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Сыну Северину с любовью и искренней признательностью за его
самоотверженный труд, без которого эта книга не появилась бы
на свет.
Николай Романов
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От партнера издания
Ничего лишнего
Эта книга поможет сохранить здоровье и улучшить технику тысячам
бегунов.
Николай Романов, изучая технику лучших спортсменов мира и
биомеханику
движения
в
целом,
вывел
закономерности
экономичного и безопасного бега. Собранные воедино, они получили
название Позного метода бега, и этот метод известен ныне
практически всем бегунам, в первую очередь стайерам.
Ключевыми
принципами
эффективного
бега
являются
максимальное
использование
силы
земного
притяжения,
минимальное напряжение мышц, незначительная ударная нагрузка
на суставы. Позный бег позволяет двигаться оптимально, избавиться
от лишних движений и всего, на что зря расходуются энергетические
и физические ресурсы.
И эта концепция, которую кратко можно охарактеризовать
словами «ничего лишнего», дает потрясающие результаты: можно
бежать долго и быстро, не испытывая дискомфорта и наслаждаясь
свободой и легкостью движений. Как говорят бегуны: «Не гонись за
расстоянием, оно само придет к тебе».
Нам близок такой подход, потому что мы работаем по тем же
принципам. Более тридцати лет Craft создает максимально
функциональную спортивную одежду и термобелье. Для этого мы
изучаем движения спортсменов, исследуем воздействие нагрузок на
организм, тестируем образцы экипировки в многокилометровых
кроссах, лыжных и велосипедных гонках, а кроме того, следим за
появлением передовых материалов и технологий. Таким образом, мы
сводим к минимуму воздействие внешних факторов на спортивные
результаты, и это могут подтвердить тысячи спортсменов, которые
занимаются в одежде нашей марки.
Очень хотелось бы, чтобы спорт приносил удовольствие как
можно большему числу людей. Поэтому мы приветствуем выпуск этой
книги и со своей стороны готовы приложить все усилия для
популяризации здорового бега.
Кент Торнквист,
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Кент Торнквист,
глава российского представительства CRAFT
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От автора
Научиться бегать как лучшие из лучших
Вот мировой рекорд Усейна Болта в беге на 100 метров, который он
установил в 2009 году в Берлине: 9,58 секунды. Сорок один шаг. Время
на земле — 3,20. Время в воздухе — 6,38. Бег — это полет.
Если вы посмотрите видео на YouTube, добавив к тридцати
миллионам просмотров еще один, вы испытаете ощущение чуда. Мы
испытываем подобное при виде любого гениального спортивного или
творческого акта; это уносит вас в другое измерение. Пока мы
смотрим, как быстро бежит этот человек — быстрее всех людей на
планете (по крайней мере, в современной истории), — у нас внутри
что-то срабатывает, и мы понимаем нечто новое о потенциале своего
движения, о том, как совершенствование ума и тела может расширить
привычные границы.
Болт не мог остановиться, когда пересек финишную черту. Он
замедлился, но продолжал бежать. И вы не можете отвести от него
глаз, даже когда он движется по инерции. Вы видите плавную смену
красивых и точных движений. Возможно, вы даже смотрите на него
тренерским взглядом, надеясь, что вот-вот схватите суть, что вам
откроется секрет: «Всё, теперь ясно, как он это делает! Он расставил
руки, как крылья, потому что летит».
Возможно, Болт и не догадывается о том, что демонстрирует
образцовый Позный метод. Он гений спорта, как Бах, Моцарт и
Бетховен — гении музыки. Он познал саму суть бега, и анализ его
техники позволяет понять, как, согласно природному замыслу,
должен выглядеть бег. Техника, о которой вы узнаете из этой книги,
была выявлена в результате наблюдений за лучшими бегунами
(подробнее об этом — в следующей главе).
Есть и другие известные спортсмены, бегающие по всем канонам
Позного метода. Когда на Олимпиаде в Атланте в 1996 году Майкл
Джонсон взбудоражил мир своим чемпионским бегом на 200 и 400
метров, спортивные журналисты не раз восхищались его короткими
частыми шагами и прямой осанкой. Было ясно, что его техника
кардинально отличается от техники соперников, которые делали
более длинные шаги и сильнее наклонялись вперед. Комментаторы
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обращали на это внимание, но никто так и не взялся
проанализировать увиденное.
На противоположном конце бегового спектра — другой
олимпийский чемпион и мировой рекордсмен на дистанциях 5 и 10
километров Хайле Гебреселассие. В одном интервью он рассказал, как
сформировалась его техника: «Когда мне было лет четырнадцать–
пятнадцать, мой брат захотел сделать мне приятное и подарил
кроссовки. А я их выбросил, потому что привык бегать босиком». Бег
без обуви — один из лучших способов следовать природному
замыслу. Что интересно, техники этих двух бегунов (спринтера и
стайера) почти идентичны.
Джонсон приземляется на переднюю часть стопы. Его короткие
частые шаги — следствие быстрой смены опорной ноги; благодаря
этому он пробежал 200 метров за немыслимые 19,32 секунды. При
этом, если бы вы подошли к Джонсону или Гебреселассие со словами:
«Сдается мне, ты бегаешь по Позному методу», ни тот ни другой даже
не поняли бы, о чем речь.
Вам интересно, какое отношение все это имеет к вам? Думаете, я
хочу вас подготовить к мировому рекорду? Если вы бегаете для себя,
чтобы укрепить здоровье, и периодически участвуете в
соревнованиях, то нет. Программа, описанная в книге, улучшит вашу
технику, снизит риск травм, и вы сможете установить новый личный
рекорд. Если же вы профессиональный бегун мирового класса, то да,
книга поможет вам установить новый мировой рекорд. Техника будет
одна для бега на любой скорости, начиная с бешеных спринтов,
заканчивая легкой трусцой. При выполнении программы и
профессионалам, и любителям я обещаю одно и то же:
вы будете бегать лучше;
вы будете бегать быстрее;
вы сможете пробегать более длинные расстояния в хорошей
форме;
риск травм снизится.

Как наше тело приспособлено для бега?
9

Как наше тело приспособлено для бега?
Раньше, как среди любителей, так и среди профессионалов, было
распространено мнение, что у каждого человека свой собственный
стиль бега и что нет правильных и неправильных техник. Против
этого ничего нельзя было возразить.
Основополагающий тезис этой книги прямо противоположен:
«Универсальная техника бега существует». Природа дала нам
принцип, которым мы постоянно (и в ущерб себе) пренебрегаем. В
результате ежегодно травмируется две трети всех бегунов — цифра
немыслимая для иного вида спорта.
Вслед за Львом Толстым, написавшим однажды: «Все счастливые
семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему», мы можем сказать о беге: все счастливые бегуны похожи
(они придерживаются универсальной техники), а каждый несчастный
бегун несчастлив по-своему (у каждого свое отклонение от эталона).
Конечно, сравнение натянутое, но вы поняли, в чем суть. Позный
метод поставит вас на путь к универсальной технике бега, для
которой мы предназначены от рождения.
Говоря коротко, эта книга, опирающаяся на новейшие научные
исследования, дает подробный и обоснованный ответ на вопрос:
«Существует ли универсальный правильный способ бега?» Это не
рассуждение на тему, рождены мы бегать или нет. Крис Макдугл в
бестселлере «Рожденный бежать» (Издана на русском языке: Макдугл
Г. Рожденный бежать. М. : АСТ ; Манн, Иванов и Фербер, 2013.) уже
ответил на этот вопрос. Эта книга не о психологии бегуна, не о том,
как развить сердечно-сосудистую систему, как оставаться в своей
пульсовой зоне или как разработать тренировочный план. В ней
ничего не сказано про режим питания. Это не йога для бегунов, не
пилатес и не график занятий на тренажерах. Потому что в магазине
вы найдете целые полки, заставленные подобной литературой.
Чего на тех полках нет, так это книг, которые учат, как бегать.
Наша книга именно об этом. Она о технике бега, об оптимальной
биомеханике и о том, какие упражнения помогут вам улучшить
беговой стиль. Вот и всё. Прочее — второстепенно. Если у вас
отстойная техника (простите мой слог), вам и мечтать не стоит о
совершенствовании таких важных параметров, как скорость,
выносливость, экономичность бега. Мы изменили парадигму. Если вы
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учились приземляться на пятку или считали, что у каждого своя
техника бега, то вам откроется новый мир. Минималистичная обувь
(которой, кстати, сейчас отведен многомиллиардный сектор рынка)
играет здесь немаловажную роль. Ныне тысячи бегунов задаются
вопросами, которые пришли мне в голову сорок лет назад:
«Правильно ли, что я приземляюсь на пятку?» (Нет). «Может, нужно
приземляться на переднюю часть стопы?» (Да). «Надо ли мне бегать
босиком?» (Не обязательно). Эта книга проведет вас сквозь лабиринт
этих и подобных вопросов.

Бегать надо уметь
Признавая нечто умением, мы подразумеваем, что это нечто можно
делать правильно и неправильно, то есть имеются эталон и
отклонения от него. Правильному способу можно научить. Но пока
техника бега воспринималась как нечто индивидуальное, присущее
конкретному человеку, ей по-настоящему обучали только профессиональных бегунов. Вам интересно, почему естественный бег, тот, для
которого от рождения предназначено наше тело, превратился в
умение, которому нужно учить? А произошло это потому, что
современные кроссовки с высокой пяткой и контролем движения
портят технику: приземляется пятка, мышцы слабеют, стопу вы
чувствуете плохо... Мы так долго бегали неправильно, что бегать
естественно для нас уже неестественно. Приходится учиться бегать
заново.

Бег — это спорт
Вы спортсмен. Отношение к вам будет соответствующее, и
предполагается, что вести вы себя будете образцово. Вы должны:
выходить на каждую запланированную тренировку;
оставаться сосредоточенным и выполнять все элементы
уроков;
оставаться терпеливым и сохранять позитивный настрой,
когда вам сложно или когда вы не видите мгновенных
результатов.
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Ядро книги — курс обучения позной технике бега (часть II). На
каждый из десяти уроков отводится не менее недели, а конечная
длительность зависит от того, сколько вам потребуется на усвоение
новых принципов и движений. Обучение бегу — процесс пошаговый,
и пройдет время, прежде чем тело усвоит новую модель и вы
избавитесь от прежних привычек.
Чтобы усвоить новый метод, недостаточно проглотить эту книгу за
один присест и поставить ее на полку. Сначала прочитайте ее
целиком, чтобы иметь представление о технике в общих чертах, затем
приступайте к выполнению первого урока и двигайтесь по программе
дальше. Навыки нужно осваивать постепенно, и в каждом уроке вы
будете повторять то, чему обучились на предыдущих. Не пытайтесь
сразу достичь совершенства. Повторение упражнений поможет вам
закрепить навыки.
Также вы можете посетить сайт www.posemethod.com, где
размещена
информация
о
беговых
сообществах
и
сертифицированных тренерах, практикующих Позный метод.
Кроме того, на странице www.posemethod/video вы найдете
обучающее видео.
Самое главное, верьте, что вы научитесь бегать быстрее и дольше.
Вашей наградой станет счастливый бег на всю жизнь и без травм.
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ЧАСТЬ I

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ
ПОЗНОЙ ТЕХНИКИ БЕГА
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Моя история бега
Путь из России в Америку
Все началось дождливым октябрьским утром, когда я возвращался
домой со стадиона, где проводил занятие по легкой атлетике. В 1977
году вуз, в котором я работал, был важной частью великой советской
спортивной державы: многие наши студенты завоевывали
олимпийские медали и становились лидерами всесоюзных сборных
команд.
Настроение мое было мрачным, под стать пасмурной погоде. В то
время я преподавал на факультете физвоспитания в Чувашском
пединституте, готовил будущих тренеров, учителей физкультуры и
профессиональных спортсменов.
Я только недавно окончил университет и начал работать
преподавателем легкой атлетики, а также заниматься кандидатской
диссертацией. Будущее казалось блестящим. Однако в то утро, когда я
возвращался домой с занятия, мое настроение было хуже некуда. Я
чувствовал себя неуверенно; казалось, что, несмотря на все мои
старания, я чего-то не понимаю в этой профессии.
После всех моих усилий, научной работы, двух лет практических
занятий со студентами я чувствовал себя бессильным. С одной
стороны, у меня теперь было больше знаний и опыта. Из хорошего
спортсмена я превратился в преподавателя, тренера и ученого, но ни
мое образование, ни весь мой опыт не позволяли мне научить своих
студентов такому, на первый взгляд, простому упражнению, как бег.
Проблема была не в том, что я плохо учился. Наоборот, в
университете я был одним из лучших студентов на потоке. О беге
знал, пожалуй, все, что было тогда накоплено в теории и на практике.
Но больше всего мне хотелось иметь научно обоснованный метод
обучению бегу, а его в то время просто не существовало. Взгляды на
технику бега и методы его преподавания зачастую противоречили
друг другу.
Одна из наиболее распространенных теорий утверждала, что
бег — вторая натура человека, а значит, обучать ему не нужно или
невозможно, поскольку стиль бега каждого человека предопределен
его врожденными способностями. Другая мудрость гласила, что
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спринтерские, средние и марафонские дистанции требуют различной
техники бега, а значит, и подход к обучению должен быть разным.
Опытные тренеры и преподаватели соглашались в одном: бег —
простое упражнение, и лучшим бегуном становится тот, кто готов к
упорным тренировкам и имеет хорошую генетику.
Следуя этой логике, считалось, что технике бега (в отличие от
других видов легкой атлетики, таких как прыжки, бег с
препятствиями, метание, или даже иной физической активности
вроде балета, карате и борьбы, где техника принципиально важна)
много внимания уделять не стоит.
Я вдруг осознал, что вообще не понимаю, что такое бег с точки
зрения биомеханики и психологии. Следовательно, не могу обучать
этому ни своих студентов (будущих тренеров и фитнесинструкторов), ни подопечных спортсменов. Я чувствовал бессилие,
но вместе с тем и некоторый вызов.
В тот момент я понял свое предназначение — я должен раскрыть
тайну биомеханики бега и найти лучший способ обучать ему других
людей.
Я подошел к этому вопросу с серьезностью ученого. Кадр за
кадром я пересмотрел множество кинопленок, на которых лучшие
бегуны мира показывали свое мастерство. С определенного момента я
начал замечать, что в их технике есть много общего. Конечно, в чемто манера каждого отличалась, но по сути они все делали одно и то
же. Я понял, что движение в беге определяется каким-то одним
базовым положением тела.
Я продолжил свои наблюдения и вскоре выделил три
универсальных элемента, которые лежали в основе техники всех
бегунов. В динамике движения все они проходили через то, что я
назвал позой бега. Теперь я выделяю три базовых элемента бега: позу
бега, падение и подтягивание. У тех, кто послабее, это не так явно
выражено, но делают они то же, что и сильнейшие бегуны, просто
менее координированно.
Параллельно я очень много читал, меня интересовало все, а не
только наука и спорт. Я любил читать книги по философии, искусству,
литературе. Мне нравился Платон с его теорией об идеальных
формах. Интересно, есть ли идеальная форма бега?
Я черпал вдохновение из ранних учений Аристотеля в области
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Я черпал вдохновение из ранних учений Аристотеля в области
физики, которые появились почти на две тысячи лет раньше, чем
были открыты законы Ньютона. Аристотель говорил: то, что вызывает
движение, и то, что остается в покое, должно быть уравновешено. В
беге это значит, что ты не можешь двигаться вперед без опоры. Это
предвосхитило великие открытия Ньютона.
Было невозможно обойти стороной древнегреческое искусство.
Изображения бегунов на вазах — это не просто полет фантазии
художника. Думаю, что они точно описывают технику бега древних
греков. Художники изображали бег на разных скоростях — от спринта
до трусцы. Можно проследить схожесть техник бега как на
спринтерскую, так и на длинную дистанции. Изучив рисунки, я уже не
сомневался, что древние греки выделили основной принцип лучшей
техники бега: приземление на переднюю часть стопы.
Я исследовал труды великих мыслителей Возрождения, и особенно
меня заинтересовал Леонардо да Винчи. Как и во многом другом, он
опережал современников в понимании принципов движения
человека. Он наставлял своих учеников точно передавать движение
на холсте и сделал вывод, что люди всегда переносят вес тела в том
направлении, куда движутся: чем быстрее бежит человек, тем больше
он клонится в сторону движения, переносит больше веса вперед
своей оси равновесия. Я считаю это наблюдение ключевым элементом
бега — да Винчи точно описывает фазу падения. Бег — это
использование силы тяжести за счет падения вперед.
Изучив источники эпохи Возрождения, я обратился к эпохе
Просвещения и сэру Исааку Ньютону. Его классическая теория
тяготения и открытые им законы классической механики убедительно
продемонстрировали, что существуют силы, от которых зависит
любое движение, в том числе движения человека. Я понял, что сила
тяжести — ведущая сила в беге. Много лет спустя мой коллега Грэм
Флетчер обратил мое внимание на работы шотландского альпиниста
и нейрофизиолога Томаса Грэма-Брауна (1882–1965). Основываясь на
теории Ньютона, Браун предположил, что, когда человек бежит, его
центр тяжести из-за силы притяжения стремится вперед и вниз — так
тело бегуна получает импульс, за счет которого продвигается вперед.
Я хочу подчеркнуть очень важный момент, который часто не
понимают, говоря о Позном методе и моей работе. Я не изобретал
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нового способа бега; Позный метод описывает, как мы должны бегать
по задумке природы. Я дал ему название и обучаю естественной
технике, которая была нарушена ношением неудобной обуви и
неправильными тренировками. Поза бега, падение и подтягивание —
это мое описание оптимальной беговой техники, основанное на
собственных наблюдениях, и сейчас эта техника становится
общепринятой в научном мире. Если вы когда-нибудь слышали
кажущиеся непонятными советы типа «укороти шаги» или
«наклоняйся вперед», скорее всего, они были навеяны Позным
методом и моими исследованиями.
Кроме этого, я не могу заявлять, что каждый бегун мирового
уровня двигается безукоризненно, следуя этому естественному
принципу. Лучшие из них близки к идеальному стандарту, который
можно сравнить с совершенными формами в учении Платона.
Некоторые великие бегуны отклоняются от идеала и все равно
побеждают. Тренерская работа, упражнения и самые эффективные
методы силовых тренировок для бега могут приблизить их к этому
стандарту и улучшить результаты.
И, наконец, занятия по этому методу не превратят бегунов в
позные машины, точно копирующие друг друга. Даже те, кому
удастся лучше других овладеть этим методом, сохранят свой
неповторимый стиль, который продиктован типом их телосложения и
психологией. Это можно сравнить с тем, что некоторые автомобили,
как, например, Ferrari, создаются для скорости, а другие, как Ford, —
для мощности. Позный метод не превратит Хайле Гебреселассие в
Усейна Болта.
Однако несмотря на то, что я разработал более глубокое
понимание этого вопроса, мои выводы, пусть даже основанные на
научных данных, не были приняты беговым сообществом, потому что
они не соответствовали традиционной парадигме. Тренеры,
спортивные ученые и бегуны отстаивали модель, разработанную в
Англии в 1960 году Джеффри Дайсоном. Дайсон выделял три фазы
бега: опору, отталкивание и пронос. Я также выделяю три основных
элемента бега, но несколько иные: поза бега, падение и подтягивание
стопы.

Три основных элемента бега
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Три основных элемента бега

Я пришла к Позному методу из-за травм (повреждение мениска и пробл емы с венами).
В течение тех трех лет, что я бегала с приземлением на пятку, мои беговые травмы
только усугублялись. Я шевельнуться не могла без боли, полгода не выходила на
старты. Переключиться на новую технику было очень сложно психологически, но боль
в ногах начала проходить, а через пару месяцев исчезла вообще. В 2013 году я
пробежала Московский марафон за 3:12 и установила личный рекорд (за год до этого
результат был 3:15). Спустя два месяца пробежала Афинский марафон. Я ничего не
ждала от сложной холмистой трассы, а в итоге заняла десятое место в общем зачете с
новым личным рекордом — 3 часа 8 минут. К тому же на следующий день у меня даже
не болели мышцы.
Яна Хмелева,
организатор свадеб, стаж бега четыре года

Я придерживался своей философии о приземлении на переднюю
часть стопы, а моя критика современной обуви для бега считалась
экстремальной и выходящей за общепринятые рамки. Но постепенно
все изменилось.

***
Сейчас идея о естественном положении тела для бега — та, которой
Позный бег учит последние тридцать пять лет, — вошла в моду.
Теперь можно найти множество новых правил для бега, стали
меняться представления о спортивной обуви, появилось множество
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новых книг, личных историй, газетных статей. Взять хотя бы
следующие:
бестселлер «Рожденный бежать» и рассказы о мексиканских
индейцах тараумара, пробегающих в простых сандалиях
десятки километров во время охоты на оленей;
работы Дэна Либермана, биолога-эволюциониста и профессора
антропологии в Гарварде, показывающие эволюцию свода
человеческой стопы, дающего поддержку и пружинное
движение и позволяющего бежать в минималистичной обуви
или совсем без нее;
опыт легендарных кенийских бегунов с сильными стопами,
бегавших в детстве босиком, в отличие от бегунов, выросших в
кроссовках;
мнение специалистов и опытнейших тренеров, которые
утверждают, что амортизирующие кроссовки с высокой пяткой
делают наши стопы ленивыми и ухудшают технику бега, что в
итоге приводит к травмам;
опыт легендарного наставника Вина Лананны, тренировавшего
своих легкоатлетов босиком, что позволило его командам
неоднократно побеждать в чемпионатах;
истории о марафонцах, которые мучились травмами, а затем
перешли на минималистичную обувь, стали приземляться на
переднюю часть стопы и забыли о проблемах со здоровьем.
Эти истории не просто изменили наше представление о беге; они
вдохновили людей на пересмотр самой манеры бега, изменили
рынок. Те компании, которые прежде специализировались на
производстве спортивной обуви на высокой подошве и были
адептами бега с приземлением на пятку, теперь создают
минималистичную обувь, по дизайну и характеристикам практически
противоположную обуви, продававшейся на протяжении последних
сорока лет. Газета New York Times писала, что сегодня в бизнесе
минималистичной обуви оборот средств составляет 1,7 миллиарда
долларов. По мере того как становилось ясно, что в беге начинают
устанавливаться новые правила, Nike, Adidas, New Balance и новичок
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Vibram продвигались вперед на рынке и в итоге успешно справились с
переходом.
На момент, когда я узнала о методе доктора Романова, я серьезно не занималась
бегом уже десять лет. До этого перерыва я постоянно носилась с типичными для
бегунов болями, пронзающими бедро от стопы. Возвращение привело к тем же
проблемам. Метод Николая Романова изменил механику моего бега к лучшему за счет
регулярных упражнений и практики. Через полгода эти изменения вошли в привычку —
я приземлялась на переднюю часть стопы, а не на пятку, подтягивала ногу, а не
отталкивалась ею, чтобы принять естественную для бега позицию. За последние пять
лет у меня не было ни одной травмы, а благодаря регулярным тренировкам я считаюсь
одной из лучших спортсменок Техаса.
Дженнифер Фишер

Все это привело к тому, что круг для меня замкнулся. Минималистичная обувь, босоногий бег, последние антропологические
исследования — благодаря этому сейчас я могу поделиться с вами
техникой Позного бега, которой десятилетиями обучаю спортсменов.
Первый успех в Америке пришел ко мне в 1997 году. Я тренировал
пятикратного чемпиона Европы по триатлону серии Ironman Юргена
Зака, который сказал следующее: «Мы работали с Николаем
Романовым над техникой бега. После этого я начал чуть больше
сгибать колени. Может показаться, что шаг стал короче, но это не так.
Нога стала быстрее проходить цикл, соприкосновение стопы с землей
стало короче. Этот новый стиль бега снижает нагрузку на ноги и
спину». В том сезоне Юрген улучшил результат в марафоне с 3:03 до
2:45.

***
Конечно, вы не можете просто взять и побежать естественно.
Современная культура (мы все время носим обувь, ходим по
асфальту) привела к тому, что стопа в некоторой степени утратила
силу и функциональность. Поэтому ваша стопа (как и ваш беговой
стиль) требует постоянной работы. В течение следующих нескольких
недель вы будете учиться и применять на практике базовые навыки,
которые радикально изменят ваш стиль, помогут развить восприятие,
равновесие и стать сильнее.
Даже если вы сразу броситесь выполнять все инструкции, бегать
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Даже если вы сразу броситесь выполнять все инструкции, бегать
на большие дистанции с правильной техникой вы сначала не
сможете. Если вы привыкли пробегать десять километров в день в
обуви, контролирующей ваши движения, вам не обязательно
сокращать дистанцию до ста метров в день в минималистичной
обуви. И это прекрасно. После того как вы выполните упражнения, вы
можете надеть свои старые кроссовки и пробежать оставшееся
расстояние. Поскольку один из основных новых навыков, которым вы
научитесь, — это восприятие собственного веса, вы можете
практиковать его не только во время бега, но также когда идете,
стоите или даже сидите. Этот навык, как вы скоро поймете, вращается
вокруг одного вопроса: «В каком месте стопы я чувствую вес тела?»
Если вы новичок в беге, это даже лучше. Проводите все тренировки по
порядку, и к концу этой книги вы будете бегать как лучшие бегуны в
мире.
После неудачного Парижского марафона, на котором мне пришлось сойти с дистанции
из-за травмы, я пришла к Николаю Романову. Совершенствование навыков,
необходимых для правильной техники бега, требовало больше времени, чем пробежка
на выходных, но я не сдавалась. До того как я начала тренироваться у Романова, мой
лучший результат на марафонской дистанции был 4:04, и я долго тренировалась, чтобы
этого добиться. Мое время улучшилось до 3:29 после двух месяцев тренировок под
руководством Романова. Одно из главных достоинств его методики для меня
заключается в том, что я знаю, что буду бегать всю жизнь, а многие другие бегуны
уйдут на пенсию после травм.
Кристина Чен
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Система восприятия
Самое важное для обучения
В течение нескольких следующих глав вы будете закладывать базу для
своей новой техники бега — улучшая свое восприятие, занося свои
наблюдения в дневник, выбирая правильную обувь, правильно
записывая свой бег на видео, разрабатывая свою разминку и комплекс
силовых упражнений. Эти первоначальные упражнения, нетрудные
для сердечно-сосудистой системы, так же важны для овладения
оптимизированными навыками движения Позного метода, как и
беговые упражнения, к которым вы приступите во второй главе.
Каждая глава, в том числе и первая, должна рассматриваться как
тренировочное занятие, к которому необходимо периодически
возвращаться до тех пор, пока вы полностью не усвоите концепции
этого метода. Если вы планируете сохранять свой беговой
километраж,
прорабатывая
эти
главы,
выполняйте
свое
тренировочное занятие до пробежки, а не после.

***
Самый важный элемент вашего нового бегового стиля, который
является в то же время и самым расплывчатым, — это восприятие.
Если не вдаваться в подробности, то восприятие — это ваша
способность адаптироваться и учиться. Эта система ввода-вывода
данных. Вы получаете сенсорную информацию, которую ваш мозг
анализирует и на основе этого анализа принимает решение. Когда
дело касается бега, восприятие — это то, что позволяет вам
настроиться на мельчайшие нюансы техники. Точность вашего
восприятия на абсолютном пороге ощущения, то есть в момент, когда
что-то становится доступным вашим органам чувств, принципиальна
для улучшения техники.
Многие бегуны утверждают, что приземляются на переднюю часть
стопы, но, видя себя в записи, понимают, что на самом деле
приземляются на пятку. Их восприятие недостаточно развито, чтобы
уловить различие между этими двумя видами приземления и внести
поправки. Чтобы лучше бегать, необходимо почувствовать эту
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разницу; только после этого вы сможете постоянно вносить поправки
в свою технику.
Чтобы понять, как устроена система восприятия, нужно различать
информацию, получаемую органами чувств, осознание и ощущение.
В то же время нужно понимать, как эти составляющие восприятия
взаимодействуют между собой.

Стойка упругости
Лучший способ исследовать тонкости восприятия — начать с
исходной позиции любого спортивного движения: стойки упругости.
Это не просто стойка, это основа для движения, как ментальная, так и
физическая.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Снимите обувь.
Перенесите вес тела на переднюю часть стоп.
Согните колени, чтобы они находились над пальцами ног.
Наклоните корпус чуть вперед, чтобы плечи были над тазом, а
он — над передней частью стоп. Мысленно вы можете
провести прямую линию через переднюю часть стоп,
тазобедренный сустав, плечевой сустав к голове.
Расположите согнутые в локтях руки над талией.
Почувствуйте мышцы туловища, от ягодиц до плеч, подберите
живот, сведите лопатки вместе.
Подбородок поднят, глаза смотрят прямо.
Мысленно дайте телу команду быть готовым к движению, как
если бы вы ждали стартового сигнала.
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Стойка упругости: собранность и готовность к движению

Сравните стойку упругости с тем, как вы обычно стоите.
Чувствуете ли вы себя более собранным? Готовым к движению?
Отлично. Вы находитесь в идеальной позиции для того, чтобы
исследовать ваше восприятие.

Информация от органов чувств
Этот аспект восприятия включает в себя всю информацию, которую
могут уловить ваши органы чувств (зрение, слух, осязание, обоняние,
вкус). Встаньте в стойку упругости, закройте глаза, почувствуйте вкус
во рту, почувствуйте кожей одежду, ветер или его отсутствие. Держа
вес тела на передней части стоп, почувствуйте землю кожей.
Откройте глаза и внимательно посмотрите: что вы видите прямо
перед собой? Чувствуете ли вы запахи?
Сейчас должно работать ваше «шестое чувство»: проприоцепция.
Пока все остальные органы чувств собирают информацию из внешних
источников, проприоцепция собирает данные из источников
внутренних — от сенсорных нейронов, расположенных во внут-
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реннем ухе, которые подают сигнал о движении и ориентации тела в
пространстве,
мышечных
рецепторов,
связок,
сухожилий,
поддерживающих движение и устойчивость. Мозг постоянно
получает информацию о ваших движениях, равновесии и о том, где
находится ваше тело в пространстве. Чтобы проверить свою
проприоцепцию, максимально возможно наклонитесь вперед, не
подставляя ногу, чтобы остановить падение. Если вы потеряете
равновесие, вернитесь в стойку упругости и пробуйте до тех пор, пока
не поймете, где его границы. Лучшие спортсмены чувствуют свои
движения благодаря собственной проприоцепции так же, как шефповар чувствует вкус и запах. Чем лучше вы разовьете этот навык, тем
точнее вы будете осознавать, что происходит с вашим телом во время
бега.

Осознание
Осознание — это способность сознательно фиксировать информацию,
получаемую от органов чувств. Отдавая себе отчет в том, что они
сообщили вам мгновение назад, вы задействуете свое осознанное
восприятие. Чтобы продвинуться дальше, закройте глаза и
прислушайтесь. Можете ли вы определить источник звуков вокруг
вас? Делая это, вы получаете информацию от органов чувств и
используете ее для формирования выводов об окружающем.
Не вся чувственная информация доходит до нас на сознательном
уровне. Ее объемы слишком велики. Когда вы отбиваете ногой мяч,
играя в футбол, вы не думаете о том, что сейчас отведете правую ногу
назад на тридцать пять сантиметров, потом приподнимете ее на один
сантиметр от земли, чтобы коснуться мяча, и проведете ее дальше на
двадцать пять сантиметров, ударив по мячу. Обработка чувственной
информации происходит за пределами сознания. С другой стороны,
большинство из нас не улавливает всю полезную информацию от
органов чувств, доступную сознанию, но, как и со всеми другими
осознанными навыками, чем больше вы практикуете осознание, тем
больше информации становится вам доступно. По ходу выполнения
программы вы будете учиться осознавать базовые элементы бега.

