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УДК 796.5 

 

Э. С. Ародь, В. В. Добренко 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ТРЕНИРОВОК  

НА ВЫНОСЛИВОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

 Ориентирование бегом является видом спорта группы выносливости. Этот спорт 

требует от спортсмена не только хорошей физической подготовки, но и включает в себя 

множество психологических уловок, обусловленных необходимостью самостоятельно 

принимать решения в условиях интеллектуального риска.  

Что же представляет собой ориентирование бегом? Спортсмен бежит по 

маршруту, обозначенному на карте, но не обозначенному на местности, при этом во 

время задания он  должен пользоваться только картой и компасом. Карта содержит 

подробную информацию о местности, такую как рельеф земной поверхности, 

естественные препятствия и т.д.  

Соревнования по ориентированию могут быть разных видов: индивидуальные 

соревнования и эстафеты, суперспринты в городских парках, марафоны в горной 

местности и т.д. Соревнования проводятся как в дневное, так и в ночное время. 

Ориентирование бегом  является признанным олимпийским видов спорта с 1977 года. 

Теперь поговорим о снаряжении, которое необходимо для этого вида спорта. 

Снаряжение для спортивного ориентирования включает: 

  костюм для бега, который должен быть легким, удобным, практичным; 

  обувь – спортивную, прочную и желательно непромокаемую; 

  карту, которая выдается участнику организаторами соревнований в момент 

старта. На карту нанесены контрольные пункты, которые участник должен пройти; 

  для достижения хорошего результата, на дистанции необходим компас. 

Существует широкий спектр различных компасов, которые в основном отличаются как по 

конструкции, так и  по времени стабилизации магнитной стрелки; 

  чтобы доказать, что участники посетили все контрольные точки в правильном 

порядке, каждый участник имеет электронную карточку, которой он делает отметку на 

контрольных пунктах. В случае если спортсмен пропустил контрольный пункт или 

нарушил последовательность прохождения контрольных пунктов, результат аннулиру-

ется. Электронная система позволяет выдать результат участнику сразу после финиша. 

Спортивный результат в соревнованиях по ориентированию бегом зависит от 

системы факторов, которые обеспечивают  достижение высокого спортивного результата. 

Системный характер этих факторов определяется тем обстоятельством, что при 

исключении любого фактора достижение высокого спортивного результата  становится 

невозможным. 

Такими факторами в структуре подготовленности можно считать:  

  Двигательные качества. Обязательными компонентами этого качества являются: 

общая выносливость, силовая выносливость, выносливость к бегу в смешанном режиме 

энергообеспечения, скоростные качества (быстрота и скоростная выносливость), силовые 
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качества, ловкость и координационные способности, гибкость. Ведущим навыком, 

через который двигательные качества связаны со спортивным результатом, можно 

рассматривать выносливость к бегу в смешанном режиме энергообеспечения. Базой для 

развития этого качества является общая выносливость, т.е. способность сохранять 

заданную скорость бега с умеренной интенсивностью. 

  Функциональная подготовленность. В обеспечении мышечной деятельности 

участвуют практически все физиологические системы организма. Однако наибольшее 

значение имеют такие физиологические системы,  как:  сердечно-сосудистая, 

дыхательная, эндокринная, обмен веществ, регуляция теплообмена, зрительный, 

слуховой и вестибулярный анализаторы. Следовательно, уровни развития 

перечисленных систем можно рассматривать как компоненты фактора 

«функциональная подготовленность». 

  Физическое развитие. Под физическим развитием понимается возрастной 

уровень биологического развития человека. Наиболее важными характеристиками 

физического развития являются размеры тела (рост, вес и другие показатели), 

пропорции тела (тип пропорции, длина тела, длина конечностей и т.д.), конституция 

состава тела (подкожный жир, общий жир, мышечная масса, костный компонент и др.), 

состояние свода стопы. 

  Арсенал техники ориентирования. В условиях соревнований, спортсмену 

приходится применять самые разнообразные двигательные действия. Основным 

компонентом данного фактора является техника бега. При этом нужно принять во 

внимание качество грунта под ногами: асфальтовое покрытие, лесная тропа, лесное 

бездорожье, болото, песок и проч.  Спортсменам приходится преодолевать подъемы и 

спуски различной крутизны нередко по захламленному лесу, каменистому грунту, по 

воде и т.д. Существенное значение имеют навыки преодоления встречающихся 

препятствий.  

  Тактическое мышление  и тактическая подготовленность. Под тактическими 

знаниями спортсмена подразумеваются сведения о принципах и рациональных формах 

тактики, выработанных в избранном виде спорта. Тактические знания находят 

практическое применение в виде тактических умений и навыков. В единстве с 

формированием тактических знаний, умений и навыков развивается тактическое 

мышление. Оно характеризуется способностью спортсмена быстро воспринимать, 

оценивать, выделять и перерабатывать информацию, существенную для решения 

тактических задач в состязании, предвидеть действия соперника и исход 

соревновательных ситуаций, а главное – кратчайшим путем находить среди нескольких 

возможных вариантов решений такое, какое с наибольшей вероятностью вело бы к 

успеху. 

  Психическая подготовленность. Психическая подготовка – это система 

психолого-педагогических воздействий, применяемых с целью формирования и 

совершенствования у спортсменов свойств личности и психических качеств, 

необходимых для успешного выполнения тренировочной деятельности, подготовки к 

соревнованиям и надежного выступления в них. 
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Одним из решающих факторов успеха при относительно равных уровнях 

физической и технико-тактической подготовленности является психическая готовность 

спортсмена к соревнованию, которая формируется в процессе психической подготовки 

человека. Исходя из того, что психическое состояние служит фоном, придающим ту 

или иную окраску течению психических процессов и действий человека, состояние 

психической готовности можно представить как уравновешенную, относительно 

устойчивую систему личностных характеристик спортсмена, на фоне которых 

развертывается динамика психических процессов, направленных на ориентировку 

спортсмена в предсоревновательных ситуациях и в условиях соревновательной борьбы, 

на адекватную этим условиям саморегуляцию собственных действий, мыслей, чувств, 

поведения в целом, связанных с решением частных соревновательных задач, ведущих к 

достижению намеченной цели. 

Следовательно, психическая подготовка направлена на формирование у 

спортсмена установки на соревновательную деятельность и на создание условий для 

адаптации к экстремальным условиям такой деятельности. Это обусловлено, с одной 

стороны, неповторимостью условий соревнований, а с другой – неповторимостью, 

индивидуальным своеобразием личности спортсмена. 

  Общая физическая подготовка. К общей физической подготовке в спортивном 

ориентировании относят упражнения, используемые во всевозможных спортивных 

дисциплинах: подвижные игры (футбол, баскетбол), прыжковые упражнения, 

гимнастические упражнения, нацеленные на становление силы и эластичности, 

упражнения на тренажерах, дозволяющие преднамеренно развивать отдельные группы 

мышц, бег в спортивном зале и на стадионе на всевозможные дистанции. Однако для 

спортивного ориентирования более продуктивными следует считать специально 

организованные игровые упражнения, проводимые на природе, в лесу или парке. Эти 

упражнения сочетают в себе элементы общей физической подготовки с элементами 

специальной  подготовки. 

  Специальная физическая подготовка. Ведущими физиологическими свойст-

вами в беге с ориентированием следует признать скорость бега по пересеченной 

местности на уровне анаэробного порога и наибольшую алактатную мощность 

работающих мышц. На развитии данных свойств, а также на развитии двигательных 

умений и навыков необходимо сосредоточить внимание при организации специальной 

физической подготовки. 

Специальные упражнения для увеличения скорости бега на уровне анаэробного 

порога направлены на увеличение количества митохондрий  в клетках работающих 

мышц. Митохондрии – это внутриклеточные структурные образования, которые 

обеспечивают мышцы энергией. По мере тренированности все большее количество 

митохондрий вовлекается в работу.  

Таким образом, система специальной физической подготовки включает два вида 

упражнений: 1) бег по пересеченной местности на уровне анаэробного порога (на 

пульсе 10 % ниже максимального), 2) упражнения со статодинамической нагрузкой на 

мышцы ног.  В ориентировании такими упражнениями могут быть: ходьба в подъем 
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(желательно с грузом) широким шагом до полного утомления мышц, медленный бег по 

болоту, по песку, по снегу или по воде, также до полного утомления мышц.  

Упражнения первой и второй группы не должны сочетаться в одной тренировке. Это 

обусловлено основными  законами адаптации на клеточном уровне. 

Для оценки физической подготовленности спортсменов-ориентировщиков 

разного возраста и пола можно сравнить их показатели с модельными показателями 

(таблицы 1, 2). 

Таблица 1 – Возрастная динамика показателей физической подготовленности  

ориентировщиков 16–20 лет  (по данным Ю. С. Воронова, 2009 г.)  

                                                                                                                                   
Таблица 2 –  Возрастная динамика показателей физической подготовленности ориентировщиц 

16–20 лет  (по данным Ю. С. Воронова, 2009 г.) 
Этап спортивного совершенствования 

Возраст (лет) Контрольные 

упражнения 16 

п=17 

17 

п=16 

18 

п=16 

19 

п=15 

20 

п=15 

Прыжок в длину с места, см 
180,6 

9,7 

188,0 

11,4 

184,2 

11,1 

178,8 

11,6 

176,6 

7,2 

5-кратный прыжок в длину с места, см 
962,7 

70,9 

1002,8 

68,9 

991,8 

95,0 

946,4 

64,6 

941,0 

12,3 

Бег на 30 м с хода, сек. 
4,39  

0,30 

4,37 

0,23 

4,33 

0,22 

4,39 

0,51 

4,28 

0,33 

Тест-кросс, м/с 
3,72 

0,30 

3,72 

0,40 

3,80 

0,32 

3,82 

0,18 

3,90 

0,49 

 

Приведенные показатели физической подготовленности, полученные на выборке 

спортсменов-ориентировщиков, позволяют оценить динамику развития аэробной 

выносливости и показатели силы. Из таблиц видно, что выносливость имеет 

положительную динамику, а сила, определяемая с помощью прыжковых упражнений и 

бега на 30 м с хода, имеет отрицательную динамику.  Это свидетельствует о том, что 

развитию силы уделяется недостаточное внимание. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод: чтобы быть успешным в 

спортивном ориентировании, спортсмену необходимо иметь навыки быстрого чтения 

Этап спортивного совершенствования 

Возраст (лет) Контрольные 

упражнения 16 

п=23 

17 

п=20 

18 

п=18 

19 

п=18 

20 

п=16 

Прыжок в длину с места, см 
209,5 

11,1 

227,8 

17,9 

223,5 

14,3 

222,6 

12,4 

227,6 

17,3 

5-кратный прыжок в длину с места, см 
1089,9 

68,0 

1172,0 

88,2 

1125,2 

99,1 

1145,3 

93,2 

11,38,8 

47,8 

Бег на 30 м с хода, сек. 
3,94 

0,49 

3,91 

0,12 

3,86 

0,25 

3,82 

0,34 

3,67 

0,16 

Тест-кросс, м/с 
4.21 

0,34 

4.35 

0,55 

4.40 

0,44 

4.44 

0,38 

4.49 

0,44 
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карты,  абсолютной концентрации внимания и способности быстро принимать решения,  

выбирая наилучший маршрут во время работы при высокой скорости бега. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

В СТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ СПОРТСМЕНОВ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ОРИЕНТИРОВАНИИ БЕГОМ 

 
Спортивное ориентирование – это вид спорта, где высокие физические нагрузки 

сочетаются с напряжённой умственной деятельностью. Состояние спортивной формы 

участников соревнований по ориентированию на местности во многом определяется 

грамотным, своевременным использованием технико-тактических приёмов и быстрой 

оценкой стандартных ситуаций, складывающихся на дистанции, выбором и 

поддержанием оптимальной скорости бега [3, 8, 9, 10].  

Можно констатировать, что для достижения высокого спортивного результата 

ориентировщику на дистанции необходимо решать множество технико-тактических 

задач. Решение этих задач основывается, в первую очередь, на таких психических 

процессах, как восприятие, память, внимание и мышление [2, 7, 10]. 

В научно-методической литературе имеется достаточно материалов, 

раскрывающих особенности специальной подготовки спортсменов-ориентировщиков 

на различных этапах учебно-тренировочного процесса. Однако в них в основном 

характеризуются методы обучения ориентировщиков различной квалификации 

техническим действиям и навыкам, в то время как проблемы повышения 

эффективности действий в стандартных ситуациях остаются практически не 

разработанными. Практика спортивного ориентирования показывает, что расположение 

контрольных пунктов, планировка соревновательной дистанции, карта и рельеф 

местности бесконечно разнообразны, и каждая дистанция требует поиска оптимального 

варианта её прохождения. Однако, по нашему мнению, при этом можно выделить ряд 

стандартных ситуаций, в которых спортсмен-ориентировщик должен действовать не 

задумываясь, быстро и чётко, по типу простой реакции [1, 4, 11]. 
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 С целью выявления особенностей технико-тактических действий в момент 

преодоления соревновательных дистанций был проведён опрос 216 спортсменов, 

специализирующихся в беговых видах спортивного ориентирования (из них 2 МСМК, 

92 МС, 55 КМС, 18 первого разряда и 49 спортсменов массовых разрядов), и анализ 

специальной научно-методической литературы.  

