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Когда обращаешься к специалистам лыжного спорта, тренерам и 

спортсменам, важно знать специфику их деятельности, особенности лыжного 

спорта. Может быть, это и является одной из причин, по которой психологи не 

находят понимания с тренерами и спортсменами. 

Между тем, тренеру, да и спортсмену высокой квалификации, необхо-

дим определенный уровень знаний не только в физическом или техническом 

развитии своих учеников, выборе лыж, парафинов и т.д., но и в психологии 

личности спортсмена, характере его поведения в сложных экстремальных 

условиях соревнований, возможность воздействовать на него различными 

психолого-педагогическими методами. До сих пор педагогический аспект 

психологической подготовки остается полностью в компетенции тренера. 

Поэтому от думающего и грамотного тренера в основном и зависит результат и 

долголетие его ученика. 

Не надо далеко идти, чтобы увидеть, как ведут себя тренеры и спортс-

мены на этапах Кубка Мира, Чемпионатах Мира, Олимпиадах. Сейчас это 

показывают по телевидению, пишут в газетах, интернете, многие спортсмены 

создают блоги, дают комментарии, интервью и т.д. Опираясь на собственный 

опыт работы и наблюдений, коротко остановимся на некоторых проблемных 

психологических аспектах в современном лыжном спорте. 

1. Неудачи выступлений некоторых спортсменов, особенно в эстафетных 

гонках, как наиболее ответственных стартах, говорят не о плохой физической 

форме, а о психической неустойчивости, о психической неготовности. Со-

стояние психической готовности, как и физической, формируется в процессе 

спортивной тренировки и определяется по наличию следующих признаков: 

трезвой уверенности спортсмена в своих силах, стремления активно и увле-

ченно бороться до конца с полной отдачей сил, оптимального уровня эмоци-

онального возбуждения, высокой степени помехоустойчивости к различным 

неблагоприятно действующим влияниям внешней и внутренней среды, спо-

собности произвольно управлять своими действиями, чувствами, всем пове-

дением как накануне, так и в процессе соревновательной борьбы [2]. Если это 

не сформировано, сбой может быть с любым, как в лыжных гонках, так и в 

биатлоне. 

Успехи и преждевременные мысли о возможной победе, от которой те-

ряется контроль над собой, также говорят о том, что необходима профилак-

тическая работа по сохранению психической энергии, сдерживанию своих 



 

 

чувств и эмоций. Лыжник-профессионал должен получать удовлетворение и 

радость, прежде всего, от хорошо сделанной работы и только. потом думать о 

вознаграждении. Это сохранит душу и энергию. 

2. Допинговая эпопея немного затихла к настоящему времени. Издержки 

в лыжных гонках довольно ощутимы — большой денежный штраф и дисква-

лификация, 9 тренеров и 10 спортсменов отстранены от работы и выступлений. 

Но речь не об этом. 

Начинают возвращаться в большой спорт после дисквалификации не-

которые спортсмены, представляющие несомненный интерес. Прежде всего, 

это олимпийский чемпион Е. Дементьев. 

На примере биатлонистов (Д. Ярошенко) видно, что это не простой путь. 

Пережить горечь поражений после успешных выступлений сложно и не всегда 

удается. Есть, конечно, примеры возвращения после трехлетнего перерыва в 

сборную команду, но ненадолго (Э. Мянтюранта, Финляндия). Здесь также 

важна психологическая поддержка - помочь преодолеть горечь возможных 

поражений в первое время, пройти путь до конца. 

3. Климат в команде. Невооруженным взглядом видно, что напряжен-

ность можно создать необдуманным высказыванием, 

осуждением, порицанием на людях и т.д. Тренеры и спортсмены сборной 

публичные люди, об этом надо всегда помнить и постоянно следить не только 

за внешним видом, но и за тем, что говоришь. Кстати, один из психологиче-

ских приемов контроля над собой - «как я выгляжу со стороны»? Суетливые 

движения, излишняя раздражительность, возбужденность и т.п. — это 

непрофессионально, надо взять себя в руки, успокоиться (есть приемы само-

внушения), а потом действовать, говорить. 

Мир меняется на глазах. Появилось понятие о грехе. Патриарх благо-

словляет олимпийцев потрудиться на благо Отечества без ущерба для соб-

ственной души. 

Мы должны понимать реальность нашего бытия и взаимосвязь духов-

ного, душевного и телесного. Явный перегиб в сторону телесного в большом 

спорте нарушает гармонию и целостность человеческой личности [3]. Изме-

нить это трудно, но вести работу в сторону оздоровления человеческой пси-

хики необходимо. Борьба на лыжне должна быть достаточно жесткой, такти-

чески грамотной, но не озлобленной в контактной борьбе. Это лучше для ко-

нечного результата. Примером может служить успешное выступление М. 

