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ВВЕДЕНИЕ 

Интерес к лыжным дисциплинам спортивного ориентирования в России за по-
следние пятнадцать лет ежегодно усиливается. Так, в новом тысячелетии на территории 
России были проведены: чемпионат мира 2000 г. (Красноярский край), этап кубка мира 
2001 г. (Вологодская обл.), этап кубка мира 2003 г. (Челябинская обл.), чемпионат Евро-
пы 2006 г. (Ивановская обл.), чемпионат мира 2007 г. (Москва), этап кубка мира 2010 г. 
(Ленинградская обл.), чемпионат Европы и финал кубка мира 2014 г. (Тюменская обл.) 
по лыжному ориентированию. Роль вида спорта тем более возрастает в связи с предсто-
ящим проведением чемпионата мира 2017 г., а затем Всемирной Универсиады 2019 г. в 
Красноярске, в которые включено лыжное ориентирование.  

Спортсмены сборной команды России по лыжным дисциплинам спортивного ори-
ентирования участвовали в чемпионатах мира с 1988 г. Первые медали были завоеваны в 
1992 г. С тех пор на всех последующих международных соревнованиях спортсмены 
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сборной команды РФ завоевывали медали. А вот путь лыжного ориентирования в меж-
дународном студенческом спортивном движении только начинается. В 2016 г. в России 
(Тула) будет впервые проведен чемпионат мира среди студентов. Тем более актуальной 
становится задача формирования успешных спортивных традиций в студенческой среде 
для достижения этой категорией спортсменов высоких спортивных результатов.  

Становление спортивного мастерства в лыжном ориентировании зависит от мно-
гих факторов – специальной лыжной техники при передвижении по лыжным трассам 
разной градации, специальной скоростной выносливости, тактики применения разных 
стилей лыжного хода на дистанции, владения техникой ориентирования на разных мест-
ностях и дистанциях разной плотности лыжной сети, а также психологической готовно-
сти и устойчивости при принятии и реализации технико-тактических действий [1]. По-
этому успех на соревнованиях по лыжному ориентированию зависит не только от уровня 
готовности спортсмена и потенциальной способности составить высокую конкуренцию 
соперникам. Специфические психологические трудности для лыжника-ориентировщика 
сопряжены с выбором оптимальных решений и реализацией принятых решений, которые 
требуют последовательных действий спортсмена, основанных на специфической для это-
го вида спорта психической деятельности – зрительных ощущениях, концентрации и пе-
реключении внимания, специализированной «памяти карты», «чувстве расстояния», 
«чувстве направления». Здесь психологическое напряжение спортсмена связано с риском 
и постоянным ощущением «дефицита времени». Особо важную роль играет то, как 
спортсмен сможет настроить себя психологически на предстоящую мыслительную и фи-
зическую работу в соревновательной обстановке [2]. Поэтому не случайно определяю-
щим моментом для контроля психологической готовности принято считать именно пред-
стартовое состояние. От того, насколько эффективно будет организован и реализован 
предстартовый период подготовки, и зависит успех выступления в самих соревнованиях. 
Эмоциональное возбуждение и предстартовое волнение характеризуют общее предрабо-
чее состояние спортсмена в значимой для него деятельности с неопределенным исходом.  

Целью данного исследования стало изучение психоэмоционального предстартово-
го состояния лыжников-ориентировщиков для определения эффективной предстартовой 
тактики подготовки и непосредственно соревновательной деятельности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для исследования психологических состояний спортсменов, применяемых ими 
тактических схем подготовки к старту, наиболее информативным для тренеров оказыва-
ется метод интервьюирования как сильнейших спортсменов из состава сборной команды 
России, так и своих личных воспитанников. Подобная работа была проведена в рамках 
данного исследования в процессе многолетней практики тренерской работы в нацио-
нальной сборной команде России по лыжному ориентированию, что позволяло постоян-
но анализировать поведение спортсменов и их психологическое состояние, а также вли-
ять на тактику предстартовой подготовки с целью определения наиболее эффективных 
форм ее проведения.  