В настоящее время на всех официальных соревнованиях спортсмен-

ориентировщик получает спортивную карту в момент старта, и сразу решает основную 

задачу – преодолеть каждый отрезок между контрольными пунктами как можно 

быстрее. Для этого ему необходимо учесть уровень своей физической 

подготовленности, дорожную сеть, проходимость растительности, рельеф местности и 

состояние грунта. Все эти операции спортсмен выполняет в течение 2–3 первых секунд 

нахождения на трассе и при этом старается не совершить грубых ошибок. Чем выше 

уровень технического и тактического мастерства спортсмена, тем больше шансов, что 

будет выбран оптимальный вариант пути движения, а его реализация осуществлена 

быстро и безошибочно. 

В то же время спортсмены-ориентировщики, участвуя в региональных 

соревнованиях, довольно часто получают спортивную карту за минуту до старта. 

Тактические действия после получения спортивной карты и до старта также относятся к 

стандартным ситуациям [1, 9, 11]. 

Что же успевают сделать квалифицированные спортсмены, специализирующиеся в 

беговых видах ориентирования, в течение этой минуты? Установлено, что все 

спортсмены выбирают путь движения на первый контрольный пункт. Затем ими 

проводится стратегическая оценка соревновательной дистанции (73,6 %), выделяются 

длинные или сверхдлинные перегоны и оценивается возможный, наиболее 

оптимальный путь движения на каждом из этих перегонов (52,6 %). Почти половина 

спортсменов (42,1 %) разбивает дистанцию на смысловые отрезки, выделяя «зону 

врабатывания», «зону устойчивого ориентирования» и финишный участок. 

Анализ действий ориентировщиков в стандартных ситуациях показал, что 

большинство из них (95,6 %) выполняет предстартовую разминку. При этом 68,4 % 

высококвалифицированных спортсменов выполняют и техническую разминку. 

Техническая разминка осуществляется как составляющая часть общей разминки и 

представляет собой работу с посторонней спортивной картой непосредственно перед 

стартом. Такая работа выполняется в процессе передвижения на местности, при этом 

используется спортивная карта, максимально приближенная к карте соревнований, как 

по характеру рельефа, так и по стилю рисовки. В технической разминке отдельные 

спортсмены также используют бег с картой недавно прошедших соревнований, проводя 

анализ соревновательной дистанции, упражнение на точный азимут (азимутальный 

треугольник), мысленное прохождение дистанции и полное моделирование 

предстоящих технико-тактических действий на соревновательной трассе.  

Техника преодоления естественных препятствий также влияет на результативность 

соревновательной деятельности в ориентировании бегом. Как отмечают многие 

специалисты, спортсмен-ориентировщик при преодолении соревновательной дистанции 
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должен уметь перепрыгивать через упавшие стволы деревьев, лавировать в чаще леса, 

прыгать с камня на камень, преодолевать болота и т.д. [1, 6, 9, 11]. 

Исходя из этого, можно утверждать, что методика обучения базовой технике 

преодоления естественных препятствий будет более эффективна, если на основе 

систематизации препятствий и условий их преодоления будет экспериментально 

обоснована совокупность практических умений и навыков, необходимых спортсмену-

ориентировщику на соревновательной дистанции. 

К простым препятствиям в спортивном ориентировании можно отнести овраги, 

промоины, лощины, травянистые склоны. К более сложным – болота, скально-осыпные 

склоны, ручьи, реки и окопы, камни, упавшие деревья, завалы. При преодолении 

естественных препятствий большую роль играет  ловкость спортсмена, которую 

необходимо постоянно развивать. Как отмечает Е. И. Иванов: «На специально 

подготовительном этапе упражнения на развитие ловкости приобретают специальную 

окраску и приближаются по характеру к движениям, которые производит 

ориентировщик во время преодоления препятствий на дистанции» [6, с. 95–96]. 

Однако в результате исследований установлено, что у 63,2 % опрошенных в 

учебно-тренировочном процессе не применялись специальные упражнения для 

обучения технике преодоления естественных препятствий. Те ориентировщики, 

которые использовали специальные упражнения, отметили, что применялись в 

основном прыжки через легкоатлетические барьеры (42,8 %), бег по песку (28,6 %), 

преодоление полосы препятствий (14,3 %) и слалом между деревьями (14,3 %). 

Квалифицированные ориентировщики указали, что упавшие деревья и другие 

препятствия высотой от 0,8 до 1,2 метра они преодолевают опираясь на них одной 

рукой, по крупным камням в основном передвигаются прыжками, а ручьи и канавы 

(окопы) шириной 2-3 метра перепрыгивают с хода. 

При чтении карты в процессе преодоления соревновательной дистанции 

ориентировщик получает информацию о геоморфологических особенностях местности 

и структуре дистанции. Эффективность многократного кратковременного запоминания 

участков карты по ходу дистанции будет зависеть о того, как быстро спортсмен сможет 

визуально отыскать интересующее его место на карте. Следовательно, необходимо 

уметь во время движения держать карту так, чтобы было легко отыскать её конкретный 

фрагмент. С этой целью можно использовать «правило большого пальца» и всегда 

подгибать карту, ограничивая площадь обзора. 

В спортивном ориентировании бегом один из первых технических навыков, 

которому учат новичков, – это всегда держать палец на карте в том месте, в котором ты 

в данный момент находишься. В результате опроса установлено, что 94,7 % 

квалифицированных спортсменов-ориентировщиков подгибают спортивную карту и 

78,9 % используют «правило большого пальца». 

Полученные результаты подтверждают данные более ранних исследований и 

свидетельствуют, что все респонденты (100 %) в своей тренировочной деятельности 

делают акцент на качественную работу с легендами КП. Читать легенды контрольных 

пунктов на дистанции лучше в свободное от точного ориентирования время. 
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Спортсмену необходимо всегда проверять соответствие номера КП на местности и в 

легенде. Для этого, до подхода к КП, вместе с чтением легенды, направленным на 

уточнение точки постановки контрольного пункта, запоминают и его номер, а в момент 

отметки фиксируют взглядом табличку с номером на станции (компостере или призме). 

Из-за небрежности в проверке номера КП практически на каждом соревновании 

(от Чемпионатов мира до региональных соревнований) аннулируются результаты даже 

опытных спортсменов-ориентировщиков. 

Выбор оптимального пути движения между контрольными пунктами – основная 

тактическая задача на трассах заданного направления в ориентировании бегом. 

Наиболее стандартная операция при выборе пути – выделение опорных ориентиров, 

которые будут использоваться при движении на КП. Понятно, что расстояние между 

двумя соседними контрольными пунктами можно преодолеть бесчисленным 

множеством вариантов. При этом ставится главная задача – преодолеть отрезок между 

КП как можно быстрее. Для этого необходимо бежать с максимально возможной 

скоростью по наиболее скоростному варианту и не совершать ошибок, приводящих к 

потере времени [1, 2, 8, 9, 11].  

Из вышесказанного понятно, что в качестве оптимального варианта движения, по 

возможности, необходимо выбрать наиболее скоростной вариант между КП – ведь 

побеждает спортсмен, который преодолеет соревновательную дистанцию быстрее, а не 

тот, который надёжнее ориентируется. Это также говорит о том, что чем выше уровень 

технико-тактической подготовленности, тем больше шансов у спортсмена, что наиболее 

скоростной вариант будет пройден безошибочно и с максимальной скоростью. 

В результате проведённых исследований было установлено, что при выборе 

варианта пути движения между КП 68,4 % спортсменов анализируют как минимум 2–3 

альтернативных варианта.  

Обязательно проводят выбор привязки (точки атаки КП) 52,6 % респондентов. При 

анализе альтернативных путей движения 42,1 % высококвалифицированных 

спортсменов-ориентировщиков выбирают наиболее скоростной вариант, а 10,5 % – 

наиболее короткий, даже несмотря на возможные потери времени на ориентирование. В 

начальный момент оценки и выбора вариантов путей движения 26,3 % опрошенных 

спортсменов уточняют точку постановки КП.  

Также следует обратить внимание на то, что только 15,8 % ориентировщиков 

указали – они учитывают уровень своего физического состояния при выборе варианта. 

Отдельные спортсмены (10,5 %) проводят выбор варианта пути движения на 

следующий контрольный пункт за 100–150 метров до взятия очередного КП, а 5,3 % 

респондентов указали, что проводят выбор однозначного ориентира на варианте 

движения, на который необходимо быстро уйти с контрольного пункта после его 

отметки. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что в беговых видах 

спортивного ориентирования технико-тактические действия в стандартных ситуациях 

являются важной, неотъемлемой частью соревновательной деятельности и от 

эффективности их выполнения во многом зависит высокий конечный результат. 
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Действия спортсменов-ориентировщиков в стандартных ситуациях необходимо 

совершенствовать на всех этапах многолетнего учебно-тренировочного процесса.  

Исходя из этого, можно предложить несколько практических рекомендаций по 

действиям в стандартных ситуациях.  

1. На отдельных соревнованиях перед стартом, в зоне проведения разминки, 

устанавливают несколько контрольных пунктов и дают спортсменам возможность 

проводить разминку на местности с небольшим фрагментом карты данных 

соревнований. В этом случае наиболее эффективно спланировать мини-дистанцию 

заданного направления (2–3 КП), выбрать различные варианты путей движения и 

сравнить их опытным путём. Проведение технической разминки даёт возможность 

быстрее войти в карту, уменьшить протяжённость «зоны врабатывания» и выбрать 

наиболее оптимальный путь движения по дистанции.  

2. Учитывая время выдачи спортивной карты (за минуту до старта или в момент 

старта) и расстояние от линии старта до точки начала ориентирования (пункт К), 

каждый ориентировщик должен в обязательном порядке продумать состав и 

последовательность своих действий в стартовом коридоре.  

3. При передвижении по крупным камням прыжками руки должны быть 

выпрямлены и расслаблены, а при сохранении равновесия необходимо расставить их в 

стороны или опираться на них при соскальзывании ноги с камня. Ручьи, речки и канавы 

шириной 2-3 метра необходимо уметь перепрыгивать с ходу, применяя активный мах 

ногой, наклоняясь или падая вперёд при приземлении. Упавшие деревья и другие 

препятствия выше колена спортсмена нужно преодолевать прыжком с опорой на них 

одной рукой и начинать движение ногой, противоположной опорной руке. Высоту 

препятствий, которые возможно преодолеть данным способом, каждый ориентировщик 

должен установить для себя опытным путём (она в основном зависит от роста 

спортсмена).        

4. При чтении карты во время движения необходимо уметь держать руку с картой 

относительно жёстко, чтобы колебания тела движущегося спортсмена не отражались 

относительно глаз, что также достигается организацией специальных тренировок. 
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УДК 796.5 

 

В. В. Воронова 
 

О ПСИХОМОТОРНЫХ ДЕТЕРМИНАНТАХ ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ  

В БЕГОВЫЕ ВИДЫ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

 

Введение. Анализ научно-методической литературы показал, что спортивный 

отбор – это практически непрерывный процесс, охватывающий всю многолетнюю 

подготовку спортсмена. Безусловно, что дальнейший прогресс в различных видах 

спорта, и в том числе в ориентировании, во многом будет определяться 

совершенствованием системы отбора перспективных спортсменов. Значение отбора, 

спортивной ориентации и селекции как важных факторов роста спортивных 

достижений на всех этапах многолетней спортивной подготовки общепризнано. Поиск 

новых форм прогнозирования перспективности спортсменов и определение 

информативных тестов, используемых при этом – вот те задачи, которые ставят перед 

собой тренеры и учёные. 

У специалистов нет единого мнения относительно средств и методов оценки 

перспективности ориентировщиков. В то же время общеизвестно, что при отборе 

необходимо определить уровень развития наиболее консервативных задатков и 

способностей. К ним можно отнести быстроту, выносливость, моторную координацию 

и оперативное мышление. При этом целесообразно использовать достаточно 

ограниченное количество показателей отбора, но они должны отражать разные стороны 
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специальной подготовленности и, в первую очередь, уровень интеллектуальных 

способностей.  

Для более глубокого понимания технологии спортивного отбора в ориентировании 

бегом необходимо рассмотреть проявления индивидуальных психомоторных 

способностей занимающихся в процессе их тренировочной деятельности, и как они 

влияют на объективность определения перспективности  спортсменов на различных 

этапах многолетней подготовки [1, 2, 3, 7, 8]. 

Методика исследования. Общеизвестно, что успешность соревновательной 

деятельности в ориентировании бегом связана со многими характеристиками [5, 6, 9, 

11, 12], в том числе и психомоторными [2, 4].  

Поэтому для выявления возможных связей отдельных психомоторных 

характеристик спортсменов-ориентировщиков с результативностью соревновательной 

деятельности было проведено следующее исследование. При помощи теппинг-теста 

изучалась моторная координация при скоростной работе, реакция на усложнение 

условий деятельности и способность к произвольной мобилизации [10].  

