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Список  сокращений  и условных обозначений: 

ОПП – общеподготовительный тренировочный период 

СПП - специальноподготовительный тренировочный период 

ПП – подготовительный период (ОПП+СПП) 

СП – соревновательный период 

ЭПГС – этап подготовки к главному старту. Здесь: pre- peaking - последние 6 

недель перед завоеванием золотой медали 

ЭНП – этап непосредственной подготовки. Здесь: peaking – последние 2 

недели перед завоеванием золотой медали 

«Сведение» («конус» - tapering) – Здесь: последовательное снижение объема 

и увеличение интенсивности тренировочной работы при практически 

исключительном использовании лыжной подготовки в процессе подводки к 

главному старту.  

HIT – тренировки высокой интенсивности, выполняемые выше аэробного 

(АэП, LT1, соответствующий концентрации лактата в 2-2,5 мМоль/л) порога 

(3-5 зоны интенсивности) 

LIT  - тренировки низкой интенсивности,  выполняемые ниже аэробного 

(АэП, LT1) порога (1-2 зоны интенсивности) 

АнП (LT2) – анаэробный порог или ПАНО, соответствующий мощности 

второго перегиба на кривой VE-VO2, или концу зоны «изокапнического 

буферирования», или 3-4 мМоль/л по концентрациии лактата в капилярной 

крови. 

NS – отсутствие статистически достоверных различий.    
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Аннотация 

 

Цель: Описание выполненной тренировочной нагрузки в период годового 

цикла у спортсменов лыжников-дистанционщиков в олимпийский период и 

период проведения чемпионата мира, и с целью определения, применяли ли 

указанные спортсмены стратегии непосредственной подготовки в 

соответствии с рекомендациями, приведенными в литературе. 

Методы: 

Одиннадцать элитных лыжников и биатлонистов (4 мужчины; 28 ± 1 год, 85 

± 5 мл мин
-1

 кг
-1

,  ; 7 женщин, 25 ± 4 лет, 73 ± 3 мл мин
-1

 кг
-1

 ) на 

ежедневной основе сообщали об объеме и интенсивности основных средств 

подготовки на протяжении одного года, предшествующего наиболее 

успешному выступлению в их карьере. Тренировочные данные были 

разделены на этапы (фазы) годичной периодизации и по этапам подготовки к 

главному старту и представлялись в виде распределения по тренировочным 

средствам и зонам интенсивности. 

Результаты: 

Общий объем нагрузки  ~ 800 часов / 500 сессий. год
-1

, в том числе ~ 500 ч. 

год
-1

 было отведено на специфическую тренировку. Девяносто четыре 

процента всего объема по тренировочному времени было направлено на 

повышение  аэробной выносливости. Из них, ~ 90% были тренировками с 

низкой интенсивностью (LIT ниже первого лактацидного порога (LT1, 

АэП~2,5мМоль/л) и 10% тренировок с высокой интенсивностью (HIT, выше 

АэП, то есть, с лактатом выше 2.5.мМоль/л). Доля тренировочных занятий 

характеризуемой как HIT (на уровне или выше уровня первой точки 

образования лактата) составляла 23%. Тренировочный объем и 

распределение средств подготовки по специфичности соответствовали 

традиционной модели периодизации, однако  абсолютный объем HIT (по 

времени) оставался стабильным на протяжении всех фаз (этапов) 

подготовительного и соревновательного периодов. Тем не менее, 

тренировочные модели (микроциклы) с использованием HIT, как правило, 

становились более поляризованными в соревновательный период. Общий 

объем нагрузки оставались неизменным с начала специально-

подготовительного периода и до начала соревновательного периода (около 4-

х месяцев). Затем на этапе подготовки к главному старту (ЭПГС - от «pre-

peaking» до «peaking» ~ 6 недель перед стартом) общий объем нагрузки был 

снижен на 32 ± 15% (P <0,01). Во время ЭПГС объем нагрузки, частота 

тренировок и их интенсивность вплоть до заключительного этапа подводки к 
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главному старту («peaking» - этап непосредственной подготовки (ЭНП) - 

последние 2 недели перед стартом) оставались неизменными. 

Заключение: 

Тренировочные параметры годичного макроцикла лыжников и биатлонистов 

- чемпионов ОИ и ЧМ соответствуют тренировочным моделям элитных 

спортсменов в видах спорта на выносливость. В соревновательный период 

тренировочный процесс стал более специфичным, с выполнением 92% 

работы в виде бега на лыжах. Однако обследованные спортсмены не 

следовали существующим рекомендациям по планированию ЭПГС и ЭНП, 

разработанными на основе существующей практики и ранее выполненных 

исследований. Только три из 11 спортсменов использовали день отдыха в 

течение последних 5 дней, предшествующих достижению своих самых 

успешных результатов. 

Введение 

Чтобы выиграть золотую медаль в крупном международном 

чемпионате требуются не только выдающиеся спортивные способности и 

долгосрочный прогресс в процессе подготовки, но также чтобы спортсмены 

достигли пика результативности в нужное время. Последние годы 

повышенное внимание уделялось количественной оценке параметров  

тренировочного процесса спортсменов на выносливость [1-3], и данная 

информация является полезной основой для проверки гипотез о 

тренировочной нагрузке и психологической адаптации. Кроме этого в 

процессе специально спланированных экспериментальных исследований 

была собрана значительная база знаний по вариантам планирования этапа 

подготовки к главному старту (ЭПГС - «pre-peaking») и этап 

непосредственной подготовки (ЭНП - «peaking»)   [4-6]. Однако, 

исследований, связывающих между собой характеристики долгосрочного 

тренировочного процесса с подводящими микроциклами, все еще не хватает. 

 В последнее время было опубликовано множество описательных 

исследований, как ретроспективных, так и перспективных, по поводу 

характеристик тренировочного процесса спортсменов на выносливость в 

таких видах спорта, как бег, велоспорт, лыжные гонки, плавание, гребля, 

триатлон, конькобежный спорт и гребля на байдарках. Параметры 

тренировочных нагрузок в плане объема, частоты и распределения 

интенсивности, по-видимому, играют главную роль в увеличении 

физической работоспособности и результативности. Для того чтобы достичь 

уровня международной элиты, в зависимости от специфики нагрузок на 

нервно-мышечный аппарат в каждом виде спорта, спортсмены, как правило, 

тренируются  от 500 ч (бег на дистанции) до более чем 1000 ч (гребля, 

плавание, велоспорт, триатлон) при 400-800 тренировок в год. Касаясь 

вопроса распределения интенсивности таких больших объемов 

тренировочных нагрузок, исследование широкого спектра видов спорта 
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приводит к выводу,  что 75-90% всего времени дистанционной работы 

занимают тренировки  низкой интенсивности (LIT (АэП), ниже первой точки 

начала накопления лактата) если общий объем превышает 500 ч в год. 