Ощущения
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Ощущения
Удовольствие и боль — важные для спорта сигналы. Умение правильно распознавать свои ощущения поможет вам различать
хорошую и плохую боль. Хорошая боль может всего лишь сигнализировать о том, что вы отлично поработали, что получили
необходимый эффект от тренировки (нагрузку на сердечнососудистую или мышечную систему). Плохая боль — это острая боль,
которая свидетельствует о травме и означает, что необходимо
прекратить тренировки и начать лечение.
Вернитесь в стойку упругости и обратите внимание на свои
ощущения. У вас ничего не болит? Удобнее ли вам находиться в ней,
чем в обычной повседневной стойке? Можете ли вы отличить
дискомфорт от нагрузки (в данном случае на позвоночник) от боли,
которую необходимо лечить?

Соединение всего вместе
За счет восприятия чувственная информация, осознание и ощущения
приобретают некий смысл. Во время этого процесса полученная
(сознательно и бессознательно) информация отправляется обратно в
мозг, где данные, полученные от органов чувств, собираются,
анализируются, соотносятся и оцениваются, прежде чем тело начнет
движение. Восприятие необходимо тренировать и развивать, как и
мышцы.
Великие спортсмены гениально чувствуют свое тело. Они ясно
осознают, где находится их тело в пространстве и какие нужно внести
поправки, чтобы переместить его оттуда, где они находятся, туда, где
хотят находиться. У бегунов мирового уровня обострено восприятие
того, как их тело проходит через фазы бега, они подсознательно
правильно
используют
свои
мышцы
в
правильной
последовательности в правильное время. Тело — это их инструмент.
Простого пути в этом деле нет. Вы можете читать
специализированные пособия или заниматься под руководством
тренера, который досконально разберет вашу технику, но важнее
всего самому чувствовать малейшие изменения в вашем теле и делать
поправки. Это значит, что вам нужно настраиваться на процесс бега, а
не отключаться во время него.
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В спорте и фитнесе формирование умений связано с развитием
биомеханических навыков, то есть вы учитесь по-новому
пользоваться своим телом. Прогресс зависит от того, насколько
хорошо у вас развито восприятие, способность отличать одно
движение от другого. Совершенствовать свое восприятие бегуна вы
будете на каждом занятии.
А пока, даже если вы поддерживаете свой обычный километраж в
старых кроссовках, одно изменение вы можете сделать прямо
сейчас — оставьте свой айпод дома! Настройтесь на звучание своего
бега — слушайте звук, с которым ваши ноги касаются земли, слушайте
частоту этих касаний. Может показаться, что преодоление дистанции
и усилия, затраченные на это, — это в основном физические
испытания, на самом же деле бегуны устают морально,
психологически и душевно раньше, чем они достигнут состояния
действительной физической усталости. Тело может вынести нагрузку,
но разум не может сосредоточиться и поддерживать правильную
технику. Многие из нас используют бег как возможность отвлечься от
будней, обдумать какие-то проблемы или забыть обо всем. Другими
словами, во время бега мы используем свою психическую энергию
для того, чтобы решать какие-то дела помимо бега. Возможно, в этом
есть какой-то терапевтический эффект, однако лучше бегать от этого
вы не станете. Если вы действительно хотите научиться бегать лучше,
вам придется выбрать другое время, чтобы поразмыслить о жизни, а
на тренировку выходить собранным и со свежей головой — без
электронных устройств, отвлекающих вас.
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Беговой дневник
Записывайте свое продвижение
Если вы раньше не вели дневник тренировок, сейчас самое время
начать. Если раньше вы фиксировали только километраж, теперь вам
предстоит перейти от количества к качеству — оценке техники.
Конечно, каждый может выбрать тот тип дневника, который ему
нравится: это может быть молескин или другой блокнот, специальная
программа или блог — решение остается за вами. Какой бы вариант
вы ни выбрали, цель ведения бегового дневника — сделать вашу
психику своим ментальным партнером — и сознательно
сосредоточиться на вашей технике бега и на трудностях, связанных с
изучением нового навыка.

Связь ума и тела
Как уже упоминалось в предыдущей главе о восприятии, ум нужно
тренировать так же активно, как и ноги. Без сигнала от головы вы и
шага не ступите. И хотя возможно бегать удовлетворительно,
тренируя лишь тело и игнорируя ум, вы сможете достичь максимума
своих способностей, только тренируя тело и ум вместе. В контексте
вовлечения ума в бег можно выделить три уровня:
Ментальный (сосредоточенность и восприятие во время
беговой тренировки).
Психологический (ваше поведение и отношение, которое вы
приносите в бег).
Духовный (глубокая связь ума, тела и природы, которая
развивается через бег).
Когда все три уровня будут по-настоящему задействованы, вы
сможете выступать на пике своей формы. Легче сказать, чем сделать,
так ведь?
Проблемы с дисциплиной ума, сосредоточенностью и
сознательным контролем отравляют жизнь не только бегунам, они
свойственны человеческому поведению вообще. Глубоко в нашей
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психике сознательное и подсознательное часто конфликтуют, будучи
задействованными в системе постоянных проверок и поправок. Так
происходит потому, что люди все еще остаются животными с
укоренившимися в них механизмами выживания. Организм имеет
врожденные реакции, которые помогают ему избегать опасности и
защищаться от травм.
Например, во время длинного тяжелого забега физиологическая,
психологическая и ментальная усталость, появившаяся из-за того, что
вы прикладываете максимум усилий, посылает телу сигнал об
опасности. То, что начиналось как добровольное и желаемое усилие,
теперь воспринимается как нечто угрожающее жизни, что-то, что
следует прекратить. Вашей первой реакцией будет не осознанный
страх, а скорее некие физиологические ощущения. В этот момент
рассудок все еще посылает вам сигналы «Полный вперед!», но
подсознание, нацеленное на сохранение вашей жизни, начинает
предлагать телу противоположный набор инструкций: боль в
мышцах, тяжелое сердцебиение, затрудненное дыхание — все
выглядит очень опасно. Подсознание недвусмысленно показывает
телу, что пора заканчивать.
На самом деле то, что происходит в этот момент с вашим телом,
подсознанием преувеличено и не так уж опасно для жизни.
Подсознание осторожничает. Однако этот безотчетный призыв
остановиться оставляет отпечаток в сознании и со временем
становится сознательным ограничителем. Сознание имеет свойство
зацикливаться на одной мысли. Именно поэтому вы всегда
испытываете одно и то же на отметке в семь километров или на
любой другой, на которой ограничение впечаталось в ваш мозг, и год
за годом остаетесь на прежнем уровне. Редко причиной такого застоя
является физическая проблема; почти всегда причина в слабости
духа, и вы придумываете себе отговорку:
я медленный от природы;
я не элитный бегун;
то, что я не могу двигаться дальше, означает, что я достиг
своего предела.

На каждом уровне, начиная с клеточного, сознательное и
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На каждом уровне, начиная с клеточного, сознательное и
подсознательное вступают во взаимодействие. У каждого из них свои
задачи и потребности, но, поскольку они пытаются достичь своих
целей посредством одного и того же организма, их взаимоотношения
не всегда дружелюбны. Чтобы вы могли развиваться как бегун,
необходимо заключить перемирие. Чтобы перемирие было
заключено, нужно понимать, что происходит в вашем подсознании.
Ваш дневник — тот самый мостик, ключ от двери, ведущей к покою в
душе и оптимальным результатам.

Ваши личные данные
Если вы уже ведете беговой дневник, перелистните его на новую
страницу. Если вы еще не открывали новый блокнот, достаньте его
сейчас и откройте на первой странице (или создайте новый документ,
если предпочитаете компьютер). Под сегодняшней датой напишите
заглавными буквами: «МОЯ БЕГОВАЯ ЖИЗНЬ» или сделайте другую
надпись, которую бы вам хотелось видеть над своей беговой
биографией. Этот раздел дневника предназначен для осмысления
вашей личной истории бега и себя в роли бегуна. Он похож на
медицинскую карточку, которую заводит ваш новый врач. Запишите
сюда свои успехи и неудачи в спорте — личные рекорды,
максимальный километраж, травмы и восстановление, какие
кроссовки вам нравились раньше, какие вы носите теперь. Если вы
новичок в беге, запишите это. Если вы не бегали с тех пор, как
повредили колено на спринте в старших классах, отметьте это. Если
вы помните о своих страхах и желаниях, связанных с бегом, опишите
их и то, как они менялись с начала занятий до сегодняшнего дня. Если
вам становится тошно от одной мысли, что придется описывать свои
эмоции, не насилуйте себя, ведь главная задача этого дневника —
дать возможность следить за работой вашего подсознания и
формулировать цели для продвижения его в нужном вам
направлении. Посмотрите, что пишут другие изучающие Позный
метод; возможно, это вас натолкнет на какие-то мысли.
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ. КУРТ БРУНГАРДТ
Несмотря на то что я получил достаточное количество персональных уроков от
Николая Романова, я все равно столкнулся с трудностями в изучении Позного метода
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бега.
Бегаю я всю жизнь. Заниматься бегом начал еще в школе. В средних классах
увлекался легкой атлетикой, один год бегал кроссы, но все это делалось, чтобы
поддерживать форму для борьбы. Многие борцы бегают.
Пару раз я принимал участие в забегах на десять километров, но никогда толком
не тренировался для них. Просто за несколько недель до старта начинал бегать чуть
больше. Мне всегда нравился сам процесс. Велосипед и плавание никогда не любил.
Мне нравится ощущать связь тела с землей. Когда я бегаю, а вернее бегу трусцой, то
все вокруг предстает в новом свете.
У меня всегда были кроссовки для бега, но обычно я покупал те, что были на
распродажах. И, как хороший мальчик, всегда делал ту единственную вещь, которую
мне когда-либо говорили о беге, — приземлялся на пятку и перекатывался на носок.
Бег стал основой моих так называемых кардиотренировок.
Бегал я всегда в гордом одиночестве. Для меня это был способ уйти от всего, а не
познакомиться с кем-то или записаться куда-то. На протяжении последних двадцати
лет моей типичной беговой тренировкой был получасовой бег трусцой. Иногда спринт
в конце тренировки, чтобы укрепить энергосистемы, да и просто потому, что это мне
нравится. После спринта чувствуешь себя хорошо, прочищаешь дыхалку, как будто
открываешь окно в машине.
Беговых травм у меня никогда не было. Думаю, дело тут не в технике. Просто я
работал со штангой, прыгал на скакалке и никогда не набирал слишком большой
километраж. Причина, по которой я начал заниматься Позным методом бега, проста:
поскольку я любил бегать, мне хотелось стать хорошим бегуном.
Наверное, основной причиной, по которой я решил перейти на естественный
метод бега, была моя убежденность, что приземление на пятку — это плохо, а
приземление на переднюю часть стопы — хорошо. Моей целью стало перейти от
приземления на пятку к приземлению на переднюю часть стопы. Я уже думал об этом
раньше, когда читал книги наподобие «Рожденный бежать», но переключиться никак не
получалось. Я искал какое-нибудь пособие, но нигде не находил подробного плана
действий. В книгах речь в основном велась о том, как тренироваться, а не как бегать.
Потом я познакомился с Николаем Романовым. Сейчас я готов к медленной и
скрупулезной работе.

Цели
Если вы пробегали 400-метровые отрезки за 75 секунд, то не можете
просто решить пробегать их за 60 секунд. Ваше подсознание
запаникует и тут же застопорит процесс. Однако в течение
двенадцати-шестнадцати недель вы можете постепенно и понемногу
сокращать время каждую неделю, пока не улучшите свой результат до
60 секунд, если действительно того хотите.
Ваш беговой журнал — это то место, где вы можете поставить себе
долгосрочные цели в письменной форме, а затем составлять план по
их реализации. Постановка целей позволит сделать невозможное
возможным, а кроме этого, вы сможете:
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быть хозяином своего тренировочного процесса;
управлять своим временем;
следить за своим прогрессом;
вносить поправки, если результаты не будут соответствовать
ожиданиям.
Работая по программе, вы будете ставить как долгосрочные, так и
краткосрочные цели, которые реальны, измеримы и имеют точные
даты завершения. Некоторые из них неизбежно придется
пересмотреть, и сам акт коррекции планов и ожиданий поможет вам
далее улучшить ваше восприятие, так необходимое для успеха в беге.
Сегодня я хочу, чтобы вы просто написали в дневнике под
заголовком «ЦЕЛИ», что побудило вас взять эту книгу и начать
программу по Позному методу бега. Чего вы надеетесь достичь в
следующие десять недель? Десять месяцев? Десять лет? Ваши цели
могут быть очень общими, как, например, бегать без травм всю жизнь,
или конкретными: пробежать марафон менее чем за три часа; какими
бы они ни были, пришло время их записать.
ЦЕЛИ
Моя цель — научиться новой технике бега. Сейчас уже общепринято мнение, что
приземление на пятку и растянутый шаг являются причиной такого огромного
количества беговых травм и неэффективного бега. Моя цель — избавиться от плохих
привычек и научиться бегать с точной и безупречной техникой. Я не гонюсь за
километражем, мне важно улучшить технику. Я хочу бежать без усилий, почти как
автомат, на автопилоте.

Когда вы перейдете ко второй части, у вас будет возможность
составить детальный календарь тренировок, согласно которому вы
будете обучаться Позному методу по этой книге и после нее.
Долгосрочные цели, которые вы себе наметите здесь, помогут вам
определить интенсивность и объем ваших краткосрочных целей
впоследствии.

Настрой на тренировку
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Настрой на тренировку
Ваш беговой дневник — отличное средство для фокусировки
внимания при подготовке к каждой тренировке. Здесь вы можете
сформулировать словами то, на чем хотите сосредоточиться во время
данной тренировки. Для сегодняшней записи выберите один из
аспектов упражнения на восприятие из последней главы, который вы
хотели бы повторить, например границы вашего равновесия. В
разделе под заголовком «Настрой на тренировку» перечислите шаги,
которые вы намерены предпринять для того, чтобы улучшить ваши
ощущения проприоцепции; запишите, какими вам представляются
будущие ощущения границ вашего равновесия.
НАСТРОЙ НА ТРЕНИРОВКУ
Моя цель — не усложнять. Я не мог разобраться даже с простейшим: я приземляюсь на
пятку или на носок? Чувствую себя из-за этого дилетантом. Сегодня собираюсь встать в
стойку упругости и просто переносить вес вперед и назад, с пяток на носки и обратно,
чтобы прочувствовать разницу. Сначала я сделаю большие перекаты, которые проще
почувствовать, с длинным перерывом между ними, скажем, по две секунды. Затем
начну делать переходы более легкие и быстрые.

Теперь отложите в сторону книгу и дневник и начните выполнять
упражнение.

Послетренировочный обзор
В этом разделе вы будете подводить итог своим тренировкам и
забегам — что вы сделали правильно, а что нет, что нового для себя
открыли, над чем пришлось поработать. Не стесняйтесь делать и
обычные дневниковые записи, вроде того, сколько километров вы
пробежали, по какому маршруту, за какое время, что вы ели, как
реагировало тело.
Сегодня я хочу, чтобы вы записали свои размышления об
упражнении на восприятие, которое только что выполнили.
Чувствовали ли вы себя иначе, чем в прошлый раз? Были ли вы
сосредоточены или мысли блуждали? Чувствовали ли вы боль или
другой дискомфорт? Запишите все свои наблюдения на страницу под
заголовком «Мысли после тренировки».
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МЫСЛИ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ
Итак, все прошло гладко. Я был сосредоточен и следил за тем, как переношу вес с
пяток на носки и обратно. Конечно, я вообще не двигал ноги. Честно говоря, в какой-то
момент мне стало скучно. Но я должен помнить об обещании, которое я дал сам
себе, — быть терпеливым. И быть благодарным, если вдруг что-то понял, даже если
мне и трудно повторить это. Сейчас я хочу, чтобы эта сосредоточенность сохранилась,
когда я начну двигаться. Хочу оставаться таким же сосредоточенным в беге.

Запись мыслей о том, что вы только что сделали, имеет гораздо
большее значение, чем просто документирование своего прогресса.
Сам факт того, что вы ведете дневник, развивает в вас
внимательность и сосредоточенность на текущем моменте, а это
важнейший навык, который пригодится вам для преодоления
кажущихся барьеров.
Было бы здорово, если бы вы могли поставить свое тело на
автопилот и продолжать прекрасно бежать, пока голова ушла в
отпуск, но так не бывает. Чаще всего на длинном забеге разум улетает
в будущее. Тело преодолевает десятый километр марафона, а мозг в
это время начинает просчитывать, что может случиться на
тридцатом. Вместо того чтобы следить за работой организма прямо
сейчас, наш разум запускает целую систему догадок, насколько
хорошо тело готово пробежать весь марафон в прекрасной форме.
Рассчитывая наперед, мозг формирует у вас подсознательный
страх перед будущим, в то время как физиологические и
биомеханические процессы в организме, брошенные сознанием на
произвол судьбы, здесь, на десятом километре, начинают давать сбой
из-за отсутствия внимания.
Когда разум возвращается в настоящий момент из своего полета в
будущее, он находит все физиологические процессы уже в
беспорядке, практически создавая то, чего вы и боялись. Началось с
того, что разум заволновался, сможет ли тело пройти до финиша в
хорошей форме, а кончилось тем, что, вернувшись в настоящий
момент, он обнаружил, что сбой начался уже сейчас, задолго до
финиша.
К тому моменту пытаться исправить ваш бег уже слишком поздно.
Все сигналы, приходящие теперь от тела к мозгу, — это сигналы
тревоги: шаг сбился, мышцы болят и так далее. Представьте теперь,
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что происходит, когда бегун записывает этот свой опыт в дневник
сразу после забега. Движение сознания от настоящего в будущее и
обратно в настоящее записано. Все пошло не так на десятом
километре, как раз когда я заволновался о том, как буду себя
чувствовать на тридцатом. Если фиксировать последовательность
своих мыслей и ощущений в письменной форме, ваш мозг снова
овладевает ситуацией, которая вышла из-под контроля. В следующий
раз, заполняя графу «Настрой на тренировку» перед пробежкой, вы
отметите для себя, что это осечки сознания, которых нужно избегать,
и во время следующей пробежки будете менее склонны отпустить
свой мозг «на прогулку».

Переоценка ситуации
Переоценка позволяет превратить потенциально негативную
ситуацию в некоторый положительный опыт. Здесь важно не то, что
случилось, а как вы относитесь к случившемуся. Допустим, у вас была
неудачная пробежка и вы чувствуете разочарование. Вы должны
переоценить ситуацию, задав себе следующие вопросы:
Что получилось хорошо?
Чему я научился?
Как я могу использовать этот опыт?
Достаточно найти один положительный момент. Это может быть
даже то, что вы провели тренировку, вместо того чтобы сидеть в
интернете. Ищите положительное, записывайте, так у вас будет
стимул продолжать.
ПЕРЕОЦЕНКА СИТУАЦИИ
Сегодня я встал и сделал упражнения, хотя голос в моей голове твердил, что не нужно
тратить время на такие простецкие занятия. Я переборол эти мысли и дал телу
поработать. Я не позволю своей голове отвлечь меня; важны реальные действия, нужно
переключаться с мыслей на дело.

Мысли и чувства
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Мысли и чувства
Под этим заголовком вы можете в свободной форме записывать свои
мысли о беге и Позном методе. Сюда записывайте свое озарение о
беге, которое пришло вам в три часа ночи и которое вы боитесь
забыть. Возможно, на следующий день вам захочется развить и
дополнить его. Также сюда можно записывать личные комментарии
по поводу того, что вы прочитали или услышали о технике бега. Или
что-то, что вас раздражало или понравилось на пробежке.
МЫСЛИ И ЧУВСТВА
Ничего себе, сегодня спускался по лестнице в офисе и вдруг почувствовал, что
приземляюсь на переднюю часть стопы на каждом шагу и это делает спуск по лестнице
гораздо легче. Стало быть, для каждого вида активности должен быть свой
оптимальный способ приложения веса тела. Этот принцип можно применять для
многих вещей в жизни и в спорте.

Дальше в этой книге пойдет речь о том, что вы должны
записывать в дневник и какой подход поможет вам освоить Позный
метод, но этот раздел полностью принадлежит вам и вашему
свободному потоку сознания. Дайте ему побродить здесь без
ограничений, чтобы этого не происходило, когда вы бежите или
оцениваете свою форму.
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Выбираем правильную беговую
обувь… или обходимся без нее
Поиск идеала
Теперь, когда вы понимаете, почему так важно учиться восприятию и
ведению записей в дневнике, следующее утверждение может
показаться слишком очевидным: если вы носите кроссовки на толстой
негнущейся подошве, вы не сможете бегать так, как задумано
природой, а шансы получить травму увеличиваются. Обувь с
функцией
контроля
движения
«выключает»
естественные
способности вашей стопы и ее мышечную деятельность, держа ее в
неподвижном состоянии, вместо того чтобы позволить ей свободно
двигаться. Ограниченные в своих движениях стопы — стопы слабые. И
бегуну это на пользу не идет. Как же получилось, что кроссовки
играют такую важную роль в спортивной культуре на протяжении вот
уже сорока лет? Обувь стала вашим близким партнером, она говорит о
вашей личности и статусе. Бегуны не исключение — нам кажется, что
специальная обувь является нашим пропуском в мир рекордов, но на
самом деле это больше связано с рекламой, чем с реальностью.
Пользуясь нашей слабостью к новым тенденциям в спортивной
обуви, крупные производители кроссовок оказались вовлечены в
многолетнюю войну технологий за самые последние и самые важные
предположительно улучшающие бег качества — новые типы
амортизации пятки (гели, пружины, пузырьки), новые структуры
(супинаторы, контроль движения), чтобы обогнать конкурентов. В
такой обуви удобно, но удобство это сравнимо с удовольствием от
вкусной, но нездоровой еды. Все эти наполнители, жесткая подошва,
контроль движения сродни гипсовой повязке, которую вы могли бы
носить, если бы получили травму, но которая не нужна для здоровой
ноги. Даже наоборот, этот дизайн превращает здоровую стопу в
слабую, плохо функционирующую. У производителей есть даже
сверхсекретные лаборатории по разработке и рыночному
тестированию новых продаваемых «изобретений» для максимального
увеличения своих прибылей — вне зависимости от того, что
действительно нужно для бегунов.
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***
К счастью, сейчас новые технологии все больше стремятся к
упрощению. Сегодня вы без труда найдете пару простых беговых
кроссовок на плоской подошве, которые вам нужны для изучения
Позного метода бега.
Прежде чем выбрасывать ваши гелевые высокоустойчивые
двухкилограммовые кроссовки, наденьте их и достаньте дневник. В
разделе «Личные данные» опишите, как вы себя в них чувствуете.
Насколько подвижна в них стопа по сравнению с тем, когда вы стоите
босиком? Когда вы ступаете на землю, чувствуете ли вы точки
контакта с ней, или давление распределяется равномерно по всей
подошве? Захватите с собой эти записи, когда пойдете покупать
беговую обувь, которую я рекомендую в этой книге.

Правильная беговая обувь: на плоской, тонкой
и эластичной подошве
Чтобы улучшить ваши результаты и уменьшить возможность
получения травм, вы должны купить легкую обувь на плоской, тонкой
и эластичной подошве. Это позволит вам развить очень точное и
тонкое взаимодействие между стопой и землей, чего никогда не
случится в обуви на толстой жесткой подошве. Когда в движении
важна каждая сотая доля секунды, нейромышечная координация
играет важнейшую роль для быстрой смены опор. Толстый слой
подошвы задерживает этот процесс, и, как следствие, портится ваша
техника бега.
Когда будет свободное время, зайдите в любой магазин
спорттоваров, и вы увидите огромный выбор разнообразной обуви,
среди которой окажется совсем мало (если она будет вообще) той,
которую можно описать словами «плоская», «тонкая», «эластичная».
Если вы хотите плоскую обувь, просите ту, у которой нет подъема на
пятке. Если хотите тонкую и эластичную обувь, выбирайте модель
минималистичную или для босоногого бега.
Всегда крепко шнуруйте кроссовки от подъема к лодыжке,
оставляя шнурки более свободными на передней части стопы. Вам
должно быть удобно — не туго, чтобы пальцы ног не были стеснены,
но и не слишком свободно, чтобы они не болтались в обуви.
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Когда вы найдете подходящую пару, проверьте их, сделав
упражнение на восприятие, которое вы выучили в предыдущей главе.
Поверьте, продавцы на своем веку повидали многое, их не удивит,
если вы встанете в стойку упругости и закроете глаза. Потом
побегайте на месте, проверьте, чувствуете ли вы каждое приземление.
Какая часть стопы контактирует с землей раньше — пятка, средняя
часть стопы или передняя? Где вы чувствуете свой вес при
приземлении? Впереди вашего тела, под ним или позади него? Ваши
плечи округлены или отведены назад? Как вы держите голову? Если
при ответе на эти вопросы вы понимаете, что кроссовки доставляют
вам какой-то дискомфорт или же притупляют ваши ощущения, как и
ваша старая обувь, снимайте их и просите другую модель.
С другой стороны, если вы почувствуете, что созданы друг для
друга, попробуйте немного пробежаться на передней части стопы. Вы
должны ощутить, что ваша обувь сгибается вместе с вашей стопой, —
никакой зажатости от шнурков, никакого сопротивления сгибанию
подошв.

Некоторые модели минималистичной обуви

Бег босиком
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Бег босиком
Если вы посмотрите на лучших африканских бегунов, которые почти
сорок
лет
удерживают
лидирующие
позиции
в
мире
профессионального бега, то наверняка заметите, что их движения
очень слаженны и грациозны. В большинстве случаев это результат
бега босиком в детстве, который формирует правильную технику бега
и укрепляет стопы. Если у вас будут крепкие стопы, а не крепкие
кроссовки, то вероятность заработать тендинит, подошвенный
фасцит или другую проблему значительно уменьшится. Только
относиться к бегу босиком нужно как к тренировочному инструменту,
а не как к чуду. Когда вы снимете обувь или наденете беговые носки с
пальцами, то ваша проприоцепция и чувствительность к вашему
стилю бега обострятся, но правильной техники это еще не
гарантирует. Многие уроки из этой книги можно выполнять босиком,
и я советую вам так и делать, когда есть настроение, особенно это
касается упражнений на прыжки, в том числе через скакалку, или же
когда вы тренируетесь на пляже или в парке. При этом хочу
подчеркнуть, что бег босиком еще не делает из вас Позного бегуна.
Для этого вам нужен Позный метод.

Ортопедические стельки: как от них избавиться?
Когда вы ломаете ногу, вы всю жизнь потом ходите в гипсе? Нет,
конечно. То же относится и к использованию ортопедических стелек.
Теоретически они разработаны для исправления дефектов, таких
как плоскостопие или высокий подъем, а также для лечения синдрома
илиотибиального тракта и болей в коленях. На самом же деле они
просто снимают симптомы, не избавляя вас от причины самой
проблемы. Самая большая проблема ортопедических стелек в том, что
они не укрепляют ваши слабые связи в организме и не улучшают
технику бега, а наоборот, ослабляют и без того слабые мышцы, и
поэтому вы перестаете воспринимать поправки для улучшения
техники. Выбирая такие стельки, вы выбираете себе костыль на всю
жизнь.
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Но одно дело знать, что ортопедические стельки никак вам не
помогают, а другое — отказаться от них после многих лет
использования. Избавиться от такой привычки может быть сложно.
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Делать это нужно постепенно и аккуратно. Вот несколько основных
принципов.
Прежде всего постарайтесь избавиться от страха. Напомните
себе, что эти стельки не решали проблему, а маскировали ее.
Выполните оставшиеся упражнения из первой части, вставив
ортопедические стельки в новую минималистичную обувь.
Когда перейдете к урокам второй части, уберите все стельки.
Если испытываете боли, вставьте их обратно и попробуйте
снять на следующем уроке.
Не спешите, стопа должна привыкнуть, окрепнуть, стать более
гибкой и отзывчивой.
В этот переходный период сократите беговой километраж.

42

Видеосъемка
Знакомство со своим шагом
Теперь, когда вы знаете, почему для бегуна так важно восприятие и
как правильное ведение дневника и верно подобранная обувь могут
его улучшить, я хочу научить вас одному прекрасному средству для
проверки своих навыков восприятия — видеосъемке своей техники.
Раньше такая возможность была доступна только высшим эшелонам
тренеров и представителям командных видов спорта, а теперь снять
себя, на тренировке, может любой, у кого есть смартфон и приятель со
свободным временем.
Как в классической рекламе «до и после», ваши фильмы о беге
дадут вам ясное представление о вашем прогрессе и тех моментах, на
которые следует обратить особое внимание. Для этого прежде всего
нужно записать ваше исходное состояние. Всем нужно с чего-то
начинать, и неплохо для начала определиться, где вы находитесь,
прежде чем что-то менять.

Основные правила видеосъемки
В идеале вам нужны камера и штатив, но сгодится и смартфон. Вам не
нужен режиссер с потенциалом Стивена Спилберга, с задачей
справится и ваш друг. Если у вас есть дети, то они уже сами почти
Спилберги, так что берите их с собой.
Выберите место, куда вы сможете приходить все время на
протяжении изучения вами Позного метода бега. Так вы сможете
точнее сравнить результаты, когда придет время просматривать
многочисленные видеозаписи. Местность должна быть ровная и
открытая, чтобы оператор мог стоять на одном месте и снимать вас
без препятствий на протяжении как минимум двадцати метров. Будет
еще лучше, если вы найдете местность, на которой можно бегать
босиком. Если у вас рядом с домом есть спортплощадка или песчаный
пляж, отправляйтесь туда.
Одежда должна контрастировать по цвету с окружающим фоном,
чтобы ваши ноги были различимы на видео целиком.

Когда найдете оператора, место и одежду, надевайте новые
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Когда найдете оператора, место и одежду, надевайте новые
кроссовки — и «Мотор!»

Построение кадра: вам понадобится 10–15 метров на разгон до средней скорости,
прежде чем вы появитесь в кадре.

1. Возьмите пару белых маек или других хорошо заметных
предметов, чтобы отметить начало и конец видеозаписи.
Расстояние между предметами должно составлять 20–40
метров.
2. Встаньте в середине между этими двумя предметами. Камера
должна быть расположена так, чтобы ваше тело полностью с
головы до ног помещалось в кадр.
3. Камеру нужно направить на первый маркер.
4. Пробегите 10–15 метров, чтобы набрать средний темп, с
которым вы бежали бы полумарафон, прежде чем достигнете
первого маркера и войдете в кадр.
5. Когда вы окажетесь в кадре, пусть оператор, не двигаясь с
места, ведет камеру за вами, в последующие 20–40 метров
держа вас по центру кадра без приближений.
6. Когда вы пройдете второй маркер, оператор может прекратить
вести камеру за вами, давая вам выбежать из кадра.
7. Пробегите еще 10–20 метров.
8. Повторите то же самое в более быстром темпе. Спринтовать не
нужно, но скорость должна быть как на пятикилометровом
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забеге.
Если есть время, можете расширить вашу коллекцию
видеозаписей бега и сделать то же самое босиком. Для более
глубокого анализа попросите оператора снять вас также спереди и со
спины.
Если оператора у вас нет, но есть штатив, разместите его на
достаточном расстоянии от маркеров, чтобы они оба были в кадре.
Нажмите на запись и делайте все то же самое, что описано выше.

Составление графика съемок
Основное правило: снимайте себя каждый раз, когда нужно понять, в
какой вы находитесь форме. По крайней мере вы должны
запланировать съемки в следующих случаях:
сегодня, чтобы установить свою исходную форму;
на тренировке в рамках первого урока и после того, как
выполните десятый урок;
в конце каждого трехнедельного отрезка круговой тренировки
по бегу, пока вы наращиваете километраж и доводите до
совершенства свою форму.
Если у вас есть штатив, то можете снимать себя каждую неделю во
время выполнения упражнений во всех уроках. Увеличьте частоту
съемок, снимая начало и конец каждой недели на протяжении всей
программы. Так у вас накопится огромное количество материала для
изучения и самосовершенствования.
Возможность посмотреть на себя со стороны и проанализировать
свою технику позволит вам быстро увидеть разницу между тем, что
вы делаете по вашему мнению, и тем, что вы делаете на самом деле.
Очень скоро вы начнете анализировать технику всех вокруг. Ваши
приятели могут недоуменно покоситься на вас, если вы покажете, как
красиво кто-то приземляется на переднюю часть стопы, но, если вы
сами сможете приземляться так и анализировать свою технику, ваш
бег намного улучшится. Нет лучшего способа увидеть, приближаетесь
вы к стандарту идеальной беговой формы или отклоняетесь от него.