Данная модификация моторного теста является бланковым вариантом теппинг-

теста, в котором, в отличие от общепринятого, испытуемый ставит не точки, а 

чёрточки. Работа проводится на четырёх разделах, каждый из которых разделён ещё на 

четыре поля (рисунок 1).  

Задача испытуемого состоит в том, чтобы в течение пяти секунд  перечеркивать  

центральную  линию  каждого  поля  в каждой клетке (размер клетки 5×5 мм), при этом 

не дотрагиваться до линий, ограничивающих каждую клетку. Испытуемый должен 

работать с максимальной скоростью. Начинать работу нужно на первом поле первого 

раздела и работать в течение пяти секунд, затем по команде «Пять секунд», не 

останавливаясь, перейти на второе поле, затем на третье и, наконец, на четвёртое. По 

команде «Стой» прекратить работу. Таким образом, на одном разделе испытуемый 

работает в течение 20 секунд.  

После работы на первом разделе даётся задание на второй раздел – «Увеличить 

хотя бы немного скорость работы». «Приготовились!». «Начали!». В течение 20 секунд 

испытуемый работает на втором разделе. По  окончании  работы даётся следующая ин-

струкция: «Работать на третьем разделе с максимальной скоростью, на которую Вы 

только способны». В течение 20 секунд испытуемый работает на третьем разделе. 

 
ТЕППИНГ-ТЕСТ 

Фамилия ____________________ Имя _______________ Дата рождения__________ 
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Σ1 =__ (  )+__ (  )+__ (  )+__ (  ) =__ (  )      Σ2 =__ (  )+__ (  )+__ (  )+_ (  ) = __ (  ) 

Σ3 =__ (  )+__ (  )+__ (  )+__ (  ) =__ (  )      Σ4 =__ (  )+__ (  )+__ (  )+_ (  ) = __ (  ) 

Σобщая=_________________________    Количество ошибок_______________ 

 

Рисунок 1 – Бланк для оценки моторной координации 

 

По окончании работы на третьем разделе даётся следующая инструкция: «Ваша 

задача – сохранить максимальную скорость работы, но при этом особое внимание 

обратить на то, чтобы не сделать ни одной ошибки. За каждую ошибку на любом поле – 

штраф». В течение 20 секунд испытуемый работает на последнем разделе. 

 Обработка результатов начинается с подсчёта проставленных чёрточек на поле 

каждого раздела, полученная сумма заносится в соответствующие графы в нижней 

части тестового бланка. В эти суммы входят также и ошибки. Кроме того, ошибки под-

считываются отдельно и заносятся в соответствующие графы. После этого 

подсчитывается общая сумма проставленных чёрточек и общая сумма ошибок. На этом 

заканчивается первичная обработка. Следует сказать, что сумма ошибок не должна 

превышать 5 % от общей суммы проставленных чёрточек. Если же ошибок более 5 %, 

то, соответственно, каждый бал оценки снижается на единицу, если более 10 % – на две 
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единицы, более 15 % – на три единицы и т.д. После того, как подсчитаны все 

проставленные чёрточки и ошибки, проводится оценка исследуемых качеств.  

Моторная координация. Оценивается по общей сумме всех проставленных 

чёрточек в тестовом бланке. При этом необходимо учитывать, что вы будете оценивать 

уровень моторной координации у представителей какой-то социальной группы или 

вида спорта. Дело в том, что уровень развития моторной координации в определённой 

степени зависит от специфики вида деятельности человека. Поэтому, чтобы оценить 

уровень развития этого качества у представителей определённой социальной группы 

(например, спортсменов-ориентировщиков), нужно сравнить их показатели между 

собой, выявить высшие и низшие, затем разработать специализированные оценочные 

таблицы.  

Реакция на усложнение условий деятельности (РУУД). Оценка этого качества 

производится по разности сумм чёрточек на третьем и четвёртом разделах. Кроме того, 

анализ работы испытуемого на четвёртом разделе даёт возможность говорить и об 

индивидуальном стиле деятельности. Если при снижении показателя испытуемый не 

делает ни одной ошибки, то можно заключить, что он предпочитает медленную, 

безошибочную работу более скоростной. Если же испытуемый увеличивает 

продуктивность работы и при этом не совершает ошибок, то это говорит об его умении 

работать быстро и безошибочно. Если же испытуемый увеличивает продуктивность 

работы, но при этом делает много ошибок, то можно заключить, что он предпочитает 

скоростную работу безошибочной. 

Способность к произвольной мобилизации (СПМ). Нет необходимости говорить о 

важности этого качества для любого человека, особенно в сложных ситуациях. Сделать 

работу «через не могу», собраться и переломить ход спортивной борьбы, отдать всё для 

выполнения порученного дела – вот лишь несколько примеров деятельности, 

результативность которой зависит от уровня развития этого качества. Оценка 

способности к произвольной мобилизации проводится по разнице между суммами 

чёрточек на втором и третьем разделах в соответствии с оценочной таблицей. 

Результаты исследования. С целью изучения особенностей развития моторной 

координации (МК) у юношей и девушек, занимающихся спортивным ориентированием, 

был проведён констатирующий эксперимент, в процессе которого обследовались 

спортсмены в возрасте от 11 до 20 лет (по 20–35 от каждого возраста), учащиеся 

отделения спортивного ориентирования СДЮСШОР № 6 города Смоленска и студенты 

Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. 

Статистическая обработка материала состояла в определении максимальных и 

минимальных показателей, средней и её ошибки, среднего квадратического отклонения. 

В результате анализа полученных данных была установлена возрастная динамика 

показателей моторной координации у спортсменов-ориентировщиков под влиянием 

систематических специализированных тренировок (таблица 1). 

Анализ динамики развития моторной координации ориентировщиков 11–20 лет 

показывает, что её прирост, интенсивность и продолжительность в процессе 

многолетнего спортивного совершенствования носят гетерохромный характер.  
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Таблица 1 – Возрастная динамика показателей моторной координации  спортсменов-

ориентировщиков 11–20 лет (М±σ) 

Возраст 
испытуемых 

Юноши Девушки 

11 лет 

12 лет 

13 лет 

14 лет  

15 лет 

16 лет 

17 лет 

18 лет 

19 лет 

20 лет 

178,6±34,3 

182,5±25,9 

197,5±18,8 

216,6±37,5 

241,1±22,7 

232,1±10,2 

236,5±25,7 

253,3±23,8 

261,3±28,1 

259,9±33,1 

191,1±35,10 

194,0±26,7 

214,4±22,7 

224,2±32,6 

224,4±21,4 

202,0±18,9 

244,6±26,0 

250,5±25,5 

259,1±23,5 

260,8±26,4 

 

Так, средний результат у мальчиков 11 лет был зафиксирован на уровне 169 

баллов, а у девочек – 191 балла, и к 15-летнему возрасту данный показатель улучшился 

у мальчиков на 63 балла (темп роста составил 35,3 %), у девочек – на 33 балла (темп 

роста 17,2 %), однако затем произошло снижение моторно-координационных 

возможностей ориентировщиков: у юношей в возрасте 16–17 лет, у девушек – в 

возрасте 16 лет. За рассматриваемый нами период подготовки с 11 до 20 лет темп роста 

показателей МК у юношей составил 45,5 %, у девушек – 36,8 %. Это говорит о том, что 

моторная координация, наряду с выносливостью и оперативным мышлением, оказывает 

существенное влияние на уровень интегральной подготовленности  спортсменов-

ориентировщиков.      

Следует отметить, что возрастной период 11–13 лет – один из самых важных в 

учебно-тренировочном процессе спортсменов-ориентировщиков. Именно на этапе 

начальной спортивной специализации, который совпадает с предпубертатным, а затем и 

с пубертатным развитием, происходит существенный рост физических и 

интеллектуальных способностей. Создаются объективные предпосылки для освоения 

сложных, недоступных ранее психомоторных актов. Вследствие улучшающейся 

координации нервных процессов совершенствуется произвольная регуляция 

двигательных действий. Все эти изменения обусловливают и положительную динамику 

результативности соревновательной деятельности, т.е. в данном возрасте успешность 

обучения и тренировки во многом зависит от деятельности вегетативных систем 

организма детей и подростков. Поэтому при выборе средств и методов физического 

воспитания детей данного возраста следует учитывать не только степень трудности 

спортивной техники и тактики, но и возможность эффективного восполнения 

энергетических затрат. 

Подводя итоги, можно констатировать, что на данном этапе подготовки процесс 

воспитания физических и интеллектуальных способностей приобретает всё более 

специализированный характер, обусловленный необходимостью формирования 

основного двигательного навыка, который выражается в способности эффективно 
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передвигаться по местности любого типа. Однако повышение скорости передвижения 

не должно отрицательно влиять на способность воспринимать местность и карту на 

высокой скорости.  

Что касается этапа спортивного совершенствования, то можно констатировать, что 

физическое и интеллектуальное развитие спортсменов-ориентировщиков данного 

возраста подчинено определённым законам, которые сложились в процессе 

исторического развития человека. Однако в индивидуальном развитии спортсмена-

ориентировщика имеют место отклонения от общих закономерностей. На это 

указывают  результаты проведённых исследований. 

Например, анализ установленных отношений «стабильность–изменчивость» 

признаков психомоторного развития юношей 17–18–19–20 лет, специализирующихся в 

ориентировании бегом (по коэффициенту вариации), показал, что наиболее 

стабильными были показатели физической подготовленности (V изменялось от 5,1 до 

10,8 %) и уровень моторной координации (V = 9,9–9,6–10,7–12,7 %). При этом 

абсолютно лучшие показатели моторной координации в возрасте 17–18–19–20 лет 

намного превосходили среднестатистические и равнялись 289, 297, 309 и 313 баллов 

соответственно. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что на этапе 

спортивного совершенствования (в возрасте 17–20 лет) продолжается процесс прироста 

показателей физической и интеллектуальной подготовленности спортсменов, 

специализирующихся в ориентировании бегом, хотя темпы прироста значительно сни-

жаются по сравнению с этапом углубленной тренировки. Анализ полученных резуль-

татов показал, что наивысшие приросты показателей МК у юношей и девушек наблю-

дались до 18 лет, однако максимальные величины достигались в возрасте 19–20 лет.  

Спортивное ориентирование – это циклический вид спорта с преимущественным 

проявлением выносливости и предъявляющий повышенные требования к уровню 

интеллектуального развития. Исходя из этого, для определения ведущих факторов 

специальной подготовленности нами был выбран метод факторного анализа. Изучение 

и анализ системы признаков, проведённое по данному методу, позволило вскрыть 

логическую структуру такого сложного явления, как интегральная подготовленность 

квалифицированных спортсменов, специализирующихся в ориентировании бегом. 

Всего в исследовании приняли участие 40 спортсменов 19–20 лет, специализирующихся 

в ориентировании бегом (из них 10 мастеров спорта и 30 КМС), которые обследовались 

по комплексу из 19 тестов. В него были включены контрольные испытания, 

направленные на оценку уровня развития специальной выносливости, скоростных, 

скоростно-силовых и силовых способностей, памяти, внимания, мышления и моторной 

координации. В результате проведённых исследований при помощи аппарата 

факторного анализа по методу главных компонент с вращением по Варимакс-критерию 

были выявлены ведущие факторы специальной подготовленности квалифицированных 

спортсменов, специализирующихся в ориентировании бегом. 

 В итоге анализа выделилось 4 фактора, вклад которых в обобщённую дисперсию 

выборки составил 71,7 %. Наибольший вклад (30,2 %) осуществляется фактором, 

который был идентифицирован как способность сохранять высокий уровень 
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психических процессов в условиях нарастающего физического утомления. Наибольшие 

нагрузки на этот фактор имели такие характеристики, как оперативное мышление 

(0,76), устойчивость внимания (0,72), моторная координация (0,68), пространственное 

восприятие направлений (0,68), бег в подъём (0,65), кроссовый бег на 5000 м (0,63), 

объём внимания (0,62), бег со спуска (0,61), комплексное упражнение на силу (0,61) и  

наглядно-образное мышление (0,57).  

На основании анализа факторных нагрузок, коэффициенты взаимосвязи которых 

достоверны при r=0,349, Р<0,05 и r=0,499, Р<0,01 (при n=40), можно заключить, что 

ориентирование предъявляет высокие требования к моторной координации спортсмена. 

Заключение. В результате лонгитудинальных исследований была установлена 

динамика развития моторной координации спортсменов-ориентировщиков 11–20 лет, 

механизмы проявления которой объективно отражают природные задатки конкретного 

спортсмена и закономерности комплексного проявления способностей. Выявление 

фактических показателей возрастной динамики моторной координации 

ориентировщиков, тренировка которых направлена на достижение высших уровней 

спортивного мастерства, позволило  проводить отбор в более полном соответствии с 

индивидуальными биоритмологическими особенностями возрастного развития.  

