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Аннотация. Статья содержит теоретические сведения о становлении и развитии лыж-
ного спорта в России. Также рассмотрено какое место и значение занимает в жизни людей.  

Ключевые слова: История, развитие, лыжи, лыжный спорт. 
Abstract: The article contains theoretical information about the formation and development 

of skiing in Russia. It is also considered the place and value occupies in people's lives. 
Index terms: History, development, skiing, cross-country skiing.  
 
Самым любимым зимним видом спорта у многих сотен тысяч людей яв-

ляется – лыжный спорт. С приходом зимы, как только появляется возможность, 
все почитатели лыж, отправляются в парки, стадионы и лес, чтобы заняться 
своим любимым делом - катанием на лыжах. Лыжи появились повсеместно, где 
жил человек в условиях снежной зимы. Первые лыжи были ступающие. Одна 
из последних находок (А.М.Микляев, 1982г.) обнаружена на территории 
Псковской области. По заключению специалистов, эта лыжа является одной из 
самых древних - сделана около 4300 лет назад.  

Лыжный спорт включает в себя лыжные гонки на различные дистанции, 
прыжки с трамплина, двоеборье (прыжки с трамплина и лыжная гонка с ганди-
капом), горнолыжный спорт, фристайл а также сноуборд. Он зародился в Нор-
вегии в XVIII веке. В Международной федерации — ФИС (FIS; основана в 
1924) — состоит около 60 государств (1991). С 1924 года лыжный спорт входит 
в программу зимних Олимпийских игр, чемпионаты мира проводятся с 1925 г. 
(официально с 1937 г.). В России лыжный спорт развивает Ассоциация лыжных 
видов спорта России (RSA — Russian Ski Association), которая является единст-
венным официальным представителем в ФИС. 
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Лыжный спорт – один из самых массовых видов спорта и широко распро-
странен во всех регионах РФ, где есть продолжительная и снежная зима. Оздо-
ровительное значение: лыжники выполняют большую физическую работу в 
наиболее благоприятных гигиенических условиях, положительно влияющих на 
организм, закаливающих его и улучшающих общее состояние. Лыжный спорт 
является ситуационным видом спорта с преимущественным развитием вынос-
ливости.  

Воспитательное значение: занятия лыжным спортом воспитывают и со-
вершенствуют ряд жизненно важных навыков и умений, физических и мораль-
но-волевых качеств: выносливость, силу, быстроту, ловкость, решительность, 
настойчивость, выдержку.  

Прикладное значение: лыжи применяются в трудовой деятельности 
(охотники, участники экспедиций, спасатели), в быту (средство активного от-
дыха), армии.  

Общая история лыжного спорта условно подразделяется на древний пе-
риод (до нашей эры – появление и первоначальное использование лыж), дос-
портивный период (1-я половина XIX в. – использование лыж в трудовой и во-
енной деятельности), спортивный период (середина XIX в. м становление и 
развитие лыжного спорта). Эти периоды тесно связаны между собой и в исто-
рическом плане вытекают один из другого. 

Появление лыж было обусловлено потребностью человека добывать пи-
щу зимой. Существует несколько версий об изобретении человеком лыж. Мы 
рассмотрим две: 
1. Древний человек, охотясь по глубокому снегу, случайно наступил на ветку, 
кору, щепку и почувствовал облегчение в пере- движении. Это могло натолк-
нуть охотника на мысль прикреплять эти предметы к ногам. 
2. Древний человек, спасая ступни ног от холода, обматывал их шкурой убито-
го зверя, что увеличивало площадь опоры и уменьшало погружение в снег. 

Первые лыжи были, несомненно, ступающими. Нижняя часть лыжи в 
процессе передвижения отшлифовывалась и на спусках проскальзывала, что, 
очевидно, послужило толчком к созданию скользящих лыж. Дальнейшее со-
вершенствование лыж развивалось по трем направлениям: 
– в зоне густого леса, где обычно снег рыхлый, развивались и совершенствова-
лись ступающие лыжи; 
– в зоне редкого леса, где обычно снег средней плотности, развивались и со-
вершенствовались короткие и широкие скользящие лыжи; 
– в зоне редкого леса и безлесья, где крепкий наст, получили развитие более уз-
кие и длинные скользящие лыжи. 

Территория, на которой появились первые лыжи, точно не установлена. 
Наиболее распространены следующие версии: 
I. Лыжи впервые появились у людей, которые жили на территории Централь-
ной Сибири (в районе Байкала и Северного Алтая), и в связи с великим пересе-
лением народов распространились на восток в сторону Аляски, Японии и на се-
веро-запад и запад в сторону Скандинавского полуострова и Центральной Ев-
ропы. 
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II. Лыжи появились повсеместно, где жил человек в условиях снежной зимы, и 
их появление не имеет связи с великим переселением народов. Вторая версия, 
по нашему мнению, более правдоподобна. 

