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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с объемом тренировочной нагрузки по 

основным циклическим средствам тренировки в годичном цикле подготовки у юниоров лыжников 
двоеборцев в возрасте 19-20 лет. Приводятся данные по таким показателям циклической нагрузки 
(ООЦН – общий объем циклической нагрузки), как: передвижение на лыжероллерах, бег с ходьбой, 
велоезда (в подготовительном периоде тренировки) и передвижение на лыжах (в соревновательном 
периоде тренировки).  

Ключевые слова: лыжники двоеборцы, циклическая нагрузка, периоды подготовки, 
средства тренировки. 
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SKIERS AGED 19-20 YEARS OLD WITHIN ANNUAL TRAINING CYCLE 
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Annotation 
The article deals with the issues related to the volume of training load by the main cyclic means of 

training in the annual cycle of training for junior skiers at the age of 19-20. Data on such indicators of cyclic 
loading (TVCL – the total volume of cyclic loading) have been given as follows: the movement on skis, 
running with walking, bicycle training (in the preparatory period of training) and movement on skis (in the 
competitive period of training).  

Keywords: Nordic combined skiers, cyclic loading, periods of preparation, means of training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Лыжное (северное) двоеборье — официально – северная комбинация, состоящая из 
соревнований по двум видам спорта: прыжкам на лыжах с трамплина и лыжных гонок. 
Результат определяется суммой баллов и секунд, полученных за выполнение обоих сорев-
новательных дисциплин. 

В настоящее время, когда результаты Российского лыжного двоеборья желают 
иметь лучшего по итогам выступления мужской сборной команды России, вопросы пла-
нирования объемов тренировочных нагрузок, выбора и распределения основных средств 
тренировки в юниорском возрасте по месяцам годичного цикла, влияют кардинальным об-
разом на качество подготовки лыжников двоеборцев, на их дальнейшую перспективу в 
достижении высоких спортивно-технических результатов. Здесь важно подготовить 
спортсменов к ответственным соревнованиям в наилучшей спортивной форме. 

Цель исследования – проанализировать объем тренировочной нагрузки цикличе-
ского характера у юниоров лыжников двоеборцев в годичном цикле тренировки. 

Задача исследования: выявить тренировочные объемы циклической нагрузки в го-
дичном цикле подготовки у юниоров лыжников двоеборцев в возрасте 19-20 лет. 

Методы исследования: анализ научных и методических работ по исследуемому во-
просу, изучение протоколов соревнований, статистический анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В рамках данного исследования было определены основные параметры тренировоч-
ной нагрузки по основным циклическим средствам в годичном цикле тренировки у квали-
фицированных лыжников двоеборцев юниоров. Были проанализированы основные пара-
метры тренировочной нагрузки по основным циклическим средствам подготовки в годич-
ном цикле, так как главным, на наш взгляд, в тренировочном процессе в юниорском воз-
расте ставиться основная задача по увеличению объема тренировочных нагрузок как раз в 
циклических упражнениях, когда закладывается фундамент для достижения высоких 
спортивно-технических результатов в основном (взрослом) возрасте – периоде достиже-
ния максимальных результатов в данном виде спорта. 

Соревнования в каждой дисциплине лыжного двоеборья походят в течение одного 
дня. Утром спортсмены прыгают с трамплина (у каждого — по две попытки), а днем — 
выходят на лыжню в гонке преследования согласно определенным в прыжках стартовым 
интервалам [2]. 

В данном возрасте как в подготовительном, так и в соревновательном периодах тре-
нировки применяются как одноразовые, так и двухразовые тренировки в день с различной 
направленностью.  
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Так как достижение высоких спортивно-технических результатов в лыжном двое-
борье во многом зависит от базовой подготовки, в юниорском возрасте, то в этой связи, 
особую роль играют решение вопросов планирования объемов и интенсивности трениро-
вочных нагрузок, выбора и распределения основных средств тренировки соотношения ви-
дов подготовки в различные микроциклы, мезоциклы, макроциклы [1]. 

Основной студенческий возраст в вузах Российской Федерации, как это видно на 
практике, начинается с 17 лет. Окончание вуза (бакалавриат) приходится на возраст 21-22 
года. Кроме того, второй уровень образования предполагает еще и учебу в магистратуре 
(2 года). И в этом есть свои трудности и сложности, особенности тренировочного про-
цесса, участия в соревнования не только по возрасту, но и по студенческому спорту. 