На протяжении четырех соревновательных сезонов (2010-2014 гг.) проводилось 
тщательное наблюдение за поведением лыжников-ориентировщиков с момента приезда 
на соревнования и до начала старта, их действиями на полигоне, стартовой поляне, в 
стартовом коридоре. Проводилось собеседование с их личными тренерами (всего было 
опрошено 26 специалистов). Для качественного анализа работы на полигоне изучались 
спортивные дневники спортсменов, проводился контроль разминки МС, МСМК и ЗМС 
перед стартами всероссийских и международных соревнований (n=120 за весь период). В 
процессе наблюдений за спортсменами, получившими карту на старте, фиксировалось 
время их действий на подгибание и установку карты в планшет, просмотр общей конфи-
гурации дистанции, выбор варианта движения на первый контрольный пункт, обзор 
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местности в поле видимости от стартовой линии, темп движений после стартового сигна-
ла. После окончания соревнований проводился анализ действий спортсменов посред-
ством интервью и изучения индивидуальных финишных сплит-таймов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Первый этап предстартовой подготовки для спортсменов начинается примерно за 
сутки, когда открывается местность полигона, которая всегда схожа с районом соревно-
ваний. Готовят полигон те же организаторы, что и соревнования. Поэтому работа на по-
лигоне – это хорошая возможность провести предстартовую тренировку на местности с 
картой. Примерно за 14-16 часов до старта, после окончания заседания судейской колле-
гии совместно с представителями и тренерами, для спортсменов наступает второй этап 
предстартовой подготовки. К этому времени участники получают окончательную техни-
ческую информацию. Она содержит помимо предварительно опубликованного описания 
характера и особенностей местности, климата (среднестатистические условия на плани-
руемый период), масштабов карт, сечения рельефа, процента залесенности района сорев-
нований, точные параметры дистанций – протяженность дистанции по прямой и по оп-
тимальным вариантам движения, количество контрольных пунктов, максимальный пере-
пад высот на склонах, общий набор высоты по оптимальным вариантам движения, а так-
же предполагаемое время победителя на этих дистанции. Также возможна информация о 
наличии опасных спусков, нестандартных объектах в районе подготовки дистанции или 
изменениях местности, не внесенных по каким-либо причинам в карту. Дается также 
процентное соотношение лыжных трасс разной градации, экспертная оценка инспектора 
о качестве их подготовки и соответствии стандартам согласно правилам соревнований. 
Таким образом, полученная перед стартом информация очень важна для спортсменов в 
лыжном ориентировании, так как они не могут заранее видеть дистанцию соревнований 
и, тем более, просмотреть ее на местности, как в других видах спорта. Кроме того, как в 
любых состязаниях, поступает информация о жеребьевке.  

В день соревнований непосредственная подготовка к старту начинается с размин-
ки, которая предваряет любые состязания – третий этап предстартовой подготовки. Здесь 
мера ответственности спортсменов к проведению разминки часто не соответствует ее 
роли в ожидаемом результате. В лыжном ориентировании отчасти это происходит по 
объективным причинам, когда разминочный круг оказывается маленьким и неудобным 
для полноценной разминки. Это актуальная проблема вида спорта. Тем не менее, при 
большом желании и хорошей личной организованности можно полноценно подготовить 
себя к эффективной работе на дистанции лыжного ориентирования.  

Заключительный этап предстартовой подготовки – вход в стартовый коридор. В 
лыжном ориентировании он назначается за три минуты до стартового сигнала. До полу-
чения карты две минуты. Это период времени, когда лыжник-ориентировщик производит 
очистку и проверку электронного чипа, регистрацию на старте и ждет выдачи ему карты. 
Здесь многое зависит от способности спортсмена отключиться от посторонних мыслей, 
не имеющих отношение к предстоящей работе. Эффективная работа с картой в течение 
предстартовой минуты может внести хорошую лепту в конечный результат спортсмена. 
Этим временем можно распорядиться по-разному: кто-то успеет только вставить карту в 
планшет и просмотреть варианты пути на первый контрольный пункт, а кто-то окажется 
в состоянии не только просмотреть всю дистанцию, но и принять решение по нескольким 
вариантам движения. 