Остальные 10-25% состоят из тренировок высокой интенсивности (HIT), 

выполняемой выше АэП. Это полученное приблизительное  соотношение 

"80-20" между тренировками низкой и высокой  интенсивности у 

спортсменов высокого уровня достаточно устойчиво, несмотря на то, что до 

сих пор не существует удовлетворительного объяснения его причин.  

Более того, до сих пор не ясен оптимум доли и распределения HIT 

среди других видов подготовки, так как имеет место существенная вариация 

в индивидуальных реакциях на одни и те же соотношения тренировочных 

объемов, что дополнительно усложняет общую картину. Кроме этого, 

несмотря на то, что приток описательных данных о подготовке спортсменов 

в видах на выносливость дал информацию о практике подготовки и 

способствовал увеличению числа  новых экспериментальных исследований, 

методологические вопросы обеспечения точного и надежного изучения 

параметров тренировочного процесса в узких группах элитных спортсменов 

до конца не решены. Доступные описательные исследования, как правило, 

предоставляют данные исключительно за короткий временный промежуток 

[7-8,12], на суб-элитном уровне [9,14-15,17,21-22] или  в отдельных 

узконаправленных исследованиях [11,23,28-29]. Точность мониторинга 

подготовительного процесса также неясна из-за недостатков таких методов, 

как анкетирование или сбор и анализ данных о реальной подготовке. В 

настоящее время исследования чаще частично или полностью основаны на 

анализе тренировочных планов, а не на строгой количественной фиксации 

реально выполненной нагрузки [7-8,20]. Также в настоящее время имеет 

место недостаток данных по долгосрочной подготовке 

высококвалифицированных и элитных спортсменов, которые основывались 

бы на точном мониторинге процесса подготовки [30]. 

Краткосрочные тренировочные манипуляции для достижения пика 

формы изучаются на протяжении более чем 20 лет. Синтез исследований на 

хорошо подготовленных спортсменах из различных видов спорта показал 

рост результативности до 3% в том случае, если последние 4-28 дней 

подготовки тренировки выполняются правильно [5-6,31-33]. При прочих 

равных условиях хорошо выполненная подводка может резко увеличить 

шансы выиграть золотую медаль на соревнованиях чемпионата мира для 

отдельного спортсмена с потенциалом финалиста. В научной литературе 

процесс подводки, как правило, делится на два этапа: предварительная 

подготовка, и заключительный этап непосредственной подготовки с  

кульминацией в предполагаемом соревновании. Целью предварительной 

подготовки является стимулировать контролируемое состояние "перегрузки" 

и вызвать супер-компенсаторный адаптивный ответ на последующем этапе 

непосредственной подготовки. Экспериментально показано, что оптимальная 

длительность фактического ЭНП зависит от тренировок, выполняемых до 
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этого  на ЭПГС [6,33-34]. Непосредственная подготовка начинается 

примерно за 14 дней до выхода на желаемый уровень максимальной 

результативности, и цель  этого этапа заключается в содействии 

восстановлению и уменьшению усталости при поддержании или улучшении 

физической формы и технической / психологической готовности в целях 

мобилизации с максимальной результативностью на соревнованиях [4-6,35]. 

Оптимальный тренировочный объем, частота и интенсивность на каждом 

этапе продолжают обсуждаться [4-6,31,35], но рекомендуется уменьшение 

тренировочной нагрузки до 41-60% на ЭНП относительно подготовки на 

ЭПГС. Подобное уменьшение лучше всего достигается с путем сокращения 

длительности тренировок, при  сохранении частоты (количества) тренировок 

в микроцикле [5]. Поддержание интенсивности тренировок считается 

ключевым фактором в режиме успешной подводки, и поэтому рекомендуется 

сохранять частоту HIT-тренировок на протяжении всей непосредственной 

подготовки [36-39]. 

Несмотря на 20 лет исследований в области планирования ЭПГС и 

ЭНП, нам не известны какие либо исследования, которые бы успешно 

описали количественно "реальную жизнь" на этапе подводки тех 

спортсменов,  которые достигли наивысших результатов на Олимпийских 

Играх или чемпионатах мира. Поэтому неясно, как модели, разработанные в 

контролируемых экспериментальных исследованиях, применяются  реально 

на практике элитными спортсменами в видах спорта на выносливость. Кроме 

того, мало исследований, которые бы связали стратегии этапов подводки с 

годичными характеристиками процесса подготовки и соревновательного 

сезона у элитных спортсменов. 

Нынешнее исследование направлено на то, чтобы: 1) предоставить 

высокоточные ежедневные данные о годовом процессе подготовки у когорты 

спортсменов на выносливость, которые выиграли золотые медали на 

Олимпийских играх или чемпионате мира и 2) дать количественную оценку и 

изучить взаимосвязь между годовой подготовкой и этапом подводки у этих 

спортсменов. 

Методы 

Испытуемые: четыре мужчины и семь женщин из бывших и 

нынешних норвежских элитных лыжников и биатлонистов были включены в 

данное исследование (таблица 1). Все спортсмены выиграли,  по крайней 

мере, одну индивидуальную гонку в своей карьере, принесшую  золотую 

медаль на Олимпиаде или чемпионате мира. В общей сложности, мужчины 

выиграли 41 (5-26) и женщины 25 (1-9) золотых медалей (включая как 

индивидуальные гонки, так и эстафеты с 1985 по 2011). Кроме того, 

включенные в исследование спортсмены систематически аккуратно и 

детально записывали изо дня в день свою подготовку, начиная с начала 

спортивной карьеры. В текущем исследовании мы проанализировали и 

сообщили данные специально по году, приведшему к их наиболее 

успешному результату на международном уровне. Комитет по региональной 
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этики Южной Норвегии изучил данное исследование и пришел к выводу, что 

в связи с характером исследования, их одобрение не требуется. Поэтому 

исследование было представлено и одобрено Службой данных  норвежских 

социальных наук, а все спортсмены дали свое устное и письменное согласие 

до начала участия в исследовании. 

Физиологическое тестирование. 