Шесть пунктов анализа бега
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Шесть пунктов анализа бега
На основании схемы в приложении «Видеоанализ» вы можете проанализировать свою беговую форму. Анализировать записи — это
такой же навык, как и бегать, а значит, чем больше вы это делаете, тем
лучше у вас получается. Подробно процесс видеоанализа будет
описан в главе «Сам себе тренер».
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Подготовка к движению
Развитие подвижности
Древняя китайская пословица гласит: «Вы стары настолько, насколько
стары ваши суставы». Если движение в ваших суставах совершается
безболезненно и с полной амплитудой, то вы двигаетесь как молодой
человек.
Ваши суставы, мышцы и сухожилия должны быть достаточно
сильными, чтобы амортизировать, принимать нагрузку и возвращать
энергию обратно в движение. Комплекс упражнений, представленный
в этой главе, поможет создать фундамент для увеличения
подвижности суставов и улучшения эластичности мышц и
сухожилий — очень важных качеств для предотвращения травм и
повышения результатов.
Динамические движения, которые вам предстоит освоить,
отличаются от привычной растяжки, которой вас учили в старших
классах, основанной на устаревших понятиях о том, что мышцы
можно растянуть и удлинить. На самом деле длина мышцы
фиксирована и определяется размером поддерживающих костей и
суставов. Подвижность — это полная свобода движения в суставе. Она
зависит от того, насколько хорошо мышцы могут расслабляться и
позволять суставам двигаться. В этом смысле я озабочен прежде всего
суставами, а не мышцами. Мышцы поддерживают сустав и дают ему
возможность двигаться. Работа над подвижностью суставов требует
иного подхода, чем традиционная растяжка. Мягкая растяжка с
короткой фиксацией может также расслаблять задействованные
мышцы, снимая напряжение, что, в свою очередь, делает мышцы не
более длинными, а более отзывчивыми. Освободив весь потенциал
движения своих суставов, вы улучшите функциональную
подвижность тела в целом, что позволит вам совершать движения с
большей амплитудой. Это не имеет никакого отношения к растяжке
мышц.
Делая комплекс упражнений на подготовку к движению, очень
важно помнить следующее правило: вес тела нужно переносить на ту
часть тела, которая не двигается или не работает. Например, если вы
работаете над правым голеностопом, весь вес тела нужно перенести
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на левую стопу для опоры. Позже, когда ваш правый голеностоп будет
более подвижен, можно перенести часть веса тела на него и двигать
его с большей амплитудой с нагрузкой (весом вашего тела). В рамках
тренировочной программы прогрессивного сопротивления вы
можете переносить больше веса тела на область, над которой вы
работаете, по мере того как суставы, сухожилия и мышцы становятся
сильнее. Но никогда не жертвуйте амплитудой движения или
безопасностью. Добавляйте вес постепенно, в течение нескольких
недель или даже месяцев. Главное сейчас — увеличить вашу
подвижность.
Как это бывает со всеми новыми программами, поначалу
движения могут казаться странными. Поскольку на фотографиях
ниже показаны самые продвинутые варианты поз, вам не удастся
точно копировать их с самого начала. Не унывайте: если будете
регулярно работать, амплитуда ваших движений возрастет. В то же
время старайтесь любой дискомфорт использовать себе на благо,
развивать за его счет свое восприятие: восприятие вашего веса тела и
его наилучшего приложения, восприятие амплитуды ваших
движений.
Вот несколько советов по подготовке к движению:
этот комплекс упражнений необходимо выполнять перед
каждым уроком и каждой тренировкой;
вы выполняете сгибание во всех суставах;
весь комплекс может занять 8–10 минут;
когда вы привыкнете к этому комплексу, попробуйте
переходить от одного упражнения к другому без перерыва,
так, чтобы все отдельные движения превратились в
непрерывную последовательность.
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Сгибание и разгибание кистей
1. Поставьте правую руку так, как если бы вы держали большой
поднос: локоть согнут, ладонь направлена вверх, пальцы
вытянуты вперед.
2. Используйте левую руку для оттягивания пальцев вниз,
разгибая при этом правую руку до тех пор, пока она не будет
полностью вытянута, а пальцы рук оттянуты к туловищу.
Старайтесь разгибать руку и тянуть пальцы одновременно.
3. Повторите то же самое с другой рукой.
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Сгибание и разгибание кистей со сведением локтей
1. Переплетите пальцы рук на уровне груди, ладони направлены
вниз, локти развернуты в стороны.
2. Поверните ладони вверх, не поднимая плеч, одновременно
сводя локти вместе. Не расстраивайтесь, если локти не могут
коснуться друг друга. Терпение. Амплитуда движений со
временем увеличится.

50

Развитие гибкости и расслабление всех мышц рук
1. Переплетите пальцы, ладони направлены от себя.
2. Выпрямите руки перед собой на уровне плеч. Лопатки
опущены. Прочувствуйте движение плеч, локтей, запястий и
кистей рук. Не выгибайте спину.
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Развитие гибкости кистей. Поза молящегося
1. Сложите ладони вместе в позу молящегося, поднимите руки
перед грудью, локти в стороны, ребра ладоней касаются груди.
2. Уприте кончики пальцев левой и правой руки друг в друга с
равной силой. Поверните сложенные ладони от себя, затем
вниз. Они будут расходиться у запястий, локти немного
поднимутся вверх. Прочувствуйте давление на каждый
отдельный палец, держа плечи опущенными вниз и
расслабленными.
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Вращение соединенными кистями рук
1. Перекрестите кисти вытянутых вперед рук: левая поверх
правой, ладони смотрят друг на друга, пальцы переплетены.
Не поднимайте плеч, не округляйте спину.
2. Поверните руки внутрь к груди, а затем обратно наружу,
полностью разогнув локти.
3. Повторите упражнение, поменяв положение рук.
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Касание лопатки одной рукой
1. Поместите одну руку за спину, как будто хотите почесать ее.
2. Держа плечи опущенными и расслабленными, дотянитесь
рукой до лопатки. Не наклоняйтесь вперед.
3. Повторите то же самое другой рукой. Помните, что обычно на
одной стороне это легче сделать, чем на другой.
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Касание лопаток обеими руками
1. Заведите обе руки за спину.
2. Держа плечи внизу, расслабленными и не наклоняясь вперед,
дотроньтесь до лопаток. (Правая рука касается правой лопатки,
левая — левой.) Здесь также на одной стороне выполнять
упражнение легче, чем на другой.
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Перекрестное соединение рук за спиной
1. Заведите левую руку за спину снизу. Правую руку заведите за
спину сверху.
2. Не выгибая и не прогибая спину, сведите руки вместе, сцепите
пальцы в замок. Если сцепить руки не получается, приблизьте
их к касанию, насколько это возможно.
3. Поменяйте положение рук и повторите.
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Поза молящегося с руками за спиной
1. Заведите обе руки за спину.
2. Сведите ладони вместе, пальцы направлены вверх, как при
молитве. Не выгибайте и не прогибайте спину, не
наклоняйтесь вперед. Если у вас не получается свести руки,
максимально сблизьте ладони. И снова не торопитесь. Это
движение требует большой подвижности плечевых суставов.
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Расслабление мышц передней поверхности бедра в положении
стоя на одной ноге
1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
2. Балансируя на правой ноге, дотянитесь до левой стопы левой
рукой и захватите ее (чуть ниже лодыжки). На правой ноге —
опорной — поддерживайте равновесие так, чтобы можно было
мысленно провести прямую линию, проходящую через
лодыжку, тазобедренный сустав, плечо и ухо. Не выгибайте
спину. Держите бедра параллельно друг другу.
3. Потяните левую ступню к левой ягодице. Сделайте это мягко,
не заставляйте пятку коснуться ягодиц. Амплитуда движений в
суставе увеличится со временем.
4. Повторите с другой ногой.
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Расслабление мышц задней поверхности бедра в положении
стоя с наклоном вперед
1. Держите равновесие на правой ноге, удерживая левую ногу
левой рукой сзади (то же самое начальное положение, что и в
предыдущем упражнении). И снова не нужно с силой тянуть
пятку к ягодице.
2. Мягко наклонитесь вперед, позволив правой свободной руке
выйти вперед плеча. Сохраняя равновесие на опорной ноге,
смотрите на пол, наклоняясь дальше, стараясь коснуться пола
правой рукой в нескольких сантиметрах от кончиков пальцев
ноги.
3. Повторите, поменяв ноги.
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Глубокий выпад вперед
1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
2. Шагните вперед правой ногой. Пятка левой ноги должна быть
оторвана от пола.
3. Опустите таз (ваш центр тяжести) вниз, в идеале колено
должно образовать прямой угол. Если не получается, не
торопитесь. Амплитуда движений увеличивается со временем.
4. Повторите упражнение на левой ноге.

61

Человек-паук
1. Встаньте прямо, руки на бедрах. Сделайте шаг вперед правой
ногой. Пятка левой ноги оторвана от пола (так же, как в
глубоком выпаде вперед).
2. Из этой позиции наклонитесь вперед, руки заведите за
переднюю ногу, стараясь коснуться пола предплечьями и
локтями. Возможно, вам не сразу удастся выполнить это
упражнение. Сначала, когда вы будете пытаться завести руки
за ногу, вам, скорее всего, придется опереться обеими руками
о пол, прежде чем вы сможете опустить оба локтя.
3. Повторите с левой ногой.
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Глубокий выпад в сторону с выносом рук вперед
1. Из положения стоя наклонитесь вперед, руками упритесь в пол
перед собой, сядьте на корточки.
2. Вытяните руки вперед, захватите одной рукой другую.
3. Перенесите центр тяжести на левую ногу, а правую выпрямите
в сторону. Носок вытянутой ноги должен быть направлен
вверх, а вес тела должен приходиться на пятку. Попробуйте
плавно двигаться из стороны в сторону, обращая внимание на
ощущения движения в тазобедренных суставах.
4. Повторите с другой ногой.
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Глубокий выпад в сторону с опорой на руки
1. Начните с глубокого выпада в сторону, как в предыдущем
упражнении. Правая нога вытянута в сторону.
2. Наклонитесь вперед, вытяните руки вперед и упритесь
ладонями в пол.
3. Для большего расслабления медленно переставляйте руки
вперед.
4. Повторите с другой вытянутой ногой.
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Глубокий выпад в сторону с касанием рукой стопы
1. Начните с глубокого выпада в сторону, правая нога вытянута.
2. Разверните грудную клетку к левому колену, правой рукой
тянитесь к стопе вытянутой ноги.
3. Вытяните левую руку вперед за пределы левого колена. При
необходимости можете опираться о пол левой рукой.
4. Повторите с другой вытянутой ногой.
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Наклон вперед с касанием пола в шаге
1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Правой ногой шагните
вперед примерно на одну длину стопы.
2. Наклонитесь вперед, дотроньтесь руками до пола.
3. Повторите с другой ногой.
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Наклон вперед с касанием пола из положения «стопы в линию»
1. Поставьте одну ногу строго впереди другой, то есть пятка
одной ноги будет упираться в носок другой.
2. Наклонитесь вперед, дотроньтесь до пола руками.
3. Повторите, поменяв положение ног.
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Наклон вперед с касанием пола в шаге и поднятыми пальцами
стопы
1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Сделайте небольшой
шаг вперед правой ногой. Поднимите пальцы стопы, вес
равномерно распределите на обе ноги.
2. Наклонитесь вперед, коснитесь руками пола.
3. Повторите с другой ногой.
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Наклон вперед с касанием пола и поднятыми пальцами стоп
1. Встаньте прямо, стопы вместе, параллельно друг другу, пальцы
подняты, вес тела перенесите на пятки.
2. Наклонитесь вперед, коснитесь руками пола.
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Наклон вперед с касанием пола с перекрещенными лодыжками
1. Встаньте, скрестив ноги: правая впереди, левая сзади.
2. Наклонитесь вперед, касаясь руками пола.
3. Повторите, сменив положение ног.
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Наклон вперед с касанием пола, стопы скрещенные с двойной
супинацией
1. Встаньте, скрестив ноги: правая впереди, левая сзади. Встаньте
на внешние края стоп, подошвами наружу.
2. Наклонитесь вперед, коснитесь пола руками.
3. Повторите, сменив положение ног.
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Наклон вперед с касанием пола с выносом одной ноги вперед
с супинацией
1. Поставьте ноги на ширине плеч. Сделайте небольшой шаг
вперед правой ногой. Поставьте ее на внешний край стопы.
2. Наклонитесь вперед, коснитесь пола руками.
3. Повторите упражнение, поставив вперед другую ногу.
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Наклон вперед с касанием пола, стопы с двойной супинацией
1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, параллельно друг другу,
стопы на внешнем крае.
2. Наклонитесь вперед, коснитесь пола руками.
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Наклон вперед из положения стоя с руками в захвате сзади
1. Встаньте прямо, ноги вместе. Руки заведите за спину,
скрестите пальцы рук. Руки свободно опущены (на уровне
вашего копчика).
2. Наклонитесь вперед, тяните голову к коленям, позволяя рукам
естественно подняться вверх.
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Наклон вперед с касанием пола с разведенными в стороны
носками
1. Встаньте прямо, пятки вместе, носки врозь (первая позиция в
балете). Руки опущены вдоль туловища.
2. Наклонитесь вперед, коснитесь пола руками.
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Наклон вперед с касанием пола с перекрещенными лодыжками
и разведенными носками
1. Поставьте правую ногу перед левой так, чтобы пятка правой
ноги была рядом с подъемом вашей левой ноги (третья
позиция в балете). Руки опущены вниз.
2. Наклонитесь вперед, коснитесь пола руками.
3. Повторите упражнение, поставив вперед другую ногу.
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Наклон вперед с захватом лодыжек
1. Встаньте прямо, широко расставив ноги, руки вдоль туловища.
2. Наклонитесь вперед, захватите лодыжки и опустите голову
вниз.
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Прыжки на месте
1. Встаньте в стойку упругости — перенесите вес на переднюю
часть стопы, колени над носками, выровняв тазобедренные
суставы, плечи и голову по одной линии.
2. Подпрыгните, немного приподняв плечи, чтобы облегчить
отрыв, оставаясь в стойке упругости в воздухе. Рассматривайте
это как снятие веса, а не прыжок.
3. Приземлитесь на переднюю часть стопы, пятки могут слегка
коснуться пола.
4. Повторите 8 раз, обращая особое внимание на краткость
контакта с полом и расслабленность корпуса.
5. Минута на восстановление.
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Касание пятками в прыжке
1. Встаньте в стойку упругости, свободно опустив руки вдоль
туловища.
2. Подпрыгните, слегка приподняв плечи, чтобы помочь отрыву,
удерживая стойку упругости на протяжении всего движения.
3. Сведите пятки вместе в прыжке.
4. Приземляйтесь на переднюю часть стоп, пятки могут слегка
касаться пола.
5. Повторите 8 раз, обращая внимание на краткость контакта с
полом и расслабленность рук.
6. Минута на восстановление.
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Падение из стороны в сторону
1. Встаньте в позу бега на правой ноге, руки вытяните свободно
вдоль туловища.
2. Начните падать в левую сторону.
3. Приземлитесь на переднюю часть левой стопы, перенеся вес
тела на левую ногу.
4. Повторите то же самое с другой ногой. Всего 8 раз. Не
напрягайте корпус, старайтесь держать таз над опорной
стопой при каждом переходе. Пятки могут слегка касаться
пола.
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Поднимаем планку
Чем чаще вы будете выполнять эти упражнения, тем заметнее будет
прогресс, что справедливо для любой физической активности. Ваша
амплитуда движений будет увеличиваться с каждой неделей, и в один
прекрасный день вы заметите, что ваше исполнение упражнений
выглядит абсолютно так же, как и у хороших спортсменов на
фотографиях. Каждую неделю количество прыжков должно
увеличиваться: от 8 до 10, потом до 12, потом до 15. То, что сейчас
вам кажется непривычным и сложным, через месяц будет обычным и
выполнимым. И главное — все эти улучшения будут
свидетельствовать о том, что вы создали базу, которая позволит вам
эффективно и без травм осуществить переход к правильной технике.
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Комплекс силовых тренировок
Развитие устойчивости и мощности
В начале бегового бума 1970-х годов спортсмены и тренеры
пренебрегали силовыми тренировками. Бытовало заблуждение, что
так можно превратиться в «качка», поэтому, чтобы лучше бегать,
нужно просто бегать. Основное внимание было направлено на
сердечно-сосудистую систему — сердце и легкие. Организм не
воспринимался как единое целое. Главным правилом было проводить
тренировки с высоким объемом нагрузок. В наше время ведущие
ученые и лучшие тренеры признают значимость силовой подготовки
как важнейшего компонента подготовки бегуна.
Цель этой последней подготовительной главы — дать вам специфический для бега комплекс силовых упражнений, которые помогут
избежать травм, закрепить правильную технику и достичь пика
вашего бегового потенциала. Вам нужно быть сильным, чтобы
справляться с силой притяжения, действующей на ваше тело. При беге
трусцой нагрузка на организм может увеличиваться в полтора раза,
во время спринта втрое. Если вы весите 90 килограммов, значит,
нужно, чтобы ваше тело (мышцы, сухожилия, связки и кости)
выдерживало нагрузку от 135 килограммов при беге трусцой до 270
килограммов на спринте. Недостаточно сильный организм не сможет
работать и придерживаться правильной техники.
Не бойтесь, эта программа даст вам необходимую силовую
подготовку для того, чтобы справиться с этими задачами. Перед
каждой тренировкой вам будет необходимо выполнять комплекс
упражнений для развития подвижности, описанный в предыдущей
главе, а после каждой тренировки выполнять комплекс силовых
упражнений. Упражнения, описанные ниже, нужно выполнять в
течение следующих четырех недель во время вашей работы над
десятью уроками. Как и в случае с прыжками в предыдущей главе,
количество повторений каждого упражнения должно увеличиваться с
каждой неделей, как вы увидите, когда дойдете до уроков. Затем,
примерно через четыре недели, когда вы дойдете до круговой
тренировки по бегу по программе Позного метода, вы познакомитесь
с усложненными вариациями этих упражнений.
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Сейчас настало время познакомиться с упражнениями, которые
вы будете выполнять ежедневно. Запомните следующие советы:
Начинайте все движения с таза.
Держите таз неподвижным (ягодицы напряженными) и не
позволяйте ему поворачиваться или вилять из стороны в
сторону.
Если при выполнении планок идет слишком большая нагрузка
на кисти рук, можете опираться на предплечья и локти.
Делайте выдох, когда вы поднимаете таз, и вдох, когда вы
опускаете его.
Поддерживайте правильную осанку так, чтобы вы могли
мысленно провести прямую линию от передней части стопы
через тазобедренный и плечевой суставы к голове (я это
называю позной осанкой. Подробнее об этом будет написано в
следующей главе).

83

Подъем таза с упором на руки сзади
1. Сядьте на пол, заведите руки за спину и упритесь ими в пол
так, чтобы они располагались ровно под плечами (ладони
вниз, пальцы рук направлены от стоп), ноги вытяните вперед.
2. Поднимите таз насколько можете, удерживая вес тела на руках
и пятках.
3. Вернитесь в исходное положение и повторите 10 раз. Количество повторений будет увеличиваться каждую неделю, как
будет указываться в последующих уроках.
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Подъем таза из упора лежа
1. Примите позу планки: кисти расположены прямо под плечами,
руки вытянуты, ноги образуют прямую линию с туловищем,
опора на передние части стоп.
2. Поднимите таз вверх так, чтобы туловище образовало
перевернутую V, похожую на позу собаки в йоге.
3. Вернитесь в исходное положение для отжиманий и повторите
10 раз.
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Подъем таза из упора лежа на боку
1. Примите упор лежа на боку, левая рука выпрямлена, упор
прямо под плечом, тазобедренный сустав касается пола.
2. Поднимите таз максимально высоко.
3. Опустите таз в исходную позицию и повторите упражнение 10
раз.
4. Обопритесь на другую руку и выполните упражнение еще 10
раз.
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Приседания
1. Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч, руки вытянуты вперед
на уровне плеч. Перенесите вес тела на переднюю часть стоп.
2. Присядьте прямо и глубоко, насколько сможете, оставаясь на
передней части стоп.
3. Вернитесь в исходную позицию и повторите упражнение 10
раз.
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ЧАСТЬ II

КУРС ОБУЧЕНИЯ ПОЗНОЙ
ТЕХНИКЕ БЕГА
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Введение
Совершенствование беговых навыков
Забудьте об идиллии райского сада, где мы бегали босые и голые, пока
Адам не сорвал с древа бега кроссовки с высокой пяткой. Когда-то
давно (а в некоторых культурах и до сих пор так) бег происходил в
«чистом виде», не искаженном кроссовками на толстых подошвах и
сидячим образом жизни. Сегодня, в современном мире плохих
привычек, большинству из нас нужно забыть столько же, сколько и
выучить. Поэтому совет «бегите естественно» или «просто бегите» уже
не поможет. Бегать естественно стало неестественно. В ходе
следующих десяти уроков вы будете избавляться от укоренившихся
двигательных навыков и замените их более правильными новыми.
Как и другие мастер-классы, эти уроки необходимо повторять
снова и снова, пока вы не достигнете совершенства. Комплексы
упражнений для развития подвижности суставов и силовые
упражнения, о которых вы узнали из предыдущих глав, должны
сопровождать каждую тренировку, даже если вы уже находитесь в
отличной форме. Не волнуйтесь, что вы забудете об этом, я буду
напоминать вам на каждом уроке. Перед вами не стоит задача пройти
все уроки как можно быстрее. Вам нужны эти мастер-классы для того,
чтобы:
создать новые нейросвязи;
укрепить тело (мышцы, сухожилия, связки);
улучшить биомеханику бега;
сформировать новое восприятие движения.
На это нужно время, поэтому не стоит торопить события.

Содержание уроков
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Содержание уроков
Каждый из последующих десяти уроков состоит из одной новой
концепции; объяснения, как она относится к правильной беговой
технике, упражнения для включения ее в ваш беговой стиль и
тренировки для отработки и закрепления вашей новой улучшенной
формы.
Каждый урок начинается с введения, дающего обзор и научнотеоретическое объяснение тех изменений и поправок, которые вы
будете вносить в свою технику. Здесь вы узнаете, почему некоторым
старым правилам в беге больше не стоит доверять.
Раздел техники будет применять основную концепцию урока к
определенному аспекту оптимального бегового стиля. Как я уже
говорил, естественный бег — это навык, который нужно учить.
Фактически это набор мини-навыков, которыми вы должны овладеть
один за другим. В этом разделе мини-навык будет детально разобран
и объяснен, после чего вы сможете применять его.
В разделе упражнений вы перейдете от теории к практике,
претворяя концепцию и технику в механику своего собственного бега.
Тут нужно встать с дивана и действовать. Начинать вы будете с
комплекса упражнений на развитие подвижности, описанных в
первой главе, затем перейдете к серии упражнений урока. Когда
научитесь правильно выполнять каждое упражнение урока, можно
переходить непосредственно к тренировке.
Тренировка сочетает упражнения и бег с целью постепенного
изменения вашего бегового стиля и перевода вас на позный бег. Ваши
практические занятия будут изменяться прогрессивно. Поначалу
задания могут казаться слишком простыми, но к десятому уроку
тренировки станут гораздо длиннее. Наслаждайтесь относительной
физической легкостью первых занятий, переводя свою энергию в
русло решения сложной умственной задачи по переосмыслению
своего движения. Вам придется быть постоянно начеку и спрашивать
себя: правильно ли я приземляюсь? «Приземляю» ли я стопу или даю
ей упасть? Я расслаблен, напряжен, подпрыгиваю или толкаю себя
вперед? Это огромный объем информации для вашего мозга, который
нужно переработать конструктивным образом, чтобы избежать
негативной критики и раздражения от того, что не все сразу
получается великолепно.
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Каждая тренировка будет завершаться комплексом силовых
упражнений, включающим определенное количество подходов, и
записью информации в беговой дневник. Также я напомню вам, когда
придет пора взять в руки камеру и записать на видео, как изменилась
ваша техника.

Составление расписания
Для
того
чтобы
следовать
тренировочной
программе,
соответствующей вашему уровню подготовки и вашему рабочему
графику, вам необходимо назначать «деловые» встречи с самим
собой. Для этого вам потребуется:
расписание пробежек на неделю;
конкретное время тренировки на каждый тренировочный
день;
многонедельный календарь, в который можно вносить изменения в зависимости от того, как меняются ваши цели и
задачи.
Возьмите календарь и свой беговой дневник и набросайте первый
блок плана изучения Позного метода бега. На каждый урок вы
должны отводить не менее двух дней, то есть, если вы тренируетесь
шесть дней в неделю, десять уроков вы пройдете не раньше, чем
через четыре недели. Шесть дней в неделю — это очень интенсивное
расписание, но на этом этапе ваши тренировки будут короткими и не
очень насыщенными, поэтому они не надорвут вас. Частота
тренировок на этом этапе важна для создания нового двигательного
навыка. Если у вас есть время, желание и силы работать над уроками в
оптимальном режиме, вот как вам следует распланировать занятия в
своем журнале:
первая неделя: уроки 1–3;
вторая неделя: уроки 4–6;
третья неделя: уроки 7–9;
четвертая неделя: урок 10 и повторение двух самых сложных
для вас уроков.
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Каждый урок, включая время, затраченное на чтение, комплекс на
развитие подвижности, упражнения, тренировку и комплекс силовых
упражнений, займет примерно 30 минут; учитывайте это при
назначении встреч с собой. (Время тренировок увеличится после того,
как вы пройдете все уроки и ваш беговой километраж возрастет.) По
возможности вы должны посвятить этот месяц только изучению
новой техники и не добавлять бег к этому. Если вы привыкли много
бегать, такой перерыв от вашего нормального режима пойдет вам
только на пользу. Если вы только начинаете, тогда вы вообще не
набираете большой километраж.
Конечно, не у всех получится строго следовать графику. Кто-то
будет справляться быстро, кому-то понадобится дополнительное
время на выполнение тех или иных уроков. Поэтому не бойтесь
выделять чуть больше времени на сложные упражнения, продолжая
двигаться вперед. Если у вас уходит больше времени, чем четыре
недели, на завершение уроков с хорошими результатами, дайте себе
дополнительную неделю, подкорректировав свой план и отметив все
трудности и проблемы в дневнике.
В дополнение к своему «графику встреч» вам нужно разработать и
систему поощрений. Если тренировки для вас каждодневная мука и
никакого облегчения не предвидится, то вы быстро бросите. Если же
вы будете знать, что после трудностей вас ждет награда, у вас будут
силы продолжать. Это может быть что-нибудь простое, как, например,
любимый напиток после тренировки (смузи), или любимое блюдо в
пятницу (пицца), или покупка нового гаджета через три месяца
тренировок (айпад).
Самое главное в этом деле — не быть слишком агрессивным или
жадным, желающим все и сразу. Тренировки будут продолжаться всю
жизнь. Эти уроки — только начало.
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Урок первый
Стопа
Вернемся во времена, когда охотники и собиратели не носили
кроссовки фирмы Nike. Они изготавливали мокасины, плетенки и
сандалии на тонкой эластичной подошве, чтобы защитить стопы.
Обувь была минималистичная с низкой пяткой, поэтому двигались
они в гармонии с собственным телом.
Самый простой способ узнать, как бегали люди до кроссовочного
бума 1970-х, — снять обувь и пробежать десять–двадцать метров.
Станет ясно, что приземляться на пятку больно и неэффективно, а на
переднюю часть стопы — комфортно и логично. Это не означает, что
теперь вам нужно все время бегать босиком. Я просто хочу вам
показать, что оптимальная биомеханика (то есть нормальное
движение) работает в согласии со строением вашего тела и не
работает против него. В этом уроке мы разберемся, как устроена и
функционирует стопа.
Я не хочу далеко уходить от темы, но знать устройство стопы
очень важно, это удивительный и красивый пример того, как форма
служит функции. Человеческая стопа состоит из 26 костей, 33
суставов, 107 связок, 19 мышц и 38 сухожилий. 52 кости,
формирующие ваши стопы, составляют почти 25% от всех костей в
вашем теле. Это сложное соединение мышц, сухожилий, связок,
суставов и костей является системой амортизации вашего организма.
В этом уроке вы узнаете, как эта изящная система связана с бегом.
Триумфальные арки Древнего Рима являются прекрасным
свидетельством того, что нет более упругой и хорошо
поддерживающей структуры, чем арочная: она разводит вес в
стороны и вниз, распределяя нагрузку на всю площадь и тем самым
сокращая ее на единицу площади. Природа создала такую
конструкцию для вашей стопы. Только ваши арки, в отличие от
римских, могут выполнять двойную функцию — они выдерживают
нагрузку веса вашего тела и расплющиваются, чтобы помочь ослабить
удар при приземлении. Затем, обладая пружинящим действием, они
снова выгибаются и отдают эту потенциальную энергию обратно
вашему движению, сообщая вам прыгучесть. Если вы приземляетесь
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на пятку, вы лишаете себя этой пружинной системы. По сути, вы
искажаете устройство организма. Вместо того чтобы продвигаться
вперед за счет пружинного действия, приземляясь на пятку, вы жмете
на тормоза. Известный американский тренер по легкой атлетике
Родни Уилтшир объяснил это очень просто: «Приземляясь на пятку,
вы буквально жмете на тормоза с точки зрения биомеханики.
Настоящие бегуны не тормозят на каждом шагу».
Как ваше тело построено для бега, можно увидеть также и по
костям вашей стопы. Фаланги пальцев и крупные кости плюсны,
которые формируют подъем стопы, различаются по толщине. Самые
крупные и толстые из этих костей — кость большого пальца и кость
плюсны, которая соединена с большим пальцем. Эти кости
адаптировались и стали большими в ходе эволюции, поскольку им
приходилось выдерживать больший вес. Если не подчиняться
мудрости этого дизайна и связанным с ним двигательным навыкам,
то это неизбежно приведет к травме (и неэффективному движению).
Функция маленьких пальцев заключается в том, чтобы вы лучше
ощущали (и воспринимали) положение своей стопы. Они не
предназначены для того, чтобы принимать на себя нагрузку при
приземлении.
Вы приземляетесь на пятку при ходьбе, потому что в ходьбе нет
такой нагрузки, как при беге, иная длина шага и вообще нет фазы
полета, когда обе ноги оторваны от земли.

Стопа человека состоит из 26 костей, в ее строении можно выделить три отдела

Техника: разбираем приземление на переднюю
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Техника: разбираем приземление на переднюю
часть стопы
В беговом сообществе ведутся споры не только о лучшем способе
приземления, но даже об определениях. Иногда приземление на
переднюю часть стопы и приземление на среднюю часть стопы
употребляются в одном и том же значении, иногда под этим
подразумеваются разные вещи. Прежде чем мы перейдем к разбору
одного-единственного вида приземления, одобряемого в этой
книге — приземления на переднюю часть стопы, — давайте дадим
определения всем трем.
1. Приземление на пятку: когда пятка касается земли первой.

Приземление на пятку

2. Приземление на среднюю часть стопы. В этом случае вес
равномерно распределяется на пятку и переднюю часть стопы.
Иногда этот вид еще называют плоскостопным приземлением.
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На семинарах по Позному методу бега мы называем это
приземление «чудом», поскольку из видеоанализа становится
ясно, что этого практически никогда не происходит, даже если
сами бегуны утверждают, что делают именно так. (Вспомните,
что мы раньше говорили о восприятии.)
3. Приземление на переднюю часть стопы: когда основная
часть веса приходится на переднюю часть стопы, пятка может
касаться земли позже.

