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ВВЕДЕНИЕ 

Среди основных тенденций развития паралимпийского спорта специалисты отме-
чают все более выраженную преемственность между практикой олимпийского спорта и 
практикой подготовки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в выборе 
средств, методов, форм и объемов тренировочных нагрузок [6]. 

С целью выявления особенностей построения тренировочного процесса в эквива-
лентных спортивных дисциплинах, а именно, в женском биатлоне: девушек, соревную-
щихся в олимпийских дисциплинах и биатлонисток с ПОДА (класс LW 10-12 (сидя)) 
нами был проведен сравнительный анализ тренировочных планов их подготовки.  

Сравнивались планы распределения нагрузок различной направленности у 
спортсменок высокого класса примерно одной квалификации (входящих в топ-100 в рей-
тинге кубка Мира) в подготовительном периоде сезона 2013/14 гг. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для анализа использовались индивидуальные годовые планы 6 спортсменок (по 3 
в каждой группе) с распределением нагрузок по недельным микроциклам, а также их 
скорректированные варианты, которые разрабатывались тренерами на периоды домаш-
ней подготовки и перед каждым учебно-тренировочным сбором с ежедневным планиро-
ванием нагрузок.  

Для обеспечения сравнимости планов и унификации понимания объемов и 
направленности тренировочных нагрузок была разработана их специальная классифика-
ция, а также электронные формы MS-Excel, в которые планируемые нагрузки биатлони-
сток заносились для последующего усреднения и графического представления по образ-
цу, представленному на рисунках 1 и 2. 

Для сравнения были использованы параметры только тех нагрузок, которые учи-
тывались в обеих группах спортсменок. Данные ограничения существенно не влияли на 
результаты исследования, так как принимаемые во внимание нагрузки суммарно состав-
ляли по времени их применения не менее 90% всех используемых средств подготовки. 

На рисунке 1 представлены гистограммы, отражающие распределение недельного 
объема нагрузок. В связи с тем, что длительность тренировочных микроциклов, как пра-
вило, отличалась от длительности календарной недели, для сопоставимости, данные по 
отдельным средствам подготовки представлены в виде объемов, усредненных за кален-
дарную неделю. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Прежде всего, следует отметить, что для девушек паралимпийского спорта плани-
ровались несколько меньшее тренировочное время, меньший общий объем, а также 
меньшие парциальные объемы нагрузки по зонам интенсивности циклической работы, за 
исключением высоко-интенсивных тренировок в 4-5-ой зонах. Это означает относитель-
но большую долю применения интенсивных тренировочных нагрузок в подготовке 
спортсменок паралимпийского спорта. В то же время данная особенность может быть 
связана со спецификой определения зон интенсивности. В группе биатлонисток зоны ин-
тенсивности определялись на основании данных тестирования по определению зависи-
мости кривой ЧСС-лактат в полевом тесте со ступенчато-возрастающей нагрузкой в беге 
на роллерах и при выполнении теста в беге на беговом тредбане с палками (оба варианта 
теста проводились не менее 2-3 раз за время подготовительного периода). 

В то время как у девушек с ПОДА использовались известные градации зон интен-
сивности, которые предложил финский исследователь Карвонен [4], и которые являются 
опцией программного обеспечения кардиомониторов POLAR. 
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Рисунок 1. Недельный объем тренировочной нагрузки, выполненной в различных зонах интенсивности, в под-
готовительном периоде годичного цикла тренировки у биатлонисток, вступающих в олимпийских дисциплинах 

(n = 3), и биатлонисток ПОДА класса LW10-12, сидя (n = 3) 

С помощью системы POLAR зоны интенсивности определялись с учетом макси-
мального ЧСС и ЧСС покоя спортсменок, а планы нагрузок в каждой из зон разрабаты-
вались на основании объемов нагрузок и их распределения, зафиксированных в преды-
дущие годы. 

В то же время следует отметить, что градация интенсивности нагрузок по системе 
Карвонена разрабатывалась на основании данных, полученных на спортсменах без нару-
шений функций опорно-двигательного аппарата. Поэтому при использовании данной ме-
тодики планирования и учета интенсивности циклических нагрузок у паралимпийцев 
необходимо принимать во внимание особенности ограничения их работоспособности, 
отраженных, в частности, в их функциональных классах.  

