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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛЫЖНОГО СПОРТА В РОССИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается краткое становление и 

развитие лыжного спорта в России, как вида спорта имеющего большое 

прикладное значение, а также использование его как оздоровительного 

средства, направленного на укрепление здоровья и развития физических 

способностей человека. Мы поставили цель – изучить вопросы развития и 

становления лыжного спорта нашей страны. 
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Annotation. The article considers the brief formation and development of 

skiing in Russia, as a sport of great practical importance, as well as its use as a 

means of improving health and development of a person's physical abilities. We set 

a goal - to study the development and development of skiing in our country. 

Keywords: formation and development of skiing, physical education, skiing, 

skiing. 

 

На сегодняшний день одним из самых популярных представителей 

зимних видов спорта во всем мире - это лыжи. Они уникальны тем, что 

просты и доступны, тесно связаны с природой и очень полезны для человека. 

Россия – является одной из ярких представитель снежной страны. 

Огромные снежные пространства земли обусловили раннее появление лыж. 

В далекие исторические времена добывать пищу, передвигаться от одного 

поселения к другому зимой по глубокому снегу было трудно и немыслимо 

без специальных приспособлений, увеличивающих площадь опоры, 

позволяющих легко и свободно, преодолевать сугробы в полях, лесах, горах 

[6]. 

В России в конце XIX века и особенно в первом десятилетии ХХ века, 

вопросы физического воспитания молодежи получили общественное 

значение. Спорт в этот период начал развиваться гораздо быстрее, чем до сих 

пор. 

Оживление в развитии спорта в этот период объясняется тем, что 

царское правительство учитывало, что новая техника вооружения армии и 

новая тактика требует от солдат ловкости, выносливости, умения быстро 

бегать, преодолевать препятствия, маскироваться. 

Проводившаяся же в учебных заведениях физическая подготовка 

учащейся молодежи в виде редких уроков гимнастики не могла 

удовлетворить возросших запросов военного дела. Царское правительство 

видело в спорте одну из возможностей восполнить существующий пробел в 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

физическом воспитании учащейся молодежи. Правительство, хотя и робко, 

но все же начало разрешать организацию самодеятельных спортивных 

клубов и обществ [2]. 

Эти новшества утвердили физическую культуру, направленную на 

укрепление здоровья и развития физических способностей человека, частью 

общей культуры общества [4] и считается главным мостиком, который 

объединяет в одно целое общественное и биологическое в человеке [5]. 

Уже тогда Россия поняла, что в системе общечеловеческих ценностей 

высокий уровень здоровья и физической подготовленности во многом 

определяет эффективность освоения остальных культурных достояний и в 

этом смысле является основным и важнейшим критерием цивилизованности 

общества. 

По установлению Мировой организации здравоохранения, состояние 

здоровья – это состояние полного физиологического, психологического и 

социального благосостояния, а не попросту отсутствие заболевания либо 

физиологических дефектов [3]. 

Лыжный спорт в России начал развиваться в конце позапрошлого 

столетия. Это стало одной из причин, почему довольно длительное время 

лыжники России уступали спортсменам Скандинавии, кроме того, в конце 

XIX века занятия лыжами носили больше развлекательный характер. 

Любители лыжного спорта совершали прогулки, да и круг любителей лыж 

был весьма ограничен. 

Первые соревнования по лыжному спорту были проведены в нашей 

стране 13 февраля 1894 г. Петербургским кружком любителей спорта. 

Победителем на дистанции ¼ версты, которая была проложена на льду Невы, 

с результатом 1 минута 35 секунд, вышел А.Деревецкий. На следующий год 

на той же дистанции, на том же месте победил П.Москвин с результатом 1 

минута 13 секунд, а у женщин Т.Юрьева 1 минута 57,5 секунд. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

В то же время лыжный спорт начал свое развитие и в городе Москве. 

16 декабря 1895 г. на территории нынешнего стадиона Юных пионеров 

(г.Москва) состоялось торжественное открытие первой в стране руководящей 

развитием лыж организации - Московский клуб лыжников. Эту 

официальную дату и принято считать днем рождения лыжного спорта в 

нашей стране. Кроме Московского клуба лыжников в 1901 г. было создано 

Общество любителей лыжного спорта, а в 1910 г. - Сокольнический кружок 

лыжников. По аналогии с московским в 1897 году создается клуб лыжников 

«Полярная звезда» в Петербурге. В те годы лыжный спорт в Москве 

культивировался в зимнее время еще в 11 клубах, в Петербурге в 8 клубах по 

другим видам спорта. В 1910 году лыжные клубы г.Москвы объединились в 

Московскую лигу лыжебежцев. Лига осуществляла общественное 

руководство лыжным спортом не только в Москве, но и в других городах 

России. В течение лыжного сезона 1909-1910 гг. в Москве было проведено 

рекордное количество соревнований - восемнадцать, в которых выступало 

100 участников. Москва этого периода была центром всей спортивно-лыжной 

деятельности, а московские лыжники являлись сильнейшими в мире. 