Приземление на среднюю часть стопы
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Приземление на переднюю часть стопы

Повторюсь, только приземление на переднюю часть стопы
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Повторюсь, только приземление на переднюю часть стопы
естественно для бегуна. Вне зависимости от того, как вы
приземляетесь, падение вперед возможно только после того, когда
вес тела переносится на переднюю часть стопы. Так зачем же
задерживать этот необходимый элемент бега таким отклонением, как
приземление на пятку, если можно сразу безотлагательно переходить
к основному действию? Как и большинство других движений, мы
можем разобрать его на части, словно последовательность кадров в
кинофильме.

Первый кадр. Когда нога готова к контакту с землей, она слегка
супинирует (внешний край стопы направлен к земле, большой палец
немного поднят вверх).
Средний кадр. Когда стопа коснулась земли, она прокатывается
внутрь, происходит пронация к большому пальцу, пружинная система
сжимается. (Да, небольшая супинация и пронация являются
естественными явлениями при приземлении. На следующей
иллюстрации видно, как передняя часть стопы приземляется под
небольшим углом.)
Последний кадр. Пружина разжимается, и вес тела снимается
через переднюю часть стопы и большой палец.
Суть

движения.

Кроме

амортизации
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веса

вашего

тела,

Суть движения. Кроме амортизации веса вашего тела,
приземление на переднюю часть стопы запускает в работу мышечносухожильную эластичную систему, снижая одновременно нагрузку и
расход энергии и помогая вам перейти в следующий шаг.
Приземление на пятку, наоборот, отключает действие этой красивой
системы, и нагрузка приходится прямо на голеностопный, коленный
и тазобедренный суставы. В результате вы имеете огромный риск
получения травмы.

Упражнения: восприятие веса тела
То, как вы распределяете вес тела на разные части стопы, выдает ваш
склад ума, ваше отношение к миру и ваши ожидания. Если вы стоите
на пятках, значит вы старый человек, потому что вы больше не хотите
двигаться и ваша физиология отражает ваш жизненный настрой. Если
вы стоите на передней части стоп, вы молодой человек, вы готовы к
движению и жаждете его, и ваша физиология отражает эти желания.
Цель этих упражнений — развить восприятие веса собственного
тела, когда он сдвигается на разные части стопы. В разделе «Настрой
на тренировку» вашего бегового дневника отметьте, что вы
собираетесь изучить, как планируете применять свой вес тела и как
стопы помогают снять его. Обычно вам не приходится об этом думать,
стопа все делает за вас, но сознательное исследование механики веса
тела в действии даст вам глубокое понимание вашей встроенной
пружинной системы, которая поддерживает ваше тело и возвращает
его движению кинетическую энергию. Продолжайте думать о весе
тела во время выполнения комплекса на развитие подвижности.
Представляйте, как мышцы, кости, сухожилия и связки поддерживают
и переносят ваш вес.

Восприятие веса тела
Ваша задача — улучшить восприятие того, где вы чувствуете ваш вес
тела на стопе. В конечном итоге вы должны научиться воспринимать
быстрые и еле заметные переходы.
1. Снимите обувь, примите стойку упругости, чувствуя
готовность вашего тела двигаться в любом направлении.
2. Медленно переносите вес тела на разные участки стопы — с
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2. Медленно переносите вес тела на разные участки стопы — с
передней части на пятку, из стороны в сторону, по кругу (как
стрелка часов).
3. Теперь перенесите вес тела на конкретные участки стоп,
чувствуя там давление:
а) переднюю часть стоп;
б) пятки;
в) равномерное распределение веса на переднюю часть стоп и
пятки;
г) внешние края стоп;
д) внутренние края стоп.
4. Перенесите вес тела в оптимальное положение — на переднюю
часть стоп.
5. Повторите, постепенно увеличивая скорость переноса веса
тела.
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Восприятие веса тела

Восприятие веса тела (2)
1. Снимите обувь, встаньте в стойку упругости: ваше тело готово
двигаться в любом направлении.
2. Мягко начните бег на месте, чувствуя пружинящий эффект в
стопах, мысленно отмечая каждое приземление.
3. Обратите внимание, какой участок стопы контактирует с
землей — пятка, средняя часть стопы, передняя часть стопы?
(Почти все приземляются на переднюю часть стопы при беге
на месте. Если вы приземляетесь на пятку, звоните
спасателям.)
4. Где по отношению к остальному телу стопа контактирует с
землей? Ровно под корпусом? Впереди него? Сзади?
5. Отметьте ощущения, которые получает ваше тело при каждом
приземлении: в лодыжках, коленях, тазобедренных суставах.
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6. Ощутите свое тело в пространстве: осанку, беговую позу, как
она меняется или остается неизменной в разных фазах.
Округлены ли ваши плечи? Каково положение вашей головы?
7. Измените положение туловища: вертикальное, с наклоном
вперед, с отклонением назад. Прочувствуйте, какое положение
лучше всего подходит для бега.

Тренировка
Эта тренировка физически несложная. Единственная ее задача —
прочувствовать свои стопы. Вы можете выполнять ее в любой момент,
когда почувствуете, что вам нужно снова прочувствовать ваши вес
тела и готовность.
1. Заполните раздел «Настрой на тренировку» в дневнике.
2. Перейдите из своей привычной позы стоя в стойку упругости.
Проверьте осанку. Повторите этот переход несколько раз, пока
ваша стойка упругости не станет точной и интуитивной.
Выполните переход не менее 5 раз.
3. Повторяйте оба упражнения на восприятие веса тела не менее
3 раз в день, когда вы проходите первый урок. Первое же
упражнение вы можете выполнять, когда стоите в очереди или
просто есть свободная минутка.
4. Найдите друга, который готов снять вас на видео.
5. Пробегитесь перед камерой минуту-две, снимая ваш бег на
видео.
6. Для «Силового комплекса» выполните каждое упражнение по 8
раз.
7. Заполните раздел «Послетренировочный обзор» в своем
беговом дневнике. Не нужно каждый раз вытягивать из себя
подробнейшее описание, достаточно набросать пару-тройку
мыслей об этом занятии. Одновременно хорошо бы записать
цели на следующую тренировку. Перед следующей
тренировкой перечитайте свои записи.
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Урок второй
Поза бега

Поза бега

В этом уроке вы узнаете, что такое поза бега. Две другие позы
основываются на этой. Как уже говорилось раньше, эти позы можно
сравнить с кадрами, которые фиксируют один момент в
динамической последовательности. Это одно мгновение времени.
С концепцией позы бега мы уходим от общепринятого подхода,
согласно которому нет универсального образца оптимального бега,
каждый бегун имеет свой индивидуальный стиль, который лучше
всего ему подходит, будь то приземление на пятку или на носок. В
противоположность
этому
я
утверждаю,
что
существует
универсальная биомеханическая структура бега. Поза бега — это один
из неизменных фундаментальных элементов, через которые
проходит каждый человек во время бега. Этих элементов три: поза
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бега, падение и подтягивание. Лучшие бегуны выполняют их
эффективно, средние — не очень хорошо, но все мы проходим через
них, когда бегаем. На трех видеоотрезках, представленных ниже,
показано, кадр за кадром, как профессиональные бегуны и любители,
двигающиеся на разных скоростях — быстрой, средней и
медленной, — проходят через позу бега. В каждом отрезке поза бега
выделена, и вы сами можете убедиться, что вне зависимости от
скорости или опыта бегуна все проходят через позу бега.

Поза бега в спринте

Поза бега при среднем темпе
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Поза бега при трусце

Поза бега — это момент, когда весь вес тела с учетом возросшей
из-за скорости бега нагрузки опускается на землю. Эта поза та же, что
и стойка упругости, только она выполнена на одной ноге и
предоставляет максимальный энергетический потенциал для
ускорения, словно мяч на краю стола или на вершине горы.
Устойчивость и правильная осанка в этой позе очень важны, если вы
хотите увеличить этот потенциал.

Техника: принятие позы бега
1. Встаньте в стойку упругости.
2. Подтяните правую стопу под таз так, чтобы правая лодыжка
была на уровне левого колена и образовывала «четверку»
вместе с корпусом тела.
3. Поднимите вверх левую руку для противовеса.
4. На опорной ноге перенесите вес тела на переднюю часть
стопы, пятка по-прежнему слегка касается пола.
5. Согните колено опорной ноги так, чтобы оно было ровно над
пальцами ноги.
6. Чуть согните опорную ногу в тазобедренном суставе — он
должен быть ровно над передней частью стопы, в то время как
плечи находятся ровно над обоими этими суставами.
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Принятие позы бега

Если вы находитесь в правильной позе бега, то мысленно сможете
провести прямую линию от передней части опорной стопы через
тазобедренный и плечевой суставы к голове. Вы должны чувствовать
готовность упасть вперед, даже, может быть, желать этого. Почему —
узнаете из следующего урока. Пока вам придется просто поверить
мне.

Упражнения: поза бега
Задача этих упражнений — сделать позную осанку привычной
вашему уму и телу за счет улучшения восприятия того, где на стопе
вы чувствуете вес тела, а также развития чувства равновесия. В
конечном итоге вы научитесь ощущать быстрые и легкие переносы
веса тела, почти не меняя своей осанки.
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Восприятие веса тела в позе бега
1. Встаньте в позу бега.
2. Почувствуйте давление на переднюю часть стопы, отмечая для
себя, как поза бега отличается от стояния на двух ногах.
Замечаете ли вы какие-либо слабые звенья в своей осанке?
3. Переносите вес тела на разные участки стопы: на пальцы ног,
на пятку; равномерно распределите вес на пятку и переднюю
часть стопы, перенесите вес тела на внешнюю часть стопы, на
внутреннюю часть стопы. Какие мышцы вы чувствуете
задействованными при каждом переносе?
4. Теперь перенесите вес тела обратно в оптимальное
положение — на переднюю часть стопы.

Поменяйте опорную ногу и повторите упражнение, отмечая
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Поменяйте опорную ногу и повторите упражнение, отмечая
различия в ощущениях на одной ноге и на другой.

Удержание позы бега
1. Встаньте в позу бега.
2. Убедитесь, что вы не подтягиваете стопу позади себя и не
поднимаете колено впереди. При правильной позе бега
(средняя иллюстрация) стопа находится под тазом.
3. Почувствуйте давление на передней части стопы.
4. Задержитесь в позе бега на 10–20 секунд, используя
равновесие, а не мышечные усилия для поддержания давления
на передней части стопы. Если вы потеряли равновесие, мягко
верните давление на переднюю часть стопы.
5. Повторите упражнение на другой ноге.

Тренировка
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Тренировка
Цель тренировки этого урока — развитие силы и координации для
удержания правильной позы бега. Не переходите к следующему уроку
до тех пор, пока не отработаете эту осанку и не будете легко
выполнять по три подхода.
1. Заполните раздел «Настрой на тренировку» в вашем дневнике.
2. Выполните упражнение «Удержание позы бега» 3 раза, уделяя
особое внимание основным точкам вашей осанки — передней
части стопы, легкому сгибу суставов. Проверьте вашу осанку от
стопы до головы для развития интуитивного ощущения позы
бега. Сохраняйте готовность двигаться, падать вперед,
несмотря на отработку неподвижной позиции.
3. Пробегитесь 1–2 минуты, стараясь воспроизводить позу бега
при каждом приземлении.
4. Для «Силового комплекса» выполните каждое упражнение по 8
раз.
5. Заполните раздел «Послетренировочный обзор» в дневнике,
записав свои наблюдения об ощущениях в позе бега. Как они
отличаются от стойки на обеих ногах? Сложно ли было
удерживать равновесие и вертикальную осанку? Какие мышцы
чувствовались сильными и какие слабыми, когда вы
переносили вес тела на разные участки стопы и когда вы
удерживали позную осанку? Какие цели вы ставите перед
собой на следующую тренировку?
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Урок третий
Падение
Как бы это странно ни звучало, естественный бег — это просто
свободное падение. Вы падаете и ловите себя снова и снова. Главное
для падения — не приземляясь плашмя, использовать силу тяжести
для своего продвижения вперед.

Сила тяжести влияет на каждое ваше движение. Без нее вы просто
отлетели бы в атмосферу. Каждый раз, когда вы подпрыгиваете, вы
подвергаетесь влиянию силы тяжести. Она тянет вас обратно к земле
по вертикали, как оброненный мяч. Когда вы падаете вперед, сила
тяжести действует как направленный вниз вектор силы на момент
силы тяжести вашего тела. Это, пожалуй, самое важное физическое
понятие, которое лежит в основе Позного метода.
Гравитационный момент случается, когда таз (центр тяжести
вашего тела) проходит над опорной ногой (на языке физики — вашей
осью вращения). Представьте кеглю, стоящую на земле. Если вы мягко
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подтолкнете ее вперед, в какой-то момент ее центр тяжести выйдет за
площадь опоры, и она упадет вперед. Не потому, что вы ее
подтолкнули, а потому, что нисходящая сила земного притяжения
теперь действует на ее центр тяжести. От того, как вы сможете
использовать гравитационный момент для падения вперед, зависят
скорость и эффективность вашего бега.
Этот подход идет вразрез с общепринятым мнением, что скорость
бегуна и продвижение вперед являются результатом активного
разгибания ноги вкупе с отталкиванием и выносом бедра —
мышечной деятельности, вызывающей фазу активного продвижения
в беге.
Группа исследователей из Университета штата Пенсильвания
(Макклей, Лейк и Кавана) в 1990 году опровергла это утверждение. С
помощью электромиографических датчиков они исследовали
активность мышц во время бега. Результаты продемонстрировали, что
мышцы-разгибатели (главные мышцы квадрицепсов бедра) не были
активны во время фазы отталкивания в беге. Ученые предполагали,
что именно эти мышцы работают больше остальных при
отталкивании, но выяснилось, что, напротив, они отключались
совсем. Многие чесали затылки в недоумении, ведь неоспоримые
результаты исследования не соответствовали принятой парадигме
отталкивания и продвижения с помощью ног в беге. Поэтому
результат этого исследования окрестили парадоксом разгибателей.
Само название показывает, как недоумевали спортивные ученые и
тренеры на протяжении более двадцати лет.
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Меня и моих студентов — последователей Позного метода
результаты этого исследования не удивляют. Напротив, оно
подтвердило мою теорию о том, что сила тяжести является самой
эффективной и мощной силой для продвижения вперед. Поэтому,
когда вы начинаете падать из позы бега, тело автоматически
отключает квадрицепсы. Вес вашего тела и угол падения — ваш
момент силы тяжести — обеспечивают поступательное продвижение
вперед, заставляя квадрицепсы прекратить работу, как и показала
электромиография.

Техника: как падать
Падать не так-то просто. Вы должны перебороть существующий
двигательный навык и представление, что вы отталкиваетесь от
земли, чтобы двигаться вперед при беге. Во время выполнения
комплекса на развитие подвижности представьте, как работают
мышцы, двигающие вас вперед при беге, как движения в суставе
совершаются с полной амплитудой. Вам предстоит коренным
образом изменить свои беговые навыки.

Падение
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Вот новый метод:
1. Встаньте в стойку упругости.
2. Сохраняя это положение, начните движение тазом (вашим
центром тяжести) вперед над передней частью стоп (вашими
точками опоры). Переломный момент случится, когда ваш таз
продвинется дальше передней части стоп, пятки оторвутся от
земли и вы начнете падать. Постарайтесь отпустить
стабилизационные мышцы, которые помогают вам удерживать
равновесие, и свободно падайте вперед. Пусть тело падает как
единое целое.
3. Теперь, когда сила притяжения начала работать, у вас есть
выбор — упасть лицом вниз или выставить вперед одну ногу и
поймать себя. Советую выбрать второе. Это похоже на
проверку доверия, когда вы падаете назад, а партнер ловит вас
сзади, не давая упасть на землю, только в этом случае вы
ловите сами себя.
4. Сделайте то же самое, только из позы бега. Позвольте телу
падать вперед над точкой опоры (передней частью стопы) как
единому целому, чтобы вы сохраняли позную осанку при
падении. Старайтесь улучшить ваше восприятие падения и
отпускания себя.
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Падение в позу бега и смена опоры

Падение в позу бега

Упражнения: падение
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Упражнения: падение
Эти упражнения на падение направлены на развитие восприятия. Вы
должны отказаться от идеи об использовании мышц для
проталкивания себя вперед и приучить себя к мысли о свободном
падении.

Падение на стену из стойки упругости
1. Встаньте в стойку упругости лицом к стене на расстоянии трех
шагов от нее.
2. Приготовьтесь к падению.
3. Падайте, продвигая таз вперед над точками опоры — передней
частью стоп. Сохраняйте стойку упругости при падении, не
напрягайте голеностопный сустав.
4. Остановите себя руками. При остановке ваш таз должен
оставаться неподвижным и не продолжать движение вперед.
Когда верхняя часть тела прекратит падение вперед, таз
должен также остановиться.
5. Повторяйте упражнение до тех пор, пока не будете свободно
отпускать себя и падать.
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Падение на стену из стойки упругости

Падение на стену из позы бега
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Падение на стену из позы бега
1. Встаньте в позу бега лицом к стене на расстоянии трех шагов
от нее.
2. Приготовьтесь к падению. Вытяните руки на уровне плеч,
чтобы остановить падение.
3. Падайте, двигая таз вперед над передней частью стопы.
Сохраняйте позу бега при падении и не напрягайте голеностопный сустав опорной ноги.
4. Поймайте себя на руки. Помните, что, когда туловище
прекращает движение вперед, таз должен остановиться тоже.
5. Повторите упражнение с другой опорной ногой.

Падение на стену из позы бега

Падающее дерево
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Падающее дерево
1. Встаньте в позу бега.
2. Отпустите тело и падайте вперед, как подрубленное дерево. Не
забывайте поддерживать позу бега, не напрягая голеностопный сустав опорной ноги.
3. Подхватите себя маховой ногой, приземляясь на переднюю
часть стопы. Таз должен быть неподвижен.
4. Подтяните эту стопу в позу бега.
5. Повторите упражнение с другой ногой.

Падающее дерево

Тренировка
Тренировка третьего урока посвящена закреплению в мышечной
памяти чувства падения. Главное — это последовательность, и, чтобы
добиться этого, вы будете повторять все упражнения из предыдущих
и данного уроков. Теперь тренировки в каждом уроке будут включать
сборный набор упражнений.
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1. Заполните раздел «Настрой на тренировку» в вашем беговом
дневнике.
2. Выполните все упражнения блока «Восприятие веса тела» —
стойку упругости, бег на месте и позу бега.
3. Выполните по 3 подхода по 20 секунд «Удержания позы бега»
на каждой ноге.
4. Выполните «Падение на стену» 3 раза из стойки упругости и по
3 раза на каждой ноге из позы бега. Когда вы научитесь
комфортно падать, усложняйте упражнение — отходите
дальше от стены.
5. Выполните по 3 раза на каждой ноге упражнение «Падающее
дерево» из позы бега.
6. Выйдите на короткую пробежку (1–2 минуты). Старайтесь
каждый раз приземляться в позе бега. Вам нужно каждый раз
сознательно работать над своим желанием падать во время
бега.
7. Для «Силового комплекса» выполните каждое упражнение по 8
раз.
8. Заполните раздел «Послетренировочный обзор», записав свои
впечатления об искусстве падения. Удавалось ли вам
удерживать позу бега при падении и при контакте с землей?
Приземлялись ли вы на переднюю часть стопы? Позволили ли
вы падению быть действительной причиной вашего
приземления на переднюю часть стопы? Определите свои цели
на следующую тренировку.
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Урок четвертый
Подтягивание
В этом уроке мы разберем фазу, которая отличает бег от ходьбы: это
фаза полета, когда обе ноги оторваны от земли. Несмотря на
общепринятый подход, утверждающий, что сила, толкающая бегуна
вперед в фазу полета, требует отталкивания от земли, я считаю, что
для бега естественно обратное. Вы оказываетесь в полете за счет
подтягивания опорной ноги от земли в конце фазы падения, прежде
чем ведущая нога снова приземлится в позу бега. Вы подтягиваете
ногу в позу бега, чтобы упасть и снова подтянуть ее. Цель
подтягивания — это поза.

Подтягивание

Для того чтобы вы оторвались от земли и перешли в фазу полета,
должно сработать несколько механизмов. Первый — это эластичность
или отдача, которые возникают, когда вы снимаете («смахиваете»)
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свой вес с опоры за счет работы плеч, рук и маховой ноги. Второй —
падение вперед, когда давление на землю исчезает по мере ухода
веса тела с опоры. Оба этих механизма срабатывают одновременно.

Техника
Подтягивание стопы — это просто отрыв опорной ноги от земли
ровно под таз, когда маховая нога проходит мимо опорной и
начинает опускаться на землю, чтобы подхватить тело. За счет этого
движения вы оказываетесь в фазе полета, в которой обе ноги
оторваны от земли.
Вот основная последовательность.
1. Держа стопу в нейтральном положении (не вытягивая носок ни
вверх, ни вниз), поднимите ее вверх прямо под таз, не впереди
и не сзади его.
2. Когда вы падаете вперед, удерживая позную осанку, эта стопа
естественным образом минует опорную ногу, чтобы вас
подхватить.
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Подтягивание стопы

Упражнение: смена опоры
Это сложное упражнение, потому что вам придется менять опору с
одной ноги на другую из неподвижного положения. При беге вы
можете воспользоваться силой тяжести (падением) и инерцией,
чтобы без труда сменить опорную ногу на следующем шаге. Цель этих
упражнений — помочь развитию вашего восприятия и укреплению
мышц, чтобы улучшить бег. Поэтому эти упражнения не копируют
бег, ведь играть гаммы на фортепиано — не то же самое, что играть
произведения Баха, но практика помогает стать виртуозом. Если вам
поначалу тяжело, вы можете немного согнуть колено опорной ноги,
чтобы дать нагрузку на сустав и мышцы и таким образом облегчить
начало подтягивания. Выполняйте упражнение каждой ногой
поочередно, обращая особое внимание на перенос веса тела на
переднюю часть стопы при приземлении. (Не нужно просто бежать на
месте!)
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Смена опоры

1. Примите позу бега на левой ноге, сосредоточившись на том,
как вы будете отрывать левую ногу от земли под таз, прежде
чем другая нога опустится.
2. Переместите правую ногу вперед при падении.
3. Когда правая стопа проходит мимо левой ноги, поднимите
левую стопу под таз, в то время как правая стопа еще
находится в воздухе. Так вы переносите вес тела на правую
ногу, идущую на приземление. Во время смены опор
приподнимите плечи, чтобы облегчить снятие веса тела.
4. Позволив правой ноге свободно упасть на землю без
мышечного усилия, приземлитесь на переднюю часть стопы в
идеальной позной осанке.
5. Повторите упражнение на другой ноге, подтягивая правую
стопу под таз, перенося вес тела и приземляясь на левую стопу
в идеальной позе.
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Тренировка
1. Заполните раздел «Настрой на тренировку» в беговом
дневнике.
2. Выполните все упражнения блока «Восприятие веса тела» —
стойку упругости, бег на месте и позу бега.
3. Выполните по 3 подхода по 20 секунд «Удержания позы бега»
на каждой ноге.
4. Выполните «Падение на стену» 3 раза из стойки упругости и по
3 раза на каждой ноге из позы бега, отходя все дальше от стены
для усложнения упражнения.
5. Выполните по 3 раза на каждой ноге упражнение «Падающее
дерево» из позы бега, поднимая маховую ногу на разную
высоту по отношению к опорной ноге: на уровень лодыжки,
середины икры, колена.
6. Выполните 10 раз упражнение «Смена опоры».
7. Выполните небольшую пробежку (1–2 минуты), уделяя особое
внимание подтягиванию и ощущению нового двигательного
навыка.
8. Для «Силового комплекса» увеличьте свой объем до 10
повторений каждого упражнения.
9. Заполните раздел «Послетренировочный обзор» в своем
беговом дневнике, отметив свои ощущения от подтягивания
ноги при беге. Отрывалась ли ваша опорная нога от земли при
подтягивании до того, как другая нога опускалась? Позволили
ли вы маховой ноге упасть на землю без мышечных усилий
(дав силе тяжести выполнить всю работу)? Как вы
преодолевали силу инерции (без помощи силы тяжести и
момента), чтобы сменить опору? Каковы ваши цели на
следующую тренировку?
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Урок пятый
Соединение элементов
Когда вы раньше думали о беге, вы, вероятно, думали о маршруте, о
длине дистанции, о своей скорости. Затем во время бега вы позволяли
шуму в голове брать над вами верх — работа, ужин, личные проблемы
и так далее. Или слушали музыку. Но, как я уже говорил раньше,
чтобы освоить новый метод, вы должны настроиться на сам бег. В
этом уроке вы узнаете конкретные вещи, на которых нужно
сосредоточиваться во время бега.

Анатомия шага
Традиционно для определения бега используется алгоритм,
описанный Джеффри Дайсоном: опора, отталкивание, пронос. В
отличие от этого парадигма бега в Позном методе такова: поза бега,
падение, подтягивание. На протяжении нескольких последних уроков
вы шаг за шагом учились этой технике. Сейчас пришло время собрать
все это воедино.
Кинограмма, приведенная ниже, демонстрирует кадр за кадром
разные элементы бега: как неизменяемые, через которые проходят
все бегуны, так и переменные отклонения, добавляющиеся у многих
во время бега.

1. Приземление на пятку. Вы можете приземляться на пятку,
но это не оптимальный вариант приземления и основной
источник травм по многим причинам: это провоцирует
излишнюю супинацию и пронацию, блокирует голеностопный,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

коленный и тазобедренный суставы, увеличивает время на
опоре.
Приземление на среднюю часть стопы. Лучше, чем на
пятку (если вы действительно делаете то самое неуловимое
приземление на среднюю часть стопы), но оно все равно
приводит к приземлению стопы впереди тела, давая
излишнюю нагрузку на колено и затормаживая ваше общее
движение.
Приземление на переднюю часть стопы. Согласно Позному методу, наилучшее приземление, которое распределяет
силу удара по мышцам и связкам вместо заблокированных
суставов, максимально используя эластичность в ногах и
приводя к минимальному времени на опоре.
Загребающая постановка стопы. Это понятие пришло из
области спринта. Механически это движение невозможно
выполнить; нога в таком случае ударяет о землю сильнее
необходимого, что увеличивает риск травм.
Поза бега. В какой-то момент шага вы окажетесь в позе бега (в
идеале на передней части стопы) вне зависимости от того,
насколько хороша или плоха ваша техника.
Падение. Неважно, расходуете ли вы энергию, отталкиваясь от
земли, или бережете ее, позволяя силе тяжести делать свою
работу: это еще один обязательный элемент бегового стиля
каждого человека. В идеале вы падаете вперед, чтобы
продвигаться вперед.
Пронос бедра. Хотя многие тренеры советуют бегунам
проносить бедро вперед, чтобы максимально ускорить
движение тела, в реальности компенсацией за этот пронос
становится замедление движения общего центра тяжести,
перенапряжение сгибателей бедра и расход мышечной
энергии.
Отталкивание. Как и пронос бедра, отталкивание
способствует растрате энергии, увеличивая вертикальное
движение бегуна, но почти не влияя на горизонтальное
продвижение вперед. Более того, мышцы вокруг голеностопа,
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за счет растяжения которых происходит толчок, одни из самых
медленных в организме и не могут помочь вам в скоростной
работе.
9. Подтягивание. Другой неизменный элемент стиля любого
бегуна — подтягивание. Будучи сделанным вовремя и в
правильной позиции, оно может стать вашим ключом к бегу
дольше и быстрее.

Техника
Чтобы совместить все эти элементы — позу бега, падение и
подтягивание — в один плавный эффективный шаг, вам необходимо
довести свое восприятие до совершенства. Сейчас, однако, о
совершенстве думать рано. Совершенно нормально, если вы
чувствуете, что запутались, или даже сомневаетесь, то ли вы
пытаетесь изменить в своей манере бега. От старых привычек
избавиться трудно. Вспомним три беговых элемента, о которых велась
речь в начале этой книги. На изображении ниже вы легко поймете
границы каждого элемента. Посмотрите на них, пусть они закрепятся
у вас в голове.

1 — первоначальный контакт; 2 — поза бега; 3 — пятка отрывается, когда тело начинает
падение; 4 — падение заканчивается, когда маховая нога проходит мимо опорной и
подтягивается; 5 — фаза полета

Упражнение: связь ума и тела в шаге
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1. Пробегитесь минуту в зависимости от уровня своей
подготовки.
2. Пройдитесь пешком минуту, задавая себе следующие вопросы:
Что я чувствую в позе бега? Ощущаю ли я давление на
переднюю часть стопы опорной ноги? Привожу ли я
маховую ногу под таз?
Что я чувствую при падении? Напрягается ли голеностоп?
Чувствую ли я не требующее усилий продвижение вперед
при ощущении падения? Чувствую ли я, что падение дает
мне естественное продвижение, как катящемуся мячу?
Что я чувствую во время подтягивания? Ощущаю ли я
подтягивание своей маховой ноги ровно под таз до того, как
другая нога приземлится?
3. Если что-то из этих трех ключевых элементов не получается,
выполните соответствующее упражнение.
4. Перейдите сразу к полуминутной пробежке.
5. Запишите в раздел дневника «Переосмысление» свои
ощущения, фокусируясь на положительной критике:
Были ли у вас моменты, когда вам бежалось легко и без
усилий?
Удавалось ли вам выполнить серию шагов, когда вам
казалось, что вы все делаете технически правильно?
Что вы чувствуете, когда правильно выполняете задание?
Что вы чувствуете, когда у вас не получается?