Экспериментально установленные закономерности возрастного развития 

психомоторных способностей ориентировщиков на этапе спортивного 

совершенствования (17–20 лет), специализирующихся в ориентировании бегом, и 

прогностическая информативность тестов, выявленная на основе корреляционных 

взаимосвязей исследуемых показателей, позволили разработать и теоретически 

обосновать интегральную оценку перспективности (ИОП), которая объективно 

отражает предрасположенность к данному виду ориентирования и включает тесты, 

направленные на оценку уровня развития специальной выносливости, скоростных 

способностей, устойчивости и переключения внимания, оперативного мышления и 

моторной координации (r=0,681). Теоретическое и экспериментальное обоснование 

прогностической значимости интегральной оценки перспективности даёт возможность 

объективно оценить способность к демонстрации наивысших результатов в данном 

виде спорта, пути достижения этих состояний и окончательно определить 

индивидуальную специализацию спортсмена-ориентировщика.                
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УДК 796.5 

А. В. Болохов, А. С. Николаичева, С. Т. Лисовский 

 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЁЖИ 

 
Если рассматривать спортивное ориентирование не только как вид спорта, но и как 

подготовку к туристическому походу любой степени сложности, можно описать 

закономерность более успешной адаптации в социуме подростков, занимающихся в 

секциях спортивного ориентирования. В подростковый период характерной 

особенностью личности человека является желание ассоциировать себя с различными 

культурными и социальными сообществами. При этом дуалистическая сущность 

спортивного ориентирования позволяет подростку соотносить себя как с сообществом 

спортсменов, так и с сообществом туристов. 

Исследуется спортивное ориентирование как способ социализации. Определена 

сущность спортивного ориентирования, как способа социализации молодых людей. 

Выделены основные формы и методы образовательного процесса. 
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Актуальность. В туристско-краеведческой деятельности решаются основные 

задачи социализации личности, человек овладевает новыми для себя социальными 

ролями, приобретает новые способы деятельности, эффективно адаптируется к 

условиям самостоятельной жизнедеятельности в реалиях рыночного общества. 

Реализовывает себя как личность. 

Цель работы: Определить саму сущность туризма как способа социализации. 

Раскрыть социальную функцию туризма. 

Методы и организация исследования: анализ научной литературы в области 

туризма; изучение интернет-источников. 

Результаты и их обсуждение. Социализация – процесс усвоения индивидом 

образов поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, 

навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе. Процесс 

социализации состоит из нескольких этапов: 

1. Стадия адаптации (рождение – подростковый период). На этой стадии 

происходит некритическое усвоение социального опыта. 

2. Появление желания выделить себя среди других – стадия идентификации. 

3. Стадия интеграции. 

4. Трудовая стадия. На этой стадии происходит воспроизведение социального 

опыта, воздействие на среду. 

5. Послетрудовая стадия (пожилой возраст). Данная стадия характеризуется 

передачей социального опыта новым поколениям [1]. 

Туризм влияет на индивидуальное и социальное развитие личности, выполняя 

несколько функций. Туризм является эффективным средством воспитательного 

воздействия, способствует воспитанию личности, формированию социальных 

отношений. В целях увеличения роли туристического образа жизни у молодого 

поколения, первые шаги должны проходить в раннем возрасте. Молодежный туризм – 

средство гармоничного развития молодежи, реализуемое в форме отдыха и 

общественно-полезной деятельности, характерными структурными компонентами 

которого являются поход, путешествие, экскурсия. Молодежный туризм является 

эффективным средством воспитания, обучения, оздоровления, профессиональной 

ориентации, социальной адаптации учащихся, утверждения здорового образа жизни, 

эффективной системы непрерывного образования и развития личности молодых 

людей. Развитие молодежного спортивного туризма как вида спорта и отдыха, 

важнейшего социально-значимого движения, укрепление его в молодежной среде как 

элемента физического, духовного и патриотического воспитания участники 

туристского движения считают возможным противовесом антиобщественным 

явлениям в обществе – наркомании, алкоголизму, детской и молодежной 

преступности [2]. 

Туристские экспедиции организуются с целью освоения новых районов, 

испытания новых видов снаряжения, разработки новых технических приемов. В 

экспедиции могут проводиться краеведческие, методико-биологические, 

физиологические, геологические и другие исследования по заданию государственной 
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или общественной организации (учреждения). Организация занятий в рамках 

внеурочной деятельности основывается на следующих принципах: 

  выбора, т.е. каждый обучающийся по-своему усмотрению, желанию определяет 

для себя вид деятельности в туристском мероприятии; 

  ответственности, т.е. предполагает, что, осуществив выбор, воспитанник 

выполняет все поставленные перед ним задачи; 

  результативности, т.е. предполагает продукт деятельности обучающегося. 

Целью туризма в рамках внеурочной деятельности является освоение 

обучающимися технологий успешного действия в различных жизненных ситуациях. 

Предполагается, что молодежь получит жизненно важные практические способы 

деятельности: приготовление пищи, составление летописей, изготовление и ремонт 

туристического снаряжения, оказание первой доврачебной помощи, ориентирование на 

местности, выживание в экстремальных условиях. Также целью туризма является 

развитие социально-значимых качеств личности обучающихся, а именно, 

коммуникабельности, самостоятельности, ответственности, развитие силы воли и 

выносливости, творчества, мобильности. Предполагается формирование осознанного 

самоопределения и внутренней мотивации обучающихся к саморазвитию, 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда [3]. 

В рамках туристско-краеведческой деятельности происходит обучение молодежи 

поведению в экстремальных условиях и ситуациях, навыкам здорового образа жизни. 

Результатом становится набор способов деятельности, позволяющий воспитанникам 

выживать в автономных условиях. Моделируются нестандартные ситуации. 

Обучающиеся демонстрируют практические навыки самостоятельного поведения в 

непредвиденных ситуациях, навыки туристической деятельности, экологические 

нормы, социальное воспитание. 

Выводы. Таким образом, туристская деятельность – это своеобразная 

психологическая служба, благодаря которой подрастающее поколение готовится к 

сосуществованию с другими людьми. Формируется отношение к социуму в целом. 

Образно говоря, благодаря этой деятельности учащиеся начинают осознавать, что 

родной край – это дом, в котором они живут. 
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УДК 796.5 

 

И. В. Григоревич 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНТОВ  

НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 
Впервые студенты нашей республики приняли участие в XIV Чемпионате мира по 

ориентированию, который состоялся 22–26 июня 2004 года в г. Пльзень (Чехия). 

23  июня соревнования проходили на классической дистанции. У мужчин она 

составляла 14,4 км и 27 контрольных пунктов (КП).  Крапивко Дмитрий из 

Белорусского аграрно-технического университета занял 29 место с результатом 1:35.40, 

а Балабанов Павел из Могилевского государственного университета – 50-е, со временем 

1:47.49.  

25 июня на средней дистанции (6,7 км с 24 КП) П. Балабанов занял 56 место с 

результатом 47.07, а Д. Крапивко – 75, со временем 53.11. Бежало 102 участника.    

В эстафете  Балабанов Павел – 49.32 (6) и  Крапивко Дмитрий – 49.17 (5)  показали 

хорошие результаты, но их дисквалифицировали, потому что был неполный состав 

команды.          

В 2006 г. (2–7 июля) на Чемпионате мира среди юниоров в г. Друскининкай 

студент БНТУ С. Рыжков занял 5 место в спринте с результатом 12:02.4.   

Следующий Чемпионат мира по ориентированию среди студентов состоялся 13–20 

августа 2006 г.  в г. Кошице (Словакия). На спринтерской дистанции 3,3 км с 22 КП 

Дмитрий Крапивко (БАТУ) со временем 15.16 занял 24 место, Денис Злобин 

(выпускник Белорусско-Российского  университета, г. Могилев) – 36 место, показав 

15.37,  44 место – Илья Белянко (БГУ) с результатом 15.48.  

На дистанции 2,7 км с 17 КП среди девушек Екатерина Василевская (аспирантка 

Белорусского государственного педагогического университета) заняла 52 место со 

временем 17.51.    

На средней дистанции 6,2 км с 21 КП у мужчин участвовало 98 чел.  51 место 

занял Павел Балабанов (МгГУ) – 41.51.  Пятьдесят вторым был Илья Белянко (БГУ) – 

42.06. И 67 место у Дмитрия Крапивко (БАТУ) – 45.55.  

У женщин на дистанции 4,6 км с 15 КП  Е. Василевская с результатом 51.30 заняла 

64 место.   

Длинная дистанция у мужчин составляла 13,9 км с 25 КП.  На ней 32 место занял 

Денис Злобин – 1:24.26.  Пятьдесят первое место было у Дмитрия Крапивко – 1:33.03. И 

пятьдесят четвертое у Павла Балабанова – 1:33.35. Участвовало 96 человек.    

Женская дистанция составляла 8,5 км с 18 КП.  Е. Василевская заняла 52 место со 

временем 1:15.39. Бежало 74 участницы.  

В эстафете (5.6–7.1 км с 16–19 КП) команда Республики Беларусь заняла 19 место 

с результатом 3:20.25 (Павел Балабанов – 51.12 – 20 м, Денис Злобин – 58.59 – 19,  Илья 

Белянко – 45.47 – 17,  Дмитрий Крапивко – 44.27 – 20). Участвовало 23 команды.  
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XVI Чемпионат мира среди студентов состоялся 29 июня – 2 августа 2008 года в 

Эстонии (г. Тарту).   

На этот чемпионат сборная Республики Беларусь выехала в составе 8 спортсменов 

(4 мужчины и 4 женщины). Централизованный выезд был организован 

Республиканским центром физического воспитания и спорта студентов и учащихся. 

30 июля проводился спринт.  Мужчины бежали 3130 м с 17 КП. 30 место занял 

Шамшур Дмитрий (БГУФК) – 15.01,6.  31 – Солодкин Сергей (БГУ) – 15.04,0.  46 – 

Белянко Илья (БГУ) – 15.38,7.   

У женщин параметры дистанции составляли 2680 м с 16 КП.  30 место было у 

Журавлевой Татьяны (БГПУ) – 17.05,8.  43 – у Хилько Елены (БГУИР) – 18.09,1.  И 52 –  

у Бутько Людмилы (БНТУ) – 19.01,4. 

31 июля проводились соревнования на длинной дистанции (13220 м с 25 КП).  31 

место занял Шамшур Д. – 1.45.03.  33 – Белянко И. – 1.45.35.  43 – Солодкин С. – 

1.51.28. Злобин Денис – снят. Женщины преодолевали 9010 м с 19 КП.  14 место заняла 

Хилько Е. – 1.17.22.  44 – Журавлева Т. – 1.33.38.  59 – Клоповская Анастасия (БНТУ) – 

1.44.57.  65 – Бутько Л. – 1.51.15. 

1 августа ориентировщики соревновались на средней дистанции. Мужчины 

бежали дистанцию 6170 м с 13 КП. Шамшур Д. занял пятьдесят шестое место с 

результатом  47.00.  58 место – Злобин Д. – 47.35.  76 – Солодкин С. – 57.26.  77 – 

Белянко И. – 59.42.   У женщин на дистанции  4910 м и 10 КП Журавлёва Т. заняла 35 

место со временем 46.42. 38 – Клоповская А. – 48.02.  61 –  Хилько Е. – 55.13. 63 – 

Бутько Л. – 55.58. 

2 августа проводились эстафеты. Мужчины 1 и 2 этапов бежали 8120–8160 м с 14 

КП, а 3 и 4 этапов 6130–6160 м с 11 КП.  Команда Республики Беларусь заняла 17 место 

со временем 3.15.23 (Солодкин – 1.01.59, Злобин – 49.44, Шамшур – 42.08, Белянко – 

41.32). 

Женщины 1 и 2 этапов бежали 5070–5110 м с 10 КП, а 3 и 4 этапов –  3850–3860 м 

с 10 КП. Женская команда нашей республики успешнее справилась с дистанцией, чем 

мужчины и заняла двенадцатое место со временем 2.46.58 (Журавлёва Т. – 48.01, 

Хилько Е. – 46.49, Клоповская А. – 35.22, Бутько Л. – 36.46). 

XVII Чемпионат мира среди студентов проходил 18–24 июля 2010 г. в Швеции  

(г. Борланд). 

20 июля участники соревновались на длинной дистанции. Мужчины бежали 12 км 

с 17 КП. 7 место занял Юрий Тамбасов из БГУФК, показав результат 1:18.12. 50 место – 

Андрей Салин (ПГУ) – 1:29.13.  Алексей Гудимчик (БНТУ) был снят. 

Женщины преодолевали дистанцию 7,7 км с 12 КП. 82 место заняла Анастасия 

Клоповская (выпускница БНТУ) – 1:48.29.  Инна Титова (выпускница БНТУ) и Анна 

Ародь (ГрГУ) были сняты. 

21 июля на спринтерской дистанции (3,3 км и 20 КП) Ю. Тамбасов занял 36 место 

со временем 16.12,1.  64 – А. Гудимчик – 17.44,5.  Андрей Салин сошёл.    