Все спортсмены проходили регулярно физиологическое тестирование 

на протяжении своей карьеры. Данные тестирований, представленные в 

таблице 1, представляют наилучший результат, достигнутый в течение 

анализируемого года. Никаких физиологических тестирований не 

проводилось в период соревнований, следовательно, представленные 

результаты представляют собой тесты с октября по ноябрь, тогда как 

Олимпийские соревнования или чемпионат мира, как правило, проводятся в 

феврале-марте. Все физиологическое тестирование было проведено в 

Норвежском Олимпийском  центре подготовки. Тестирование  

проводилось в виде обычного бега на моторизованном тредмиле (Woodway 

GmbH, Вайль-на-Рейне, Германия, Германия) с уклоном в 10,5% с 

калибровкой по скорости и наклону. Процедура начиналась с обширной 

последовательной разминки с последующим ступенчатым увеличением 

скорости бега ежеминутно до момента произвольного отказа, который, как 

правило, происходил через 4-6 минут. Начальная скорость для всех 

спортсменов соответствовала 85-90% . Прирост составил 1 км.ч
-1

.мин
-

1
. Бег на последней ступени продолжался, по крайней мере, 1 мин. 

Тестирование останавливалось до момента произвольного отказа в случаях, 

если значения  выравнивались или уменьшались, несмотря на 

возрастающую нагрузку.  определяли как самый высокий средний 

показатель из двух последовательных измерений в 30 с. Потребление 

кислорода измеряли, используя EOS Sprint (Jaeger-Toennis, Вюрцбург, 

Германия) до 2002 года, после чего использовали метаболические тест-

системы Oxycon Pro (Jaeger-Toennis, Вюрцбурге, Германия). Сравнение 

между двумя анализаторами проводились в переходный период 2002 года и 

показали идентичные параметры регрессии для соотношения: скорость – VO2 

для обеих систем. Два одних и тех же физиолога руководили всем 

тестированием в течение всего периода. 

Мониторинг подготовки 

Спортсмены, включенные в исследование, вели ежедневные записи о 

подготовке  в течение их самого успешного года в дневниках, разработанных 

Ассоциацией лыжного спорта Норвегии [40 - 41], норвежским Союзом 

биатлонистов [42] или же с  ~ 2005, в цифровой версии, разработанной 

норвежской олимпийской Федерацией (OLT). Тренировка, которую 

записывали на протяжении каждого тренировочного занятия,  включала 

общее время тренировки, распределенной по видам тренировок (силовая, на 

выносливость, спринт), форму активности (бег на лыжах, лыжероллерах, бег, 

велосипед и т.д.), и зоны интенсивности, а также конкретные замечания по 
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поводу деталей тренировочного занятия. Все бумажные дневники были 

переведены в цифровой формат лицами из данной исследовательской 

группы. Общее время подготовки и частота тренировочных занятий были 

представлены в соответствии со структурой на рисунке 1. Оцифрованные 

данные дневников  строго сверялись для обеспечения согласованности 

между различными переменными и временными интервалами на 

индивидуальном уровне. Общая согласованность оцифрованных записей по 

подготовке  всех включенных  в исследование спортсменов составила ≥99%. 

Все спортсмены, включенные в исследование, использовали модель 

пяти зон интенсивности, где зоны 1-2 классифицируются как LIT (низкая 

интенсивность)  и зон 3-5 как HIT (высокая  интенсивность). Шкала 

интенсивности, представленная в таблице 2, приводит средние данные по  29 

элитным лыжниками, участвовавших в предыдущем исследовании [43]. В 

разделе результатов мы представили данные  либо в качестве бинарной 

модели (LIT / HIT), либо  в качестве пяти зонной модели, где зоны 1-2 были 

ниже первого порога лактата (LT1 - АэП), зона 3 между LT
1
 и LT

2
 (АэП и 

АнП), а зоны 4 -5 выше LT
2 

[3, 44] (АнП). Распределение интенсивности 

представлено как в соответствии со временем нахождения в данной зоне 

тренировки, так и вторым подходом, основанным на целевой задаче, которую 

ставили перед спортсменами для того или иного тренировочного занятия 

(цель занятия - ЦЗ). Данные методы определения зон интенсивности были 

недавно подробно описаны [43]. 

Таблица 1. Общая характеристика спортсменов, включенных в 

исследование. 

 

 
Модель годичной периодизации и этапов подводки к главному 

старту 

Данные годичного макроцикла представлены или в виде годовых объемов 

тренировочной нагрузки, либо распределены по этапам (фазам) подготовки, 

как это представлено в таблице 3. Характеристики этапа непосредсвтенной 

подготовки к главному старту (ЭПГС) количественно были вычислены на 
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основе последних 6 недель подготовки, предшествовавших завоеванию 

золотой медали победителем, как это описано в таблице 3. 

Статистический анализ 

Все данные в тексте, таблицах или рисунках представлены как 

средний показатель ± стандартное отклонение (SD) и / или диапазон. 

Статистические сравнения между различными тренировочными периодами 

представлены в контексте сравнения характеристик общеподготовительного 

периода (ОПП), специально-подготовительного периода (СПП) и 

соревновательный период (CП), а также в сравнении с ЭПГС и ЭНП. Данные 

не соответствовали статистическому критерию нормальности распределения. 

Поэтому для определения статистических различий по каждой переменной 

ОПП, СПП и СП использовались непараметрический критерий Фридмана и 

Т-критерий Викоксона. Данные мужчин и  женщин объединены, поскольку 

тест Манна-Уитни U  не выявил существенных гендерных различий (данные 

не указаны). Статистический анализ всех данных был выполнен с 

использованием Microsoft Excel или SPSS 18,0 (SPSS Inc., Чикаго, Иллинойс, 

США) и статистическая значимость была принята на уровне Р <0,05 или на 

скорректированном альфа уровне Бонферрони. 

 

Результаты 

 

Ежегодные характеристики тренировок 

Общий объем подготовки составил 770 ± 99 ч (622-942), 

распределенных на 470 ± 68 тренировочных занятий (375-585) в течение года 

завоевания золотой медали. Тренировки на выносливость составили 94 ± 3% 

от всего времени тренировок, 5 ± 2% силовые тренировки и 1 ± 1% на 

тренировки по лыжному спринту. Анализ по времени зон интенсивности 

выявил, что 91 ± 1% от всего времени тренировок на выносливость 

проходило в LIT (зоны 1-2) и 9 ± 1% в HIT (зона 3-5). 

Ежемесячное распределение специфических и неспецифических 

средств подготовки на каждом этапе представлены на рисунке 2.  Тренировки 

на выносливость и спринт на лыжах или лыжероллерах составили 64 ± 3% 

(465 ± 56 ч / мин-макс: 376-569 ч) от общего объема тренировочного 

времени, остальные 36 ± 3% (265 ± 47 ч / мин-макс: 196-337 ч), состояли из 

неспецифических форм активности (бег, велоспорт и т.д.). Доля 

специфической работы значительно увеличилась с ОПП (48 ± 6%) к СПП (87 

± 8%) и далее к СП (92 ± 4%) (P <0,01). 