Стандартный, используемый в планировании тренировочной нагрузки макроцикл 
(олимпийский) разрабатывается сроком на четыре года. В конце каждого года на основа-
нии критериев физического состояния, и в большей степени, по результатам основных 
стартов сезона, вносится коррекция в тренировочный процесс по основным параметрам, 
тренировочной нагрузки.  

В подготовке юниоров лыжников двоеборцев необходимо планировать постепенное 
повышение тренировочной нагрузки в тренировочном процессе всех последующих лет, 
пока лыжники двоеборцы не достигнут тренировочных параметров взрослых спортсме-
нов. В таблице приводятся основные параметры выполненной тренировочной цикличе-
ской нагрузки в годичных циклах подготовки лыжников двоеборцев 18-19 лет. 
Таблица – Основные параметры тренировочной циклической нагрузки в годичном цикле 
подготовки 2016-2017 гг. 

Средства Май Июнь Июль 
Ав-
густ 

Сен-
тябрь 

Ок-
тябрь 

Но-
ябрь 

Де-
кабрь 

Ян-
варь 

Фев-
раль 

Март 
Ап-
рель 

Об-
щий 
объём 

Роллеры, км 24 235 206 270 150 300       1185 
Кросс, км 225 70 100 200 116 176 162 30 42 67 36 85 1309 
Велосипед, км 50 75           125 
Лыжи, км       400 220 365 150 192  1327 
ИТОГО, 
(ООЦН), км 

299 380 306 470 266 476 562 250 407 217 228 85 3946 

Представленная таблица показывает распределение объемов циклической трениро-
вочной нагрузки, которая осуществлялась по месяцам годичного цикла. Наибольший 
объём циклической нагрузки в подготовительном периоде был выполнен в августе месяце 
(470 км), а в соревновательном периоде – в ноябре месяце (562 км). В годичном цикле 
тренировки представлен общий объем циклической нагрузки (ООЦН) в километрах 
(итого), который составляет в диапазоне 3925 – 3975 километров. Как следует из данных 
показателей таблицы на лыжную подготовку приходится в пределах 33–34% всей цикли-
ческой нагрузки в годичном цикле тренировки. Нагрузка по передвижению на лыжерол-
лерах к объёму бега, ходьбы и имитации распределилась примерно в равных долях (1209 
км и 1309 км соответственно).  

ВЫВОДЫ 

1. Общий объем циклической нагрузки в годичном цикле у юниоров лыжников 
двоеборцев в возрасте 19-20 лет должен находиться в диапазоне 3925 –3975 км. 

2. Объем нагрузки по основным циклическим средствам (передвижение на лыжах, 
лыжероллерах, кросс) находится примерно в равных количественных тренировочных по-
казателях (1327 км, 1185 км, 1309 км соответственно). 

3. Для достижения более высоких спортивно-технических результатов считаем не-
обходимым увеличить тренировочный объём циклической нагрузки в подготовительном 
периоде тренировки в таком используемом виде спорта, как велоезда. 
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Аннотация  
В статье проводится комплексный анализ реализации ВФСК «Готов к труду и обороне» в 

Санкт-Петербурге, проводится сравнительный анализ показателей реализации комплекса по региону 
в целом. Автором анализируются показатели сдачи комплекса «Готов к труду и обороне» в 
различных возрастных категориях, на золотой, серебряный и бронзовый знак отличия.  

Ключевые слова: массовый спорт, комплекс «Готов к труду и обороне», вовлеченность 
населения, физическая культура, знаки отличия. 

IMPLEMENTATION OF THE ALL-RUSSIAN SPORTS COMPLEX "READY FOR 
LABOR AND DEFENSE" IN SAINT-PETERSBURG 

Irina Valerievna Enchenko, the candidate of economic sciences, senior lecturer, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
The article examines the state of implementation of the WFSK "Ready for labor and defense" in St. 

Petersburg, the comparative analysis of the implementation of the complex for the region as a whole has 
been given. The author analyzes the indicators of the delivery of the complex "Ready for labor and defense" 
in various age categories, for gold, silver and bronze insignia. 

Keywords: mass sport, complex "Ready for labor and defense", population involvement, physical 
culture, insignia. 

ВВЕДЕНИЕ 

Санкт-Петербург сегодня ведет активную работу по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех возрастных 
категорий населения. В городе активно пропагандируется физическая культура и спорт в 
целом и важность и значимость сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», 
в частности.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В Санкт-Петербурге проводится Фестиваль Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса "Готов к труду и обороне". Он нацелен на вовлечение в сферу 