Женщины бежали дистанцию 2,6 км с 17 КП.  58 место заняла А. Клоповская – 

16.43,6 и 76 – А. Ародь – 24.53,1.   
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На следующий день проводились соревнования на средней дистанции. У мужчин 

она составляла 4,9 км и 16 КП, а у женщин – 4,0 км и 14 КП. 34 место на этой 

дистанции занял Ю. Тамбасов – 36.27. 75 – А. Гудимчик – 43.27.  102 – А. Салин – 

54.24.  У женщин 69 место у А. Клоповской – 45.44 и 88 – у А. Ародь – 1:01.19.   

23 июля проходили эстафеты. Мужчины бежали дистанцию 8170–8200 м с 20 КП. 

Команда Республики Беларусь заняла 19 место со временем 2:15.36.  (Ю. Тамбасов – 

42.09 (8 время), А. Гудимчик – 48.56 (28), А. Салин – 44.28 (19)).  Всего было 27 

зачетных команд.      

Женщины соревновались  на 5,7 км дистанции с 16 КП.   Команда, составленная из 

участников разных стран, – 3:13.54 (А. Клоповская – 45:30 (30), В. Машовска 

(Республика Польша) – 1:04:26 (35), А. Ародь – 1:23.58 (33)) заняла 33 место.   

На XVIII Чемпионат мира среди студентов, который проходил 2–6 июля 2012 г. в 

Испании (г. Алигате), команда Республики Беларусь не выезжала из-за отсутствия 

финансирования. 

XIX Чемпионат мира среди студентов прошел 12–16 августа 2014 г. в Чехии  

(г.  Оломоуц). 

12 августа проходила смешанная эстафета. Команда Республики Беларусь была 

дисквалифицирована из-за ошибки Федотенко Сергея. За команду бежали еще   

Денисова Анастасия (магистрант БНТУ) – 15.06 (3), Стрельцов Василий (БНТУ) – 32.03 

(19), Барсукова Анжелика (БНТУ) – 54.47 (23). 

На длинной дистанции (12,4 км и 24 КП) у мужчин 33 место занял Федотенко С. со 

временем 1:36:52 и 54 – Стрельцов В. – 1:42:19.  Бежало 100 участников. 

Женщины соревновались на 8,3 км дистанции с 16 КП. 72 место было у Якубкиной 

Крестины (БНТУ) – 1:47:05 и 73 – у  Рудаковской Анны (БГУ) – 1:47:49.      

14 августа проводилась спринтерская дистанция. У женщины она составляла 2 км 

с 13 КП.  Очень успешно выступила  на этой дистанции Денисова Анастасия, которая 

стала серебряной медалистской с результатом 14.29,0. 70 место заняла Барсукова 

Анжелика – 20.28,3. 81 – Рудаковская Анна – 22.51,5 и 83 – Якубкина Крестина – 

25.01,0.   

Мужчины бежали 2,5 км с 17 КП. У Федотенко Сергея 51 место со временем 

17.14,4. Стрельцов Василий – дисквалифицирован. Принимало участие 108 

спортсменов. 

15 августа участники соревновались на средней дистанции. Женщинам 

необходимо было преодолеть 5,4 км и посетить 22 КП. Успешнее других наших 

спортсменок с этой дистанцией справилась Денисова Анастасия, которая показала 

время 32.27 и заняла десятое место. 75 место у Рудаковской Анны – 45.29 и 82 у 

Якубкиной Крестины – 47.41.  Барсукова Анжелика – дисквалифицирована.    

Мужчины преодолевали дистанцию 6,9 км с 26 КП.  22 место занял Федотенко 

Сергей, показав время– 35.36.  52 место – Стрельцов Василий – 38.50.  Соревновались 

110 участников. 

В последний день соревнований проводились эстафеты. Женская команда 

(Денисова Анастасия – 30.58 (3), Рудаковская Анна – 46.06 (29), Якубкина Крестина – 
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дисквалификация) и мужская – (Федотенко Сергей – 31.40 (5), Стрельцов Василий – 

дисквалификация, Барсукова Анжелика – 97.41 (39)) были дисквалифицированы. 

Проанализировав все выступления студентов-ориентировщиков на чемпионатах 

мира, можно резюмировать, что с каждым годом выступления наших спортсменов 

становились успешнее. На XVII Чемпионате мира среди студентов в июле 2010 г. в 

Швеции, Юрий Тамбасов из БГУФК занял седьмое место на длинной дистанции (12 км 

с 17 КП) со временем 1:18.12. И это наиболее успешное выступлением среди наших 

мужчин.  

И наконец, самым успешным оказался XIX Чемпионат мира среди студентов, 

который прошел 12–16 августа 2014 г. в Чехии (г.  Оломоуц). На спринтерской 

дистанции (2 км и 13 КП) у женщин Денисова Анастасия завоевала серебряную медаль 

с результатом 14.29,0. Это первая медаль за всю историю выступления белорусских 

спортсменов на чемпионатах мира по ориентированию среди студентов. Этим 

успешным выступлением вписана еще одна страничка в историю белорусского 

ориентирования.  

 

 
УДК 796.5 

 

А. А. Лахмин, Н. М. Цыркунов,  А. Ч. Марцулевич 

 

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ И РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО 

ОРИЕНТИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Сегодня спортивное ориентирование является одним из активно развивающихся 

видов спорта в нашей стране. Данный вид доступен для всех жителей нашей 

республики, поэтому им может заниматься любой желающий – от восьмилетних детей 

до пожилых людей, независимо от уровня физической подготовки.  

По спортивному ориентированию проводится большое количество спортивно-

массовых мероприятий, которые носят учебно-тренировочный характер. Для 

начинающих массовое ориентирование является началом обучения, ознакомлением с 

данным видом спорта и его особенностями и приобщением к занятиям спортивным 

ориентированием, а для опытных спортсменов – это еще один из видов тренировочного 

или соревновательного процесса.  

Каждый участник соревнований, независимо от его статуса, находит в этом виде 

спорта свои привлекательные стороны.  

Сам по себе данный вид спорта очень привлекателен, интересен, увлекателен и, на 

мой взгляд, самый запоминающийся, ведь те яркие краски, дружелюбное отношение 

всех участников и душевное общение, полученные в период их проведения, 

невозможно забыть и благодаря этому желающих окунуться во всю прелесть этого вида 

спорта, с каждым годом становиться все больше. 
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Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники, при помощи 

спортивной карты и компаса, должны пройти контрольные пункты, расположенные на 

местности. Результаты, как правило, определяются по времени прохождения дистанции 

(в определенных случаях – с учётом штрафного времени) или по количеству набранных 

очков. 

Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в разных группах, 

которые могут быть сформированы как по возрастному принципу, так и по уровню 

мастерства участников. Сложность дистанции, её длина определяются по возрастной 

группе и сложности местности соревнований. При этом дистанция (маршрут) должна 

быть незнакомой для всех участников и сочетать в себе сложности, которые спортсмен 

способен преодолеть, используя свое умение ориентироваться и хорошую физическую 

подготовленность. 

Коротко коснемся истории развития спортивного туризма, поскольку спортивное 

ориентирование входило в состав туризма. Начало соревнованям по спортивному 

ориентированию в Беларуси положили туристы Минского электротехнического завода. 

Так, летом 1961 года в районе д. Волма Минского района они провели первые старты. 

Осенью этого же года в районе п. Зеленое под Минском состоялись первые городские 

соревнования, собравшие около 60 участников. Интерес к ориентированию оказался 

настолько велик, что уже в 1962 году коллективы физической культуры ввели его в 

программу туристских слетов. В 1963 году на первых Всесоюзных соревнованиях по 

ориентированию в г. Ужгороде, белорусская команда заняла 22 место среди 28 команд. 

В 1963 году ориентирование было включено в программу V Республиканского 

слета туристов Беларуси. В октябре 1964 года состоялось I Первенство Беларуси по 

ориентированию, в котором приняли участие коллективы областных советов по 

туризму. Первыми победителями Республиканских соревнований стали Владимир 

Бородин (г. Могилев) и Людмила Ушакова (г. Минск). 

Большую работу по развитию и популяризации ориентирования в Беларуси в то 

время проводили общественники – М. Корень, Ю. Кокорев, Ф. Наркевич. А. Кудряшов, 

Л. Ярмолович, М. Гурин, В. Ременчук, В. Мехедко и другие. Неоднократно 

победителями и призерами первенств становились С. Кудряшова, О. Карловская, Г. Пи-

воварова, Г. Сидорович, Л. Ушакова, А. Кудряшов, М. Фабрисенко, Н. Аксючиц,  

Э. Врублевский, Н. Синоженский, В. Бородин и другие. 

Появились первые успехи и на всесоюзной арене. В г. Москве на матче 8 городов 

СССР юниор Геннадий Богорел занял 1-е место в личном зачете. В 1968 году на матче 

8-ми городов СССР в г. Минске команда юниоров в составе Тамары Свистун и Ивана 

Русиновича заняла 1-е место в эстафете, а Людмила Жигалко и Николай Синоженский 

заняли третьи места в личном зачете. 

Первыми спортсменами, выполнившими 1 спортивные разряды, были минчане 

Светлана и Александр Кудряшовы, кандидаты в мастера спорта – Светлана Гарбуз  

(г. Брест) и минчанин Николай Аксючиц. Первые мастера спорта – Людмила Мехед  

(г. Могилев) и Сергей Гуринович (г. Минск). Первым судьей республиканской 

категории стал минчанин Феликс Наркевич, судьей Всесоюзной категории – Александр 
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Кудряшов, судьями Международной категории – Виталий Роговский (г. Минск), Иван 

Пажаринский (г. Витебск), Виталий Граховский (г. Бобруйск). 

С 1969 года начали проводиться соревнования по марафонскому ориентированию 

«Золотая осень». В 1970 году прошел первый зимний Чемпионат Беларуси, где 

победителями стали минчане Владимир Ржеуцкий и Людмила Бурдина. В 1973 году в 

г. Минске состоялся зимний Чемпионат СССР. 

В 1974 году в г. Минске впервые проведены массовые соревнования для всех 

возрастов «Зеленый стадион», который на своих турах собирает по 400–500 

спортсменов. В 1975 году проведено первое зимнее первенство вузов Беларуси, и в этом 

же году ориентирование становится самостоятельным видом спорта, а в 1979 году 

создается Федерация спортивного ориентирования Беларуси. 

В 1977 году Чемпионкой СССР среди студентов стала Людмила Девина (г. 

Минск). На Чемпионате СССР этого же года бронзовыми призерами в эстафете стали 

Евгений Чечиков, Сергей Корнеев, Владимир Фаткуллин. В 1979 году Чемпионками 

СССР в эстафете среди студентов стали спортсменки из г. Минска – Людмила 

Лукьяненко, Татьяна Роговская, и из г. Могилева – Лариса Петрова. 

В 1983 году Виктор Стукан вошел в состав сборной команды СССР. В 1984 году 

Игорь Яковкин завоевал серебряную медаль на Чемпионате СССР в личном зачете. В 

1988 году в г. Минске прошел Чемпионат СССР. 

В 1992 году создана и зарегистрирована Министерством юстиции Республики 

Беларусь Федерация ориентирования Беларуси. В 1993 году Федерация ориентирования 

Беларуси вступила в Международную федерацию ориентирования (IOF), и в этом же 

году сборная команда Беларуси впервые приняла участие в летнем Чемпионате мира в 

США. 

Впервые, в 1998 году, на Чемпионате Европы среди юношей Дмитрий Миронов 

(г. Новополоцк) стал бронзовым призером. На Чемпионате мира среди полицейских 

Петр Балабанов (г. Могилев) занял 2-е место, а Александр Овечкин (г. Витебск) – 5-е 

место. 

В настоящий день ориентирование очень хорошо развивается. Как пример, можно 

привести формирование учебно-тренировочной группы по спортивному 

ориентированию и туризму в Учреждении образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь» (далее – Академия МВД). Этот факт говорит сам 

за себя, поскольку ориентирование не является служебно-прикладным видом спорта в 

системе Министерства внутренних дел. 

С момента начала тренировочного процесса количество желающих заниматься 

ориентированием стало возрастать с каждым годом. Спортивное ориентирование 

вызывает все больший интерес у молодых людей, которые с радостью проводят учебно-

тренировочные сборы, выезжают на соревнования различных уровней и с огромным 

желанием стремятся участвовать в массовых забегах. Своеобразным первопроходцем на 

стезе спортивного ориентирования в Академии МВД признан старший преподаватель 

кафедры профессионально-прикладной физической подготовки (далее – ППФП) Савич 

Денис Николаевич, а в настоящее время его деятельность продолжает преподаватель 
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кафедры ППФП Цыркунов Николай Михайлович. В ходе тренировочного процесса по 

этому, неспецифическому для сотрудников органов внутренних дел (далее – ОВД), 

виду спорта осуществляется подготовка спортсменов, которые могут составить 

конкуренцию тем, кто занимается более профессионально. И, как показывает опыт, 

тренировки и участие в соревнованиях еще более способствуют развитию силы, 

выносливости, ловкости, быстроты будущих сотрудников ОВД. 