Распределение по всем пяти зонам интенсивности было следующим: 

зона 1: 86,0 ± 3,4%, зона 2: 5,3 ± 3,0%, зона 3: 3,3 ± 0,9%, зона 4: 3,3 ± 1%, а 

зона 5: 2,1 ± 1,0%. Когда все тренировочные занятия на выносливость были 

проклассифицированы с помощью подхода «цель тренировки» (ЦТ), 

распределение составило 77 ± 2% LIT и 23 ± 2% HIT (рис 3, а). 

Еженедельные модели тренировки в течение каждой тренировочной фазы 

представлены в таблице 4. 
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Рисунок 1. Методы распределения тренировок. 

Общее время тренировок было разделено на формы тренировки (на 

выносливость, спринт и силовая). Время тренировок на выносливость и их 

частота были дополнительно распределены на 5 зон интенсивности в 

соответствии с Таблицей 2. Зоны 1-2 – LIT, а зоны 3-5  - HIT. Время на 

выносливость и время спринтерских тренировок вместе были разделены по 

видам активности. Лыжные и лыжероллерные тренировки были 

классифицированы как специфический вид активности, а тренировки на 

велосипеде, бег или другие - как неспецифические виды подготовки. 

 

Общая продолжительность ежегодных HIT (в том числе 

соревнований) составила 63 ± 14 ч (46-85 ч), распределенных по 106 ± 20 

тренировочным занятиям (85-147) в течение года. Относительное 

распределение длительности попаданий в зоны интенсивности 3, 4 и 5 

составило 39 ± 10%, 37 ± 13% и 24 ± 13%, соответственно, а 32 ± 6%, 38 ± 

14% и 30 ± 13% в соответствии с ЦТ распределением. Ежемесячная частота 

тренировочных занятий HIT увеличилась с ОПП к СПП (P <0,01). Кроме 

того, ежемесячно частота занятий в 5-ой зоне интенсивности  увеличивалась 

от ОПП к СПП, а затем осталась неизменной в CП (Р <0,01) (рис. 3, В). 

Еженедельные модели HIT в течение каждой тренировочной фазы  

представлены в таблице 4. 

Характеристики этапов подводки к главному старту  

Общее время подготовки (h.wk
-1

) (ч.неделя
-1

) снизилась на 9 ± 14% от 

ЭПГС (prepeaking – 6 недель) к ЭНП (peaking – 2 недели), но различия 

статистически недостоверны. Тем не менее, снижение относительно ОПП, 

когда тренировочный объем был наибольшим, к этапу подводки, составил 32 

± 15% (Р <.01). Такое снижение общего объема тренировки целиком 

http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0101796.g001&representation=PNG_M
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обусловлено сокращением неспецифических тренировок. Отдельные данные 

по каждому из 11 спортсменов представлены на рисунке 4.  Уменьшение 

объема тренировки от ОПП и от ЭПГС к ЭНП было достигнуто путем 

сокращения как тренировок на выносливость, так и  силовых тренировок, в 

то время как время спринтерских тренировок оставалось неизменным, хотя 

существовала и тенденция небольшого увеличения времени спринтерских 

тренировок с ЭПГС к ЭНП. Не было никаких существенных изменений в 

общей частоте тренировочных занятий в неделю между этапом подводки и 

любого другого этапа (рис. 5 А и таблица 4). 

 

 
 

Таблица 2. 5-я зона, 3-я зона и бинарный диапазон интенсивности, 

используемые в настоящем исследовании. 

 

Отмечалось незначительное уменьшение на 9 ± 15%  тренировок на 

выносливость LIT (h.wk
-1

) от ЭПГС к ЭНП. Тем не менее, тренировочный 

объем LIT снизился на 31 ± 17% (P <0,01) от ОПП к ЭНП. В отличие от 

этого, время HIT (h.wk
-1)

 оставалось стабильным как на ЭПГС, так и на ЭНП, 

и от ОПП к этапу ЭПГС (фиг.5 А и таблица 4). 

 

Таблица 3. Этапы подготовки в годовом цикле, в том числе этапы 

подводки. 

 

http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0101796.t002&representation=PNG_M
http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0101796.t002&representation=PNG_M
http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0101796.t003&representation=PNG_M
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Частота тренировочных занятий на выносливость LIT снизилась от 

этапа ОПП к ЭПГС на 21 ± 24% (P = 0,016), но оставалась неизменной от 

этапа непосредственной подготовки к этапу подводки. Еженедельная частота 

тренировочных занятий HIT повысилась на 40 ± 27% (P <0,01) от GP к этапу 

подводки, но оставалась стабильной  на этапе непосредственной подготовки 

до этапа подводки (рис. 5 В). Объем тренировок и  распределение частоты 

среди зон 3, 4 и 5 на различных этапах представлены на рис. 5 В и в таблице 

4. 

Обсуждение 

Насколько известно авторам, настоящее исследование является 

первым, связывающим данные точных ежегодных объемов тренировочных 

нагрузок, зафиксированных на ежедневной основе с  определенным этапом 

подводки к главному старту в группе спортсменов, достигших наивысшего 

результата на международном уровне в видах спорта на выносливость.  

Основные выводы настоящего исследования являются следующими:  

1) годовые данные тренировок этих олимпийских чемпионов и 

чемпионов мира по лыжным гонкам и биатлону соответствуют 

опубликованным ранее моделям тренировок среди элитных спортсменов, 

развивающих выносливость.  

2) В отличие от этого, характеристики ЭПГС и ЭНП (подводки) 

золотых медалистов данного исследования не соответствуют известным и 

рекомендованным для элитных спортсменов, развивающих выносливость, 

поскольку те были взяты из частичных экспериментальных исследований. 

 

Годовые характеристики тренировочного процесса 

 

Объем тренировок. 

Большой объем подготовки стал одной из ключевых составляющих в 

успешном тренировочном процессе на выносливость [20,1 - 3,25]. 

Спортсмены в настоящем исследовании тренировались  ~ 800 ч в год 
-1 

при  ~ 

500 ежегодных тренировочных занятий, хотя были и индивидуальные 

различия. Данный вывод соотносится с предыдущими исследованиями по  

тренировочным объемам для элитных лыжников [1,16 - 17]. Различия в 

мышечных нагрузках и стрессе, связанные с различными видами подготовки, 

вероятно, объясняют, почему существует большой разброс в отчетах о 

данных годового объема тренировок по видам спорта. Например, данные по 

ведущим легкоатлетам международного уровня сообщают о тренировках 

"только» по 500-600 часов в год
-1

 [7 - 8], в то время как пример детального 

исследования триатлониста международного уровня сообщает о > 1000 часов 

в год
-1

 [23]. 
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Рисунок 2. Годовая организация специфических и неспецифических 

форм подготовки. 