Каждый этап предстартовой подготовки связан с дополнительной психологиче-
ской нагрузкой на спортсмена, пребывающего в атмосфере соревновательной обстанов-
ки. Очень важно правильно вести себя, управлять своим состоянием, чтобы к моменту 
стартового сигнала быть в оптимальном психологическом состоянии боевой готовности. 
Поэтому все этапы предстартовой подготовки должны управляться со стороны тренера и 
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контролироваться самим спортсменом. 
Роль влияния тренера в лыжном ориентировании перед соревнованиями особенно 

велика, так как лыжника-ориентировщика на дистанции ожидает не только экстремаль-
ный двигательный режим и координационная сложность действий с элементами риска, 
но и постоянная мыслительная нагрузка, связанная с поступлением потока информации 
из карты и местности, определение тактики обработки этого потока, влияние поведения 
соперников на работу спортсмена на дистанции. Поэтому все этапы предстартовой под-
готовки должны быть сориентированы на повышение уверенности спортсмена в своей 
готовности по необходимым составляющим мастерства и способности конкурировать за 
самые высокие места.  

Первое, что необходимо тренеру предусмотреть перед соревнованиями – проведе-
ние интенсивной технической тренировки на полигоне. Самым эффективным является ее 
организация по принципу тренировочного старта, когда спортсмены моделируют техни-
ческие приемы и тактические действия практически в соревновательном режиме, сохра-
няя при этом нервно-психическую свежесть для официального старта. Для этого на вы-
даваемых накануне соревнований картах полигона тренер должен самостоятельно спла-
нировать и подготовить такой тренировочный старт. Правилами использования полигона 
это не запрещено. В результате спортсмен приобретает дополнительную уверенность в 
своих способностях качественно работать на местности проведения соревнований. Ведь 
местность полигона непосредственно примыкает к району их подготовки. Ни в коем слу-
чае недопустимо свободное катание при выходе на полигон, это методический просчет. 
А вот после финиша такой тренировки лыжник-ориентировщик должен свободно прока-
титься по трассам полигона, внимательно посмотреть стиль рисовки карты, качество под-
готовки лыжных трасс разной градации, соответствие геометрической формы перекрест-
ков и развилков лыжных трасс на карте и местности. В результате проведения такой 
комплексной тренировки на полигоне тренеру удается добиться некого внутреннего пси-
хологического комфорта, испытываемого спортсменом, положительно влияющего на 
психологическую готовность к работе на конкретной местности. 

Вечером накануне старта, после окончания заседания судейской коллегии сов-
местно с представителями обязательным является проведение занятия тренера со своими 
воспитанниками. Спортсмены должны быть максимально информированы о типе мест-
ности, ожидаемых погодных условиях, качестве подготовки сети лыжных трасс, про-
центном соотношении лыжней разной градации в районе соревнований, нестандартных 
ситуациях, возникших к началу старта. 

На имеющихся старых вариантах карты местности проведения соревнований в 
совместной дискуссии могут быть спрогнозированы возможные замыслы организаторов 
по планированию дистанции и варианты путей движения (ведь точки старта и финиша 
становятся известны). Такое коллективное обсуждение особенностей рельефа местности, 
возможной технической насыщенности карты и точек постановки контрольных пунктов, 
обмен мнениями спортсменов поможет каждому увидеть те незначительные мелочи, ко-
торые могут в соревновательной обстановке оказаться существенными.  

Кроме того, в работе педагога-тренера индивидуально с каждым спортсменом 
необходима предварительно составленная программа тактических действий на дистан-
ции в разной соревновательной обстановке с учетом его индивидуальных особенностей. 
Отсутствие такого плана и надежных критериев для оценки собственной деятельности 
влечет к возникновению состояния неуверенности, тревожности, растерянности и, в ко-
нечном итоге, невнимательности, которая неизбежно приводит к ошибкам на дистанции.  

