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Легкая атлетика по популярности является одним из самых массовых 

видов спорта. Различными видами легкой атлетики занимается огромное 

количество занимающихся. Выносливость в таких видах, как ходьба, бег на 

средние, длинные дистанции, марафонский бег, суточный бег и более 

продолжительные пробеги является ведущим качеством, которое 

обеспечивает поддержание необходимой скорости передвижения на 

протяжении всей дистанции. [2]. 

Кроссовая подготовка включает различные виды упражнений, но в 

первую очередь бег по пересеченной местности. Мягкий грунт, 

разнообразный рельеф местности, преодоление различных препятствий – эти 

условия будут определять технику бега. Структура бегового шага в беге по 

пересеченной местности такая же, как и в беге на средние дистанции. 

Постановка ног будет зависеть от грунта (трава, песок, асфальт). Основная 

задача – сохранив скорость бега и мощность отталкивания, не получить 

травму.  

Бег по пересеченной местности, в отличие от гладкого бега, помимо 

высокого уровня общей выносливости, требуют и разносторонней 

подготовки в преодолении препятствий, быстрому анализу возникшей 

ситуации и адекватному ее решению. [4]. 

Выносливость  - это способность организма сопротивляться утомлению 

во время длительного выполнения спортивных упражнений [6]. 

Уровень развития выносливости определяется прежде всего 

функциональными возможностями сердечно-сосудистой и нервной систем, 

уровнем обменных процессов, а также координацией деятельности 

различных органов и систем. На выносливость вместе с этим оказывает 

влияние координация движений и силы психических, особенно волевых 

процессов спортсмена. Выносливость - это способность совершать работу 

заданного характера в течение возможно более длительного времени. 

Одним из основных критериев выносливости является время в течение,  

которого студент  способен поддерживать заданную интенсивность 

деятельности. Для сокращения мышц нужна энергия, которая освобождается 

при определенных химических процессах Органы, обеспечивающие в 

организме выделительные процессы и снабжение кислородом, - сердце, 

легкие, печень. От мощности работы сердца зависит количество 

поставляемого к мышцам кислорода, а, следовательно, и объем окисляемых 

продуктов питания. Печень содержит запасы гликогена, от скорости 

окисления которого зависит величина выделяемой энергии [5]. 



Движения в различных беговых легкоатлетических видах, их 

продолжительность, интенсивность и координационная сложность могут 

носить различный характер и выполняться в различных зонах мощности. В 

зависимости от этого и выносливость к выполнению различных видов 

мышечной деятельности может носить специфический, присущий 

конкретной деятельности характер. 

Успехи в беговых легкоатлетических видах спорта базируются на 

объемных тренировочных нагрузках, которые обеспечивают в конечном 

итоге способность организма к длительному выполнению мышечной 

деятельности за счет мобилизации функциональных резервов кислородо-

транспортной системы, регулирующих механизмов центральной нервной 

системы и гуморальных влияний [1]. 

Одним из показателей функционального развития кардио-

респираторной системы (сердечно-сосудистой и дыхательной) служит 

результат мышечной работы при частоте сердечных сокращений 170 ударов 

в минуту. Выбирая для систематических занятий беговой вид спорта, 

связанный с проявлением качества выносливости, следует отдавать отчет в 

том, что предстоит серьезная, достаточно тяжелая тренировочная работа, 

связанная с воспитанием способности к освоению объемных нагрузок за счет 

постепенного, но неуклонно повышающегося уровня мобилизации 

функциональных резервов организма. [7]. 

Тренировки обучающихся  этой группы беговых упражнений 

проводятся преимущественно на открытом воздухе, поэтому огромен 

оздоровительный эффект таких занятий  Достижение высоких результатов 

связано с систематическими и целенаправленными тренировочными 

занятиями.  

На начальном этапе необходимо сосредоточиться на развитии аэробных 

возможностей, совершенствовании функций сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, укреплении опорно-двигательного аппарата, т. е. 

развитии общей выносливости. [8]. 

На втором этапе следует увеличить объем нагрузок в смешанном 

аэробно-анаэробном режиме. 

На третьем этапе увеличить объем нагрузок за счет применения более 

интенсивных упражнений, выполняемых методами интервальной и 

повторной работы в смешанном аэробно-анаэробном и анаэробном режимах, 

и избирательное воздействие на отдельные компоненты специальной 

выносливости. 

Эффективными средствами развития общей выносливости являются 

длительный бег, кроссы, различные игры и игровые задания. Чаще всего 

используется бег в равномерном темпе с относительно невысокой скоростью, 

продолжительность которого постепенно возрастает от 30 до 60 мин. 

Для развития выносливости широко используются тренировочные 

средства, дающие возможность существенно повысить функциональные 

возможности организма без применения большого объема работы, 



максимально приближенной по характеру к соревновательной деятельности. 

[7]. 

Следовательно, в структуре кросса следует выделить два основных 

раздела: передвижение и преодоление препятствий. Передвижение на 

местности осуществляется преимущественно посредством ходьбы и бега, 

реже прыжками. Встречающиеся препятствия, в зависимости от их 

сложности и строения, преодолеваются шагом, прыжком. Препятствия в 

кроссе представляется целесообразным подразделить на естественные и 

искусственные, вертикальные и горизонтальные. 

Как правило, в кроссе преодолеваются естественные препятствия: 

кустарники, поваленные деревья, камни, лужи, канавы, овраги. В процессе 

обучения кроссу целесообразно использование комбинированных 

препятствий, например: наклоный забор и лестница, горка с прыжками «в 

глубину», двойной барьер, окно в стенке, качающееся бревно, наклоненное 

бревно и т.п. Преодоление таких преград способствует не только развитию 

физических, но и воспитанию волевых качеств. [3]. 

Различия в грунте и рельефе вызывают определенные изменения и в 

технике передвижений, требуя различной постановки стоп, наклона 

туловища, работы рук и т.п. 

Во время бега по пересеченной местности, мы больше полагаемся на 

вспомогательные мышцы ног (стабилизирующие движения из стороны в 

сторону) для стабилизации голени и ноги. Нам также понадобиться сильный 

и податливый корпус для обеспечения гибкости и быстрого отклика мышц и 

ног в целом. Этот динамический и мощный корпус является фундаментом 

баланса и стабильности, а также помогает поглощению энергии при спуске. 

Один из наиболее привлекательных моментов бега по пересеченной 

местности – это уменьшения воздействия на суставы и спину, так как нога 

соприкасается с более мягкой поверхностью. Многие из опытных бегунов на 

длинные дистанции нашли новое средство тренировки, бегая вне асфальта, 

давая коленным и другим суставам отдых от тяжелого воздействия тротуаров 

и бетона. [5]. 

Бег по пересеченной поверхности – это превосходный способ внести, 

что-то новое в ваши тренировки, особенно когда время идет к осени и зиме. 

Как минимум, изменения беговых сценариев и окружающий среды, а также 

уровня комфорта принесет, больший эффект от таких тренировок. 
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