Время тренировок на выносливость и спринт (h=ч) распределено на 

специфические (лыжи и лыжероллеры) и неспецифические виды (бег, 

велоспорт и другие) подготовки в течение каждого месяца и поделено на 

периоды (фазы.) «#» - Разница во времени определенных видов тренировки 

по сравнению с ОПП (P <0,01). 

 

 

http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0101796.g002&representation=PNG_M
http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0101796.g002&representation=PNG_M
http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0101796.g002&representation=PNG_M
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Рисунок 3. Годовые характеристики тренировочного процесса. 

А: Общее время тренировки (h) распределено по тренировкам на 

выносливость (зоны 1-5), силовую подготовку и спринт (столбики, ось Y), а 

общая сумма частоты тренировок (этапы) (линией, ось Z) в течение каждого 

месяца  делится на фазы.  

B: частота HIT (этапы), распределенные в зонах 3, 4 и 5 (столбики, Y-

ось) в течение каждого месяца, и делится на фазы. Существует статистически 

значимое различие (P <0,05) в общем объеме этапа HIT и зонах 3, 4 и 5 

соответственно через ОПП, СПП и СП. Парные тесты показали:   * Разница 

на общих этапах  HIT в фазах (P <0,01). # Разница между зоной 5 этапа в 

сравнении с ОПП (P <0,01). 

Текущие данные показывают тенденцию  развития в структуре 

профессиональной подготовки за  временной отрезок с 1985 по 2011, с 

http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0101796.g003&representation=PNG_M
http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0101796.g003&representation=PNG_M
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положительной взаимосвязью между общим объемом тренировки и годом 

завоевания чемпионского титула (r = .59, P = .055). Увеличение общего 

тренировочного объема, как представляется, происходило в основном за счет 

увеличения количества тренировок с 1985 по 2011, в то время как средняя 

продолжительность одной тренировки остается относительно стабильной на 

уровне 1,7 ± 0,2 ч. 

В течение всего тренировочного года, 94% всего времени тренировки 

отводилось тренировкам на выносливость. Тем не менее, силовая подготовка 

и спринтерская тренировка, по-видимому, играют важную роль в подготовке 

лыжников [45]. Силовые тренировки, как правило, выполнялись в форматах: 

общие, специфические или максимальные, в то время как спринт включает в 

себя как специфические упражнения, связанные с лыжным спринтом, так и 

прыжки. Интересно, что ~ 90% всей силовой и спринтерской подготовки 

выполнялось в ОПП и СПП (вместе – ПП). На практике это означает, что в 

ПП применяется две -  три силовых и спринтерских тренировок в неделю 
-1

  

по сравнению с одной тренировкой в СП, которая, как правило, проводится в 

конце тренировки на выносливость. Основной философией для этих 

спортсменов было выйти на заданный силовой уровень во время ПП, а затем 

поддерживать этот уровень в течение CП. К сожалению, систематическое 

документирование силового тестирования не было доступно для этих 

спортсменов. Поэтому мы не в состоянии проверить, были ли стабильны 

силовые характеристики этих спортсменов во время CП. Тем не менее, 

предыдущие исследования показывают, что одного блока силовых 

тренировок в неделю достаточно, чтобы поддерживать уровень силы в 

течение короткого временного периода [46]. 
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Таблица 4. Модели еженедельных тренировок на различных этапах в течение всего сезона. 

 

http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0101796.t004&representation=PNG_M
http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0101796.t004&representation=PNG_M
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Рисунок 4. Индивидуальные характеристики резкостью. 

Индивидуальные (линии) и среднего (пунктирная жирная линия) общий 

еженедельный тренировочный объем в течение GP, а последние 6 недель до 

чемпионского звания. 

 

Виды подготовки. 

В течение всего  года подготовки, 64% (~ 500 ч) всех нагрузок 

выполнялось с использованием специфических спортивных упражнений 

(лыжи / лыжероллеры). Тем не менее, в течение тренировочного года 

количество специальной подготовки увеличилась с ~ 50 до 90%. То есть, в 

соответствии с ранними моделями периодизации [48], в нашем исследовании 

~ 50% всех тренировок выполнялись на лыжах или лыжероллерах в ПП, 

когда тренировочная нагрузка была самой высокой, а в СП, когда 

тренировочная нагрузка была самой низкой -  > 90% нагрузки выполнялось в 

виде специфических упражнений. 

Специальная спортивная подготовка считается ключом к 

улучшениюVO2max [51-52]. Таким образом, высокий процент тренировок на 

развитие конкретных спортивных навыков в течение CП для этих 

спортсменов представляется необходимым для того, чтобы выйти на 

международный уровень по результатам. Тем не менее, мы считаем, что 

большой объем неспецифических форм подготовки во время ПП играет 

важную роль в повышении тренированности  и увеличении общих аэробных 

возможностей [53-54]. 

Распределение интенсивности. 

В последнее время идет бурная дискуссия относительно 

исследований, свидетельствующих о том, что HIT вызывает повышенную 

физиологическую и результативную адаптацию по сравнению с LIT [47]. 

Существует тенденция среди  спортсменов  в видах спорта на выносливость  

выполнять модель поляризованного распределения интенсивности, 

http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0101796.g004&representation=PNG_M
http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0101796.g004&representation=PNG_M
http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0101796.g004&representation=PNG_M
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интегрируя обе области интенсивности [7,9, 16,20,25]. Полученные данные 

последовательно демонстрируют, что эти 11 золотых медалистов выполняли 

большую часть своей общей подготовки в LIT в течение годового цикла. 

Общее время LIT прогрессивно увеличивается во время РР, в соответствии с 

некоторыми ключевыми моделями Matwejew [48], прежде чем значительно 

сократиться во время CП. Тем не менее, важно подчеркнуть, что заметный 

сдвиг интенсивности к  HIT, описанный в модели Matwejew, не наблюдался в 

этой группе элитных спортсменов. 

Данное исследование вносит свой вклад в уникальные знания, 

необходимые для понимания продолжительности и распределении HIT при 

самостоятельном выборе нагрузок элитными спортсменами  в видах спорта 

на выносливость. В зависимости от количественного используемых методов 

[43], результаты нескольких других исследований показывают, что 

приблизительно 80/20% соотношения LIT / HIT является оптимальным, хотя 

процент HIT варьируется от ~ 10-30%  [7-9,14 -16,44,49-50] при 

использовании времени в качестве метода распределения нагрузок по зонам 

[43]. Однако, в данном исследовании только 9% годового времени 

подготовки на выносливость, или ~ 60 ч / ~ 100 тренировочных занятий  

выполнялись выше АэП (LT
1
). Это и является отличительной чертой от 

других ведущих спортсменов-олимпийцев, сообщавших о выполнении  

значительных объемов HIT в дополнение к общему большому объему 

тренировок. Общий объем тренировок HIT был равномерно распределен в 

течение года в среднем 5 ± 2 ч или 9 ± 3 тренировочных занятий в  месяц
-1

. 