Эмоции спортсмена в предсоревновательной обстановке бывают настолько силь-
ны, что необходимо наличие развитого чувства контроля за своим самочувствием в этот 
период. Спортсмен должен быть уверен в том, что у него есть выраженные сильные эле-
менты специальной подготовки – эффективная лыжная техника для разной градации 
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лыжных трасс, хорошо развитая специализированная память, чувство допустимой инди-
видуальной скорости для эффективного чтения карты и правильного восприятия ее со-
держания, высокая концентрация внимания на дистанции. Эта уверенность должна под-
крепляться помощью тренера. Для снижения психологической напряженности накануне 
старта спортсмену необходимо самоубеждение, направленное на самоуспокоение, а так-
же переключение мыслей и внимания с соперников (после опубликования стартовых 
протоколов) на предстоящую работу. Причем сконцентрироваться необходимо именно на 
технике действий, согласно индивидуального тактического плана, а не на ожидаемом 
результате и месте в финишном протоколе. 

Разминка лыжника-ориентировщика должна носить адекватный соревновательной 
деятельности характер. Так как это комплексный вид спорта, состоящий из напряженной 
мышечной и мыслительной деятельности, следовательно, разминка должна включать 
параллельно с физической нагрузкой, технические упражнения с картой. Для этого раз-
минку нужно проводить с планшетом, используя для разбора карту похожей местности с 
сетью лыжней и нанесенной на ней дистанцией. Методика работы с картой на разминке 
должна быть схожа с соревновательной, то есть включать основной перечень мыслитель-
ных операций, используемый на дистанции лыжного ориентирования. Здесь и чтение 
карты, и выбор вариантов движения, и запоминание отдельных участков дистанции и 
рельефа. Вспомогательная карта вынимается из планшета после завершения разминки, 
непосредственно перед выходом на старт. 

Перед входом в стартовый коридор спортсмен должен посмотреть, где находится 
зрительский контрольный пункт, сопоставить его место положения на местности относи-
тельно точек старта и финиша, во избежание совершения ошибки в этой части дистан-
ции, вероятность совершения которой повышается при наличии болельщиков на этом 
контрольном пункте. В случае, когда дистанция проходит в два или несколько кругов, 
спортсмен должен сопоставить место расположения на местности и на карте пункта сме-
ны карт, пункта питания, пункта смены инвентаря, а также последнего контрольного 
пункта, который часто виден со стартовой или финишной поляны. 

Последнюю минуту перед стартовым сигналом после получения карты спортсме-
ны используют в зависимости от уровня своего технического мастерства. Так, проведен-
ный в исследовании мониторинг действий МСМК и ЗМС показал, что на просмотр кон-
фигурации дистанции, подгибание и установку карты в планшет в среднем спортсмены 
тратят 18±2с, на просмотр этапов дистанции с целью определения ключевых – 28±3с, 
выбор варианта на первый этап дистанции и частичное запоминание – 14±1с. Менее ква-
лифицированные лыжники-ориентировщики сосредоточены, как правило, лишь на пер-
вом этапе дистанции и могут учитывать эти цифры как ориентир на будущее. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, лыжнику-ориентировщику необходим оптимальный уровень пси-
хической активности перед стартом, который поможет ему проявить максимальные воле-
вые усилия во время соревнований, поддерживая высокую скорость, и одновременно 
принимать тактически рациональные решения и безошибочно их реализовать. Подготов-
ка к конкретным соревнованиям, настрой на борьбу в них, это совершенно уникальная 
атмосфера для спортсмена и тренера, к которой трудно привыкнуть и не реагировать на 
нее. В самом слове «старт» уже заложена некоторая трепетность, вызывающая волнение 
человека. К тому же само по себе состояние психического напряжения – фактор положи-
тельный, отражающий активацию всех функций и систем организма, гармонично вклю-
чающихся в деятельность и обеспечивающих их высокую продуктивность. Но уровень 
этого напряжения должен контролироваться самим спортсменом и его тренером на всех 
этапах предстартовой подготовки – на полигоне, в процессе технического занятия нака-
нуне вечером, на разминке, в стартовом коридоре. Получив перед стартом карту, он дол-
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жен приступить к непосредственному решению технических задач ориентирования, мак-
симально абстрагируясь от окружающих помех.  

Психологическая готовность лыжника-ориентировщика определяется: уверенно-
стью в своих силах конкурировать в борьбе за самые высокие места; боевым духом, 
обеспечивающим стремление к победе и способствующим раскрытию резервных воз-
можностей; спокойствием (хладнокровием) в экстремальных ситуациях в случае совер-
шения технических или тактических ошибок. 
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