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Смелость, решительность и уверенность в своих 

силах - важнейшие качества, которые необходимы 

лыжнику-гонщику при преодоления сложных трасс 

во время тренировок и соревнований, особенно на 

спусках, проходимых на высокой скорости с 

крутыми поворотами. Очень важно проводить 

воспитание этих качеств как можно с более раннего 

возраста, с первых лет занятий в школьной секции 

лыжного спорта. Естественно, при воспитании этих качеств нельзя 

ограничиться только тренировочными занятиями в секции. Это осуществляется 

в процессе всех уроков по лыжной подготовке и другим видам спорта. 

Основное значение при воспитании смелости, решительности и уверенности в 

своих силах имеет постепенное усложнение упражнений и заданий, повышение 

требований к условиям их выполнения: удлинение спусков и увеличение их 

крутизны, включение поворотов на обычной и повышенной скорости (а затем и 

на максимальной) и другие упражнения, которые включаются в летнюю и 

осеннюю подготовку лыжника-гонщика. Задание для каждого ученика должно 

быть индивидуальным - трудным, но выполнимым. В этом плане большое 

значение имеют изучение тренером своих учеников, правильная оценка их 

возможностей. Каждое из заданий должно быть таким по сложности, чтобы 

школьники могли его выполнить при полной мобилизации своих умений, сил и 

возможностей. 

Для достижения высоких результатов в лыжных гонках совершенно 

необходимо научить школьников правильно оценивать свои силы, возможности 

и действия, что способствует уверенному выполнению самых различных по 

сложности заданий. Волевые качества лыжника тесно связаны с его 

технической подготовкой и уровнем развития и проявления физических качеств 

в различных ситуациях тренировки и соревнований. 

Чувство неуверенности, возникающее при спуске или при передвижении по 

лыжне, сковывает движения лыжника, вызывает излишнее напряжение, 

отрицательно сказывается на различных характеристиках техники, на 

работоспособности и в конечном итоге на результатах соревнований. 

Неуверенность сказывается не только на технике преодоления трасс и сложных 

спусков (где может привести к падениям и тяжелым травмам), но и на уровне 

проявления физических качеств. Появляется общая скованность, уменьшаются 

сила и скорость отталкиваний, а в итоге снижается скорость передвижения и 

результаты. 

Наоборот, точная оценка своих сил, сопоставленная с реальной целью, создает 

уверенность в своих возможностях, поднимает эмоциональное состояние и даже 

вызывает дополнительный прилив сил, что позволяет лыжнику даже превысить 

планируемый результат. В состоянии эмоционального подъема, вызванного 

уверенностью в своих силах, все движения выполняются легко, свободно и 



точно - все это способствует выполнению передвижения на лыжах с высокой 

техникой. 

Неуверенность в себе снижает и общую работоспособность. Лыжник при 

длительной гонке или многочасовой тренировке, постоянно думающий об 

утомлении, «прислушивающийся» к себе, к первым признакам усталости, 

переживающий эти симптомы, не может рассчитывать на высокую 

работоспособность и хороший результат. Наоборот, волевой лыжник, не 

думающий об нарастающем утомлении, настроенный на борьбу с усталостью и 

противником, увлеченный соревнованием, всегда будет иметь преимущество, у 

него больше шансов добиться высокого результата. Психологический настрой 

на борьбу, специальная предстартовая подготовка к соревнованиям 

приобретают важное значение и будут способствовать достижению высокого 

результата. 

Различный уровень воспитания физических и волевых качеств в целом, 

индивидуальные и возрастные особенности накладывают свой отпечаток и на 

проявление уверенности в своих силах. Чаще всего склонны переоценивать свои 

силы и возможности подростки и юноши, они порой готовы взяться за 

выполнение более сложного задания, которое может быть пока им и не по 

силам. В таких случаях учителям и тренерам необходимо быть очень 

внимательными - не спешить с быстрым увеличением сложности заданий и 

упражнений. В лыжных гонках следует особенно внимательно относиться к 

увеличению трудностей при освоении спусков, очень важно соблюдать принцип 

постепенности и обеспечивать безопасность школьников. Девушки, наоборот, 

чаще всего недооценивают свои возможности в технике и в физической 

подготовленности. 

При быстром росте результатов возникает другая опасность, которая прежде 

всего сказывается на воспитании моральных и волевых качеств. Слишком 

ранний успех, а особенно если он пришел без длительной и упорной тренировки 

(за счет определенных способностей или ввиду отсутствия достаточно сильных 

соперников), порой порождает негативные явления - самоуверенность и 

зазнайство. Однако это чаще всего связано с недостатками в воспитательной 

работе в группе, в секции и т.д. Повышение уровня воспитательной работы в 

целом, обеспечение тесной связи между воспитанием волевых и моральных 

качеств помогут предотвратить и исправить подобные отрицательные 

проявления. Прежде всего здесь следует обратить внимание на воспитание 

таких качеств, как скромность, требовательность к себе и т.д., а в работе с 

коллективом - на нетерпимость к подобным нарушениям спортивной этики. 
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