Интересен и тот факт, что тренировки HIT были распределены практически 

поровну между зонами 3, 4 и 5, со средней продолжительностью 0,8 / 0,6 / 0,5 

ч в зонах 3/4/5 соответственно. Тем не менее, спортсмены при переходе от  

ПП к CП, поддерживали как длительность, так и частоту занятий в зонах 3 и 

4, в то время как частота использования 5-ой тренировочной зоны  

увеличивалась. То есть, по мере приближения к ЭНП, время LIT резко 

сокращалось, а модели HIT смещались в сторону более поляризованной 

модели, несмотря на практически постоянное время тренировок в HIT. 

Практика подводки к главному старту 

Тренировочный объем и специфика. 

Оптимизация снижения тренировочной нагрузки на этапе подводки 

считается ключом к оптимальной результативности на чемпионате [6,30] . 

Тренировочная нагрузка описана в виде комбинации объема подготовки, 

интенсивности и частоты [27]. Мета-анализ, проведенный Bosquet и др. [5], 

привел к выводу, что спортсмены могут получить преимущества за счет 

сокращения объема тренировки в микроциклах на ~ 50%, без снижения 

частоты тренировок или интенсивности тренировки.  

В соответствии с существующей лучшей практикой [4,6] , мы 

определили этап подводки (ЭНП) как последние 14 дней, предшествующие 

лучшим результатам спортсменов  на соревнованиях (олимпийская золотая 

медаль / золотая медаль чемпионата мира), а по сравнению с 
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тренировочными моделями на этом заключительном этапе тренировки к 

предпоследнему этапу (ЭПГС), начиная за 4 недели до ЭНП. Что касается 

тренировочного объема, мы обнаружили   уменьшение объема подготовки на 

4 и 15% (NS) в течение дней с -14 до -8 и дней с -7 до-1 соответственно, по 

сравнению с ЭПГС (4 недели до ЭНП). Это существенно меньше, чем 

нынешние рекомендации сокращать объем до ~ 50% (рис. 6). 

 
 

Рисунок 5. Характеристики подводки. 

А: Еженедельное время подготовки (ч) распределено на тренировки на 

выносливость (зоны 1-5), силовые тренировки и спринт (столбики, ось Y), и 

общую частоту тренировок (линия, Z-ось) во время ОПП, и во время 

последних 6 недель, предшествовавших завоеванию чемпионского титула.  

B: частота HIT (этапы), распределенные в зонах 3, 4 и 5 (столбики, Y-ось) во 

время ОПП, и в течение последних 6 недель до завоевания чемпионского 

http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0101796.g005&representation=PNG_M
http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0101796.g005&representation=PNG_M
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титула. Существует статистически значимое различие (P <0,05) в общем 

числе HIT тренировок в зонах 3 и 5 соответственно на этапах подводки по 

сравнению с ОПП.  

Парные тесты показали:  

Существует разница в количестве HIT на этапах подводки (P <0,01) по 

сравнению м ОПП.  

Не существует статистически значимых различий в зонах 3, 4 или 5 по 

этапам подводки по сравнению с ОПП. 

 

Можно размышлять о том, почему эти спортсмены-чемпионы 

выбрали стратегию, крайне отличающуюся от оптимальной, полученной 

экспериментальным путем. Боске и др. [5] сообщают  об отсутствии влияния 

на результаты, если уменьшение объема тренировки составляет 20% или 

менее. Однако были значительные индивидуальные различия в поведении на 

этапе подводки в данном исследовании, и никаких четких закономерностей 

не выявлено. На деле, 4 из 11 спортсменов увеличили свой объем тренировок 

за последние семь дней.  

Наши результаты показывают, что соревнования часто интегрированы 

в процесс подводки у спортивной элиты. График соревнований, 

разработанный Международной федерации лыжного спорта, имеет 

решающее значение в планировании подводки и должен быть интегрирован в 

режим ЭПГС. Сезон Кубка мира в этих видах спорта, как правило, состоит из 

двух соревновательных дней в неделю на продолжении практически 14 

недель, когда у спортсменов есть максимум от двух до четырех недель, 

свободных от соревнований. Подобный график может помешать 

оптимальному процессу подводки. Вместо того, чтобы включить один блок 

подводящей тренировки, подобное расписание может потребовать от 

спортсмена выполнения подводящих микроциклов перед каждым 

соревнованием. 

Поскольку в течение первых четырех недель ЭПГС уменьшение (NS) 

в общем объеме тренировки было минимальным, мы решили сравнить 

тренировки, выполняемые на этапе подводки с ОПП, когда еженедельный 

объем тренировки был наибольшим. После того, как спортсмены приступили 

к сезону Кубка мира, как в лыжных гонках, так и биатлоне, их общий объем 

подготовки была неизменно ниже, чем во время ОПП. По сравнению с ОПП, 

тренировочный объем был, соответственно, на 29 и 35% ниже во время 

предпоследних и последних недель перед завоеванием золотой медали 

каждым спортсменом. Большое напряжение при соревновательной нагрузке  

и частые переезды могут диктовать уменьшение объема тренировок на этом 

этапе скорее, чем в заданной модели периодизации. Эти данные показывают, 

что объем тренировок на этапе подводки для этих спортсменов заметно 

диссоциирует во времени от результативности во время подводки на 

величину до 4 месяцев, даже принимая во внимание индивидуальные 

особенности. Остается неясным, оказывает ли выполненный большой объем 
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тренировки во время ПП за 4-9 месяцев до этого влияние на физические 

возможности на этапе подводки,  тем более, что после начала СП перед ЭНП 

следует длительный период снижения тренировочного объема, когда сами 

соревнования становятся  ключевым источником HIT. 

Несколько десятилетий назад  Хиксон и соавторы [55] сообщали, что 

тренированные спортсмены сохраняют большинство своих физиологических 

адаптационных особенностей и соревновательную выносливость в течение 

15 недель уменьшенных объемов тренировки.  Тем не менее, для спортсмена-

олимпийца, даже незначительное снижение результативности, связанное с 

уменьшением тренировок, может стать той разницей, что приведет вместо 

медали к четвертому месту. К сожалению, аналогично с силовым 

тестированием, у нас нет данных тестирования на выносливость на всего 

продолжении года. Объективные данные наших исследований для этих 

спортсменов заканчиваются за 3-4 месяца до завоевания ими золотых 

медалей на соревнованиях. В практике спорта высших достижений  

лабораторное тестирование обычно заканчивается с началом 

соревновательного сезона. Однако, в аналогичной группе спортсменов с 

практически аналогичной моделью подготовки, как и в данном 

исследовании, Losnegaard и соавторы обнаружили [17], что аэробные 

способности сохранялись, а анаэробные способности и спортивная 

результативность даже повышалась спустя несколько месяцев после пиковых 

объемов во время ПП. 