Несмотря на то, что в последующие годы было создано еще несколько 

лыжных клубов в Москве, Петербурге, Туле, Рязани, Костроме, Ярославле, 

Смоленске и других городах, лыжный спорт в начале XX века не получил 

широкого распространения в нашей стране. Некоторые льготы, 

предоставленные учащимся при пользовании инвентарем в клубах для 

взрослых, не привели к значительному распространению лыжного спорта 

среди подростков и учащейся молодежи. 

Рабочая молодежь, а тем более крестьянская не имела возможности 

приобщаться к лыжному спорту. Вступление в члены спортивных клубов 

было затруднено значительными денежными взносами, высокой 

стоимостью спортивного инвентаря. Кроме того, немалую роль играли 

социальные ограничения, существовавшие в буржуазном обществе. 
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Согласно «Правилам лыжных состязаний» (до 1911 г.), в соревнованиях 

могли участвовать только «любители». Лица, занимающиеся физическим 

трудом, не признавались любителями. Только единицам имеющих 

рабочую профессию удавалось пробиться в ряды спортсменов. 

Многие были вынуждены выступать в соревнованиях под 

псевдонимами (в протоколах такие фамилии брались в кавычки), чтобы 

скрыть от неспортивно настроенной общественности, и в первую очередь 

от начальства, свои занятия «несерьезным» делом. 

Итак, несмотря на социальные ограничения, лыжебежный спорт 

пробивал себе дорогу, но был по достоинству оценен как средство 

физического воспитания и оздоровления народных масс в нашей стране 

лишь после Великой Октябрьской социалистической революции. 

Как показало время, решение о создании в 1894 году Международного 

Олимпийского комитета, а вместе с ним и рождение международного 

движения современности явилось, судьбоносным. Оно определило в 

дальнейшем масштабы развития спорта в мире, в том числе лыжного. 

Известные в настоящее время виды и дисциплины лыжного спорта 

дифференцируют на олимпийские, неолимпийские и показательные. 

Олимпийские виды лыжного спорта включены в программу Зимних 

Олимпийских Игр, которые проводят с 1924 года. К ним относятся: лыжные 

гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, горные лыжи, 

биатлон, фристайл, сноубординг. 

На I Зимних Олимпийских играх в Шамони (Франция, 1924 г.) лыжный 

спорт был представлен лыжными гонками на дистанции 18 и 50км, 

прыжками на лыжах с трамплина и северным двоеборьем (прыжки с 

трамплина и лыжная гонка). 

К неолимпийским видам отнесены, те упражнения на лыжах, которые 

утверждены соответствующей Международной лыжной федерацией и имеют 

юридический статус вида лыжного спорта. 
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Неолимпийские виды спорта: спортивное ориентирование на 

местности, виндсерфинг, командная гонка четырех биатлонистов, лыжный 

балет или фигурное катание на лыжах, лыжное двоеборье-спринт, полеты на 

лыжах с трамплина, спуск на скорость (спидскинг), параллельный слалом. По 

этим видам спорта проводят официальные чемпионаты мира, Кубок мира и 

другие международные соревнования. 

В лыжном спорте постоянно появляются новые соревновательные 

упражнения, многие из которых по мере внедрения могут обрести 

официальный статус вида лыжного спорта, вплоть до включения в 

Олимпийскую программу – они отнесены к показательным: буксировка 

лыжника, полеты на лыжах, прыжок на лыжах с обрыва с парашютом, 

прыжок на лыжах с самолета без парашюта, спуск на скорость лыжника и 

автогонщика [1]. 

Современный лыжный спорт – это 39 лыжных дисциплин, 26 

соревновательных упражнений на лыжах, ожидающих олимпийской 

прописки, а также более 20 утверждающихся в статусе «вида спорта» 

упражнений. 

Увлечение зимним спортом стало в нашей стране достоянием десятков 

миллионов людей, превратилось поистине в народное движение. Все больше 

становится желающих проводить отпуск на горнолыжных курортах и 

турбазах, где построены канатные дороги, проложены специальные трассы. 

Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что лыжный спорт это 

отдельный, познавательный и развивающийся вид спорта не только в России, 

но и во всем мире. Дополнительно такой интерес к лыжному спорту 

позволил активно привлекать к нему большое количество поклонников 

различных возрастных групп. И поэтому появление такого вида спорта в 

школьной программе по физкультуре вполне закономерно. 
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