Тренировка
Начиная с этого урока, вы выходите на следующий уровень
интенсивности и продолжительности тренировок. Чтобы избежать
травм и не перегореть, важно помнить следующее.
Во-первых, главное в этой программе — процесс, а не результат.
Все начинают с разного уровня подготовки, поэтому делайте то, что
можете. Во-вторых, не забывайте, что для того, чтобы сформировать
привычку, требуется время. Если ваш ум блуждает, верните его
обратно к текущей задаче. Если вы заметили, что техника страдает,
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походите чуть дольше перед пробежкой. Третье и самое важное —
если вы слишком устали, отдохните, пока не восстановитесь. Если вы
чувствуете, что вам тяжело делать то, чем вы занимаетесь,
остановитесь.
1. Заполните раздел «Настрой на тренировку» в дневнике.
Вспомните три позы с изображения выше и напишите
несколько слов о том, как вы собираетесь их выполнять, когда
побежите.
2. Выполните все упражнения блока «Восприятие веса тела» —
стойку упругости, бег на месте, позу бега.
3. Выполните по 3 подхода по 20 секунд «Удержания позы бега»
на каждой ноге.
4. Выполните упражнение «Падение на стену» 3 раза из стойки
упругости и по 3 раза на каждой ноге из позы бега,
отодвигаясь от стены, чтобы усложнить упражнение.
5. Выполните по 3 раза на каждой ноге упражнение «Падающее
дерево» из позы бега, поднимая маховую ногу на разную
высоту по отношению к опорной ноге: на уровень лодыжки,
середины икры, колена.
6. Выполните 10 раз упражнение «Смена опоры».
7. Выполните упражнение «Связь ума и тела в шаге», чередуя
минуту бега с минутой ходьбы в течение 10 минут.
8. Для «Силового комплекса» выполните по 10 раз каждое
упражнение.
9. Заполните раздел «Послетренировочный обзор» в вашем
беговом дневнике, записав ваши наблюдения и ощущения: как
вам удается введение позы бега, падения и подтягивания в
ваш шаг? Чувствуете вы себя усталым, испытываете ли
болезненные ощущения? Отвлекались вы или были
сосредоточены? Переосмыслите свое неудовлетворение. Какой
положительный опыт вы вынесли? Каковы ваши цели на
следующую тренировку?
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Урок шестой
Ахиллово сухожилие
Слово «ахилл» должно создавать приятные ассоциации, а не вызывать
страх. Забудьте негативную коннотацию из мифов. Ваш ахилл — это
не хрупкое сухожилие, и его основная функция не в том, чтобы
отталкивать вас от земли, если вы, конечно, не хотите получить
тендинит.
На самом деле основная функция ахиллова сухожилия (самого
крупного и мощного в вашем организме) — принимать на себя
нагрузку при приземлении и возвращать энергию обратно в ваше
движение вперед. Его длинные эластичные волокна связывают
мышцы икры с пяточной костью, получая и отдавая энергию при
каждом шаге. Работать оно может вечно, если пользоваться им
разумно.
В этом уроке вы узнаете, как это связано с приземлением на
переднюю часть стопы, а также о ключевой роли ахиллова сухожилия
в использовании биомеханического явления под названием «сила
реакции опоры».
Сила реакции опоры (СРО) возникает, когда стопа касается земли,
а земля отталкивает ее обратно с той же силой. Можно представить
это себе как вариант третьего закона Ньютона, только для бега: сила
действия равна силе противодействия. Чем больше ваш угол падения,
тем больше сила реакции опоры. Когда стопа касается земли, ее
мышцы и сухожилия растягиваются наподобие тетивы, принимая на
себя воздействие этой силы. Затем мышцы и сухожилия сокращаются,
возвращая поглощенную энергию обратно в шаг, как в стрелу,
пущенную из лука. Ваше ахиллово сухожилие играет важную роль
амортизатора во всей этой сложной пружинящей системе мышц и
сухожилий.
Все это происходит, только если вы приземляетесь на переднюю
часть стопы. При приземлении на пятку вы не только нарушаете
идеальную конструкцию своего тела, помогающую вам бегать, вы еще
и разрушаете свой организм за счет двойной нагрузки как на пятку,
так и на переднюю часть стопы. Удар, приходящийся на пятку, —
самый опасный, поскольку ваше тело, как молот, бьет всем весом в
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одно место. Приземление же на переднюю часть стопы — это
медленное поглощение удара, а затем пружинный возврат этой
энергии в следующий шаг. Этот процесс изображен на графике ниже.
Крутой изгиб на графике показывает приземление на пятку, а мягкое
закругление — приземление на переднюю часть стопы.
В спортивной научной литературе упругость мышц и сухожилий
также называется циклом сжатия и растяжения. Когда система
упругости эффективно справляется с силой реакции опоры, энергозатраты при беге могут сократиться на 50%. Короче говоря, вы
потратите меньше сил и начнете бежать лучше, когда не будете
чрезмерно использовать свои мышцы или приземляться на пятку.
Ударная нагрузка при приземлении на пятку

Ударная нагрузка при приземлении на переднюю часть стопы
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Ударная нагрузка при приземлении на переднюю часть стопы

Техника: приземление на переднюю часть стопы
по-новому
Из первого урока вы узнали, что правильное позное приземление —
это приземление на переднюю часть стопы (при этом лодыжка
располагается прямо под тазом), а не на пятку, когда стопа будет идти
вперед раньше таза. Однако чтобы получить максимум пользы от
силы реакции опоры и эластичности мышечно-сухожильной системы
вокруг ахиллова сухожилия, нужно учитывать некоторые нюансы при
приземлении на переднюю часть стопы.
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Вы обязательно должны помнить, что приземление на переднюю
часть стопы — это следствие падения, а не активный удар стопы о
землю. Если вы просто замените активное приземление на пятку на
активное приземление на носок, вы не снизите вероятность травмы и
не будете бежать лучше. Такая ошибка распространена среди
любителей бега босиком или в минималистичной обуви, которые
становятся жертвой заблуждения о том, что все сразу будет хорошо,
как только они начнут приземляться на носок.
Есть одна хитрость для того, чтобы убедиться, что вы
приземляетесь, а не ударяетесь о землю: избегать полного разгибания
суставов. Если вы приземляетесь в правильной позе бега, ваша
опорная нога формирует S-образную кривую с туловищем и головой,
и таким образом вы вряд ли сумеете вынести стопу далеко вперед
относительно вашего туловища.
Когда вы приземляетесь, контакт с опорой должен быть коротким
и бесшумным. Пока ахиллово сухожилие растягивается, амортизируя
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силу реакции опоры, пятка легко касается земли, в то время как
основной вес тела остается на передней части стопы, после чего
мышцы и сухожилия сокращаются снова и отпускают опорную ногу с
земли.

НАСТРОЙ НА ТРЕНИРОВКУ: ПОИСК ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ
В ходе этих уроков я пытался найти золотую середину — идеальное приземление и
идеальное положение тела. Приземление, при котором мои ноги и тело казались бы
пружиной, амортизирующей силу удара и возвращающей энергию обратно в мое
движение.
Когда у меня это получается, я также использую третий закон Ньютона самым
эффективным образом. Вот к чему я стремлюсь. Все дело в технике, которая сделает
бег легким, без каких-либо проблем или травм.

Упражнение: прыжок с продвижением вперед
Ваша задача — улучшить восприятие падения вперед и
подхватывания себя как способ использования силы реакции опоры.
1. Встаньте в стойку упругости.
2. Перенесите таз (ваш центр тяжести) вперед за пределы опоры
(стоп) и падайте.
3. Подпрыгните, чтобы поймать себя, следя за тем, чтобы не отталкиваться пальцами стоп и не использовать икры. Вам не
нужно прыгать как можно дальше. Движение вперед должно
происходить за счет падения вперед с небольшой помощью от
поднятия плеч в прыжке. Чем острее угол падения до прыжка и
подхвата себя, тем большую дистанцию вы преодолеете.
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4. Приземляйтесь на переднюю часть стоп, позволив пяткам
легко коснуться пола.
5. Выполните несколько прыжков вперед, проверяя ваше
ощущение веса тела на передней части стоп перед тем, как
выполнить новый прыжок вперед.

Прыжок с продвижением вперед

Тренировка
1. Заполните раздел «Настрой на тренировку» в дневнике.
2. Выполните все упражнения блока «Восприятие веса тела» —
стойку упругости, бег на месте, позу бега.
3. Выполните по 3 подхода по 20 секунд «Удержания позы бега»
на каждой ноге.
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4. Выполните упражнение «Падение на стену» 3 раза из стойки
упругости и по 3 повторения на каждую ногу из позы бега,
отходя дальше от стены для усложнения упражнения.
5. Выполните по 3 раза на каждой ноге упражнение «Падающее
дерево» из позы бега, поднимая маховую ногу на разную
высоту по отношению к опорной ноге: на уровень лодыжки,
середины икры, колена.
6. Выполните 10 раз упражнение «Смена опоры».
7. Выполните 10–20 раз «Прыжок с продвижением вперед».
8. Чередуйте минуту бега с минутой ходьбы в течение 10 минут,
задавая себе вопросы из упражнения «Связь ума и тела в
шаге». Рассматривая свой прогресс в Позном методе,
чувствуете ли вы, как ваше ахиллово сухожилие принимает на
себя силу реакции опоры и возвращает энергию обратно в шаг?
9. Для «Силового комплекса» выполните по 10 раз каждое упражнение.
10. Заполните раздел «Послетренировочный обзор» в своем
беговом дневнике, записав свои ощущения от влияния силы
реакции опоры на переднюю часть стопы, ахиллово сухожилие
и другие части тела. Произведите переоценку всех неприятных
моментов, с которыми вам пришлось столкнуться. Удалось ли
вам перенести таз (центр тяжести) за опору в прыжке?
Двигались ли вы вперед за счет падения? Как вы ощущали
увеличение угла падения перед прыжком вперед?
Фиксировали ли вы свое приземление, опираясь на переднюю
часть стоп и слегка касаясь пятками пола? Каковы ваши цели
на следующую тренировку?
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Урок седьмой
Еще раз о позе бега
В этом уроке вы попробуете позу бега в динамике, подключите
движения плеч и рук, будете изменять скорость бега, чтобы научиться
приземляться в позу бега на каждом шагу при любой скорости и
дальности бега.
Но сначала разберемся с другим общепринятым подходом к
беговому стилю, а именно с ролью рук при ускорении. В то время как
традиционно тренеры строго рекомендуют отводить плечи назад и
вниз и двигать руками для ускорения, Позный метод рекомендует
держать плечи расслабленными, слегка приподнимая и опуская их
для снятия веса тела на каждом шагу. Руки должны выполнять работу
противовеса по отношению к ногам.
Представим бегуна как механическую систему. В этой системе
есть постоянный поток энергии, идущий от ног через туловище и
выходящий на руки. Этот поток (или трансформация) энергии
необходим для физического баланса тела, и руки играют важную роль
в поддержании этого баланса. На этой неделе вы увеличите
количество прыжков в вашем комплексе для развития подвижности с
десяти до пятнадцати. При выполнении прыжков следите за тем, как
взаимодействуют руки, корпус и ноги.
В механике бега действие начинается за счет падения вперед, за
которым следует быстрая смена опоры с одной ноги на другую.
Естественной реакцией для сохранения равновесия будет легкое
вращение плечом, противоположным опорной ноге. Когда вращаются
плечи, руки совершают соответствующее движение.
Руки обычно находятся в конце этой последовательности
движений. Это означает, что в иерархии сложившейся системы они
выполняют меньше всего работы. При этом нельзя сказать, что они не
важны, но их действия должны быть согласованы со всей системой.
Если они пытаются выполнить работы больше, чем того требует
система, то они нарушают эффективность всего движения.
Поэтому роль рук заключается в том, чтобы «слушать» ноги и тело
и быть готовыми реагировать на любые изменения в их деятельности
и вносить необходимые поправки для сохранения баланса. Например,
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если вы споткнулись на неровной поверхности, руки тут же
автоматически меняют положение, чтобы удержать равновесие и
помочь вам вернуться в оптимальное положение. Кроме этой
ситуации, руки должны быть просто всегда готовы к действию, делая
свою долю работы по поддержанию хорошего бегового стиля и
равновесия.

Естественные движения рук

В частности, это означает, что вам не нужно усиленно ими
работать, пытаясь ускорить их движение, размахивать ими перед
корпусом или поднимать до плеч. Это негативно скажется на корпусе,
вынуждая его двигаться без необходимости. В то же время руки не
должны просто висеть вдоль тела. Они должны двигаться
противоположно вашим ногам как уравновешивающая сила. Их
движение должно быть естественным ритмическим следствием вашей
скорости и движения ног, а не отдельным мышечным усилием.
Теперь о ногах…

Техника: как принимать идеальную позу бега
138

Техника: как принимать идеальную позу бега
каждый раз
Чтобы принимать правильную позу бега на каждом шагу, вам нужно
правильно выполнять противовес руками, держа корпус прямо и
поддерживая S-образную стойку опорной ноги и корпуса тела. Вы
должны поддерживать эту стойку, фокусируясь на переносе веса тела
вперед на маховую ногу и приземлении на переднюю часть стопы
под тазом каждый раз. И все это постоянно развивая в себе
внутреннее желание и готовность упасть.

Упражнение: смена опоры с продвижением вперед
В четвертом уроке вы работали над сменой опоры. Теперь пора
делать это в движении.
1. Встаньте в позу бега на правой ноге.
2. Сосредоточьтесь на смене опоры, продвигая таз вперед.
3. Падайте вперед, пронося таз над точкой опоры (передней
частью правой стопы).
4. Приподнимите плечи, чтобы снять вес тела, подтягивая
правую ногу под таз так, чтобы это было похоже на цифру 4.
5. Приземляйтесь на переднюю часть левой стопы, позволив
пятке при этом слегка коснуться пола, затем снова подняться
за счет гибкой мышечно-сухожильной системы, которая
растягивается, а потом возвращает энергию в шаг. Таз должен
находиться строго над опорной стопой, а левая нога слегка
сгибаться, формируя S-образную стойку.
6. Как только вы почувствуете весь вес тела на передней части
левой стопы, падайте вперед, перенося вес тела дальше за
пределы стопы.
7. Подтяните левую стопу под таз, используя правую руку в
качестве противовеса, в то время как ваша опора сдвигается на
правую стопу.
8. Приземлитесь на переднюю часть правой стопы, с тазом ровно
над ней, согнув ногу в S-образной стойке.

139

9. Выполните несколько раз такую смену опоры, падая, чтобы
продвигаться вперед.

Смена опоры с продвижением вперед

Тренировка
1. Заполните раздел «Настрой на тренировку» в дневнике.
2. Выполните все упражнения блока «Восприятие веса тела» —
стойку упругости, бег на месте, позу бега.
3. Выполните 3 подхода по 20 секунд «Удержания позы бега» на
каждой ноге.
4. Выполните упражнение «Падение на стену» 3 раза из стойки
упругости и по 3 раза на каждой ноге из позы бега,
отодвигаясь дальше от стены для усложнения упражнения.
5. Выполните 3 раза на каждой ноге упражнение «Падающее
дерево (1)» из позы бега, поднимая маховую ногу на разную
высоту по отношению к опорной ноге: на уровень лодыжки,
середины икры, колена.
6. Выполните 10 раз упражнение «Смена опоры».
7. Выполните 2 подхода по 10–20 раз «Прыжка с продвижением
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7. Выполните 2 подхода по 10–20 раз «Прыжка с продвижением
вперед», отдыхая по полминуты.
8. Выполните 5 подходов упражнения «Смена опоры с
продвижением вперед», соединяя вместе максимально
возможное количество шагов, пока не почувствуете сбой в
технике или не упретесь в стену. Не обязательно идти дальше
10 метров за один раз.
9. Чередуйте минуту бега с минутой ходьбы в течение 10 минут,
задавая себе вопросы из упражнения для «Связи ума и тела в
шаге» и следя за своей осанкой и сменой опоры. Удобно ли
вам приподнимать плечи для снятия веса тела? Ощущаете ли
вы противовесную работу руками, держа корпус прямо и
удерживая S-образную стойку?
10. Для «Силового комплекса» выполните теперь по двенадцать
раз каждое упражнение.
11. Заполните раздел «Послетренировочный обзор» в своем
беговом дневнике, отметив свои ощущения от переноса веса
тела и сохранения позы бега при каждом приземлении.
Произведите переоценку всех неприятных моментов, с
которыми вам пришлось столкнуться. Отрывалась ли пятка
опорной ноги от земли, когда вы падали вперед? Чувствовали
ли вы, как падает вперед ваше тело из одной позы бега в
следующую? Чувствовали ли вы положение вашей маховой
ноги? Формировала ли она цифру 4? Какие цели вы ставите
себе на следующую тренировку?
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Урок восьмой
Еще раз о падении
В этом уроке вы узнаете, как скорость зависит от угла падения, а не от
мышечных усилий отталкивания и проноса бедра вперед. Чем больше
угол падения, тем быстрее вы бежите.
На фотографиях ниже вы видите движение бегунов на разных
скоростях: при беге трусцой, в среднем темпе и в спринте. Эти кадры
демонстрируют, что скорость прямо зависит от угла падения.
Когда я хочу подсчитать угол падения бегуна, я останавливаю кадр
падения и обозначаю точку взаимодействия, в которой передняя
часть стопы касается земли. От этой точки я провожу вертикальную
линию, перпендикулярную земле, и косую черту, соединяющую точку
взаимодействия с тазобедренным суставом бегуна.

Чем больше угол падения, тем выше скорость

Усейн Болт — самый быстрый бегун в мире, и не случайно именно
у него самый крутой угол падения. На самой высокой скорости этот
угол составляет 21,4 градуса. При угле в 22,5 градуса физические
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законы силы тяжести берут верх и становится невозможным
восстанавливаться и приземляться в позе бега. Тут упал бы даже
Усейн Болт. Бежать даже под углом 21,4 градуса — почти
каскадерство.
Угол падения также обусловливает, на какую высоту маховая нога
отрывается от земли, что называется амплитудой маха. Чем больше
угол падения, тем ближе пятка подходит к ягодице и тем быстрее вы
бежите. Когда вы спринтуете, ваш угол падения максимальный и ваша
маховая нога взлетает выше всего, тогда как при беге трусцой угол
падения не такой экстремальный и мах ногой незначителен.

Чем больше угол падения, тем быстрее вы бежите и тем быстрее подтягиваете стопу

Техника: как падать в беге
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Техника: как падать в беге
Здесь есть одна хитрость. В третьем уроке вы учились падать всем
телом как единым целым. Целью того урока было улучшить ваше
восприятие падения, но это не оптимальный способ падать, когда вы
бежите. Настоящий угол падения измеряется от опорной стопы до
тазобедренного сустава, а это значит, что вы должны начать падение
от уровня поясницы. Более того, падение начинается и заканчивается
с каждым беговым шагом. Для того чтобы вы привыкли к мысли о
падении, я настаивал, что бег — это постоянное падение, но самом
деле это не совсем так. В действительности падение должно
начинаться, когда пятка опорной ноги отрывается от земли, и
заканчиваться, когда стопа маховой ноги проходит мимо опорной.
НАСТРОЙ НА ТРЕНИРОВКУ
Смотрю на изображения бегунов на античных греческих вазах и их прямую осанку.
Смотрю на прямой корпус Майкла Джонсона. Это моя задача на сегодня — держать
торс вертикально. Когда я побегу, мне надо будет помнить о том, что я падаю от таза, а
не всем телом, как в начальных упражнениях. Цель прежних упражнений заключалась
в том, чтобы развить восприятие падения, а не научиться правильному падению в беге.
Чего я жду от сегодняшней тренировки:
Подхватывать тело на переднюю часть стопы, под тазом, то есть в позе бега.
Подтягивать ногу в позу бега.

Упражнения: падение по-новому
Цель упражнений этого урока — совершенствовать фазу падения в
вашем беговом шаге.

Падение на стену (2): из стойки упругости с уровня поясницы
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Падение на стену (2): из стойки упругости с уровня поясницы
1. Встаньте в стойку упругости.
2. Приготовьтесь бесстрашно падать.
3. Падайте на стену, начиная с таза, сохраняя корпус вертикальным.
4. Поймайте себя, опершись руками о стену.

Падение на стену (2) из стойки упругости с уровня поясницы

Падение на стену (2): из позы бега с уровня поясницы
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Падение на стену (2): из позы бега с уровня поясницы
1. Примите позу бега.
2. Подготовьтесь к падению.
3. Падайте, держа корпус вертикально, продвигаясь тазом вперед
над опорной ногой.
4. Обопритесь руками о стену.
5. Повторите на другой опорной ноге.

Падение на стену (2): из позы бега с уровня поясницы

Падающее дерево (2): с уровня поясницы
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Падающее дерево (2): с уровня поясницы
1. Примите позу бега.
2. Падайте вперед из этой позы, держа корпус вертикально и
продвигаясь тазом вперед над опорной ногой.
3. Падайте до того момента, пока вам не придется подхватить
себя маховой ногой, приземлившись в позу бега. Не бойтесь.
4. Позвольте пятке коснуться пола и затем снова подняться во
время перемещения веса тела на переднюю часть стопы и
остановки таза, который не должен больше двигаться вперед.
5. Повторите на другой опорной ноге.

Падающее дерево (2): с уровня поясницы

Падение вперед с последующим переходом на бег
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Падение вперед с последующим переходом на бег
Это доработка упражнения на «Смену опоры с продвижением вперед»
из прошлого урока. Время и поза в фазе падения добавляются к
другим навыкам, которые вы должны усовершенствовать в своем
беговом шаге.
1. Примите позу бега на левой ноге, с лодыжкой маховой ноги на
уровне колена.
2. Приготовьтесь бесстрашно падать.
3. Падайте вперед из позы бега, начиная с таза и сохраняя корпус
вертикальным.
4. Когда стопа маховой ноги проходит опорную ногу,
приподнимите плечи, чтобы помочь снять вес тела, подтягивая
левую ногу вверх под таз так, чтобы позиция ног напоминала
цифру 4.

Падение вперед с последующим переходом на бег

5. Приземляйтесь на переднюю часть правой стопы, позволив
пятке слегка коснуться пола и затем снова подняться вверх за
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6.

7.

8.

9.

счет растяжения эластичной мышечно-сухожильной системы и
возвращения энергии в ваш шаг. Бедро должно находиться
строго над опорной стопой, а правая нога слегка согнуться,
формируя S-образную стойку вашего тела.
Как только вы почувствуете весь вес тела на передней части
правой стопы, снова падайте вперед — не бойтесь! — сохраняя
корпус вертикальным, в то время как таз движется вперед над
передней частью правой стопы.
Повторите всю последовательность, пока не окажетесь на той
же опорной ноге, с которой вы начинали упражнение, сделав
таким образом один беговой шаг.
Сделайте три шага подряд, выполнив в общей сложности шесть
падений. Работайте над тем, чтобы сделать смену опор гладкой
и точной, сохраняя свой корпус вертикальным и руки
расслабленными для противовеса ногам.
Перейдите в естественный бег на 10–20 метров. Постарайтесь
воспроизвести тот же угол падения, когда перейдете в бег.

Тренировка
1. Заполните раздел «Настрой на тренировку» в дневнике.
2. Выполните все упражнения блока «Восприятие веса тела» —
стойку упругости, бег на месте, позу бега.
3. Выполните 3 подхода по 20 секунд «Удержания позы бега» на
каждой ноге.
4. Выполните упражнение «Падение на стену (2)» 5 раз из стойки
упругости и по 5 повторений на каждой ноге из позы бега.
Начинайте падение от поясничного отдела, держа при этом
корпус вертикальным.
5. Выполните по 3 раза на каждой ноге упражнение «Падающее
дерево» из позы бега, поднимая маховую ногу на разную
высоту по отношению к опорной ноге: на уровень лодыжки,
середины икры, колена.
6. Выполните 10 раз упражнение «Смена опоры».

7. Выполните 3 подхода «Прыжка с продвижением вперед» по
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7. Выполните 3 подхода «Прыжка с продвижением вперед» по
10–20 раз, отдыхая по полминуты.
8. Выполните 5 подходов упражнения «Падение с продвижением
вперед»,
выполняя
подряд
максимально
возможное
количество шагов, пока не почувствуете сбой в технике или не
упретесь в стену. Вам не обязательно проходить дальше 10
метров за один раз.
9. Чередуйте минуту бега с минутой ходьбы в течение 10 минут,
задавая себе вопросы из упражнения «Связь ума и тела в шаге»
и уделяя особое внимание фазе падения. Держите ли вы
корпус вертикальным, когда падаете вперед от поясничного
отдела? Начинается ли ваше падение с ощущения всего веса
тела на передней части стопы и заканчивается ли оно, когда
маховая нога проходит мимо колена опорной?
10. Для «Силового комплекса» выполните каждое упражнение по
12 раз.
11. Заполните раздел «Послетренировочный обзор» в беговом
дневнике, записав свои ощущения от падения, начинающегося
с поясничного отдела в нужный момент при каждом шаге.
Произведите переоценку всех неприятных моментов, с
которыми вам пришлось столкнуться. Какие ощущения у вас от
падения, начинающегося от таза? Чувствуете ли вы связь
между поддержкой корпуса вертикально и опусканием стопы
под тазом? Чувствуете ли вы разные углы падения при
увеличении и снижении скорости? Какие цели вы ставите себе
на следующую тренировку?
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Урок девятый
Еще раз о подтягивании свободной ноги
Вы правильно догадались — в этом уроке упражнения на
подтягивание
ноги
станут
более
динамичными,
и
вы
сконцентрируетесь на своевременном подтягивании. Надеюсь, что
мне уже удалось убедить вас, что эффективность и точность в смене
опоры достигаются не за счет отталкивания от земли и разгибания
лодыжки, а за счет подтягивания и снятия веса тела.

Техника
Давайте более внимательно рассмотрим фазу подтягивания и
особенно ее точность по времени. В идеале подтягивание начинается,
когда заканчивается падение, — как только стопа маховой ноги
проходит мимо опорной ноги. Но даже лучшие бегуны не всегда с
этим успешно справляются. Привычка ловить себя и приземляться
настолько сильна, что превосходит желание, которое вы будете
формировать в этом уроке.

Упражнения: подтягивание по-новому
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Упражнения: подтягивание по-новому
Эти упражнения заставят вас использовать мышцы задней
поверхности бедра, чтобы подтягивать стопу от земли прямо под таз,
начиная фазу полета, в которой обе стопы будут оторваны от земли.

Касание земли стопой и переход на бег

Касание земли стопой и переход на бег

1. Встаньте в позу бега на левую ногу.
2. Сосредоточьтесь на касании земли передней частью правой
стопы под тазом, затем на подтягивании с помощью мышц
задней поверхности бедра правой стопы обратно под таз.
Левая стопа будет оставаться на земле во время всего
упражнения.
3. Из позы бега позвольте правой ноге упасть на землю и
приземлиться на переднюю часть стопы под тазом в быстром
касательном движении.
4. Позвольте правой пятке слегка коснуться земли.
5. С помощью мышц задней поверхности бедра быстро
подтяните правую ногу обратно под таз, слегка приподняв
плечи для снятия веса тела. Квадрицепс правой ноги должен
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остаться расслабленным, а правая лодыжка должна быть
поднята строго по вертикали.
6. Быстро повторите всю последовательность, сводя к минимуму
время контакта правой стопы с землей — ритм подтягивания и
приземления должен быть быстрым при движении вверх и
медленным при движении вниз, в то время как левая стопа
постоянно остается на опоре.
7. По мере ускорения упражнения можно выполнять легкий
подскок на месте левой опорной ногой каждый раз, когда вы
поднимаете правую стопу и приподнимаете плечи, чтобы
снять вес тела с опоры. Не забывайте держать колени чуть
согнутыми и каждый раз приземляться на переднюю часть
правой стопы.
8. Смените опорную ногу и повторите упражнение.

Выпад с продвижением вперед
1. Используя предыдущее упражнение как основу, позвольте
передней части правой стопы из позы бега упасть на пол и
приземлиться под тазом, дав правой пятке слегка коснуться
пола.
2. Слегка приподняв плечи, чтобы снять вес тела, быстро
подтяните правую стопу под таз, используя мышцы задней
поверхности бедра и оставляя квадрицепс расслабленным. Как
и в предыдущем упражнении, правая лодыжка должна быть
поднята строго по вертикали.
3. Падайте вперед, продвигая таз над точкой опоры — передней
частью левой стопы.
4. Позвольте правой стопе упасть на пол и приземлиться на
переднюю часть ровно под тазом, в то время как левая нога
должна быть расслаблена, позволяя левой стопе быстро
проскользнуть вперед под таз, чтобы снова стать опорной.
5. Быстро повторите всю последовательность, сводя контакт
правой стопы с землей к минимуму.
6. По мере увеличения скорости упражнения позвольте левой
опорной ноге выполнять небольшой скачок вперед при каж-
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дом подъеме правой стопы одновременно с небольшим
приподниманием плеч, чтобы снять вес тела. Не забывайте
держать колени чуть согнутыми и каждый раз приземляться на
переднюю часть правой стопы.
7. Смените опорную ногу и повторите упражнение.

Выпад с продвижением вперед

Тренировка
1. Заполните раздел «Настрой на тренировку» в дневнике.
2. Выполните все упражнения блока «Восприятие веса тела» —
стойку упругости, бег на месте, позу бега.
3. Выполните по 3 подхода по 20 секунд «Удержания позы бега»
на каждой ноге.
4. Выполните упражнение «Падение на стену» 3 раза из стойки
упругости и по 3 раза на каждой ноге из позы бега, отходя
дальше от стены для усложнения упражнения.
5. Выполните по 3 раза на каждой ноге упражнение «Падающее
дерево» из позы бега, поднимая маховую ногу на разную
высоту по отношению к опорной ноге: на уровень лодыжки,
середины икры, колена.

6. Выполните 3 подхода по 10 раз «Касания стопой пола» на каж-
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6. Выполните 3 подхода по 10 раз «Касания стопой пола» на каждой ноге, отдыхая по 10–15 секунд.
7. Выполните 10 раз упражнение «Смена опоры».
8. Выполните 2 подхода по 10–20 раз «Прыжка с продвижением
вперед», отдыхая по полминуты.
9. Выполните 5 подходов упражнения «Смена опоры с
продвижением вперед», делая максимально возможное
количество шагов подряд, пока не почувствуете сбой в технике
или не упретесь в стену. Вам не обязательно идти дальше 10
метров за один раз.
10. Выполните по 3 подхода по 10 раз «Выпада с продвижением
вперед» на каждой ноге, отдыхая по 10–15 секунд.
11. Чередуйте минуту бега с минутой ходьбы в течение 10 минут,
задавая себе вопросы из упражнения «Связь ума и тела в шаге»
и обращая особое внимание на фазу подтягивания. Держите ли
вы квадрицепсы расслабленными на каждом подтягивании,
используя вместо этого мышцы задней поверхности бедра,
чтобы подтянуть лодыжку обратно вверх от земли строго под
таз? Оказываетесь ли вы в фазе полета сразу после того, как
маховая стопа проходит мимо колена опорной?
12. Для «Силового комплекса» выполните каждое упражнение по
12 раз.
13. Заполните раздел «Послетренировочный обзор» в вашем
беговом дневнике, записав ваши ощущения от подтягивания
за счет мышц задней поверхности бедра в нужный момент при
каждом шаге. Произведите переоценку всех неприятных
моментов, с которыми вам пришлось столкнуться. Был контакт
с землей быстрым или, возможно, просто касанием?
Чувствовали ли вы, что работают мышцы задней поверхности?
Подтягивали ли вы лодыжку вверх строго по вертикали?
Получался ли у вас правильный ритм ускорения вверх и
замедления вниз? Какие цели вы ставите себе на следующую
тренировку?
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Урок десятый
Объединяем все вместе
В этом уроке вы примените свои более глубокие знания и восприятие
беговой техники в двадцатиминутной пробежке, объединяя все, что
вы выучили. Этот последний урок также разработан как беговая
тренировка, которая выведет вас на следующий этап программы. Но
прежде чем вы выйдете на дорогу, я хочу раскрыть биомеханическую
концепцию, лежащую в основе всех уроков — от поддержания Sобразной стойки до предупреждения не приземляться впереди
центра тяжести. Чтобы лучше бегать, вы должны соблюдать
естественный для тела рефлекс геометрического ограничения. Не
волнуйтесь. Ваше тело запрограммировано замедлять движение
сустава, когда он близок к полному разгибанию. Так вы избегаете
травм, вызванных чрезмерным разгибанием. Поэтому, когда вы
бежите, никогда не пытайтесь полностью разгибать ноги. Всегда
подтягивайте стопу строго под таз и не захлестывайте назад. Всегда
держите колено чуть согнутым в позе бега. Этот определяющий
принцип геометрического ограничения позволит вам максимально
использовать мышечно-сухожильную эластичность, являющуюся
лучшим помощником движения.

Техника
Техническая задача десятого урока проста — интегрировать позу,
падение и подтягивание в более длинную пробежку. Это расширение
упражнения на «Связь ума и тела в шаге», которое вы выполняли в
предыдущих уроках. Теперь вы будете сосредоточены не на одной
фазе, а на всем процессе в целом, и не только во время бега, но и во
время восстановления.

Упражнение: визуализация
1. Выделите спокойное время в вашем дне (перед сном, в метро,
на обеде, перед самой пробежкой), чтобы посвятить четыре
минуты визуализации.
2. Представьте себя бегущим в превосходной форме. Подключите
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2. Представьте себя бегущим в превосходной форме. Подключите
все органы чувств для создания этого образа. Действительно
увидьте и почувствуйте себя бегущим с безупречной техникой
Позного метода. Вот некоторые моменты, на которые стоит
обратить внимание:
Увидьте себя бегущим (с расстояния, в полный рост) с
идеальной техникой.
Почувствуйте свое приземление на переднюю часть стопы в
идеальном равновесии в позе бега.
Услышьте звук легкого быстрого касания вашей стопой
земли.
Почувствуйте ощущение свободного падения при движении
вперед.
Прочувствуйте тот момент, когда вы подтягиваете ногу и
оказываетесь в фазе полета.