Организация тренировочного процесса по спортивному ориентированию в 

Академии МВД призвана тому, чтоб не только подготовить спортсменов, которые 

могли бы стать призерами различных соревнований, но и для содействия физическому, 

психическому развитию занимающихся. Целью также служит формирование у 

курсантов здорового образа жизни, всестороннее гармоничное развитие, профилактика 

вредных привычек, а также привитие навыка применения на практике служебной 

деятельности тактических и технических приемов. Многие наверно могут задаться 

вопросом «Зачем применять навыки спортивного ориентирования в служебной 

деятельности сотрудника органов внутренних дел?». Все очень просто, приведу пару 

примеров. 

Вот смотрите, возьмем участкового, который по распределению попал 

проходить службу в незнакомый для себя город. Ему определяют границы 

обслуживаемого участка – от какой улицы и дома начинается и какой улицей и 

домом заканчивается его участок. Выйдя по вызову на местность, тяжело 

сориентироваться ему, куда идти. А если он обладает навыками ориентирования, он 

может, используя карту местности и применяя навыки ее чтения, прибыть к месту 

вызова в максимально короткие сроки. 

Вот второй пример: оперуполномоченный при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий по установлению местонахождения подозреваемых, скрывающихся от 

органа уголовного преследования или суда, обладая навыками чтения карты, с 

легкостью может оценить незнакомую обстановку, сохранить спокойствие, проявить 

инициативу  и, таким образом, использовать приемы спортивного ориентирования для 

обнаружения скрывающихся лиц.  

Третий пример – с территории исправительной колонии № 11 совершен побег 

осужденного. Колония находится на окраине города и в километре от нее начинается 

лес. Сбежавший скрылся в лесу. В ходе поиска сотрудник, руководящий 

подразделением, используя топографическую карту, направляет людей на квадраты и 

отмечает пройденные участки местности на карте, что делается для того, чтоб поиски 

были более эффективными и риск осмотра одних и тех же мест был минимальным. 

Может примеры покажутся и неубедительными, но на самом деле техника и 

тактика ориентирования применяются в повседневной служебной деятельности 

сотрудника ОВД в различных подразделениях, структурах и ведомствах. 

В заключение хотелось бы отметить то, что самым крупным центром 

ориентирования в Беларуси является г. Минск, где ориентированием занимается более 

2000 человек, объединенных во взрослые и детские клубы. Всего в Беларуси более 30 

клубов спортивного ориентирования. 
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Для достижения высоких результатов, для эффективного саморазвития в 

спортивном ориентировании нужно хорошо владеть технической и тактической 

подготовкой.  В техническую подготовку входит совокупность навыков 

ориентирования на местности, приемов выбора пути движения между контрольными 

пунктами и «взятие» этих пунктов. Тактическая подготовка состоит из совокупности 

умений выбрать самый рациональный путь движения, который наилучшим образом 

соответствовал бы уровню техники, приобретенного опыта, физических, умственных и 

психических качеств ориентировщика, а также умения ловко сочетать их в зависимости 

от обстановки и условий, чтобы пройти всю дистанцию с наилучшим результатом. 

Соревновательный период в спортивном ориентировании длится с апреля по 

ноябрь, что не означает, что массовые забеги и соревнования не могут проводиться в 

декабре или феврале. Участвуя лично в массовых забегах по ориентированию в 

морозный период, могу сказать, что эмоции, которые получаешь – исключительно 

положительные. И, общаясь со многими участниками массового забега после 

финиширования, я могу сказать, что еще не нашлось такого человека, спортсмена, 

любителя, который сказал бы: «Зря я сегодня пришел сюда, лучше дома бы сидел!». 

Всегда по завершению забегов, соревнований, участники благодарят организаторов за 

то, что организовали и проследили за ходом соревнований или обычных забегов, за то, 

что зарядили всех участников положительным настроением, подарили много 

незабываемых впечатлений и улыбок. Именно искренность людей и их отношение ко 

всему вышесказанному, показывает и раскрывает то, как развивается спортивное 

ориентирование в Республике Беларусь. 
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ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА У БАСКЕТБОЛИСТОВ-РАЗРЯДНИКОВ 

 

Современный баскетбол предъявляет высокие требования к физическому 

состоянию спортсмена [3]. Динамические нагрузки, которые испытывает баскетболист 

в процессе соревновательной деятельности, носят разрушающий характер. Постоянные 

прыжки, борьба за мяч под щитом, игровые столкновения испытывают на прочность 

суставы, мышцы и связки баскетболиста. И если какое-нибудь физиологическое звено 

тела баскетболиста не приспособлено к такой нагрузке, случаются очень тяжелые 

травмы. Иногда травмы, получаемые игроками в этой динамичной игре, могут быть 

очень серьезными и надолго выводят баскетболистов из строя. Многомесячное лечение 
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отрицательно сказывается на игровой практике спортсмена, а в некоторых случаях 

баскетболист вынужден в расцвете сил покинуть спорт из-за тяжелой травмы. 

Травмы связок голеностопного сустава являются одним из частых видов 

повреждений в баскетболе. Они составляют наибольшее количество всех травм 

связочного аппарата, и на их долю приходится до 19 % всех спортивных повреждений. 

Согласно исследованиям американских спортивных врачей, наиболее типичным 

механизмом травмы является подвертывание стопы вовнутрь или наружу в момент 

нагрузки на конечность. В зависимости от механизма травмы повреждаются различные 

связочные компоненты голеностопного сустава. Так, например, наружные боковые 

связки повреждаются при супинации и инверсии стопы, а дельтовидная и межберцовые 

связки могут пострадать при пронации и эверсии (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Повреждения связок голеностопного сустава при различных  

вращательных движениях стопы 
 

По тяжести повреждения следует различать надрывы (растяжения связок) и 

разрывы связок. Если надрывы связок не являются тяжелой травмой и обычно 

заканчиваются полным выздоровлением пострадавших, то разрывы связочного 

аппарата, особенно неправильно леченные, нередко могут вызывать стойкое нарушение 

функции поврежденной конечности и длительную утрату спортивной 

работоспособности спортсмена [4]. 

Трудность осуществления оздоровительной направленности спортивной 

тренировки состоит в том, что занятия спортом помимо решения основной задачи – 

физического совершенствования – решают и задачи сложного специализированного 

приспособления и совершенствования организма спортсмена к максимальным 

нагрузкам в условиях, приближенных к экстремальным. Кроме того, следует отметить, 

что профилактике травм в спорте уделяется еще мало внимания и отсутствует активная 

пропаганда необходимости профилактических мероприятий как составной части 

тренировочного процесса. Поэтому спортсмены негативно относятся к мерам 

профилактики и вспоминают о них только получив травму. 
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Повышая эффективность учебно-тренировочного процесса, тренер не должен 

забывать о раннем выявлении и устранении причин, вызывающих то или иное 

патологическое состояние спортсмена [4]. 

Согласно принятой классификации (М. В. Волков, 1973; З. С. Миронова, 1976), 

имеется 5 групп причин, которые приводят к травмам и заболеваниям у спортсменов: 

1. Недостатки в организации и методике учебно-тренировочных занятий и 

соревнований. 

2. Неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования, спортивного 

инвентаря, одежды и обуви спортсменов. 

3. Неблагоприятные санитарно-гигиенические и метеорологические условия при 

проведении учебно-тренировочных занятий и соревнований. 

4. Нарушение правил врачебного контроля. 

5. Нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во время 

тренировок и соревнований. 

В основе происхождения спортивной травмы, так же как и в любой другой форме 

патологии, лежат объективные и субъективные факторы, каждый из которых в одном 

случае может быть причиной повреждения, а в другом – условием его возникновения. 

Здесь следует учитывать, кроме того, характер и локализацию травмы, находящиеся в 

зависимости от квалификации и возраста спортсмена. Так, у новичков и спортсменов 

низших разрядов преобладают легкие травмы, не требующие длительного лечения 

(ушибы мягких тканей, ссадины, явления, связанные с перегрузкой опорно-

двигательного аппарата, и т. п.). 

У высококвалифицированных спортсменов отмечается уменьшение количества 

травм. Спортивная квалификация, стаж и спортивный опыт позволяют им избежать 

многих повреждений. Для спортсменов высокой квалификации характерны 

специфические травмы, связанные с особенностями их спортивной деятельности и 

вызванные чрезмерной, многократно повторяющейся нагрузкой. 

Кроме того, для определения направлений и мер профилактики травматизма в 

спорте необходимо учитывать организационные и методические недостатки в 

построении учебно-тренировочного процесса, а именно: 

  отсутствие достаточно продолжительного периода предварительной 

общефизической, психической и двигательной подготовки, во время которой 

соответствующие способности спортсмена доводятся до уровня, позволяющего 

приступить к обучению двигательным действиям; 

  неправильное формирование двигательного навыка при начальном обучении,  

т.е. формирование ошибочной техники, присущей избранному виду спорта; 

  неправильная структура процесса обучения, т. е. отсутствие последовательности 

в постановке задач, выборе методов и средств обучения и т. п.; 

  погрешности в проведении тренировки отдельных микро- и мезоциклов, всего 

годичного цикла, многолетней подготовке, т. е. неправильный выбор упражнений и 

нагрузок, чрезмерные нагрузки при недостаточном восстановлении, стремление 

продлить пребывание в состоянии пика спортивной формы, сокращение времени 
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отдыха для увеличения общего времени тренировки, недостаточный для 

восстановления перерыв между соревнованиями и др.; 

  отсутствие индивидуального подхода к спортсмену без учета его возраста, 

состояния здоровья, степени подготовленности и тренированности, уровня и 

особенностей развития (типологические особенности нервной деятельности, 

темперамент, психологические особенности), условий жизни, труда и учебы, 

мотивации. 

Именно поэтому наиболее актуальным  и важным направлением в работе 

профессиональных тренеров является проведение комплексной профилактики травм и 

снижение риска их получения до минимального уровня в самом широком смысле этого 

слова. 

По мнению многих экспертов в мире спорта и физической культуры, отличным 

профилактическим средством для укрепления связочного аппарата стопы спортсменов 

является бег и ориентирование на пересеченной местности.  

Ориентирование на пересеченной местности является одним из самых уникальных 

природных видов спортивной нагрузки и эффективных по воздействию на мышцы и 

системы организма. 

Как уверяют американские учёные (Kirihianen O. P., 1985, 1986; Mozer T., 1995; 

Seiler R., 1997), стремительное передвижение вне дорог, по лесистым пригоркам, 

лужайкам и косогорам – это отличный способ укрепления связочного аппарата. Как 

известно, для укрепления связок обычно нужна длительная динамическая работа с 

небольшой нагрузкой. Бег на местности с неровностями грунта, камнями и другими 

препятствиями как раз и обеспечивает такую нагрузку, приводя к укреплению 

связочного аппарата всех крупных суставов нижних конечностей и делая их более 

гибкими и  мощными. Достигшие этого мышцы голеностопного сустава рекрутируют 

больше мышечных волокон, приблизительно два или в три раза, по сравнению с бегом 

по ровной поверхности. 

После экспериментальных исследований, проведённых в США, выяснилось, что во 

время бега в траве, грязи, на грязных тропах, в скалистых районах, воде, горах и т.д., 

практически в любом месте вне трека или бездорожья  у спортсмена наблюдается 

максимальный диапазон движения в голеностопном суставе: движение вверх 

осуществляется через большой палец носка ноги, а приземление осуществляется на 

стопу, где и происходит сгибание в голеностопном суставе в максимально возможной 

степени, что позволяет пятке понижаться ниже уровня носка из-за повышенной 

нагрузки. Это растягивает мышцы голеностопного сустава вверх и вниз с максимально 

возможной скоростью и вызывает напряжение в них, которое позволяет в короткий 

промежуток времени повысить их мощность и эластичность. Данный компонент 

принято называть «эластичной тренировкой», обеспечивающей улучшение стреч-

рефлексов мышц голеностопного сустава за счет накопления энергии упругой 

деформации [1].  

Бег по холмам имеет дополнительные эффекты усиления тренировочного 

воздействия, особенно из-за повышения мощности работы, которую может совершить 
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бегун, и является идеальным средством применения теми спортсменами-

баскетболистами, которым, так или иначе, необходима высокая скорость. Тем не менее, 

для снижения риска получения различного рода травм при беге на пересеченной 

местности, тренировка на холмах должна проводиться с выносливыми и в силовом 

плане хорошо подготовленными спортсменами [2]. 

Вместе с тем, внедрение в практику специальных упражнений для укрепления 

связочного аппарата голеностопного сустава баскетболистов, выполняемых в пределах 

спортивной площадки, имеющую ровную поверхность, не имеет таких преимуществ 

перед тренировками в условиях  просторов, лесов и буераков, полей и косогоров. 