Насколько нам известно, не существует данных, которые бы 

охватывали такой длительный период времени. Можно предположить, что 

длительный период подготовки с высокой интенсивностью во время ПП 

может благоприятно изменить геномную чувствительность к тренировкам в 

течение сезона через эпигенетические механизмы [51]. Такие 

приспособления на клеточном уровне с большим тренировочным объемом 

может стать механическим мостиком, соединяющим характеристики 

тренировки ПП с тренировочными эффектами спустя несколько месяцев, 

когда большие объемы подготовки невозможны из-за соревнований и   

стресса во время переездов. 

Как во время ЭПГС, так и на ЭНП, практически вся (92%) подготовка 

осуществлялась на лыжах. Этот сдвиг в сторону более специфических 

паттернов движения по мере приближения соревнований может объяснить, 

почему результативность подводки может сохраняться даже после 

нескольких месяцев уменьшения тренировочного объема [51-52]. 
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Рисунок 6. Сравнение циклов. 

Схематическое представление фактического этапа подводки, 

наблюдаемого в данном исследовании, по сравнению с рекомендуемым 

уменьшением объема. Взято из Mujika и Padilla [4]. 

 

Частота тренировок. 

Спортсмены в данном исследовании тренировались, в среднем, 8-10 

тренировочных занятий в неделю 
-1

, без каких-либо существенных различий 

в частоте тренировок на этапах подводки и других тренировочных этапах 

(таблица 2). Этот вывод соответствует существующим рекомендациям для 

этапа подводки [4-6]. Не было каких-либо существенных различий в 

количестве тренировочных занятий LIT или HIT при переходе от 

предварительной подготовки к ЭПГС. Однако частота LIT снизилась от ОПП 

(8 тренировочных занятий в неделю
-1

) к этапу подводки (6 тренировочных 

занятий в неделю
-1

), указывая, что наблюдаемое снижение общего времени 

LIT было результатом как снижения частоты тренировочных занятий, так и 

продолжительности тренировочного занятия. 

Распределение интенсивности и дни отдыха. 

Адаптивные стимулы HIT тренировок являются ключевым компонентом в 

поддержании и повышении функциональной и спортивной подготовленности 

на ЭПГС [36-37,39]. Макнили и Сандлер [31] докладывали, что частые 

короткие подходы HIT с   > 90% более эффективны, чем LIT для 

повышения результативности в соревнованиях на выносливость, и что в 

течение этапа подводки, непрерывные тренировки должны быть заменены на 

интервальные HIТ и короткие спринты в целях повышения выносливости. 

Интересно, что мы обнаружили, что продолжительность HIT не менялась (1,3 

http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0101796.g006&representation=PNG_M
http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0101796.g006&representation=PNG_M
http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0101796.g006&representation=PNG_M
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ч. неделю
-1

) на любом из этапов. Тем не менее, частота HIT увеличилась от 2 

тренировочных занятий в неделю
-1 

в ОПП до 3 тренировочных занятий в 

неделю
-1

 на этапе подводки (P <.01). Кроме того, существовала тенденция к 

увеличению продолжительности спринтерских тренировок с ПП до ЭПГС. 

Таким образом, тренировочные занятия  HIТ, в ходе этапа подводки, как 

правило, выполнялись чаще, но с меньшей продолжительностью, чем во 

время ОПП, наряду с более частыми анаэробными спринтерскими лыжными 

тренировками. Рассматривая распределение тренировки среди зон 

интенсивности 3, 4 и 5, мы наблюдали тенденцию к снижению в зонах 3 и 4 и 

увеличения в зоне 5 как продолжительности, так  и частоты от ОПП к CП. 

Это говорит о том, что общая продолжительность HIT не менялась в течение 

года, но фактическая выполняемая интенсивность смещалась в сторону более 

поляризованной модели по мере приближения главного соревнования. 

Насколько нам известно, подробностей, касающихся моделей лучших 

практик HIT  и стратегий восстановления в последние дни перед главным 

стартом, в литературе не хватает. Однако в настоящее время данные 

показывают, что короткие тренировочные занятия HIT выполнялись 

равномерно в течение последних 14 дней (~ 5 тренировочных занятий в 

общей сложности на каждого спортсмена) (Рисунок 7). Интересно, что 10 из 

11 спортсменов выполняли тренировочные занятия HIT в течение 48-часов 

до соревнований. Точная интенсивность этих тренировочных занятий HIT 

достаточно вариабельна, но, как правило, выше АнП (LT
2
). Соревнования с 

участием в последние дни,  не рассматриваемые в качестве 

"первостепенных", также были включены в стратегию подводки. Вносят ли 

они свой вклад в благоприятный режим подводки, или мешают оптимальной 

стратегии, не ясно. Восемь из 11 спортсменов в настоящем исследовании 

соревновались, по крайней мере, в одном финале чемпионата до начала 

соревнований, на которых была завоевана золотая медаль. Что касается 

стратегий восстановления, дни отдыха, как правило, были сосредоточены в 

дни с 12 по 6. Среди всех 11 спортсменов, всего  3 спортсмена взяли день 

отдыха в течение последних 5 дней, по сравнению с 14 спортсменами, 

взявшими отдых  в середине последних двух недель перед стартом.  То есть, 

более вероятно, что выходные дни в 3 раза чаще используются в течение 

средней части ЭНП (дни 12-6) по сравнению с последними 5 днями. Однако, 

не ясно, является ли такое проведение HIT и дни отдыха в течение последних 

14 дней результатом стратегического планирования для оптимизации 

результативности, или просто случайны. Ранее сообщалось, что легкоатлеты, 

отдыхающие каждый третий день в течение шести дней подводки, 

показывали результаты хуже, чем те спортсмены, которые тренировались 

ежедневно [56], и что данная тема может быть плодотворной областью  для 

будущих исследований. 
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Рисунок 7. Этап подводки 

Количество спортсменов (из 11), которые выполняли тренировочные занятия 

HIT (линией) и количество спортсменов, которые брали день отдыха 

(столбиками) за последние 14 дней до этапа подводки. 

 

Среднегорная подготовка. 

Среднегорная подготовка включается в подготовку большинства 

лыжников мирового уровня, и является неотъемлемой частью тренировок на 

выносливость норвежских спортсменов. Для спортсменов в данном 

исследовании отсутствуют точные записи относительно всех дней, 

проведенных в высокогорье или конкретной высоте, на которой  

выполнялась каждая тренировка. За последние 2-3 десятилетия, 4-6 

ежегодных учебно-тренировочных сборов продолжительностью 14-21 дней с 

проживанием на высоте  1800-2000 м над уровнем моря и тренировкой на 

высоте от 1200 до 2800 м над уровнем моря, включались в  годовой цикл. 