Техника: список для проверки
Это главный список вопросов, которые вы должны задавать себе не
только на этой неделе, но и каждый раз, когда чувствуете, что с
техникой что-то не так. Рассматривайте его как лучшее упражнение
на «Связь ума и тела в шаге». Если вы теряете восприятие какой-то из
фаз бега, остановитесь и выполните упражнение для этой фазы, затем
снова продолжайте бег.
1. Как я ощущаю свою позу бега? Приземляюсь ли я на переднюю
часть стопы? Чувствую ли я давление на переднюю часть моей
опорной стопы? Находится ли моя маховая стопа строго под
тазом во время опоры? Расслаблен ли я? Приземляется ли моя
стопа строго под тазом? Остаются ли мои колени слегка
согнутыми,
обеспечивая
мышечную
эластичность?
Соответствует ли моя амплитуда движения в Позном беге моей
скорости?
2. Как я ощущаю падение? Чувствую ли я напряжение в
голеностопе? Чувствую ли я не требующее усилий движение
вперед? Удерживаю ли я позу бега при падении?
Действительно ли я нахожусь в позе бега? Напряжены ли мои
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мышцы? Не торможу ли я себя какой-нибудь частью тела?
Хватает ли у меня смелости для экспериментов с увеличением
угла падения?
3. Как я ощущаю подтягивание? Подтягиваю ли я стопу прямо
под таз? Чувствую ли я, когда падение кончается? Ощущаю ли
я точный момент для подтягивания? С нужной ли амплитудой
(соответствующей моей скорости) я выполняю подтягивание?

Сравнение способов приземления
Иллюстрация ниже наглядно демонстрирует базовые концепции,
которые мы разобрали. Это также возвращает нас к основной идее о
приземлении в правильной позе.

Тренировка
1. Начиная с сегодняшнего дня выделяйте по 4 минуты по
крайней мере раз в день на «Визуализацию».
2. В разделе «Настрой на тренировку» дневника запишите свои
мысли о технике, которую вы визуализируете, и о том, как вы
собираетесь воплотить ее в своем беге.
3. Выполните все упражнения блока «Восприятие веса тела» —
стойку упругости, бег на месте, позу бега.
4. Выполните по 3 подхода по 20 секунд «Удержания позы бега»
на каждой ноге.
5. Выполните «Падение на стену» 3 раза из стойки упругости и по
3 раза на каждой ноге из позы бега, отходя дальше от стены
для усложнения упражнения.
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Сравнение разных видов приземления

6. Выполните 3 раза на каждой ноге упражнение «Падающее
дерево (2)» из позы бега, поднимая маховую ногу на разную
высоту по отношению к опорной ноге: на уровень лодыжки,
середины икры, колена.
7. Выполните 10 раз упражнение на «Смену опоры».
8. Выполните 2 подхода по 10–20 раз «Прыжка с продвижением
вперед», отдыхая по 30 секунд.
9. Выполните 5 подходов «Смены опоры с продвижением
вперед», делая подряд максимально возможное количество
шагов, пока не почувствуете сбой в технике или не упретесь в
стену. Вам не обязательно идти дальше 10 метров за один раз.
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10. Выполните по 3 подхода по 10 раз «Выпада с продвижением
вперед» на каждой ноге, отдыхая по 10–15 секунд между
подходами.
11. Чередуйте минуту бега с минутой ходьбы в течение 12 минут,
задавая себе вопросы из «Списка для проверки техники». Если
вы теряете восприятие какой-то из фаз бега, остановитесь и
выполните упражнение для этой фазы, затем снова
продолжайте бег.
12. Запишите свой бег на видео. Это должна быть как минимум
третья запись. В следующей главе вы узнаете, как
анализировать свою технику и применять эти наблюдения на
следующем этапе программы Позного метода.
13. Для «Силового комплекса» выполните по 15 раз каждое
упражнение. Теперь ваша силовая программа будет такой.
14. Заполните раздел «Послетренировочный обзор» в вашем
беговом дневнике, прокомментировав каждый аспект из
«Списка для проверки техники». Произведите переоценку всех
неприятных моментов, с которыми вам пришлось столкнуться.
Получилось ли у вас совместить все элементы? Что показалось
самым
сложным?
Какие
положительные
изменения
(ментальные и физические) вы заметили в своей беговой
технике? Какие новые беговые цели вы ставите перед собой?
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Завершение курса
Поздравляю, вы завершили первые десять уроков. Теперь вы будете
применять все это на практике на этапе круговой тренировки в беге в
этой программе. Вот несколько моментов, на которые следует
обратить внимание, прежде чем двигаться дальше, а также список
ошибок, которые следует избегать.
Будьте терпеливы и не спешите. Поскольку вы формируете новые
двигательные навыки и задействуете другие мышцы, вы можете
испытывать некоторый дискомфорт. Вот почему качество всегда
важнее количества. Выполнение упражнений для корпуса и прыжков
поможет вам совершить этот переход. Самое главное —
последовательность. Вы должны тренироваться минимум трижды в
неделю.
Частота, частота, частота. Сосредоточьтесь на быстрой
частоте и не заботьтесь об увеличении длины шага. Длина шага — это
длина шага. Это как пытаться стать выше. Вы не можете этого сделать.
Если вы все делаете правильно, длина шага придет сама по себе. И это
хорошо, вы будете иметь одной заботой меньше.
Настройтесь на звук вашего бега. Сфокусируйтесь на
приземлении тихо. Это означает, что вы приземляетесь на переднюю
часть стопы и используете мышечно-сухожильную эластичность. Если
вы приземляетесь с хлопком, шлепком или шарканьем, это плохо. Это
звуки не очень хорошего приземления. Правильная беговая техника
выглядит плавной и почти бесшумной.
Падайте вперед от таза над точкой опоры, держа туловище
выровненным по вертикали через тазобедренный сустав, плечо и
голову.
Приземляйте ногу под общим центром тяжести. Приземляйтесь
на переднюю часть стопы под тазом. Это ваша цель. Если у вас что-то
не выходит, не будьте слишком суровы с собой. Просто избегайте
активного приземления на пятку или перед тазом, создавая
классический растянутый шаг. Приземление под тазом поможет вам
обуздать силу инерции.
Регулярно снимайтесь. Не забывайте постоянно делать видеозапись. Это единственный способ проанализировать свою механику.
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Когда видеозапись войдет в привычку, это станет приятной частью
тренировочного процесса.
СПИСОК РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБОК
Растянутый шаг
Приземление на пятку
Активное приземление
Позднее подтягивание
Сгибание в пояснице
Сопротивление падению
Излишнее вертикальное колебание (чрезмерное движение вверх и вниз)
Излишнее движение руками
Излишнее подтягивание
Излишние звуки при приземлении
Шарканье или волочение ног при приземлении
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ЧАСТЬ III

КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА ПО БЕГУ
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Введение
Подъем на новую ступень
В течение этого девятинедельного переходного периода главным для
вас будет качество, а не количество. Основная часть программы
состоит из бега вперемежку с упражнениями, как круговая
тренировка по бегу, отсюда и это название. Строго придерживайтесь
плана, включая детальный анализ вашей видеозаписи, который будет
описан в следующей главе. Как и в случае с уроками, сначала вам
может показаться все слишком просто, но вскоре процесс усложнится
за счет серии объединенных задач. Бег и формирование новых
навыков происходят глубоко в вашей физиологии на разных уровнях:
скелетно-мышечном,
физиологическом,
неврологическом
и
психологическом. У каждого из этих основных элементов спортивной
физиологии свое время развития. Это как при варке супа — нужно
помнить, что капуста варится быстрее картошки. В вашем организме
сначала происходит неврологическая адаптация, затем становятся
более сильными мышцы, а сухожилиям и связкам (как картошке для
того, чтобы свариться) требуется больше времени на укрепление.
Разные элементы программы обеспечивают эффективность и
безопасность этого развития.
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Сам себе тренер
Преодоление трудностей
Прежде чем двигаться дальше, вы должны сначала научиться
анализировать запись своего бегового шага. Видеоанализ — самое
важное умение для следующего этапа программы, круговой
тренировки по бегу, поскольку вы будете применять упражнения
непосредственно для развития вашего бегового стиля, точно строя
ваши тренировки для улучшения необходимых именно вам аспектов.
Если вы следовали моим инструкциям, то у вас должно быть не
меньше трех видеозаписей с разных этапов программы Позного
метода:
после приобретения новых кроссовок и прочтения главы о
видеозаписи;
в начале первого урока;
в конце десятого урока.
Пришло время найти эти записи и внимательно просмотреть их
на компьютере или, еще лучше, на большом экране телевизора. В
идеале хорошо бы пропустить их через видеоредактор, который
позволит просматривать запись кадр за кадром, например iMovie или
Movie Maker. Если такой возможности нет, загрузите видеозаписи на
YouTube, а затем вставьте ссылки на них на специальный сайт вроде
PauseHouse.com. Там вы сможете проанализировать кадр за кадром,
насколько ваш беговой стиль соответствует идеальному бегу Позным
методом. Давайте еще раз вспомним, как он выглядит.
Теперь, когда вы понимаете концепцию Позного метода, вы
можете начать анализировать свой бег как тренер. Давайте изучим
характеристики кадр за кадром.
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1 — первый контакт; 2 — маховая нога начинает движение; 3 — один кадр до позы бега;
4 — поза бега; 5 — падение; 6 — подтягивание стопы под таз и переход к фазе полета

1. Первый контакт: стопа приземляется с легкой супинацией
почти под корпусом. Отстающая нога находится немного
позади туловища, сокращая время до позы бега.
2. Маховая нога начинает движение.
3. Один кадр до позы бега (тело должно принять эту позу почти
мгновенно).
4. Поза бега: туловище остается в вертикальном положении
(позная осанка) при прохождении через позу бега.
5. Падение (в его начале пятка должна оторваться от пола).
6. Подтягивание стопы под таз и переход к фазе полета. Маховая
нога готовится к приземлению, опорная нога становится
маховой, оторвавшись от опоры и начиная фазу полета.
Посмотрите все три видео в замедленном темпе и сравните свой
шаг с иллюстрациями выше. В идеале вы должны видеть улучшение
своего бегового стиля от видео к видео. Просмотрите третье видео
еще раз и запишите в дневник свои размышления по поводу
увиденного:
Что у вас получается?
Что у вас не получается?
Как исправить эти ошибки?
Когда вы будете иметь общее представление о том, как оценивать
свой шаг, вы сможете разбить его на этапы, кадр за кадром оценивая
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три основные позиции:
Я в позе бега?
Я падаю?
В нужное ли время и правильно ли я подтягиваю ногу?
Руководство ниже поможет вам выделить отклонения от
нормы и претворить в действие план по исправлению этих
ошибок. Продолжайте записывать ваши мысли в дневник,
продвигаясь от одного кадра к другому.

Видеоанализ: поза бега
Как вы знаете, поза бега — это положение идеального равновесия.
Чем лучше вы сбалансированы в ней, тем больший потенциал
падения вы имеете после приземления. Разобраться в следующих
пяти пунктах вам поможет иллюстрация выше, на нее я буду
ссылаться при объяснении следующих пяти пунктов:
1. Установка. Включите видео с того момента, когда вы
находитесь перед камерой и ваш шаг хорошо виден.
2. Приземление. Остановите кадр, на котором ваша стопа
только что приземлилась, вес тела перенесен на переднюю
часть стопы, а пятка слегка касается земли. Посмотрите на
положение ног и опорной стопы по отношению к телу (рис. 1).
В идеале стопа должна приземляться под телом, создавая
условия для того, чтобы мышцы и сухожилия быстро
амортизировали нагрузку веса тела и возвращали энергию
обратно в движение. Если вы приземляете стопу перед
туловищем (вашим общим центром тяжести), вы находитесь в
классическом
растянутом
шаге,
который
блокирует
голеностопный, коленный и тазобедренный суставы, заставляя
их принять всю нагрузку на себя. Со временем слабейшее
звено сдаст, приведя вас к травме, обычно колена или
тазобедренного сустава.
3. Нагрузка. Переключите кадр дальше, на те моменты, когда
ваша стопа начинает брать на себя больше веса тела по мере
того, как вы перемещаетесь в позу бега (рис. 2). Если ваша
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осанка при приземлении была правильной, на этом кадре вы
должны увидеть быстрое получение нагрузки, которое не
заклинивает суставы и не заставляет сухожилия удерживать
нагрузку так, как если бы они были мышцами. Сухожилия
созданы для приема быстрых нагрузок. Мышцы гораздо лучше
справляются с медленными нагрузками и стабилизацией.
4. Поза бега. Начинайте считать кадры. Через сколько кадров вы
вошли в позу — перенесли вес тяжести на переднюю часть
стопы, пятка слегка оторвана от земли (рис. 2)? При тридцати
кадрах в секунду ваша задача — войти в позу бега за один-два
кадра. Если у вас уходит четыре кадра от первого касания
земли до становления в позу, тогда вы, вероятно,
приземляетесь впереди своего тела в классическом растянутом
шаге.
5. Осанка в позе бега. Когда вы приняли позу бега, вам нужно
оценить, правильно ли вы сбалансированы в позе по
вертикали — стоит ли стопа под тазом, или вы клонитесь
вперед, оставляя маховую стопу позади тела (рис. 4)? Если вы
достигли позы бега позже, начав падать вперед, скажем, при
пяти градусах после вертикали, тогда вы потеряли пять
градусов потенциала падения и побежите медленнее, чем
могли бы, прикладывая те же усилия. (Если вы отклоняетесь от
вертикали больше, чем на 22,5 градуса, то вы упадете лицом
вниз.) В идеале вы должны находиться в вертикальной позе
(рис. 3) до того, как начнете фазу падения (рис. 5). За сколько
кадров пятка опорной ноги отрывается от земли для
подтягивания? Если вам понадобилось два кадра, чтобы войти
в позу бега, и четыре, чтобы выйти, вы подтягиваете ногу
слишком поздно.

Видеоанализ: падение
1. Установка. Дойдите до момента в видео, когда вы находитесь
перед камерой и хорошо виден ваш шаг.
2. Поза бега. Остановите запись на кадре, где вы лучше всего
держите позную осанку (рис. 2).
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3. Снятие нагрузки. Переключите видео на кадр, на котором
пятка вашей опорной ноги отрывается от земли, — это начало
падения, когда большая часть веса вашего тела перемещается с
передней части стопы на маховую ногу (рис. 3).
4. Падение. Начинайте считать кадры. Сколько кадров уходит на
то, чтобы пятка опорной ноги поднялась на максимальную
высоту от земли — последний кадр до того, как вся стопа
оторвется от земли (рис. 4)? Норма при тридцати кадрах в
секунду — один-два кадра, поэтому, если у вас уходит четыре
кадра на то, чтобы упасть из позы бега для подтягивания, вы
начинаете подтягивание слишком поздно. В тот момент, когда
маховая нога проходит мимо колена опорной, падение
закончено, а ваша опорная стопа должна начать
подтягиваться.
5. Удержание позы при падении. При просмотре кадров с
падением обращайте внимание на осанку. Вы должны
удерживать позную осанку. Многие бегуны наклоняют корпус
вперед, думая, что сгибание в области талии увеличит угол
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падения. Однако третий закон Ньютона не дремлет — сгибание
от поясницы должно уравновешиваться остающейся сзади
ногой, заставляя вас держать опорную ногу слишком долго на
земле и создавая неправильный баланс всей системы.
Некоторые из наших тренеров называют эту ошибку новичков
«положением К», потому что внешне оно действительно
похоже на эту букву.
Другой, казалось бы, очевидной, но при этом очень
распространенной ошибкой является зажимание своего тела, когда вы
не позволяете ему падать вообще. Это значит, что ваша пятка не
отрывается от земли, а зажатый корпус жмет на тормоза. Вы
сдерживаете себя, опасаясь упасть и боясь бежать быстрее. В
следующих кадрах вы будете делать самые частые ошибки при
подтягивании, которые мы подробно рассмотрим дальше:
отталкивание и пронос бедра для продвижения вперед.

Видеоанализ: подтягивание
Подтягивание ноги — это главное действие в беге, и когда вы это
делаете вовремя, то все срабатывает как по волшебству.
1. Установка. Включите видео с момента, когда вы находитесь
перед камерой и хорошо виден ваш шаг.
2. Смена опоры. Остановитесь на кадре, где ваша маховая стопа
проходит мимо опорной ноги, обозначая конец падения (рис.
4).
3. Фаза полета. Начинайте считать кадры. Через сколько кадров
ваша опорная нога оторвалась от земли и началась фаза
полета, когда обе ноги не касаются земли (рис. 5)? Правильный
ответ — ноль. Если ваша опорная нога остается на земле
дольше, чем один кадр, вы начинаете подтягивание слишком
поздно.
4. Подтягивание. Продолжайте считать кадры. Сколько кадров
ушло на то, чтобы вы подтянули стопу под таз в позу бега, в то
время как другая ваша стопа приземляется? Лучше всего, если
на это уходят один-два кадра от начала фазы полета до
приземления в позу бега.
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5. Положение тела при подтягивании. Перемотайте на
нужный момент и посмотрите кадр за кадром, как меняется
положение ноги, выполняющей подтягивание. Ваша стопа
должна подниматься ровно под таз, чтобы лодыжка
подтягиваемой ноги была на уровне колена опорной,
составляя цифру 4 (рис. 2). Следите за тем, чтобы не делать
захлестывания, при котором вы поднимаете стопу слишком
высоко, близко к ягодице, для той скорости, с которой вы
бежите. Следите, нет ли признаков попыток отталкивания. Это
будет чрезмерно разгибать ваши суставы и не позволит
воспользоваться помощью вашего верного друга — мышечносухожильной эластичности. Также это приводит к другой
частой ошибке — подтягиванию ноги позади таза, а не прямо
под ним. И, наконец, посмотрите, не совершаете ли вы самой
главной ошибки семидесятых: проноса бедра, использования
колена или бедра для подтягивания ноги.
Проанализировав бег тысяч участников семинаров по Позному
методу, я обнаружил, что многие действительно думают, что
правильно выполняют подтягивание, до тех пор пока не увидят
истинную ситуацию на записи — они подтягивают ногу не под таз.
Довольно часто это является результатом плохо развитых мышц
задней поверхности бедра. На небольших скоростях вы можете
компенсировать это поздним падением с поздним подтягиванием, но
на высоких скоростях это становится настоящей проблемой. Для
идеального подтягивания вам нужно развивать мысленное
представление о подтягивании стопы под таз в позу бега.

Видеоанализ: положение корпуса
При Позном методе бега ваш корпус должен оставаться прямым и
быть достаточно сильным, чтобы дать возможность рукам и ногам
свободно двигаться для эффективного продвижения тела вперед.
Всегда помните о том, что вся работа производится под корпусом, а
не самим корпусом. Как корпус машины переносится движением
колес и ничего не делает сам для продвижения вперед, так и корпус
вашего тела не должен препятствовать вашему ровному движению по
дороге.
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1. Начиная с момента, на котором вы остановились, анализируя
подтягивание, кадр за кадром просмотрите видео дальше,
обращая особое внимание на корпус. Запишите в дневник, в
какие моменты ваш корпус наклоняется вперед или назад,
даже если это происходит все время. Убедитесь, что вы не
превратились в эту самую букву К.
2. Продолжайте просматривать видео кадр за кадром, на этот раз
обращая особое внимание на движение ваших рук. Не
забывайте, что основная функция рук — создавать противовес
ногам, двигаясь минимально, слаженно с нижней частью тела,
чтобы вы максимально эффективно продвигались вперед.
Отмечайте, когда ваши руки болтаются из стороны в сторону
или слишком усердно работают (это может быть следствием
того, что вы отталкиваетесь или делаете пронос бедра, тогда
исправлять нужно причину).

Исправление ошибок
Теперь, когда вы научились оценивать себя с безжалостной
объективностью тренера, вы знаете, какие корректирующие меры
предпринять в случае необходимости. Вот серия упражнений,
которые направлены на исправление тех ошибок, которые вы
обнаружили на записи. Сейчас, когда вы начинаете фазу круговой
тренировки по программе Позного метода, вам нужно вставлять
необходимые упражнения в вашу тренировку, в ее подготовительную
и силовую части.

Устойчивость позной осанки: удержание позы бега босиком
Положите на пол небольшой предмет, например книгу или, для
чрезвычайного усложнения задания, набивной мяч. Встаньте на
предмет в позу бега, опираясь только на переднюю часть стопы; пятка
свисает вниз. Это упражнение можно выполнять на ступеньке. Вы
станете лучше воспринимать расположение веса тела и укрепите
мышцы, отвечающие за вашу устойчивость.
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Удержание позы бега
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Позная осанка

Правильность позной осанки: исправление вертикальной линии
Сделайте свою фотографию в позе бега. Сравните ее с фотографией
позного стандарта. Сделайте все необходимые изменения —
измените положение ваших плеч, бедер, коленей, рук или головы,
чтобы они выровнялись по одной линии с опорной стопой. Если вы
не можете сделать фотографию, встаньте у зеркала или попросите
партнера, чтобы он вас выровнял в правильное положение. Когда вы
поймете свою ошибку, ваше восприятие улучшится и исправить
положение будет легче.

Осанка в падении: исправление наклона от талии
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Осанка в падении: исправление наклона от талии
Утрированно наклонитесь вперед, затем выпрямите позвоночник и
плечи и примите правильную осанку.

Исправление наклона от талии

Осанка в падении: исправление положения К
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Осанка в падении: исправление положения К
Подпрыгните на двух ногах из стойки упругости, это не даст вам
согнуться в талии. Вы можете выполнять то же самое корректирующее
упражнение, прыгая на одной ноге в позе бега. Это, конечно,
сложнее, поэтому для начала потренируйтесь на двух ногах.

Исправление положения К

Скорость подтягивания: исправление позднего подтягивания
Что если на вход и выход из позы бега у вас уходит одинаковое число
кадров: три кадра, чтобы войти, три кадра, чтобы выйти, четыре
кадра, чтобы войти, четыре кадра, чтобы выйти? Это значит, что
дисбаланса у вас нет. Тогда что же происходит? Вы все делаете очень
медленно и должны ускориться. Вам нужно становиться сильнее и
гибче. Лучше всего для таких случаев подходят прыжки через
скакалку. Лучше прыгать босиком, но, даже если вы прыгаете в обуви,
основное здесь — это восприятие. Выполняя прыжки, следите за тем,
чтобы приземляться на передние части стоп, чтобы почувствовать их
естественную пружинящую работу. Чем больше вы будете прыгать на
скакалке, тем быстрее станет ваше подтягивание.
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Осанка при подтягивании: исправление позднего подтягивания
Сильные мышцы задней поверхности бедра играют важнейшую роль
при подтягивании. Вы можете использовать многочисленные
силовые и другие упражнения с утяжелителями на лодыжки, с
эластичными лентами, на силовых тренажерах или с сопротивлением
партнера. Вам нужно одновременно развивать восприятие
правильного подтягивания стопы и укреплять мышцы, выполняющие
это подтягивание, — мышцы задней поверхности бедра. Многие
любители бега имеют очень слабые мышцы задней поверхности бедра
и плохо ощущают или совершенно не чувствуют, что значит
подтягивать стопу.

Исправление позднего подтягивания с резиновыми жгутами

1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Привяжите к одной
лодыжке эспандер и закрепите его на чем-нибудь сзади.
2. Встаньте в стойку упругости.
3. Держа торс прямо, приведите пятку к ягодице, не двигая
бедро, на выдохе — бедро рабочей ноги должно быть
параллельно бедру опорной; не выгибайте спину.
4. Вдохните, возвращаясь в исходную позицию, и повторите еще
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4. Вдохните, возвращаясь в исходную позицию, и повторите еще
раз.
5. Поменяйте ноги.
Вариант с утяжелителями на лодыжки:

Исправление позднего подтягивания с утяжелителями

1. Закрепите утяжелитель удобно на правой лодыжке.
2. Обопритесь обеими руками о стену или стул.
3. Держа корпус прямо, поднимите правую стопу на выдохе,
подтягивая пятку к ягодице.
4. Задержите это положение, затем медленно опустите ногу на
пол на вдохе.
5. Повторите.
6. Поменяйте ноги.
7. Сократите свою опору до одной руки, в конечном итоге
переходите на выполнение упражнения без опоры, как
показано.

Смена опоры: исправление медленного перехода в фазу полета
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Смена опоры: исправление медленного перехода в фазу полета
1. Закрепите утяжелители на обеих лодыжках. Встаньте в позу
бега на левую ногу.
2. Подтяните левую ногу под таз. Эта стопа должна оторваться от
земли до того, как опустится другая стопа.
3. Дайте правой стопе свободно опуститься на землю без
мышечных усилий.
4. Приземлитесь на переднюю часть правой стопы в идеальной
позе.
5. Повторите то же самое с правой ногой, подтягивая ее под таз,
перенося вес тела и приземляясь на левую ногу в идеальной
позе бега.

Исправление подтягивания с утяжелителями

Туловище: исправление нестабильного корпуса
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Туловище: исправление нестабильного корпуса
Один из простейших способов проверить стабильность вашего
корпуса — пробежаться с вытянутыми вперед на уровне плеч руками.
Ладони при этом направлены друг к другу, пальцы переплетены.

Исправление нестабильного корпуса

Дальнейшее развитие навыка самостоятельных
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Дальнейшее развитие навыка самостоятельных
тренировок
Вы тренируетесь и думаете, как элитный спортсмен (или увлеченный
бегун, нацеленный на совершенствование, в зависимости от вашего
собственного настроя). Вы снимали на видео и анализировали свою
беговую технику и развивали свое восприятие, а затем применяли эти
знания на практике в беге, создавая творческую атмосферу
соединения восприятия и практики. Теперь вы также имеете набор
корректирующих упражнений, чтобы перейти на следующий уровень
тренировок по Позному методу. Во время выполнения круговых
тренировок по бегу, описанных в следующей главе, вы будете
записывать на видео и анализировать свой беговой стиль не реже
одного раза в три недели. Помните, что, пока вы исправляете одни
ошибки, могут подкрасться другие, поэтому вам нужно уделять
пристальное внимание каждой детали своего бегового шага,
применяя по мере необходимости эти корректирующие упражнения.
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Круговая тренировка по бегу
Переход на новый уровень
Следующий этап программы построен на уже пройденных вами
десяти уроках позного бега, анализе видеозаписей и коррективных
упражнениях, которыми вы занимались в предыдущих главах. Этот
этап состоит из девятинедельного календаря тренировок, которые
помогут вам перейти к бегу на более длинные дистанции с
правильной техникой Позного метода — будь то пять километров или
ультрамарафон. Хотя описание этого этапа программы заняло
меньше всего места в книге, круговая тренировка по бегу станет
самой длинной частью программы. Не спешите с ней.
А теперь поговорим о повышении уровня вашего силового
комплекса.

Новый план силовых тренировок
Помните, в первой части я предупреждал вас о том, что более
сложные вариации силового комплекса будут представлены позже?
Это время настало. Если вы правильно выполняли те упражнения во
время прохождения всех уроков, теперь готовы ко второму уровню
силового комплекса. Отныне применяйте в своей круговой
тренировке следующие варианты.
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Поднятие таза с поднятой ногой из упора сидя
1. Сядьте на пол, обопритесь руками сзади ровно под плечами
(ладони вниз, пальцы направлены от стоп), ноги вытянуты
вперед.
2. Поднимите выпрямленную левую ногу примерно на 50 сантиметров от пола.
3. Поднимите таз как можно выше, удерживая вес тела на руках и
правой пятке.
4. Вернитесь в исходную позицию и повторите 10 раз.
5. Повторите на другой ноге.

Поднятие таза с поднятой ногой из упора сидя
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Поднятие таза с поднятой ногой из упора лежа
1. Примите позу планки, бедра на одном уровне с телом, пальцы
ног подогнуты. Правую ногу оторвите от пола на 15–20
сантиметров.
2. Поднимите таз вверх (как поза собаки мордой вниз в йоге).
Вытяните правую ногу прямо, продолжая линию бедра (от
правой лодыжки до правого уха). Теперь вы используете
только одну ногу для опоры. Держите бедра на этом уровне, не
давайте им раскачиваться.
3. Вернитесь в исходную позицию и повторите упражнение
десять раз.

Поднятие таза с поднятой ногой из упора лежа
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Поднятие таза с поднятой ногой из упора сбоку
1. Встаньте в упор сбоку, поддерживая корпус на вытянутой
левой руке ровно под плечом, таз остается на полу.
2. Поднимите правую ногу примерно на 30 сантиметров ровно
над левой.
3. Поднимите таз вверх максимально высоко.
4. Опустите таз обратно в стартовую позицию и повторите 10 раз.
5. Повернитесь на другую сторону и выполните упражнение еще
10 раз.

Поднятие таза с поднятой ногой из упора сбоку
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Приседания с оторванными от пола пятками
1. Встаньте прямо, ноги чуть шире, чем на ширине плеч, руки
вытянуты на уровне плеч.
2. Перенесите вес тела вперед полностью на переднюю часть
стоп.
3. Опустите таз, присев на корточки, насколько можете, держа
вес тела на передних частях стоп.
4. Вернитесь в исходную позицию и повторите 10 раз.

Приседания с оторванными от пола пятками
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План занятий по круговой тренировке по бегу
Объединив все это вместе, мы получаем план на следующие девять
недель. Круговая тренировка по бегу состоит из четырех циклов
упражнений, каждый из которых включает бег на время. Вы должны
будете тренироваться трижды в неделю с одним днем отдыха между
тренировками (и перерывом на два выходных подряд каждую
неделю). Если вы пропустили тренировку, не начинайте план на
следующую неделю, пока не выполните три тренировки текущего
плана за одну неделю.
Тренировки рассчитаны на то, что вы будете бегать в удобном вам
темпе в соответствии с вашим уровнем подготовки. Не забывайте, что
вы овладеваете новой техникой, а не гонитесь за личным рекордом.
Цель беговой части тренировок не в обретении скорости, а в
постепенном внедрении упражнений в ваш естественный бег для их
соединения. Не мудрствуйте. Просто дайте себе какую-то ключевую
команду вроде «собрать воедино» или «объединить» и дайте мудрости
тела взять это задание на себя.
Продолжайте предварять каждую тренировку записью «Настрой
на тренировку» и выполнением тех же упражнений на развитие
подвижности, которые вы делали с самого начала, а завершать
силовым комплексом, как вы и делали в предыдущих уроках. Итак, вот
расписание тренировки, которую вы будете выполнять три раза в
неделю:
1. Настрой на тренировку, записанный в ваш дневник.
2. Упражнения на развитие подвижности.
3. Круговая тренировка по бегу согласно плану, приведенному
ниже.
4. Силовой комплекс — выполняйте каждое упражнение (новый
усложненный вариант) по 15 раз.
5. Послетренировочный обзор в вашем дневнике.
Не забудьте записать себя на видео в конце третьей, шестой и
девятой недель, отмеченных звездочкой в таблице ниже.
Расписание тренировок на девять недель
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Неделя

Цикл 1

Цикл 2

Цикл 3

1

«Удержание позы бега»
по 30 сек на каждую
ногу. Бег 3 мин. Следите
за позой.

«Падающее дерево (2)»
3 раза на каждой ноге.
Бег 3 мин. Следите за
падением.

«Смена опоры» 3 раза на
каждой ноге. Бег 3 мин.
Следите за
подтягиванием.

Любое упражнение на
выбор. Бег 3 мин с
внедрением всех
отработанных на этой
тренировке навыков.

2

«Удержание позы бега»
по 30 сек на каждую
ногу. Бег 4 мин. Следите
за позой.

«Падающее дерево (2)»
3 раза на каждой ноге.
Бег 4 мин. Следите за
падением.

«Смена опоры» 3 раза на
каждой ноге. Бег 4 мин.
Следите за
подтягиванием.