Учитывая приведенные факты относительно бега на пересеченной местности как 

важного аспекта профилактики различного рода травм голеностопного сустава у 

баскетболистов, тренерам-специалистам необходимо рассмотреть стратегию 

регулярного внедрения в практику тренировочного процесса беговых упражнений в 

преодолении естественных и искусственных препятствий (травянистые и осыпные 

склоны, склоны различной крутизны, овраги, элементы «завала», преодоления болота, 

водных преград («сухое русло реки» и т.п.), что в свою очередь позволит снизить 

степень риска травмирования до минимализма и одновременно насладиться красивыми 

и захватывающими пейзажами природы для бега по пересеченной местности. 
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Современные условия жизни и образования предъявляют высокие требования к 

уровню психофизического состояния людей, к их общекультурной готовности. В связи 

с этим активизируется поиск таких подходов к оздоровлению, воспитанию и развитию 

детей средствами физической культуры, которые могли бы не только повышать 

физическую подготовленность, но и одновременно развивать умственные, 
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познавательные способности и готовить их к жизни. Одним из таких средств 

интегрированного развития и оздоровления школьников является спортивное 

ориентирование как вид туризма [1]. 

Спортивное ориентирование как вид спорта в системе академических занятий в 

рамках физической культуры обладает рядом преимуществ, т.к. является одним из 

средств воспитания физических и интеллектуальных способностей. В то же время 

аналитический обзор научно-методической литературы по проблеме исследования, 

обобщение практического опыта показали, что существующие методики начального 

обучения не всегда учитывают исходный уровень образования и особенности 

физического и умственного развития участников разных возрастных групп. Также 

большинство теоретических исследований ориентировано на влияние туризма и 

спортивного ориентирования на психофизические способности. 

Цель работы – теоретическое исследование роли туризма и спортивного 

ориентирования в развитии интеллектуальных способностей. 

Для подготовки работы были использованы ресурсы удаленного доступа, 

авторефераты диссертаций, научная, учебная и периодическая литература. 

Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники при помощи карты 

и компаса должны пройти заданное число контрольных пунктов, расположенных на 

местности, а результаты определяются по времени прохождения дистанции. 

20 июня 1897 года спортсмены норвежского города Берген впервые в истории 

организовали соревнования по спортивному ориентированию. В 1905 году в 

Финляндии была создана первая в мире организация любителей бега с картой и 

компасом. В СССР спортивное ориентирование получило официальное признание в 

1963 году, когда под Ужгородом были проведены первые всесоюзные  соревнования. 

Первые соревнования по спортивному ориентированию в Беларуси провел 

Политехнический институт на туристическом слете в районе д. Волма Минского района 

(1962 год). Научные исследования о роли спортивного ориентирования как вида 

туризма в СССР стали проводиться в 60-х гг. ХХ века [5].  

Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в разных группах, 

которые могут быть сформированы как по возрастному принципу, так и по уровню 

мастерства участников. Сложность дистанции и ее длина определяется по возрастной 

группе и сложности местности соревнований. При этом дистанция (маршрут) должна 

быть незнакомой для всех участников, сочетать в себе сложности, которые спортсмен 

может преодолеть, имея ориентироваться и хорошую физическую подготовленность. 

Соревнования по спортивному ориентированию заключаются в прохождении 

дистанции с картой и компасом и отметке на контрольных пунктах (КП), 

расположенных на местности.  Спортсмену-ориентировщику   необходимо обладать 

высокими физическими качествами, отлично знать топографию, в совершенстве 

владеть компасом и уверенно читать карту, быстро и правильно выбирать путь 

движения по незнакомой местности, иметь высокие волевые качества. 

Виды спортивного ориентирования: 

  ориентирование бегом; 
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  ориентирование на лыжах; 

  ориентирование на велосипедах; 

  точное ориентирование, трейл-ориентирование. 

Виды соревнований: 

  ориентирование в заданном направлении; 

  ориентирование по выбору; 

  ориентирование на маркированной карте. 

Воспитательные, образовательные, оздоровительные и спортивные задачи в 

туризме относятся к категории общих задач, т.е. их решение осуществляется в тесном 

единстве и не зависит от возраста и степени специальной физической подготовленности 

занимающихся. 

В работе С. А. Зубкова [2] определены основные трудности в ориентировании на 

местности и их влияние на психологическое состояние и работоспособность юных 

спортсменов: трудности, связанные с необходимостью быстрой ориентировки и 

принятия оперативного решения; трудности выбора образа действий в зависимости от 

возникающих ситуаций на местности; трудности, связанные с необходимостью 

выполнения работы при постепенно нарастающем физическом утомлении; трудности, 

связанные с необходимостью выполнения работы при некорректированной карте, и 

трудности, связанные с необходимостью выполнения работы при неблагоприятных 

метеорологических условиях. С. А. Зубков исследовал основные причины 

возникновения вышеперечисленных трудностей и сформулировал основные варианты 

их преодоления; также разработал методические рекомендации по воспитанию 

способности к преодолению выделенных трудностей. 

М. Г. Суханова [4] в своем исследовании доказала, что занятия спортивным 

ориентированием способствовали более эффективному воспитанию интеллектуальных 

способностей и повышению умственной работоспособности в специальных тестах, 

определяющих уровень таких психических процессов, как восприятие, внимание, 

память, мышление, несмотря на примерно равные исходные показатели образования 

всех студентов, поступивших в вуз.  Ее исследования доказали, что показатели, 

характеризующие физическую и психическую подготовленность студентов, 

занимающихся спортивным ориентированием, связаны с результатами академической 

успеваемости и соревновательной деятельности. В ходе проведенного М. Г. Сухановой 

педагогического эксперимента выявлены различия во взаимосвязях некоторых других 

компонентов психической и физической подготовленности, специфичных для 

спортивного ориентирования у юношей и девушек. Это обусловлено половыми 

особенностями. 

Согласно М. Г. Сухановой спортивное ориентирование является оптимальной 

моделью для комплексного изучения физической и умственной работоспособности в 

практике физического воспитания. 

Согласно исследованиям Ю. В. Журавского и А. Н. Яковлева спортивное 

ориентирование обладает рядом преимуществ, т.к. является средством повышения 

эффективности физических и интеллектуальных способностей. Бег на местности с 



36 

выполнением элементов ориентирования является более эффективной формой 

физической подготовки начинающих ориентировщиков, чем другие формы бега. 

Анализируя данные ученых в области физической культуры и спорта, можно с 

уверенностью сказать, что спортивное ориентирование как один из видов спорта 

является универсальным, т.к.  способствует развитию общей и специальной 

выносливости, скоростно-силовых качеств, координации движений, а также развитию 

памяти, внимания, мыслительных процессов детей. 

Под техникой спортивного ориентирования принято понимать приемы и методы 

работы с компасом и картой, а также измерения расстояния с целью определения своего 

местоположения или передвижения в желаемую точку местности.  

Выделяют следующие элементы техники ориентирования: 

1. Чтение карты – понимание и объемное представление того, что изображено на 

ней с помощью условных знаков, применяемых для спортивных карт. 

2. Опознавание ориентиров на местности и сопоставление их с картой или наоборот. 

3. Работа с компасом при определении расположения ориентиров на местности, 

для ориентирования карты и определения направления движения. 

4. Измерение расстояний на карте и на местности.  

Умение читать карту – сложный технический навык, освоение и 

совершенствование которого продолжается в течение всего времени занятий 

ориентированием. В технике чтения карты важную роль играет память. Главное в 

методе повторного чтения карты – активная работа мышления над запоминаемым 

образом карты и благодаря этому повышенная активность и производительность 

вторичного и последующих обращений к карте, ведь повторный взгляд на карту более 

эффективен благодаря предварительному анализу. 

Развитые навыки пространственного ориентирования (составная часть 

пространственного мышления) предполагают создание ясного представления о 

местности, исходя из знаков карты. Участник использует воображение, создавая для 

себя картину того, как будет выглядеть действительности местность. 

Образное чтение карты используется и при сравнении преимуществ каждого из 

двух вариантов, выбирая путь и направление движения на контрольный пункт. От 

участника требуется комплексное владение техникой абстрагирования рисунка карты и 

выделения из нее главных опорных ориентиров, умения быстро представить и оценить 

характер и надежность каждого из них, выбрать наиболее рациональный путь между 

ними. Умение уверенно наметить ориентиры уже при однократном рассматривании 

карты приведет к увеличению скорости передвижения. Естественно, нельзя создать 

абсолютно точную картину местности, однако, опытный ориентировщик получает из 

карты достаточно точное представление, по которому он позднее может узнать 

местность в действительности и быть уверенным в своем местоположении. 

Исключительно большое значение при ориентировании на местности имеют 

процессы памяти. Память в ориентировании – это запоминание и воспроизведение 

направления движения, расстояния, характера местности, местоположения КП, 

промежуточных и основных ориентиров и т.д. 
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Непроизвольное запоминание играет большую роль при наблюдении местности и 

соотнесении ориентиров по карте. Роль непроизвольного запоминания состоит не 

только  том, что благодаря ему можно основное внимание уделять другим задачам, но 

еще и в том, что непроизвольно запоминаются необычные, чем-либо выделяющиеся 

ориентиры; часто именно по таким ориентирам легче восстановить или 

проконтролировать свой путь по карте. 

Под тактическим мышлением ориентировщика понимается процесс отражения в 

его сознании связей и отношений между объектами на карте и действительными 

явлениями на местности. Во время соревнований участник с помощью карты должен 

производить анализ и оценку создавшейся ситуации, быстро определить свое 

местоположение на трассе, изменять свою тактику в соответствии с непрерывно 

меняющейся обстановкой на местности. Перечисленные компоненты являются 

основным содержанием мыслительной деятельности ориентировщика на трассе, 

направленной на оптимальное выполнение задания. В этой связи ориентирование на 

местности характеризуются следующими особенностями тактического мышления: 

  индивидуальность тактического анализа; 

  предвидение собственных действий. Предвидение действий при выборе пути 

передвижения основано как на результатах, так и на вероятности их использования в 

отдельных вариантах обстановки; 

  умение быстро и технически правильно осуществлять ряд приемов 

прохождения дистанции в зависимости от сложившейся обстановки требует 

сообразительности и находчивости, высокой оперативности технических и тактических 

действий, основанных на глубоких теоретических и практических знаниях; 

  используя прошлый опыт выступлений на соревнованиях, участник должен 

быстро и правильно воспринимать тактические особенности не только привычного, 

но и непривычного для него рельефа. Спортивный опыт основывается на 

выработанных в прошлом перцептивных навыках, которые помогают 

ориентировщику  понять отношения и связи между ориентирами, КП, местностью и 

хором спортивной борьбы; 

  динамичность бега с ориентированием, внезапные изменения в обстановке 

ставят спортсмена перед  необходимостью быстрого решения все новых тактических 

задач, что связано с интенсивностью процессов мышления в состоянии большого 

эмоционального возбуждения. 

В ориентировании на местности гибкость и быстрота мышления имеют 

исключительно большое значение. От умения быстро и точно производить множество 

сложных технических и тактических расчетов в зависимости от условий соревнования и 

постоянно меняющихся ситуаций на местности зависит конечный успех на дистанции. 

Наряду с этим главная особенность сложных реакций ориентировщика на местности 

состоит в том, что он должен реагировать не только на раздражители, находящиеся 

спереди, но и на те, которые находятся справа и слева, а нередко и сзади. Тонкая 

наблюдательность и тренированная память позволяют участнику выделять подчас 

совершенно незаметные подробности окружающей обстановки, дающие надлежащую 
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информацию в дополнение к уже имеющейся. На основании анализа всей информации 

ориентировщик и принимает решение [3]. 

Характер деятельности оперативного мышления находится в неразрывной связи с 

восприятием ситуации на местности. Под восприятием в ориентировании 

подразумевается отражение в сознании участника ситуаций при непосредственном 

воздействии сигналов на экстрарецепторы. Перцептивные навыки дают возможность 

планировать собственные движения и действия в зависимости от обстановки на трассе, 

быстро и точно находить по карте встречающиеся на местности ориентиры, точно знать 

свое местоположение, представлять ситуацию на местности, а также форму и 

расположение ближайших фронтальных и ограждающих ориентиров зависят от 

способности различать и представлять мысленно основные крупные и мелкие 

ориентиры, т.е. от умения читать карту и «чувствовать» местность.     

В ориентировании требуется высокий уровень произвольного (активного) 

внимания, так как перед спортсменом постоянно ставятся те или иные задачи. 

Сосредоточение внимания перед спортом или на дистанции – необходимое условие 

успешного выхода на КП. Малейшее отвлечение внимания или незначительное 

снижение его интенсивности на какой-то момент неизбежно приводит к 

многочисленным и весьма ощутимым ошибкам в ориентировании. Интенсивность 

внимания на дистанции характеризуется его ясностью, четкостью и быстротой 

протекания психических процессов. Направление своего внимания на выполнение 

технических и тактических действий в начале прохождения трассы и сохранение его 

высокой интенсивности до самого финиша, несмотря на возрастающее утомление, 

являются основным содержанием устойчивости внимания ориентировщика. 

Переключение внимания на различные объекты характеризуются умением участника 

быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, давать правильную 

оценку сложившейся ситуации и сосредотачиваться на том действии, которое является 

наиболее важным в данный момент. Распределение внимания на множество объектов 

является необходимым условием успешной деятельности ориентировщика на 

дистанции. 