Например, в связи с отличиями в соотношении кровотока через мышцы, непосред-
ственно участвующих в работе, и кровотока через другие органы и ткани, границы зон 
могут отличаться у людей с ПОДА [3]. 
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Рисунок 2. Недельный объем специальной тренировочной нагрузки аэробного характера, силовой направленно-

сти и в стрельбе в подготовительном периоде годичного цикла тренировки у биатлонисток, вступающих в 
олимпийских дисциплинах (n = 3), и биатлонисток ПОДА класса LW10-12, сидя (n = 3) 
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Эта специфика должна быть специально исследована и учитываться как при ин-
терпретации данных функционального тестирования в рамках системы научно-
методического обеспечения, так и при использовании границ зон интенсивности трени-
ровочных нагрузок при планировании и осуществлении педагогического контроля про-
цесса подготовки спортсменов.  

Дальнейший анализ данных рисунка 2 показывает, что объем нагрузок, выполняе-
мых на колясках и с использованием ручного тренажера существенно выше у спортсме-
нок ПОДА. Это вполне объяснимо, так как у них имеется вполне очевидное ограничение 
в выборе тренировочных средств дистанционной подготовки по отношению к спортс-
менкам биатлонисткам, которые могут использовать кроме роллеров и ручного тренаже-
ра также езду на велосипеде, упражнения с шаговой и прыжковой имитацией и др.  

Меньшие общие объемы циклической работы у спортсменок с ПОДА с высокой 
вероятностью связаны с тем, что существуют физиологические ограничения в нагрузке 
на одни и те же мышечные группы из-за появления у них мышечных болей [5], а также с 
тем, что существующие ограничения в выборе тренировочных средств могут повышать 
монотонность занятий, то есть, психологически хуже переноситься.  

Меньшие объемы стрелковой подготовки, особенно «под нагрузкой» могут быть 
обусловлены теми же причинами. 

Анализ распределения тренировочных нагрузок различной направленности у 
спортсменок обеих команд выявил наличие хорошо известных и описанных в научно-
методической и учебной литературе закономерностей построения тренировочного про-
цесса [1, 3]. 

Так, в частности, использован принцип «волнообразности и цикличности», а также 
этапной периодизации нагрузок на уровне мезоциклов, [3]. В применении средств сило-
вой и скоростно-силовой (спринтерской) направленности тренеры планируют использо-
вание «блочной системы построения тренировки» [2]. Нагрузки силовой направленности 
сконцентрированы в начале макроцикла, а аэробной направленности - в середине макро-
цикла. Интенсивность применения средств дистанционной подготовки повышается к 
концу подготовительного периода и к началу предсоревновательного (октябрь), когда 
спортсменки выходят на снег с тем, чтобы интенсивность лыжной подготовки была до-
статочной для формирования эффективной биомеханической структуры основного со-
ревновательного упражнения. 

ВЫВОДЫ 

1) Средства и методы подготовки спортсменок биатлонисток и спортсменок с 
ПОДА могут быть унифицированы в единой формализованной системе и предложены 
тренерскому составу команд и сотрудникам КНГ в составе единых электронных Форм, 
которые систематизируют процесс планирования и учета выполненных нагрузок. Уни-
фикация и систематизация регистрируемых параметров тренировочной нагрузки позво-
лят специалистам накапливать базу данных по различным аспектам подготовки спортс-
менов для их дальнейшего анализа и разработки рекомендаций по совершенствованию 
методики тренировки спортсменов высокого класса. 

2) Характер распределения нагрузок различной направленности и их объемы в 
подготовке спортсменок, выступающих в олимпийских и паралимпийских дисциплинах, 
отражают закономерности и принятые в настоящее время представления о принципах и 
технологии планирования тренировочного процесса. Это подтверждает исходный тезис 
исследования о преемственности в подготовке спортсменок с ПОДА (в данном случае в 
методике планирования подготовки) опыта подготовки и наработок олимпийских команд 
с их адаптацией к специфике организации тренировочного процесса. Это подтверждает 
несомненную пользу от интеграции баз данных и обмена опыта и знаниями между спе-
циалистами схожих видов спорта на уровне команд спортсменов высокой квалификации. 
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3) Специфика подготовки биатлонисток с ПОДА закономерно обусловлена нали-
чием объективных нозологических особенностей. Выявленные специфические черты 
планирования подготовки дают основания для утверждения о необходимости разработки 
дополнительных технических средств подготовки спортсменов с ПОДА, уменьшающих 
психологическую усталость от монотонности применения однотипных упражнений, обу-
словленных ограниченными возможностями спортсменок.  
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