Любое упражнение на
выбор — время
выполнения 1 мин. Бег 4
мин с внедрением всех
отработанных на этой
тренировке навыков.

3*

«Удержание позы бега»
по 30 сек на каждую
ногу. Бег 5 мин. Следите
за позой.

«Падающее дерево (2)»
3 раза на каждой ноге.
Бег 5 мин. Следите за
падением.

«Смена опоры» 3 раза на
каждой ноге. Бег 5 мин.
Следите за
подтягиванием.

Любое упражнение на
выбор — время
выполнения 1 мин. Бег 5
мин с внедрением всех
отработанных на этой
тренировке навыков.

4

«Касание стопой» 3 раза
на каждую ногу, затем
сразу «Выпад с
продвижением вперед»,
выполнять 10 метров,
затем сразу начать бег 6
мин. Следите за позой
бега и подтягиванием.

«Падающее дерево (2)»
3 раза на каждой ноге,
затем сразу «Падение с
последующим
переходом на бег»,
выполнять 10 метров.
Затем сразу начать бег 6
мин. Следите за
падением.

«Смена опоры» 3 раза на
каждую ногу, переходит
в «Смену опоры с
продвижением вперед»,
выполнять 10 метров.
Затем сразу начать бег 6
мин. Следите за
подтягиванием.

Любое упражнение на
выбор, после которого
бег 6 мин с внедрением
всех отработанных на
этой тренировке
навыков.

5

«Касание стопой» 3 раза
на каждую ногу, затем
сразу «Выпад с
продвижением вперед»,
выполнять 10 метров,
затем сразу бег 6 мин.
Следите за позой бега и
подтягиванием.

«Падающее дерево (2)»
3 раза на каждой ноге,
затем сразу «Падение с
продвижением вперед»,
выполнять 10 метров.
Затем сразу начать бег 6
мин. Следите за
падением.

«Смена опоры» 3 раза на
каждой ноге, после чего
сразу «Смена опоры с
продвижением вперед»,
выполнять 10 метров.
Затем сразу начать бег 6
мин. Следите за
подтягиванием.

Любое упражнение на
выбор, после которого
сразу бег 6 мин с
внедрением всех
отработанных на этой
тренировке навыков.

6*

«Касание стопой» 3 раза
на каждую ногу, затем
сразу «Выпад с
продвижением вперед»
на 10 метров, затем
сразу бег 6 мин.
Следите за позой бега и
подтягиванием.

«Падающее дерево (2)»
3 раза на каждую ногу,
затем сразу «Падение с
продвижением вперед»
на 10 метров. Затем
сразу бег 6 мин. Следите
за падением.

«Смена опоры» 3 раза на
каждую ногу, затем
сразу «Смена опоры с
продвижением вперед»
на 10 метров. Затем
сразу бег 6 мин. Следите
за подтягиванием.

Любое упражнение на
выбор, затем сразу бег
на 6 мин с внедрением
всех отработанных на
этой тренировке
навыков.

7

«Смена опоры» 3 раза
на каждую ногу, затем
сразу «Смена опоры с
продвижением вперед»
на 10 метров. Затем
сразу бег 6 мин.
Следите за
подтягиванием.

«Падающее дерево (2)»
3 раза на каждую ногу,
затем сразу «Падение с
продвижением вперед»
на 10 метров. Затем
сразу бег 7 мин. Следите
за падением.

«Касание стопой» 3 раза
на каждую ногу, затем
сразу «Выпад с
продвижением вперед»
на 10 метров. Затем
сразу бег 7 мин. Следите
за позой бега и
подтягиванием.

Любое упражнение на
выбор, затем сразу бег
на 6 мин с внедрением
всех отработанных на
этой тренировке
навыков.

8

«Смена опоры» 3 раза
на каждую ногу, затем
сразу «Смена опоры с
продвижением вперед»

«Падающее дерево (2)»
3 раза на каждую ногу,
затем сразу «Падение с
продвижением вперед»

«Касание стопой» 3 раза
на каждую ногу, затем
сразу «Выпад с
продвижением вперед»

Любое упражнение на
выбор, затем сразу бег
на 6 мин с внедрением
всех отработанных на
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Цикл 4

9

на 10 метров. Затем
сразу бег 6 мин.
Следите за
подтягиванием.

на 10 метров. Затем
на 10 метров. Затем
этой тренировке
сразу бег 7 мин. Следите сразу бег 7 мин. Следите навыков.
за падением.
за позой бега и
подтягиванием.

«Смена опоры» 3 раза
на каждую ногу, затем
сразу «Смена опоры с
продвижением вперед»
на 10 метров. Затем бег
6 мин. Следите за
подтягиванием.

«Падающее дерево (2)»
3 раза на каждую ногу,
затем сразу «Падение с
продвижением вперед»
на 10 метров. Затем бег
8 мин. Следите за
падением.

«Касание стопой» 3 раза
на каждую ногу, затем
сразу «Выпад с
продвижением вперед»
на 10 метров. Затем
сразу бег 7 мин. Следите
за позой бега и
подтягиванием.

Любое упражнение на
выбор, затем сразу бег
на 6 мин с внедрением
всех отработанных на
этой тренировке
навыков.

* Снять видео

Устранение проблем
Для того чтобы устранить проблемы в каждой фазе — позе бега,
падении, подтягивании, — вам необходимо выделить проблемные
зоны, применить корректирующие стратегии и затем внедрить
исправленные навыки в ваш беговой шаг. В главе «Сам себе тренер»
мы научили вас анализировать видеозаписи своего бега и
использовать корректирующие стратегии. Если вы будете продолжать
совершенствовать навыки и критически анализировать свою технику,
то несомненно добьетесь успеха.
Во время круговой тренировки по бегу вам нужно сознательно
учиться сосредоточенности. В Позном методе это относится к
восприятию. Вам нужно глубоко настроиться на то, что происходит в
вашем теле, когда вы бежите. Это не всегда сфокусированное на чемто внимание, а скорее спокойное прислушивание ко всему
организму. Вы должны находиться в текущем моменте, не позволяя
себе отвлекаться на мысли о работе, ужине или недавней ссоре с
любимым человеком. Важным инструментом в этом процессе
является ваш беговой дневник.
Теперь покажем упражнения для каждой фазы Позного метода
бега и образцы дневниковых записей. Если у вас проблемы с одной из
фаз, сделайте упор на предписанные упражнения. Доводите их
выполнение до трех подходов с минутой отдыха между ними.
Дополнительное время, которые вы выделите на предписанные
упражнения и выражение мыслей на бумаге, поможет вам преодолеть
все трудности в освоении новой техники.

Устранение проблем с приземлением
189

Устранение проблем с приземлением
Тут две основные трудности — приземление на переднюю часть
стопы и постановка стопы под таз. Оба этих навыка нужно постоянно
закреплять.
ВСЕГДА ПРИЗЕМЛЯТЬСЯ НА ПЕРЕДНЮЮ ЧАСТЬ СТОПЫ
Каждый раз, когда я приземляюсь, я хочу попасть на переднюю часть стопы. Когда мне
это удается, бег идет без усилий и я не чувствую ни усталости, ни разбитости. Мне
трудно выполнять это каждый раз, у меня все еще сохранилась привычка уходить в
приземление на пятку. Мне легче приземляться на переднюю часть стопы, когда я бегу
на месте. Не могу даже представить себе, как можно бежать на месте, приземляясь на
пятку. Даже думать об этом больно. А вот в движении приходится постоянно себя
контролировать. Мне нужно научиться переносить механику бега на месте в движение.
Решил бегать на месте 10–12 секунд и только потом начинать основную пробежку.

Предписание
Следующие упражнения помогут вам улучшить восприятие передней
части стопы:
«Восприятие веса тела».
«Касание стопой с переходом в бег».
«Полное приседание».
ЭКСПЕРИМЕНТ С БЕГОМ БОСИКОМ
В качестве эксперимента я пробежался босиком по траве в парке. Это была небольшая
пробежка, метров сорок, и я все время пытался почувствовать стопу и идеально
приземляться на переднюю часть. Бегая босиком, я заметил такие отличия от бега в
кроссовках:
приземление стало мягче;
приземлялся на переднюю часть стопы;
стопа вставала почти ровно под таз;
корпус находился в более вертикальном положении;
мозг был полностью сосредоточен, возможно, из-за страха или просто новизны
ощущений. Я был максимально собран. Одна из самых сложных задач в Позном
методе — следить за каждым своим шагом и не отключаться, уходя обратно в
свою старую технику бега.

Устранение проблем с падением
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Устранение проблем с падением
Падение. Именно оно становится настоящим испытанием для
бегунов, потому что нужно уметь отпускать свой контроль и работать
меньше. Оно вызывает психологический страх, который вам также
придется преодолеть, страх того, что вы не сможете себя
подхватывать каждый раз, что вы споткнетесь. Вам необходимо
тренироваться, выполняя упражнения на падение. В качестве
основного упражнения настройтесь на восприятие падения, затем
добавьте продвижение вперед, перенося отточенное восприятие
падения на ваше продвижение вперед в беге.
СТРАХ ОТПУСТИТЬ СЕБЯ
Падение мне дается с трудом. Я все еще пытаюсь все контролировать, не могу
отказаться от старых привычек. У меня получаются короткие отрезки, когда я позволяю
себе падать, но потом перехожу обратно на то, что можно назвать безопасным бегом. Я
приземляюсь, ставя ногу перед корпусом, а не под тазом. В падении есть некоторый
парадокс: ты должен отпустить себя и в то же время заставить себя это сделать — по
крайней мере, пока учишься этой новой технике бега.

Предписание
Следующие упражнения помогут вам улучшить свои навыки падения:
«Падающее дерево».
«Падение вперед с последующим переходом на бег».
«Прыжок с продвижением вперед».
СТРАХ ОТПУСТИТЬ
Когда я впервые услышал о приземлении на переднюю часть стопы, то подумал, что
оно выполняется так же активно, как и приземление на пятку. Для меня стало
откровением, когда Николай Романов объяснил, что приземление на переднюю часть
стопы является следствием падения, а не активным действием. Я не мог взять этого в
толк. В новой технике внимание всегда настолько акцентировалось на приземлении на
переднюю часть стопы, а не на пятку, что мне было сложно не прикладывать никаких
усилий для этого. Я думал, что это будет простой заменой одного на другое, но не все
так просто. Это скорее полная реорганизация. Я должен отпустить себя и упасть,
подхватывая себя приземлением на переднюю часть стопы, под тазом. Я должен
продолжать делать свои упражнения на падение, чтобы улучшить восприятие падения.
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Устранение проблем с подтягиванием ноги
И, наконец, вы столкнетесь с трудностями при подтягивании ноги под
таз. Часто именно это становится основным препятствием для
правильной техники бега: вы подтягиваете ногу то слишком поздно,
то слишком высоко. Подтягивание происходит в тот момент, когда вы
активно поднимаете стопу под таз и уходите в фазу полета.
Поскольку это мышечная активность, важно укреплять мышцы,
принимающие участие в этом движении. Если вам действительно
трудно подтягивать ногу и вы сами понимаете, что нужно поработать
над увеличением силы вашего тела, тогда первым делом начните
укреплять мышцы задней поверхности бедра.
СТРАХ ОТПУСТИТЬ
Когда я побегу сегодня, я хочу прочувствовать позу бега как момент движения на фазе
опоры и сфокусироваться больше на подтягивании. Мне кажется, что я загнал себя в
тупик, думая о позе бега как о статическом явлении, а не динамическом, и из-за этого я
поздно начинаю подтягивание.
Я хочу насладиться подтягиванием: прочувствовать, как работают мышцы задней
поверхности бедра, подтягивая стопу к ягодицам; прочувствовать механику
подтягивания, начинающую срабатывать в тот момент, когда маховая стопа проходит
мимо опорной ноги; прочувствовать правильную амплитуду, высоту подтягивания стопы
к ягодице, точно соответствующую моей скорости бега. Хочу прочувствовать связь
между высотой подтягивания и скоростью. Подтягивание переводит тело в фазу полета.
Когда я бегу, я падаю. Я лечу. Я приземляюсь.

Предписание
Следующие упражнения помогут вам улучшить
подтягивания:

свои навыки

«Смена опоры».
«Смена опоры с продвижением вперед».
«Прыжок с касанием пятками».
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ И СОМНЕНИЯ
Мне нужно определить свои приоритеты. Вот список того, о чем я должен помнить во
время пробежек на этой неделе.

Перестать относиться к приземлению на переднюю часть стопы как к
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Перестать относиться к приземлению на переднюю часть стопы как к
активному действию, как это было с активным приземлением на пятку.
Позволить приземлению быть следствием падения.
Следить за подтягиванием.
Подхватывать себя, приземляясь под тазом.
Проводить как можно меньше времени на опоре.
Я должен постоянно себе напоминать: «Сомневаться — нормально. Испытывать
трудности — нормально. Я долгое время бегал иначе, и этот навык глубоко впечатался
в мое сознание. Это мой запасной вариант, поэтому я возвращаюсь к нему снова и
снова. К тому же мои мышцы теперь работают иначе. Позный метод труден, потому что
нужно отпускать себя, прикладывать меньше усилий, чтобы быть более эффективным. Я
чувствую себя более комфортно, когда я прикладываю усилия. Я чувствую, что я
действительно работаю. Этакая старая трудовая этика. В Позном методе мне нужно
отпустить себя и прилагать меньше усилий, из-за этого я чувствую себя виноватым и
сопротивляюсь.

Полюбите процесс
У каждого будут свои трудности, и способ их преодоления будет
зависеть от ваших потребностей. Различные трудности могут
возникать на разных этапах круговой тренировки. Вы должны
научиться выделять проблему, исправлять ее и обязательно внедрять
новый навык в технику. Подобно лучшим бегунам вы будете
дорабатывать и дошлифовывать свою технику всю жизнь, и это
прекрасно! Многие люди любят искусство и науку бега именно за то,
что это бесконечный процесс обучения и совершенствования.
И еще один совет: перед каждой тренировкой занимайтесь
визуализацией. Чем чаще вы будете это делать, тем лучше у вас будет
получаться. При регулярной практике вы получите большую отдачу.
Также на сайте www.posemethod.com и в сообществе любителей
позного бега вы найдете способы решения других возникающих
перед вами проблем.
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Упражнения на устранение проблем
Пальцы на пупке
Цель этого упражнения — убедиться, что вы падаете. Вы можете
выполнять этот тест в любое время, пока бежите.
1. Во время бега прикоснитесь средним и указательным
пальцами к пупку.
2. Падайте на пальцы при каждом шаге.
3. Если на пальцы не оказывается давления, то вы не падаете.
Постарайтесь отпустить себя и падать на каждом шаге вперед.

Пальцы на пупке

194

Ладонь на пояснице
Цель этого упражнения — проверить положение туловища. Вы можете
выполнять этот тест в любое время, пока бежите.
1. Во время бега положите ладонь на поясницу.
2. Постарайтесь почувствовать, не наклоняетесь ли вы вперед,
делая отталкивание в беге. Если это происходит, выпрямитесь.
3. Если вам кажется, что спина неестественно выгнута, верните
позвоночник в нейтральное положение (его естественный
изгиб).

Ладонь на пояснице
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Руки в замке перед собой
Цель этого упражнения — выяснить, не делаете ли вы растянутый шаг,
не поздно ли подтягиваете ногу, не слишком ли сильно наклоняетесь
вперед. Вы можете выполнять этот тест в любое время, пока бежите.
1. Во время бега вытяните руки вперед на уровне плеч, пальцы в
замок.
2. Если руки двигаются из стороны в сторону, у вас растянутый
шаг.
3. Если руки двигаются вверх и вниз, вы поздно подтягиваете
стопу.
4. Если руки опускаются вниз, вы слишком сильно наклоняетесь
вперед.

Руки в замке перед собой
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Руки в замке за спиной
Цель этого упражнения — выяснить, не слишком ли сильно вы
наклоняетесь вперед и приземляетесь ли на стопу под тазом. Вы
можете выполнять этот тест в любое время, пока бежите.
1.
2.
3.
4.

Во время бега сложите руки в замок за спиной.
Прямо ли вы держите корпус или он наклоняется вперед?
Приземляется ли ваша стопа под тазом?
Если ответ на эти два вопроса неудовлетворительный, внесите
поправки в вашу стойку и (или) сфокусируйтесь на
приземлении стопы под тазом.

Руки в замке за спиной
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Бег по различному рельефу
«Общедорожный» справочник
Даже если вас полностью устраивает проведение всей круговой
тренировки по бегу в этой программе на привычном вам беговом
маршруте, никогда не будет лишним (к тому же это веселее), если вы
станете бегать по разным поверхностям и даже в другой обуви, в
минималистичной или совсем без нее.
В этой главе вы получите технические советы о том, как бегать на
беговой дорожке, по пересеченной местности, в подъем и с горки, а
также по песку.

Беговая дорожка
Беговая дорожка — отличное приспособление для продолжения
тренировок в плохую погоду, в очень холодные зимние дни или
просто когда это более удобно. При некоторых обстоятельствах она
остается единственным вариантом для занятий бегом. Бег на
дорожке, однако, не то же самое, что бег по грунту, поэтому нужно
вносить кое-какие изменения. Как и всегда, задача — бежать с
оптимальной биомеханикой и не получать травм.
Снимите обувь. Бегать босиком на дорожке — прекрасная
возможность потренироваться приземляться на переднюю
часть стопы. Если в этом тренажерном зале запрещено
находиться без обуви, бегайте в носках. Не забывайте о мерах
предосторожности.
Настройте угол наклона на тренажере в один-три градуса.
Такой угол позволит телу падать вперед, как во время
пробежек по грунту.
Держите корпус прямо. Не держитесь за ручки и не
наклоняйтесь вперед. Сохраняйте позную осанку.
Сконцентрируйтесь на частоте шагов. На беговой дорожке
именно частота меняется в первую очередь, когда вы
регулируете скорость ленты. На ней гораздо легче удерживать
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высокую частоту. Это увеличение частоты может перейти на
ваш бег по грунту.

Бег по пересеченной местности
Кросс — это здорово: уйти с протоптанных дорог, оказаться на
природе. Для этого не обязательно идти в лес или горы. Вы можете с
таким же успехом бегать в лесопарковых зонах.
В то время как бег по грунту предоставляет вам однородную и
надежную поверхность, рельеф на пересеченной местности может
меняться на каждом шагу. Бег по неровным поверхностям с
поворотами и изгибами повышает вероятность того, что вы
вывихнете лодыжку или упадете. В таком случае вам придется
открыть следующую главу, посвященную травмам и их лечению.
Однако кроме опасностей кросс имеет и свои преимущества.
Когда вы бежите по пересеченной местности, ваша бдительность и
внимательность, а значит и восприятие, значительно повышаются, и
вы лучше настраиваетесь на процесс. Неровный рельеф и повороты
способствуют более равномерному развитию мышц, связок,
сухожилий и суставов. Вы учитесь приземляться на землю под
разными углами и в разном положении, а это укрепляет ваш
организм и помогает избежать травм. Бег по непредсказуемому
рельефу развивает ловкость и приспособляемость, тренирует всю
вашу нейромышечную систему для того, чтобы она была готовой к
разнообразным ситуациям. Также это отличная психологическая
тренировка, которая приучает вас быстро приспосабливаться к любым
изменениям во время бега, не испытывая беспокойства и не
отвлекаясь.
Если лесопарк от вас недалеко, не бойтесь сделать кроссы
основной частью своего тренировочного плана, изредка чередуя их с
пробежками по трассе. Если до парка далековато, тогда используйте
его как награду в конце тренировочного этапа, это станет для вас
хорошей психологической разгрузкой от ежедневной рутины.
Вот несколько советов по бегу на пересеченной местности:
Удвойте внимание. Смотрите вперед, чтобы понимать, что
вас ждет через десять-пятнадцать метров, и в то же время
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поглядывайте под ноги: мало ли что попадется на следующих
двух-трех шагах.
Укоротите шаг. Поскольку равновесие — это самое главное,
укоротите свой шаг, чтобы было легче приземляться стопой
под тазом, причем делать это нужно на переднюю часть стопы.
Это оптимальная точка баланса, что поможет стопе не
скользить и не съезжать в сторону.
Приземляйтесь легко. При беге по пересеченной местности
вам нужно невероятно легко ступать и быть скорее
расслабленным, чем напряженным.
Чередуйте скорость. В любительском кроссе важна не
скорость, а возможность чередовать разные темпы. Если перед
вами вдруг откроется ровная тропинка, воспользуйтесь
случаем и ускоряйтесь.

Бег по песку
Бег по неровному мягкому песчаному пляжу может оказаться одной
из самых тяжелых тренировок в вашей жизни, в то время как
пробежка по тяжелому плотному песку покажется очень легкой. Оба
варианта имеют множество преимуществ — так вы укрепите мышцы,
сухожилия и связки, разовьете мышечный баланс в ногах, укрепите
суставы, улучшите аэробную способность, отработаете навыки
взаимодействия с грунтом и (наверное, это главное) гармонично
укрепите мышцы.
Кроме этого, бег по песку практически полностью исключает
возможность растягивать шаг. Если вы не можете отучиться
отталкиваться стопой или приземляться на пятку и прокатываться
через среднюю часть стопы до пальцев, то, бегая по песку, вы
почувствуете, что такое правильная беговая техника. Если вы будете
рыть пятками песок, то очень быстро увязнете. Если же вы бежите,
легко касаясь земли, короткими шагами, приземляясь на переднюю
часть стопы, вы не будете так сильно вязнуть в песке и побежите
легче и быстрее.
Не воспринимайте бег по песку как обычную тренировку в плане
времени или дистанции, относитесь к ней как к возможности
совершенствовать свою технику и укреплять мышцы. Мягкий песок

200

автоматически увеличивает интенсивность тренировки, как спринт
или бег с утяжелителями. Больше работают ваши мышцы и сердечнососудистая система. Мышцы на ногах будут «гореть». Дыхание будет
сбиваться. Икры и мышцы задней поверхности бедра будут болеть, но
знайте, что эта боль — показатель текущего развития силы мышц.
Вот некоторые рекомендации для бега по песку.
Начинайте с коротких забегов. Вначале чередуйте пробежки с
ходьбой.
Сначала техника, потом эго. Бегите до тех пор, пока вы в
состоянии поддерживать правильную технику; не заставляйте
себя продолжать, когда вы не в силах делать это.
Разнообразие. По мере того как ваши программы тренировок
усложняются, меняйте свой подход к тренировкам на песке,
чередуя длинные забеги с забегами в высоком темпе, со
средними интервалами, спринтами и бегом по твердому и
мягкому песку.
Помните о склонах. На пляжах бывают сильные уклоны,
ведущие к воде. Бег только в одном направлении на таком
берегу может заставить ваше тело подсознательно
корректировать себя для этого уклона и в конечном итоге
привести к серьезным травмам. Обязательно компенсируйте
это, бегая в обоих направлениях, или отойдите подальше от
воды туда, где нет такого сильного уклона.

Бег в гору
Это может звучать странно, но бежать вверх проще, чем вниз или
даже по ровной поверхности, по крайней мере с точки зрения
техники.
Когда вы бежите в гору, вам труднее сделать ошибки, которые
легко появляются при беге по ровной поверхности, а еще легче —
когда бежите вниз. Бег в гору заставляет вас укоротить шаг. Вам
трудно растягивать шаг, приземляться на пятку или отталкиваться,
когда вы бежите в гору.
Вот несколько рекомендаций для бега в гору.
Держите ту же самую позную осанку — не наклоняйтесь
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Держите ту же самую позную осанку — не наклоняйтесь
вперед.
Бегите короткими шагами, но с более высокой частотой.
Держите вес тела на передней части стопы.
Подтягивание должно быть коротким.
Не отталкивайтесь и не разгибайте ноги.

Бег под уклон
Бежать с горы с правильной техникой очень сложно, потому что сила
тяжести действует на вас больше. Поэтому вам необходимо внести
изменения в свою технику с учетом этого. Вместо того чтобы
наклоняться вперед, вы должны держать корпус прямо, сразу над
точкой опоры — передней частью стопы. Также нужно строго следить
за тем, чтобы ставить стопу прямо под тазом. Желание растянуть шаг
при спуске с горы может казаться непреодолимым. Легче всего
понестись вниз, но последствия от возросшей нагрузки на ноги,
выносимые вперед вашего тела, будут чрезвычайно негативными.
Ваши мышечные усилия также должны сократиться по сравнению
с бегом на плоской поверхности, а подтягивание стопы от земли
должно быть минимальным — просто небольшой отрыв от земли с
большей частотой шагов по сравнению с бегом на плоской
поверхности. Таким образом вы никогда не потеряете контроль над
своим темпом. Вот еще несколько советов:
Держите корпус прямо, вес тела над точкой опоры — передней
частью стопы, как если бы вы бежали на месте.
Не вытягивайте ногу вперед перед телом. Приземляйте стопу
под тазом.
Укоротите шаг, сфокусировавшись на подтягивании.
Увеличьте частоту шагов.
Подтягивайте ногу быстро (лишь немного отрывая ее от
земли).
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Распространенные травмы
Профилактика и лечение
Самые распространенные травмы в большинстве случаев являются
следствием накопительного эффекта, произведенного на организм
плохой техникой, которая приводит к перегрузке (переносе большего
веса тела в неправильное время и место), а также неправильным
использованием мышц, сухожилий, связок и суставов (когда их
заставляют выполнять несвойственную им работу). Первая фаза
травмы — острая: вы испытываете боль и вынуждены пропускать
тренировки. В результате вы либо занимаетесь самолечением, либо
ждете, когда боль пройдет, либо обращаетесь к врачу. Хорошая
новость — какой бы вариант вы ни выбрали, когда-нибудь вам станет
лучше. Плохая новость — боль и травма будут возвращаться, и
порочный круг замкнется. Со временем травма станет хронической, и
вам так и придется с ней жить.
Этот вечный круговорот травм происходит потому, что вы лечите
симптомы, а не причину. Вы должны исправить ошибку в технике
бега, которая приводит к данной травме. В этой главе я научу вас быть
специалистом по технике. Будем избавляться от травмы, исправляя
ошибку в технике, которая является ее первопричиной. Ваша
задача — выйти из порочного круга.
Ошибка происходит в одном из трех элементов позы. Уделив
особое внимание этому элементу, вы сможете вернуться к стандарту.
При таком подходе ваши травмы могут научить вас правильной
технике на горьком, но ценном опыте. Главное — правильный
диагноз. Боль и травмы практически всегда являются результатом
неправильного приземления. Большинство проблем возникает из-за
растяжения шага (приземления стопы перед корпусом) и сгибания в
пояснице. Это ставит ваше тело в уязвимое положение. Как видно из
графика ниже, большинство травм случается во время приземления,
точнее в начале фазы опоры.
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Боль в колене
Основная причина боли в колене — приземление стопы впереди тела
(растянутый шаг). Происходит это двумя способами:
приземление впереди корпуса с заблокированным коленом;
приземление впереди корпуса с чрезмерно согнутым коленом.
В обоих случаях на коленный сустав, а также на сухожилия, хрящи
и связки, окружающие его, приходится чрезмерная нагрузка. Нога не
может работать как пружина, когда она приземляется перед корпусом
или заблокирована. Тогда коленный сустав амортизирует нагрузку, но
он создан не для того, чтобы выносить большой вес и нагрузку, — это
работа мышц.

Исправление
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Исправление
1. Падайте вперед и начинайте бежать, фокусируясь на
подтягивании стопы под таз и приземлении на переднюю
часть стопы. Прочувствуйте естественное пружинное действие
ноги.
2. Пробегите 20–30 метров.
3. Повторите 3–5 раз.

Боль в подвздошной области
Поскольку этот тип боли находится в том же квадранте, что и боль в
колене, причина у него та же самая — приземление стопы впереди
корпуса. Основной разновидностью является так называемое
широкое приземление с блокированными голеностопом и коленями,
не позволяющими тазобедренным суставам продвигаться вперед.
Это значит, что вы приземляетесь за пределами естественной
ширины таза (стопы находятся слишком широко друг от друга при
приземлении) и можете продвигаться вперед, только выгибая ноги.
Это вызывает чрезмерное движение вбок. Каждый раз при таком
широком приземлении тазу (общему центру тяжести) приходится
приспосабливаться для компенсации за излишнее время на опоре.
Так травмируется подвздошная область.

Исправление
Выполните 5 подходов по 10 раз упражнения «Смена опоры с
продвижением вперед».

Подошвенный фасцит
Причина этой чрезвычайно распространенной травмы также
коренится в приземлении стопы впереди корпуса или приземлении с
заблокированными голеностопом и стопой. Для подошвенного
фасцита различаются следующие четыре варианта:
приземление на пятку, после которого стопа ударяется о
землю и зажимается;
приземление на среднюю часть стопы с зажатой стопой;
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напряженное активное приземление с зажатой стопой и
напряженными пальцами, активно толкаемыми вниз;
тесная обувь, в которой стопа сжата.

Исправление
1. Выполните все упражнения блока «Восприятие веса тела» —
стойку упругости, бег на месте, позу бега, описанные в первом
и втором уроках.
2. Прыгайте через скакалку в течение минуты (постепенно
доведите время до 3 минут), сосредоточиваясь на ритме и
отрабатывая правильное приземление на переднюю часть
стоп.

Передний большеберцовый синдром
Причиной снова является приземление стопы впереди корпуса,
заставляющее ногу приземляться под углом, а не перпендикулярно
земле (это также приводит к усталостным переломам и синдрому
сдавливания). Это вызывает сдвиг костных тканей в большой
берцовой кости при получении нагрузки. Суставы рассчитаны на
принятие и снятие нагрузки, а не на принятие и удержание ее.
Сотрясение при активном приземлении также провоцирует
отделение надкостницы от кости.

Исправление
Выполните по 10 раз упражнения «Касание стопой» и «Смена опоры»,
отдыхая по полминуты между подходами. Смысл в том, чтобы тело
привыкло ставить стопу под таз, не нагружая большую берцовую
кость.

Боль в пояснице
И снова главная причина — приземление стопы впереди корпуса.
Поясница страдает, когда вы компенсируете это приземление и
наклоняетесь вперед, вместо того чтобы держать корпус вертикально.

Исправление
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Выполните 5 раз упражнение «Падение на стену (2)» из стойки
упругости, а также по 5 раз на каждой ноге из позы бега. Старайтесь
начинать падение с нижней части туловища, держа корпус при этом
вертикально.

Ахиллотендинит
Чаще всего причиной становится приземление с заблокированным
голеностопным суставом, не позволяющим пятке коснуться земли.
Ахиллово сухожилие оказывается под ударом и не может растянуться,
чтобы амортизировать нагрузку. Другой причиной является
отталкивание стопой для продвижения вперед. Обе эти технические
ошибки создают противодействующие силы, не позволяющие
сухожилию правильно растянуться и снять нагрузку. По цепочке
запускаются другие реакции. Ахиллово сухожилие первым получает
нагрузку, которая затем жестко расходится по всему организму. Если
оно не может амортизировать нагрузку, страдает весь организм.

Исправление
1. Попрыгайте на скакалке на одной или обеих ногах с частотой 3
прыжка в секунду, или 180 в минуту. Выполните 3–5 подходов
по полминуты-минуте.
2. Выполните 3–5 подходов по 20 метров упражнения «Касание
земли стопой» с продвижением вперед.
3. Выполните 3–5 подходов по 1–3 минуты легких пробежек,
фокусируясь на расслаблении голеностопного сустава и
позволении пяткам слегка касаться земли после приземления
на переднюю часть стопы.