Целью этой подготовки является стимулирование увеличения массы 

гемоглобина, и, в частности привыкание к проведению соревнований на 

местности, расположенной выше высоты 1400 м. Спортсмены в данном 

исследовании, как правило, проводили от 60 до 100 дней, тренируясь на 

высоте в течение сезона, хотя это было количественно несколько ниже по 

сравнению со спортсменами, выигравшими  золото до 1992 г. Кроме того, 

там, где ожидалось проведение чемпионата на средней высоте (например, в 

Солт-Лейк-Сити, 2002) , высокогорная подготовка была также важной 

особенностью последних недель тренировок. Основываясь на предыдущем 

исследовании с 29 лыжниками, которые готовились на высоте [43], 

объективные данные свидетельствуют о том, что распределение 

интенсивности в течение сбора в высокогорье смещается в сторону более 

низкой интенсивности. Подготовка с высокой аэробной интенсивностью во 

время таких сборов практически отсутствует, только если не выполняется на 

более низкой высоте. Вероятный эффект этого момента высокогорной 

подготовки - небольшое уменьшение количества HIT, выполняемых во время 

ПП. 

Чтобы завоевать международный титул в видах спорта на 

выносливость, определенно  требуется высокий физиологический потенциал 

и уровень подготовки. Контролируемые лабораторные тестирования элитных 

http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0101796.g007&representation=PNG_M
http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0101796.g007&representation=PNG_M
http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0101796.g007&representation=PNG_M
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спортсменов мирового класса являются сложными, а учебная литература 

базируется на менее подготовленных индивидуумах, что может ввести в 

заблуждение при сопоставлении данных по элитным спортсменам. Наши 

текущие данные изложены в форме уникальных и точных записей 

ежедневной тренировки на протяжении всего сезона, который завершился 

для каждого спортсмена победой и завоеванием олимпийского титула или 

звания чемпиона мира. Экспериментальные подходы могут быть во многом 

искусственными, в то время как описательные исследования тренировок 

позволяют исследовать спортсменов на выносливость в реальной жизненной 

ситуации. Таким образом, это может обеспечить плодотворную основу для 

возникновения новых вопросов в экспериментальных исследованиях. 

Мы не нашли доказательств того, что спортсмены в полной мере 

следовали  современным рекомендациям снижать тренировочный объем в 

период подводки (6 недель). Однако, при сравнении моделей тренировки на 

ЭПГС с тренировками, проводимыми во время предварительной подготовки 

несколько месяцев ранее (ПП), мы обнаружили картинку более сходную с 

полученной в ходе экспериментальных исследований, хотя величина 

уменьшения времени тренировок была еще меньше. Можно размышлять о 

том, являются ли завоевание медали данными спортсменами действительной 

характеристикой их лучшего результата, или что они могли  бы пройти 

дистанцию быстрее, если бы следовали рекомендациям стратегий  

непосредственной подготовки, специально разработанных для данного вида 

соревнований. С другой стороны, более существенное сокращение времени 

тренировки от ОПП к CП, наблюдаемое в данном исследовании и 

продолжаемое в меньшей степени по всему СП вплоть до главного 

соревнования, может стать идеальной стратегией в видах спорта, где график 

соревнований организован как в лыжных гонках и биатлоне. Фаза трех 

соревновательных месяцев, во время которых спортсменам, как правило, 

требуется выступать на соревнованиях один или два раза в неделю, 

исключает применение рекомендованной стратегии непосредственной 

подготовки, представленной в научной литературе. Несмотря на это, 

выступление этих спортсменов было достаточным, чтобы выиграть у всех 

остальных в тот день, и привезти домой золотую медаль. 

В центре внимания в описательном исследовании подобного рода 

находится вопрос, являются ли персональные сообщения о подготовке, 

выступающие основным источником данных, точными и справедливыми. 

Мы продемонстрировали недавно, что элитные спортсмены в видах спорта 

на выносливость сообщают данные о тренировках точно, хотя мы нашли 

несколько небольших расхождений, связанных с распределением 

интенсивности [57]. Мы считаем, что настоящие данные представляют такие 

же верные данные, как показано в работах Sylta и др. [57], поскольку обе 

группы спортсменов использовали аналогичные процедуры мониторинга, и 

некоторые из спортсменов, в действительности, предоставили свои данные в 
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обеих работах. Кроме того, спортсмены записывали свою подготовку на 

ежедневной основе, что сокращает погрешность в отчетности. 

 

Выводы  

Эти данные показывают, что чтобы выиграть международный титул в 

лыжных гонках или биатлоне требуется тренировочная нагрузка ~ 800 ч / 500 

тренировочных занятий в год
-1

, из которых ~ 500 ч выполняются в на 

роллерах и лыжах. Время тренировок на выносливость для этих спортсменов 

распределялось  приблизительно как 90% LIT и 10% HIT, равное 

распределению ~ 80/20%  в СПП. Тренировочный объем был самым высоким 

в течение ОПП и постепенно снижался в течение СПП и CП. Одновременно с 

этим, доля специфической (лыжной) тренировки заметно увеличилась. 

Общая сумма HIT оставалась стабильной на всех этапах, хотя модели 

тренировки HIT, как правило, становились более поляризованными в период 

СП. 

Эти спортсмены, как оказалось, не использовали в полной мере 

технологию «сведения» («конуса» - tapering) в последние недели, 

предшествующей соревнованиям, с сохранением тренировочного объема, 

частоты и интенсивности занятий от ЭПГС (6 недель)  до ЭНП (2 недели). 

Таким образом, мы не наблюдали рекомендованное  уменьшение объема 

тренировки на ~ 50%, который был предложен в качестве оптимальной 

стратегии «сведения» на основе предыдущих экспериментальных 

исследований. Тем не менее,  было очевидным снижение тренировочного 

объема от ОПП к этапу подводки. Такое сокращение было достигнуто почти 

полностью за счет снижения объема в тренировках LIT, выполняемых в виде  

неспецифических локомоций и практически исключительным 

использованием лыжной подготовки на всех тренировках на ЭПГС и ЭНП. 

Только три из 11 спортсменов включили в программу день отдыха за 

последние пять дней, предшествовавших лучшему спортивному результату в 

их карьере, и очень большая нагрузка на тренировках в течение ОПП 

оказалась важной предпосылкой для выполнения специфической спортивной 

работы спустя несколько месяцев, хотя какие именно тренировочные 

нагрузки в июне-октябре механически оказались связаны с достижением 

результата спустя несколько месяцев, остается неясным. 
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