Вылегжанина на чемпионате мира в Холменколлене в 2011 г. 

4. Два аспекта психологической подготовки - педагогический и психо-

логический. Педагогический аспект подготовки заключается в изыскании пу-

тей и средств обеспечения психической готовности спортсмена к соревнова-

нию в процессе спортивной тренировки. Он находится в компетенции тренера 

и, об этом уже упоминалось. 

Психологический аспект — в формировании психической готовности 

спортсмена к каждому соревнованию в единстве с физической, технической и 

другими разделами подготовки. Этот аспект относится к категории психиче-



 

 

ских состояний, изучение которых входит в компетенцию психологии. На нем 

остановимся немного подробнее. Здесь важно выделить два направления - 

диагностику, а также - профилактику и регуляцию психического состояния [2]. 

Диагностика. В настоящее время имеются десятки отечественных и за-

рубежных методик, посвященных этому направлению [4]. Спортивная прак-

тика показала, что наиболее информативным и надежным способом само-

оценки уровня тревожности в данный момент (реактивная тревожность как 

состояние) и личностной тревожности (как устойчивая характеристика чело-

века) является тест, разработанный Ч.Д. Спилбергером (США) и адаптиро-

ванный Ю.Л. Ханиным. При диагностике обычно используются и другие ме-

тоды - наблюдения, беседы, анализ дневников и т.д. 

Профилактика и регуляция психического состояния. 

Существует немало факторов и приемов, способствующих профилак-

тике и сохранению нервно-психической свежести, как в тренировочном про-

цессе, так и накануне соревнований. Среди них следует подробнее остано-

виться на методе аутогенной тренировки, предложенном немецким психиат-

ром И. Шульцем и используемом во многих сферах человеческой деятельно-

сти, медицине, космонавтике, в том числе и в спорте в различных модифика-

циях. Цель аутогенной тренировки — научить занимающихся произвольной 

регуляции мышечного тонуса, тонуса сосудов, сердечной деятельности и т. д., 

и этим самым повысить их способность к саморегуляции, с помощью которой 

можно регулировать свое психическое состояние. Имеется положительный 

опыт ее применения в лыжных гонках и биатлоне [1], который позволил сде-

лать ряд выводов: 

 постоянный контроль за психическим состоянием, нормализация ве-

гетативных и соматических реакций с помощью аутогенной тренировки по-

могают снять нервное утомление, вызываемое большими физическими и 

психическими нагрузками, способствуя при этом формированию устойчивого 

психического состояния; 

 овладение аутогенной тренировкой должно происходить в два этапа: 

этап обучения и этап совершенствования. На этапе обучения для овладения 

техникой аутогенной тренировки лыжниками высокой квалификации необ-

ходимо 20-30 дней ежедневных занятий, одно из которых групповое. За этот 

период они осваивают все б упражнений низшей ступени (по И. Шультцу), что 

сопровождается изменением ряда объективных показателей: частота пульса 

снижается в среднем на 6,6 уд/мин, температура кожи руки увеличивается на 

2,8 градуса и т.д.; 

способность спортсменов к саморегуляции сохраняется продолжитель-

ное, время (до нескольких месяцев), однако она ослабевает при перерывах в 

занятиях; 

 при систематических занятиях аутогенной тренировкой на протяжении 

нескольких месяцев может меняться характер предстартовых состояний у 

некоторых спортсменов, что положительно сказывается на их результатах. 

В заключении хотелось бы отметить, что общий успех зависит от сба-



 

 

лансированности всей системы подготовки, где психика, душа спортсмена 

является одной из главных ее частей. Мы много готовим тело, надо учиться 

готовить дух. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Захаров, А.Д. Опыт аутогенной тренировки с лыжниками старших 

разрядов / А.Д. Захаров // Сб. На лыжне. - М.: ФиС. - 2013. - С.178-189. 

2. Захаров, А.Д. Психологическая подготовка лыжников - М.: ФиС., 

2014. 

3. Захаров, А.Д. Влияние спорта на человеческую личность / А.Д. Заха-

ров // Сб. научных трудов, посвященный 70-летию образования кафедры 

теории и методики лыжного спорта РГУФК. - М. -2013. - С.73-81. 

4. Лучшие психологические тесты. Колл. авт. Отв. ред. А.Ф. Кудряшов. 

Изд. Петроком, 2012. 

 

 