Когда исправление технических ошибок
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Когда исправление технических ошибок
не помогает
Конечно, важно принимать во внимание, насколько сильна боль. Если
боль несильная, то, скорее всего, вы сможете решить проблему до
того, как она превратится в усталостный перелом, износ хрящевой
ткани, разрыв мышцы или сухожилия. Если же болит сильно, то вы
должны воздержаться от любых занятий бегом, чтобы не усугубить
проблему.
Также никогда не забывайте, что начинать нужно постепенно.
Если тренировка вам кажется слишком тяжелой, а упражнение
сложным, не выполняйте их через силу! Помните, что травма — это не
просто неудача, а возможность исправить ошибку в технике,
отработать темп и стать более сильным бегуном.
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ЧАСТЬ IV

ПОДНИМАЕМ ПЛАНКУ
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Большие и маленькие обезьяны
Как оценить тренировочные потребности
вашего организма
Составлять тренировочную программу всегда непросто. Тут кроется
парадокс: с одной стороны, она разрабатывается для каждого
индивидуально, но с другой — всегда основывается на определенных
принципах, которые вроде бы универсальны для всех. В конечном
итоге вы ответственны за то, чтобы слышать свое тело и знать, что для
него лучше в тот или иной день. Конечно, вы не будете правы каждый
раз, но эта глава увеличит ваши шансы на успех и поможет вам
принимать верные решения.
В течение почти пятидесяти лет с конца 1920-х годов в СССР
группа биологов под руководством профессора Слонима проводила
исследования
спонтанной
энергетической
активности
млекопитающих. Назовем их условно «большая обезьяна и маленькая
обезьяна». В одном эксперименте обезьян сажали в большие клетки,
где они могли ходить, карабкаться, свободно двигаться. Их
передвижения подсчитывались и заносились в таблицы. Когда ученые
собрали базу данных о нормальных передвижениях каждой обезьяны,
выяснилось, что некоторые обезьяны двигались больше остальных. Во
второй стадии эксперимента этих же обезьян сажали на полдня в
маленькие клетки, в которых они не могли двигаться. Во второй
половине дня их переводили обратно в большие клетки.
Исследователи обнаружили, что все обезьяны стремились во второй
половине дня компенсировать неподвижность, чтобы достичь своего
суточного уровня движений, нормального для каждой особи
(высокого, среднего или низкого). Дальнейшие эксперименты, в
которых обезьянам не давали двигаться или, наоборот, заставляли
двигаться слишком много, дали те же результаты. Например,
обезьянка, которой полнедели не давали всласть подвигаться,
проявляла повышенную активность во второй половине недели и
таким образом достигала нормального для нее уровня недельной
активности. Когда исследователи намеренно заставляли обезьян
двигаться почти в два раза больше, чем им было свойственно,
происходило обратное: обезьяны снижали свою активность во второй
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половине недели, «брали отпуск», чтобы компенсировать свою
перегрузку в предыдущую неделю.
Совершенно очевидно, что этот эксперимент имеет большое
значение и для людей, особенно в спорте. При разработке
тренировочной программы важно знать, какая вы обезьянка — с
большим, средним или маленьким энергетическим потенциалом. Он
никак не зависит от ваших физических размеров. Крупный спортсмен
с широкой костью и большими мышцами, вполне возможно, будет
обезьянкой с маленьким энергетическим потенциалом, а подтянутый
жилистый
спортсмен
среднего
роста
может
оказаться
сверхэнергичной обезьянкой.
Свою диссертацию я писал под руководством выдающегося
советского тренера, профессора Владимира Михайловича Дьячкова,
который тренировал мирового рекордсмена и олимпийского
чемпиона Валерия Брумеля. Я имел доступ к тренировочным записям
Брумеля периода 1960–1964 годов, когда он устанавливал свои
мировые рекорды.
Из этих тренировочных дневников я узнал, что Брумель был
обезьянкой с маленьким энергетическим потенциалом, но это никак
не помешало ему добиваться блестящих результатов. Настоящим
открытием для меня было узнать, что, когда он увеличивал
тренировочные объемы с трех-четырех раз в неделю до пяти-шести
раз, его форма и результаты становились хуже.
Позднее один из лучших американских спортивных физиологов
Дэвид Костилл провел другое потрясающее исследование. Он
обнаружил, что показатель максимального потребления кислорода
(ваша способность эффективно потреблять кислород для той или
иной деятельности) может быть улучшен только на десять-пятнадцать
процентов от начального. Достигнуть такого прогресса можно
примерно за двенадцать недель, но дальше улучшения не
произойдет, как ни старайся. Иначе говоря, у максимального
потребления кислорода вашим организмом есть предел, и вне
зависимости от увеличения объема или повышения интенсивности
ваших тренировок вам не удастся поднять его выше того предела,
который вам определила природа.
Отсюда возникает вопрос: как понять, что вы за обезьяна?
Определить, к какой категории вы относитесь, можно методом проб и
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ошибок. Вам нужно разобраться в своих физиологических и
психологических ощущениях. Если ваш тренировочный план не
соответствует вашей генетической предрасположенности, вы увидите
последствия этого в своем тренировочном дневнике в виде
необъяснимой неудовлетворенности, излишнего критицизма и
значительного ухудшения результатов. Значит, скорее всего, вы
тренируетесь слишком много и вам нужно сбавить обороты. С другой
стороны, если вы чувствуете, что входите в те пятнадцать процентов
людей на планете, которым нужно тренироваться каждый день и
помногу, постарайтесь увеличить объемы своих тренировок. Если
ваше настроение улучшится, то вы, похоже, обезьянка с большим
энергетическим потенциалом.
Когда вы разберетесь с вашими наклонностями в тренировке, вы
будете готовы учиться, как строить свою программу. При этом вы
должны знать о следующих четырех основных параметрах ее
построения: объеме, интенсивности, разнообразии и отдыхе.
Объем. Сколько километров в неделю вы пробегаете? Сколько
дней в неделю вы тренируетесь? Сколько недель вы
поддерживаете такой уровень активности? Учитываться
должна любая физическая активность, в том числе игра в
баскетбол, тренировки со штангой и даже занятия на
велотренажере.
Интенсивность. Насколько быстро вы бегаете, насколько
близко к своей максимальной скорости? Спринт — это высокая
интенсивность.
Трусца
—
это
тренировка
низкой
интенсивности.
Разнообразие. Как часто вы варьируете свои тренировки?
Делаете ли вы одно и то же каждый день? Делаете ли вы
каждый день что-то новое? Меняете ли вы тренировки
специально для какой-то цели? Разнообразие должно быть
запланированным, а не случайным.
Отдых. На самом базовом уровне отдых просто означает
перерыв, чтобы вы могли восстановиться. Это ваше средство
избежать перетренировки. Как и разнообразие, отдых должен
быть запланированным.
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Эти четыре компонента работают вместе, как инструменты в
оркестре. Вот несколько общих рекомендаций, как сделать их
звучание гармоничным.
Вы никогда не должны одновременно увеличивать объемы и
интенсивность — это прямая дорога к перетренировке. Если ваша
программа постоянно увеличивает объемы и интенсивность нагрузки
одновременно, то ваш организм в какой-то момент сломается, он не
сможет выносить такую нагрузку длительное время.
Разнообразие должно вводиться с какой-то целью в течение всего
тренировочного цикла, например каждую неделю, месяц, три месяца,
полгода, год. То, как вы распланируете год, зависит от ваших личных
целей, уровня подготовки, запланированных стартов, на которые вы
хотите нацелиться, или дистанций, которые вы хотите преодолеть.
Давайте разберем это на примере одной недели. Скажем, в
понедельник вы работаете над развитием скорости, что является
высокоинтенсивной тренировкой; в среду бегаете на длинные
дистанции на низкой интенсивности; в субботу у вас кросс или бег на
пляже. Это пример слишком большого разнообразия тренировок на
неделе. Если взглянуть дальше, вы могли бы составить
четырехнедельный план, сосредоточивающийся на скоростных
тренировках три раза в неделю. Это значит, что на каждой
тренировке вы станете работать над скоростью (тренировок на
выносливость не будет). Но, конечно, все зависит от ваших целей.
Теперь разберемся с отдыхом, важнейшей составляющей вашей
беговой жизни. У профессиональных спортсменов есть период, когда
они не тренируются, а вот многие любители занимаются спортом
круглый год. Вам нужно каждый год брать передышку. И тут на
первый план выходит понятие «переход» в рамках концепции отдыха.
Переход подразумевает, что вы даете своему телу возможность
восстановиться и перейти на следующий уровень. Переходный
период может длиться три-четыре недели. Это не значит, что вы
должны лежать на диване. Это значит, что вы меняете вид
физической активности и даете отдохнуть голове. Вы можете месяц
позаниматься йогой или покрутить педали на велотренажере, читая
книжку, которую давно хотели прочесть. Запишитесь на массаж. В
конце переходного периода начинайте планировать свой следующий
тренировочный цикл.
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Это ваши основные инструменты. Принимая во внимание
описанные принципы, набросайте себе идеальный тренировочный
год, включая месяц на переходный период.
Вы также можете использовать эти принципы для оценки
тренировочного плана из книги, журнала или интернета, который вы
собираетесь начать выполнять.
Не забывайте при этом учитывать, что вы за обезьяна, какой
объем тренировок подходит именно вам.
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Тренировочные программы
На 5 километров, 10 километров, полумарафон
и марафон
На первый взгляд тренировочная подготовка выглядит как простой
календарь тренировок для развития более высокого уровня в беге. Так
оно и есть, но кроме этого вы также развиваете свою уверенность и
восприятие. Тренировочная программа вселяет в вас уверенность шаг
за шагом. Это процесс открытия, как ваш ум и тело справляются с
нагрузками. В правильно разработанной программе вы учитесь
различать свой предел выносливости, концентрировать внимание, не
поддаваться дурным мыслям.
В основе каждой тренировочной программы лежат замеры и
измерения. Данные измерений — это точки отсчета, которые вы
используете, чтобы задокументировать свой прогресс, оценить
методы и предотвратить перетренировку. Они прослеживают вашу
скорость бега на данной тренировке, вашу дистанцию, пройденную с
различными скоростями, и количество километров, которые вы
прошли.
Каждая тренировочная программа, представленная ниже,
предполагает, что вы будете тренироваться хотя бы трижды в неделю.
Тренировочные сессии должны состоять из трех частей: разминки,
основной части и силового комплекса, и, конечно, вы должны
продолжать регулярно вести свой беговой дневник. Каждая неделя
будет включать различное время и дистанции, а также работу на
скорость.
Тренировки на разных скоростях задействуют ваши основные
энергосистемы (аэробную и анаэробную). Вам необходимо
прорабатывать каждую часть своего тела, чтобы расчистить все
заторы. Это настроит вас и подготовит организм к оптимальной
работе. Это гораздо важнее для достижения ваших целей, чем
простые добавки дистанций к недельной тренировочной программе.
Огромный километраж за неделю еще не означает, что вы готовы
показать свой лучший результат в марафоне. Скорее всего, это будет
означать, что вы истощены и травмированы еще до марафона.
Исследования

показывают,

что
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высокий

километраж

в

Исследования показывают, что высокий километраж в
тренировках после определенного момента оказывает лишь
ограниченное положительное физиологическое влияние. Один из
основоположников
фитнеса
Кеннет
Купер
первым
продемонстрировал это в своем исследовании. Я использовал его
работу и свои исследования за последние тридцать лет, чтобы
разработать тренировочное программирование, которое может дать
вам физиологическую основу для прохождения любой дистанции в
соревнованиях без ненужного высокого километража в тренировках,
приводящего к излишнему изнашиванию и повреждению организма.
Единственное преимущество высокого километража в тренировках —
ментальное. Оно дает вам уверенность, что вы сможете выступать в
соревнованиях на длинные дистанции. Но когда вы выступите
несколько раз в соревнованиях на большие дистанции, уверенность у
вас и так появится, и вы сможете сосредоточиться на личных
рекордах.
Первый четырехнедельный блок готовит вас к пятикилометровому
забегу, каждый последующий последовательно строится на
предыдущем и в конечном итоге подводит вас к марафонской
дистанции. Работает это следующим образом: если вы хотите просто
пробежать
пять
километров,
то
выполняете
первый
четырехнедельный цикл. Если вы хотите пробежать десять километров — после первого переходите на следующий четырехнедельный
цикл. Эта прогрессия продолжается для подготовки к более длинным
дистанциям. Чтобы подготовиться к полумарафону, вы переходите на
следующий
четырехнедельный
цикл
(двенадцатинедельная
тренировочная программа), а для марафона заканчивайте последний
четырехнедельный цикл (шестнадцатинедельная программа).
Если вы не любите строгое планирование и хотите дать себе
полную свободу, тогда ориентируйтесь на следующие простые
правила. Повторюсь, вам нужно будет тренироваться как минимум
трижды в неделю, и вы должны продолжать выполнять упражнения
на развитие подвижности и силовой комплекс, которые делали все
это время.
1. День дистанции. В этот день вы бежите на самую длинную
дистанцию (или самую долгую). Пробегайте расстояние в
удобном темпе и с удовольствием.
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2. День интервалов. Бегите в удобном для вас темпе, затем
увеличьте его, насколько хватит сил, и затем снова вернитесь в
удобный вам темп, пока не восстановитесь. Повторите 3–5 раз
во время бега. В этот день пробегите меньшее расстояние, чем
в день дистанции.
3. Спринт. На пробежке в этот день выполните несколько
спринтов. Вы можете выполнить их до, в середине или в конце
короткой пробежки (10–15 минут трусцой в удобном темпе).
Не давайте себе много времени на отдых. Работайте через
силу. Постарайтесь выполнить 10 спринтов примерно по 40
метров. Общее время пробежки в этот день будет меньше, чем
в день интервалов.
Вам нужно скоординировать общий объем тренировок с длиной
дистанции, к которой готовитесь. Старайтесь не тренироваться
каждый день, даже если хотите иметь полную свободу.

Забеги: 5 километров, 10 километров,
полумарафон и марафон
Согласно программам тренировочной подготовки, приведенным
ниже, вы должны бегать как минимум трижды в неделю. Конечно, у
большинства из нас выносливости хватает и на большее количество
тренировок, поэтому на какой-то день (а то и два) вы можете
дополнительно запланировать пробежку или кросс в ваш недельный
цикл. Только помните, что это легкая пробежка, — никаких спринтов,
ускорений и замедлений, высокого темпа в дополнительные беговые
дни не допускается.
И самое главное — вы должны продолжать выполнять упражнения
на развитие подвижности и силовой комплекс так же добросовестно,
как и раньше. Сейчас, когда вам предстоит набирать значительный
километраж, эти комплексы становятся еще важнее, чем раньше. То
же касается и бегового дневника. С увеличением дистанций
увеличивается и вероятность того, что недостатки в технике приведут
к травме. Документирование своих тренировок позволит вам выявить
проблемы до того, как они выйдут из-под контроля. Нужно особенно
чутко следить за техникой, когда вы устаете. По дневнику вы сможете
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сознательно проследить за тем, что часто происходит бессознательно.
Если вы не осознаете своих проблем с техникой, вы не сможете их
исправить.
То же относится и к видеозаписи. Все элементы этой программы
работают вместе как интегрированная система. Продолжайте снимать
и анализировать себя на видео во время всего тренировочного цикла.
Звездочками в расписании помечено, когда лучше всего делать
съемки для проверки вашего бегового стиля.

Как пользоваться таблицами подготовки к соревнованиям
Программа
подготовки
к
соревнованиям
выведет
вашу
тренировочную подготовку на новый уровень после завершения всех
десяти уроков и девятинедельной круговой тренировки по бегу. Вот
ее основные принципы:
Если тренировки первой недели программы слишком трудные,
начните с тех времени и дистанции, которые вам подходят, и
постепенно поднимайтесь к задачам первой недели.
Если слишком трудными окажутся тренировки на скорость,
увеличьте время отдыха после каждого забега или сократите
количество подходов для каждого. Обычно отдых между
забегами длится до полутора минут или до тех пор, пока не
восстановится дыхание.
Программа разработана для бегунов среднего уровня.
Программы для других уровней от новичков до
профессионалов можно скачать с сайта posemethod.com.
Помните, что качество важнее количества. Вы должны продолжать
работу над техникой. Вы преследуете все ту же цель, которую мы
обсуждали с самого начала: бегать быстрее, дольше и без травм всю
свою жизнь.
Забег

Неделя

Первый день

Второй день

Третий день

5 км, 10 км,
полумарафон,
марафон

1*

8 км (47–50 мин)
5 × 200 м (48–51 сек)

1 км (4:35–4:54 мин)
5 × 800 м (4:06–4:22 мин)
400 м (1:40–1:46 мин)

2 км (9:23–10:00 мин)

2

10 км (56:40–60:00 мин)
5 × 200 м (48–50 сек)

400 м (1:40–1:46 мин)
10 мин трусцой asy jog
2 × 1 км (4:35–4:54 мин)

30 мин трусцой
2 × 3 км (14:06–15:05 мин)
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10 км,
полумарафон,
марафон

Полумарафон,
марафон

Марафон

3*

10 км (56:40–60:00 мин)
5 × 200 м (48–50 сек)

400 м (1:40–1:46 мин)
10 мин легкой трусцой
2 × 1 км (4:35–4:54 мин)
2 × 600 (2:40–2:46 мин)

30 мин трусцой. 3 км
(13:40–14:38 мин)
2 км (8:53–9:30 мин)

4

30 мин трусцой

20 мин трусцой
5 × 200 м (48–50 сек)

Забег на 5 км

5*

2 км (9:58–10:45 мин)
1 км (4:47–5:06 мин)
600 м (2:50–3:02 мин)
400 м (1:39–1:46 мин)

16 км (1:43–1:48 ч)
5 × 200 м (49–50 сек)

10 км (53:20–57:00 мин)

6

2 × 2 км (23–10:00 мин)
2 × 1 км (4:40–4:58 мин)
600 м (2:40–2:51 мин)
400 м (1:34–1:40 мин)

Полумарафон. (2:09–2:16
ч)
5 × 200 (48–50 сек)

10 км (51:20–54:45 мин)

7*

2 км (9:10–9:48 мин)
1 км (4:20–4:38 мин)

13 км (1:22–1:26 ч)
3 × 200 м (47–50 сек)

10 км (50:14–53:36 мин)

8

2 × 600 м (2:50–3:00 мин)
2 × 400 м (1:36–1:42 мин)

5 минут трусцой
5 × 200 м (47–50 сек)

Забег на 10 км

9*

1,6 км (7:50–8:36 мин)
800 м (4:16–4:32 мин)
600 м (2:51–3:03 мин)

2 × 400 м (1:45–1:52 мин)
5 км (27:16–29:10 мин)

16 км (1:29–1:31 ч)
5 × 200 м (47–51 сек)

10

2 × 1, 6 км (7:46–8:18 мин) 2 × 5 км (27:16–29:10 мин) Полумарафон (1:54–2:00
2 × 800 м (4:17–4:22 мин) 2 × 400 м (1:40–1:46 мин) ч)
5 × 200 м (47–51 сек)

11*

1,6 км (7:10–7:38 мин)
800 м (3:51–4:07 мин)
600 м (2:36–2:47 мин)

5 км (25:39–27:23 мин)
3 × 400 м (1:34–1:40 мин)

16 км (1:27–1:29 ч)
5 × 200 м (46–48 сек)

12

2 × 600 м (2:50–3:00 мин)
2 × 400 м (1:36–1:42 мин)

5 мин трусцой
5 × 200 м (47–50 сек)

Полумарафон

13*

10 км (56–60 мин)

2 × 2 км (9:58–10:42 мин)
600 м (2:46–2:58 мин)
400 м (1:46–1:50 мин)

Полумарафон (2:00–2:06
ч)
5 × 200 м (48–50 сек)

14

2 часа легкая пробежка
10 км (53:20–57:00 мин)
2 × 3 км (15:06–16:03 мин) 600 м (2:46–2:58 мин)
400 м (1:40–1:46 мин)

Полумарафон (1:57–2:03
мин)
5 × 200 м (48–50 сек)

15

1 час легкой пробежки
2 км (9:23–10:00 мин)
600 м (2:36–2:47 мин)

1 час легкой пробежки
600 м (2:52–3:08 мин)
400 м (1:43–1:50 мин)

16 км (1:29–1:33 ч)
5 × 200 м (47–49 сек)

16

10 км (1:00–1:04 ч)

5 × 200 м (легкий темп)

Марафон

* Запись видео
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Послесловие
С бегом по жизни
Итак, вы выполнили программу, возможно, даже приняли участие в
нескольких забегах. Но это пока только первый шаг. Тонкости и
радости бега открываются так же постепенно, как тайны гольфа или
тенниса. Гольфисты проводят всю жизнь, работая над ударами, и все
равно у них случаются как хорошие дни, так и плохие. Так и вы будете
постоянно оценивать и совершенствовать свой беговой стиль,
наслаждаясь днями, когда бежится легко, и пробиваясь через те, в
которые трудно. Важно, что сейчас вы обладаете средствами и
приемами для бега на всю жизнь. Если вы любите бег, почему бы вам
не стать лучшим бегуном?
Продолжайте ставить цели. Если в прошлом месяце вы поставили
личный рекорд в беге на 10 километров, подумайте, не начать ли вам
готовиться к марафону. При этом помните, что развитие должно
проходить постепенно. Всегда начинайте с первой недели: так вы не
перегрузите организм слишком большими объемами. Конечно, чем
больше вы тренируетесь, тем быстрее станут ваши спринт и
интервалы, но ваше субъективное восприятие усилия должно
оставаться стабильным. Важно продолжать выполнять ваши
комплексы на развитие подвижности и силы, не менее важно
продолжать записывать свою технику на видео, анализировать ее и
вести подробный беговой дневник. С годами вы будете иметь
возможность с удовольствием просматривать эти записи, наблюдая,
как выглядели ваши усилия, восстановление и улучшение техники на
протяжении беговой жизни. Сегодня, в следующем году, через десять
лет вы должны быть думающим бегуном, всегда оттачивающим свое
восприятие, всегда стремящимся сделать этот совершенный шаг
снова и снова.
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Советы
Правила хорошей техники бега
1. Падайте свободно, позволяя тазу (общему центру тяжести)
проходить над точкой опоры (передней частью стопы).
2. Держите плечи, бедра и лодыжки в правильной позной осанке.
3. Держите колени всегда согнутыми, не разгибайте их.
4. Держите вес тела на передней части стопы.
5. Меняйте опору быстро с одной стопы на другую.
6. Подтягивайте стопу от земли прямо под таз.
7. Сокращайте время опоры.
8. Не отталкивайтесь стопой, не выполняйте активный пронос
бедра за счет мышц передней поверхности бедра, вместо
использования силы тяжести.
9. Не приземляйтесь на пятку, не переносите на нее вес,
находясь на опоре. Пятки лишь слегка касаются земли.
10. Падение начинается, когда пятка опорной ноги отрывается от
земли.
11. Падение заканчивается, когда стопа маховой ноги проходит
колено опорной ноги.
12. Не старайтесь растянуть шаг или амплитуду движения, чтобы
бежать быстрее.
13. Не думайте о приземлении, сосредоточьтесь на подтягивании.
14. Ноги должны приземляться без усилий и без какой-либо
мышечной активности.
15. Держите стопы в нейтральном положении.
16. Руки работают как противовес ногам.

Частые ошибки в беге
1. Приземление на пятку.
2. Приземление впереди корпуса — растянутый шаг.
3. Использование

мышц

передней
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поверхности

бедра

3. Использование
мышц
передней
поверхности
бедра
(отталкивание) вместо мышц задней поверхности бедра для
подтягивания стопы от земли.
4. Приземление на носки впереди таза (общего центра тяжести).
5. Вытягивание носков — сгибание подошвы.
6. Активное приземление на переднюю часть стопы.
7. Чрезмерное напряжение мышц в частях тела, не выполняющих
основную работу.
8. Позднее подтягивание.
9. Зажимание плеч вместо того, чтобы использовать их для
снятия веса с опоры.
10. Размахивание руками.
11. Неправильный
мысленный
настрой,
неправильные
внутренние указания.
12. Неправильная визуализация, неспособность представить
правильную беговую технику.
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Таблица дистанционно-временных
показателей в беге
Я разработал следующую таблицу дистанционно-временных
показателей, чтобы прогнозировать, сколько времени потребуется,
чтобы преодолеть то или иное расстояние.
Засеките, за какое время вы пробегаете 400 метров на
максимальной скорости. Ваш результат станет точкой отсчета в этой
таблице для прогнозирования результатов, которые вы можете
показать на забегах. Таким образом вы сможете понять уровень своей
подготовки и поставить себе реальные цели.
Помните, это всего лишь тест. Вы хорошо подготовили свой
организм за эти девять недель круговой тренировки, но не забывайте
о мерах предосторожности, не бросайтесь в крайности. Вы должны
чувствовать себя уверенно на своей максимальной скорости и не
терять сознание в конце теста. И не забудьте о разминке.
Марафон

2:30.0

2:45.0

3:00.0

3:15.0

3:30.0

400 м

56.0–59.0

61.0–64.0

1:07.0–1:10.0

1:13.0–1:16.0

1:18.0–1:21.0

Полумарафон

1:20.0

1:30.0

1:40.0

1:50.0

2:00.0

400 м

60.0–63.0

1:07.0–1:10.0

1:15.0–1:18.0

1:22.0–1:25.0

1:30.0–1:33.0

10 км

35:00

40:00

45:00

50:00

55:00

400 м

1:02.0–1:05.0

1:10.0–1:13.0

1:19.0–1:22.0

1:27.0–1:30.0

1:36.0–1:39.0

5 км

18:00

21:00

24:00

27:00

30:00

400 м

1:03.0–1:06.0

1:13.0–1:16.0

1:24.0–1:27.0

1:34.0–1:37.0

1:45.0–1:48.0
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Анатомия шага
Рекомендации по улучшению техники бега
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Видеоанализ
Шесть пунктов анализа бега
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Глоссарий
Амплитуда подтягивания
Она зависит от того, насколько высоко вы поднимаете стопу к
ягодицам при выполнении шага. Это зависит от того, как быстро вы
бежите. Чем быстрее вы бежите, тем больше амплитуда подтягивания
(то есть тем ближе пятка к ягодицам); чем медленнее, тем меньше
амплитуда (пятка дальше от ягодиц). В беге трусцой пятка не
поднимается даже на уровень колена.

Бег
При беге в какой-то момент обе стопы должны быть оторваны от
земли, иначе вы просто идете.

Беговой шаг
Время между приземлением
приземлением той же стопы.

одной

стопы

и

следующим

Вес тела
Вес тела напрямую связан с силой тяжести, которая притягивает массу
к земле, и с опорой. Вес тела перенесен туда, где вы чувствуете
больше всего давления. Например, если вы чувствуете большее
давление на передней части стопы, значит, туда вы перенесли свой
вес тела. Если большее давление приходится на пятки, значит, вес
тела перенесен туда.

Геометрическое ограничение
Это естественный защитный механизм тела, который замедляет
движение, когда сустав приближается к фазе полного разгибания.
Тело делает это, чтобы избежать травмы (например, перерастяжения).
Если вы посмотрите видеозаписи лучших бегунов, то заметите, что
они никогда полностью не выпрямляют ноги, когда бегут. Это бы их
замедляло и увеличивало вероятность травмы.

Длина бегового шага
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Длина бегового шага
Расстояние между вашей предыдущей опорой и последующим
приземлением.

Маховая нога
Нога, которая находится в воздухе и проходит мимо опорной ноги в
фазе полета, а затем приземляется и становится опорной.

Момент силы
Вращательное действие силы на тело. В случае с бегуном это сила
притяжения, направленная вниз, в то время как центр тяжести бегуна
вращается вперед на опорной ноге для продвижения бегуна вперед.

Мышечно-сухожильная эластичность
Способность тела справляться с нагрузкой от бега. Когда стопа
касается земли, мышцы и сухожилия удлиняются и амортизируют
ударную силу. Затем они сокращаются, возвращая энергию обратно
движению, когда тело уходит с опоры. Простой пример —
взаимодействие лука и стрелы. Оттягивание тетивы похоже на
удлинение мышц при нагрузке. Отпускание тетивы (выпускающее
стрелу) можно сравнить с сокращением сухожилия и возращением
энергии шагу.
Точнее это будет назвать системой мышечно-сухожильной
эластичности, поскольку в процессе участвуют мышцы и сухожилия,
которые действуют как амортизирующая пружина со всеми ее
деталями. Вся система получает и отдает энергию.
В спортивной литературе это также называется циклом
растяжения — сжатия. Когда мышечно-сухожильная система
используется эффективно, энергозатраты при беге сокращаются
наполовину. То есть вы станете тратить меньше сил и показывать
лучший результат, когда не будете напрягать свои мышцы в шаге.

Позная осанка
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Позная осанка
Она верна, когда вы можете провести мысленную линию,
проходящую через переднюю часть стопы, тазобедренный сустав,
плечо и голову. Эта осанка важна для применения потенциальной
энергии падения с использованием силы тяжести и мышечносухожильной эластичности.

Приземление (контакт и опора)
В позе бега вы должны приземляться на переднюю часть стопы под
тазом. Контакт должен быть быстрым и тихим. Вы должны избегать
приземления на пятку и выноса ноги вперед корпуса. Это не значит,
что пятка вообще не касается земли. Она касается, только очень легко.
Важно помнить, что при приземлении основной вес тела должен быть
на передней части стопы.

Сила притяжения
Она так или иначе влияет на каждое тело и предмет на планете. Это, в
свою очередь, влияет на то, как вы движетесь и бежите. Существует
только один оптимальный способ бега — использовать даровую силу
притяжения, когда вы продвигаете таз над опорной ногой, позволяя
телу «поймать» ее при продвижении вперед.

Сила реакции опоры
Она возникает, когда стопа касается земли. Ударная сила, с которой
стопа касается земли, провоцирует отталкивание с равной силой. Это
пример третьего закона Ньютона: каждому действию есть равное и
противоположное противодействие. Эта сила не продвигает вас
вперед, это просто реакция.

Стойка упругости
Это положение тела, готового к движению. Вы стоите на передних
частях стоп, в правильной позной осанке. Подробное описание дано в
разделе «Стойка упругости». Вы должны научиться этой стойке,
прежде чем начнете тренировки.

Растянутый шаг
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Растянутый шаг
Классический растянутый шаг происходит, когда вы выносите стопу
вперед корпуса, а не ставите ее под таз.

Угол падения
Скорость зависит от вашего угла падения. Представьте, что вы
держите тонкий пластиковый цилиндр вертикально на кончиках
пальцев рук. Когда он падает вперед, вы двигаете руку под ним
вперед, чтобы удержать. Чем дальше вперед он падает, тем круче
угол, тем сложнее вам подвинуть руку и удержать его. В какой-то
момент предмет может наклониться под таким углом, что подвинуть
руку под ним больше не удастся и он упадет на пол. То же самое
происходит и в беге: чем дальше вперед падает ваше тело, тем
быстрее вы должны подставить маховую ногу, чтобы подхватить себя
в позе бега. Когда вы бежите, вы не падаете, как цилиндр, единым
целым — вы падаете от таза или центра тела. Ваш торс остается
вертикальным и не наклоняется. Это концепция, которую легче
понять на практике.

Фаза полета
Она наступает, когда во время бега обе стопы оторваны от земли. В
традиционной терминологии она также называется фазой
восстановления.

Ходьба
Ходьба предполагает, что в каждый момент времени хотя бы одна
опорная нога находится на земле.

Центр тяжести
Центр тяжести тела — это точка приложения равнодействующей силы
притяжения, воздействующей на разные части тела. Его
местоположение у разных людей немного варьируется. Также оно
меняется в зависимости от вида физической активности. В качестве
рабочего определения можно принять следующее — в стойке
упругости ваш центр тяжести находится на пять сантиметров ниже
пупка.
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Частота шагов
Частота шагов — это количество шагов, сделанных за определенное
время, обычно за минуту.

Шаг
Время между приземлением одной стопы и приземлением другой.

S-образная стойка
В этой стойке тело находится на протяжении всего бега. Вы никогда
полностью не разгибаете суставы, вы поддерживаете S-образную
пружинную позу (как самые быстрые животные) во время бега,
максимально используя мышечно-сухожильную эластичность и
геометрическое ограничение.
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