Зачатки лыжного спорта отмечены еще в средние века. В 1555 г. Магнус 
писал, что лопари бегают на лыжах вперегонки, предварительно заключая пари. 
Но впервые интерес к лыжам как к спорту проявили норвежцы. Военное ведом-
ство, стремясь иметь хорошо подготовленных рекрутов для пополнения лыж-
ных формирований, поощряло спортивную направленность в применении лыж. 
Но среди гражданского населения лыжный спорт развивался чрезвычайно мед-
ленно. В конце XIX в. соревнования по лыжному спорту стали проводиться во 
всех странах мира. Но лыжная специализация в разных странах была различ-
ной. В горной Норвегии большое развитие по- лучили гонки на пересеченной 
местности, прыжки и двоеборье. В Швеции предпочтение отдавалось гонкам на 
пересеченной местности. 

Во второй половине XIX в. в России начало развиваться организованное 
спортивное движение. Лыжные спортивные клубы впервые появились в Моск-
ве и Петербурге. В 1894 г. 13 спортсменов Московского клуба велосипедистов 
и 7 любителей лыжных прогулок организовали кружок лыжников, который воз-
главил выбранный комитет из 3 человек. За 6 месяцев кружок проделал боль-
шую работу: разработал устав Московского клуба лыжников (МКЛ); провел 
первое в России официальное соревнование по лыжным гонкам (19.02.1895 г.) 
на звание лучшего лыжника кружка; подготовил учредительное собрание для 
избрания руководящего состава МКЛ. 3 марта 1895 г. министр внутренних дел 
России дал санкцию на открытие клуба, и генерал-губернатор Москвы утвердил 
его устав. Все лето проводилась организационно-хозяйственная работа, и 25 ав-
густа 1895 г. состоялось учредительное собрание, на котором был избран руко-
водящий орган – комитет клуба из 11 человек под председательством И. П. 
Рослякова, являющимся инициатором создания кружка лыжников и его руко-
водителем. 17 декабря 1895 г. состоялось торжественное открытие клуба и его 
лыжной станции. День открытия клуба (29 декабря по новому стилю) 1895 г. 
считается днем рождения лыжного спорта в нашей стране. Кроме МКЛ в Моск-
ве в 1901 г. было создано Общество любителей лыжного спорта (ОЛЛС); в 1910 
г. - Сокольнический кружок лыжников (СКЛ) и Московское общество горно-
лыжного и водного спорта (МОГЛ и ВС). Кроме этих организаций лыжный 
спорт в Москве культивировался в зимнее время еще в 11 клубах других видов 
спорта. Сильнейшим лыжебежцем этого начального периода становления лыж-
ного спорта в Москве был известный в то время спортсмен-велосипедист Алек-
сей Федоров, выступавший под псевдонимом Лебедев (1879 г. р.), трижды чем-
пион Москвы в «скорости лыжного бега на 25 верст» (1907, 1908 и 1909 гг.). 

Следует отметить, что первые соревнования были проведены еще до ор-
ганизации лыжных клубов: в 1894 г. в Петербурге – два соревнования по лыж-
ным гонкам на дистанцию четверть версты, а в 1895 г. в Москве лыжные гонки 
на 1 и 3 версты. 

В других городах России лыжных клубов не было, но в больших городах 
клубы по различным видам спорта в зимнее время совершали лыжные вылазки 
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и проводили эпизодические соревнования. Активная работа по лыжному спорту 
началась с 1907 г., в 32 городах России. 

Московская лига лыжебежцев (МЛЛ) – первая организация общественно-
го руководства лыжным спортом в Москве. Всероссийский союз лыжебежцев 
(ВСЛ) – первая организация общественного руководства лыжным спортом в 
России. Значительным событием в истории лыжного спорта в России являлись 
большие лыжные переходы. Преподавательско-тренерские кадры специально 
не готовились, занятия в клубах проводили наиболее способные спортсмены. 22 
апреля 1918 г. В. И. Лениным подготовлен Декрет о всеобщем военном обуче-
нии рабочих в возрасте до 40 лет и допризывной подготовке молодежи начиная 
с 16 лет. В 1919 г. Совет обороны обязал Всевобуч заняться подготовкой и 
формированием лыжных отрядов. В период с 1918 по 1923 г. Всевобуч и Крас-
ная Армия оказали основное влияние на массовое развитие лыжного спорта в 
нашей стране. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые личностные характеристики спорт-
сменов – мотивация, фрустрация и уровень притязаний с учетом квалификационной, гендер-
ной и возрастной дифференциации.  
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Abstract. In the article key personal characteristics – motivation and frustration – taking into 
account qualification, gender and age differentiation are considered.  

Index terms: motivation, frustration, qualification, gender, tolerance, protective mechanisms, 
level aspiration.  
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