Таким образом, ориентировщикам в своей деятельности в первую очередь 

необходимы следующие интеллектуальные способности: распределение внимания, 

переключение внимания, наглядно-образная память, оперативная память, объем 

внимания и устойчивость снимания. 

Физическая активность улучшает способности людей к точным наукам и 

усиливает активность в областях мозга, связанных с комплексным мышлением и 

самоконтролем. 

При выполнении различных заданий, упражнений с элементами спортивного 

ориентирования требуется постоянная переработка большого объема специфической 

информации, включающая такие элементы, как образное представление, 

прогнозирование, выбор варианта движения, принятие решения и коррекция по ходу 

выполнения принятого решения. 

Все элементы техники спортивного ориентирования взаимосвязаны и 

взаимообусловлены друг другом, поэтому четкое выполнение каждого элемента влияет 

на результативность. Большинство элементов техники, связанных непосредственно с 
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ориентированием на местности, напрямую зависит от уровня развития умственных 

способностей участника. Умственная деятельность в спортивном ориентировании 

характеризуется сложной аналитико-синтетической работой мозга, что проявляется в 

восприятии, внимании, мышлении, извлечении информации и кодировании ее в 

кратковременной и долговременной памяти. Умственная работа отличается от 

физической прежде всего тем, что она требует меньших энергетических затрат, но она 

также может быть тренируема и подчиняется закономерностям адаптации. Также 

прослеживается связь с утомлением: чем ниже уровень общей физической 

работоспособности, тем выше утомляемость при умственном труде. 
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ 

АСПЕКТОВ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ НАВЫКОВ  

У МОЛОДЁЖИ ПОСРЕДСТВОМ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рассматриваются материалы из опыта совместной работы учреждений общего 

среднего и высшего образования с организациями общественного объединения 

«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» (БСВВА) по формированию 

военно-прикладных навыков у подростков и молодежи с целью подготовки к 

прохождению воинской службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь, 
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укрепления здоровья и воспитания патриотизма и гражданственности в молодежной 

среде. Авторами предлагается оригинальная методика организации и проведения 

военно-патриотической игры «Факел». 

Введение. Организованная надлежащим образом мотивированная двигательная 

деятельность подростков и молодежи служит ключевым инструментом организации их 

досуга, что во многом определяет их резистентность к неблагоприятным влияниям 

социума, включая наркогенное заражение, никотиновое и алкогольное окружение. Для 

учащихся старших классов учреждений общего среднего образования и студентов 

первых курсов учреждений высшего образования Республики Беларусь данная 

проблема в настоящее время в связи широким распространением синтетических сильно 

концентрированных наркотиков «спайсов» стала особенно актуальной. Существующие 

особенности реальных условий жизни и учебной деятельности обуславливают 

необходимость разработки и реализации специальных исследовательских программ в 

этом направлении с учетом особенностей социогенеза молодежной среды. Последние 

исследования социологов, посвященные воспитанию определенных морально-волевых, 

этических, духовных и физических качеств, подтверждают неоднократно 

высказываемые мнения педагогов и психологов о недостаточности социально-

культурных условий современной инфраструктуры молодежного досуга, что 

ограничивает их мотивацию к интеллектуальному, духовному и культурному развитию. 

В этой связи необходимы простые и доступные мотивированные виды деятельности 

представителей подростковой и молодежной среды, способствующие реализации 

собственных интересов и потребностей в систематических занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельностью. В настоящее время у молодых людей в 

возрасте от 15 до 30 лет получила большое распространение практика ролевых 

компьютерных военно-прикладных игр, что имеет отрицательное влияние на их 

двигательную активность, а зачастую связано и с психическими расстройствами и 

дивиантным поведением. В связи с чем настоящее положение вещей позволяет 

поставить проблему обеспечения двигательного, психического и социального 

благополучия подрастающего поколения в разряд первоочередных, а методики ее 

решения – в разряд наиболее актуальных методик. 

В последние годы все больше становятся востребованными методики воспитания 

подрастающего поколения в русле физического совершенствования и патриотизма, в 

результате использования которых общество смогло бы получить молодого человека, 

способного в будущем эффективно трудиться во благо своей родины – Республики 

Беларусь. Более того, учитывая весомый вклад подготовленной и здоровой молодежи в 

формирование корпуса военнослужащих срочной службы, подобная тенденция 

выдвигает особый комплекс проблем, связанных с обеспечением национальной 

безопасности государства. Методика военно-патриотической игры «Факел» 

разработанной как результат комплексного применения навыков спортивного 

ориентирования, ведения огня из пневматического оружия и преодоления естественных 

препятствий с использованием специального снаряжения на основе героико-

патриотического воспитания на примере ветеранов войны в Афганистане (которые сами 



41 

показывают пример владения данными навыками) является достаточно актуальной на 

фоне внешней общей политической обстановки в мире в последние десятилетия. На 

наш взгляд, самым главным достоинством разработки данного направления работы 

является то, что этот вид деятельности востребован обучающимися и это в несколько 

раз повышает эффективность его применения как средства перенаправления 

приоритетов в их жизнедеятельности относительно противоправной деятельности и 

наркотической зависимости. 

Таким образом, отмеченные тенденции позволяют рассматривать организацию 

работы по физическому и военно-патриотическому воспитанию обучающихся в 

учреждениях образования совместно с организациями БСВВА как один из важнейших, 

системообразующих факторов в комплексе мер, направленных на укрепление духовно-

нравственного и физического здоровья молодежи.  

Содержание статьи. На современном этапе руководством республики уделяется 

большое значение военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения на 

военно-исторических и христианских традициях своего народа. Одним из 

универсальных и высокоэффективных средств повышения как интеллектуальной, так и 

двигательной активности учащихся является игра. При помощи игровой деятельности 

достаточно эффективно решаются основные задачи обучения и воспитания, в 

особенности – это формирование осознанного стремления к самообразованию и 

самовоспитанию, формированию здорового образа жизни, повышению социально-

положительной активности обучающихся. Наибольшую эффективность реализация 

военно-патриотической игры показала в созданных в начале тысячелетия 

общественным объединением БСВВА в ряде средних общеобразовательных 

учреждений Гродненщины военно-патриотических клубах «Орден чести». 

Применяемая в образовательном процессе клуба «Орден чести» военно-

патриотическая игра «Факел» способствует расширению и углублению исторического 

кругозора обучающихся, а также повышению их физической подготовленности и 

приобретению навыков в военно-прикладных видах спорта. Военно-патриотическая 

игра «Факел» является игрой, в которой учащиеся могут применять творческий подход, 

оригинальные решения поставленных задач, смекалку, ловкость и другие качества. Что 

отличает ее еще от существовавших ранее военно-спортивных игр «Зарница» и 

«Орленок», так это то, что она универсальна для всех ее участников. В ней на равных 

может участвовать как пятиклассник, так выпускник и студент. 

С 2005 года по настоящее время игра проводится регулярно накануне праздника 

Великой победы с 1 по 9 мая на базе учреждений образования, выпускники которых 

погибли в Афганистане. Игра посвящена их памяти. Это в современности связывает две 

исторические вехи (Великую Отечественную войну и войну в Афганистане), участники 

и очевидцы которых еще живы, и это позволяет воспитывать школьников, используя 

прямое общение с ними, на примере подвигов погибших товарищей их родителей, 

родственников и односельчан. Она является своеобразным экзаменом годичного цикла 

туристской и военно-прикладной подготовки учащихся учреждений образования. В 

игре взаимосвязаны разнообразные виды как физической, так и интеллектуальной 
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деятельности. При прохождении этапов игры «Военизированный контрольный 

маршрут» и «Захват высоты» юнармейцам необходимо иметь знания в области 

топографии, огневой подготовки, разведывательной подготовки, тактической 

подготовки, полевой и горной подготовки, а также быть физически выносливыми.  

Этап «Военизированный контрольный маршрут» предполагает прохождение 

юнармейского отряда по заданному маршруту, на котором расположены контрольные 

пункты, где и осуществляется проверка знаний, умений и навыков юнармейцев. Этап 

«Военизированный контрольный маршрут» имеет общую протяженность от 3 до 5 

километров, что предполагает наличие хорошей выносливости у школьников, а также 

умение обращаться со спортивной или топографической картой и иметь навыки 

спортивного ориентирования. По опыту прошлых лет все юнармейцы, принимавшие 

участие в игре ранее, стремятся попасть в состав отряда снова, и это несмотря на все 

трудности, неудобства и дискомфорт, присутствующие в самой игре. Присутствие на 

протяжении всего маршрута экстремальных условий позволяет школьникам испытать 

себя, проверить своих товарищей, закаливает силу воли, ребята приобретают новые 

качества характера: настойчивость, упорство, закалку, смекалку, взаимовыручку. 

Этап «Военно-исторический марш-бросок» соединяет в себе владение 

пневматическим оружием, умение ориентироваться по карте, знать военную историю, и 

ее хронологию, иметь хорошую общую выносливость. Иногда юнармейцам 

приходилось по причине незнания каких-то исторических событий преодолевать 

расстояния в два-три раза большие, чем протяженность маршрута «Военно-

исторического марш-броска», и все равно стать призерами, благодаря собственному 

упорству и настойчивости. 

Этап «Захват высоты» проверяет уровень владения тактической, огневой и 

физической подготовкой. Преодолеть незамеченным наблюдаемый противником 

участок местности, ползком «по-пластунски» под огнем противника сделать проход в 

минном поле, метнуть гранату в цель, поразить снайперов противника из 

пневматической винтовки и подняться на штурм высоты – все это требует высокой 

моральной, специальной и физической подготовки юнармейцев в комплексе. 

На этапе «Военно-исторический брейн-ринг» юнармейцы должны показать 

глубокие знания истории своего Отечества. Темами для брейн-ринга являются наиболее 

знаменитые вехи нашей истории в целом и истории родного края в частности. За 

полтора часа юнармейские отряды отвечают на 50 вопросов ведущего, по результатам 

которых и определяется победитель. Количество и качество ответов отряда говорит о 

том, на каком уровне изучается в школе военная история нашего государства. 

После трудного и напряженного дня ребята могут отдохнуть, переключившись на 

другой вид деятельности, приняв участие в неконкурсных этапах, таких как 

«Патриотический костер» и «Полевая кухня». Собравшись в круг на центральной 

поляне, каждый юнармейский отряд делится своими впечатлениями о дне минувшем, 

поет патриотические песни, рассказывает стихи, показывает свои драматические 

постановки. У кого это получится лучше, тот и становится победителем. Здесь же 

происходит проба каждым представителем отряда приготовленной в других отрядах 
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пищи, и после ее творческой защиты представители дают свою оценку. Наибольшая 

сумма баллов свидетельствует о высоких кулинарных и творческих способностях 

юнармейцев. 

Как было уже сказано, игра является экзаменом всего годового цикла подготовки 

юнармейских отрядов школ района. Занятия в отрядах во всех школах проводятся по 

единому календарному тематическому плану. Соответственно, кто «учился, учился и 

еще раз учился военному делу настоящим образом», тот и смог показать высокий 

уровень интеллектуальной подготовки, владения военно-прикладными видами спорта, 

владения навыками деятельности в экстремальных ситуациях, хорошей физической и 

теоретической подготовленности. 

За период работы клуба можно определенно сказать, что данная форма учебно-

воспитательной работы имеет положительные результаты, прежде всего, в 

целенаправленном непрерывном воспитании подрастающего поколения патриотами 

своего Отечества. Она определяет образовательно-развивающий фактор как при 

изучении истории родного края на основе практических навыков, так и истории своего 

Отечества в целом, изучении военно-прикладных видов спорта, готовит юношей и 

девушек к службе в вооруженных силах Республики Беларусь. Воспитывает в 

подростках чувства коллективизма, дисциплинированности, ответственности, 

сострадания к людям, знания и уважения истории своего Отечества, его символики и 

политики. 

Эффективность внеклассной воспитательной работы в клубе «Орден чести» по 

повышению резистентности подростков к противоправной деятельности посредством 

комплексного использования представленных в статье видов деятельности (средства 

военно-патриотического и нравственного воспитания, физической культуры, 

творческой самодеятельности, трудового воспитания, туризма, краеведения, 

спортивного ориентирования и экологии) достаточно высока. 

Для определения эффективности комплексного применения внеклассных форм 

работы по краеведению, истории, физической культуре и допризывной подготовке, 

объединенных в рамках деятельности одного ученического общественного 

объединения посредством организации занятий школьников в клубе «Орден чести», 

нами был проведен сравнительный анализ успеваемости, физической 

подготовленности, заболеваемости, привлеченности к общественно-полезной 

деятельности и девиантной резистентности учащихся, занимающихся в клубе, и 

остальных школьников района в возрасте 10–17 лет.  С этой же целью использовались 

методы педагогических наблюдений, анкетирование и тестирование физической 

подготовленности школьников, занимающихся в клубе. В качестве основных 

документов для изучения эффективности работы клуба использовались личные дела 

учащихся, классные журналы, медицинские амбулаторные карты, результаты 

анкетирования. Результаты исследований были обработаны при помощи методов 

математической статистики. 

Динамика исследуемых показателей у школьников, занимающихся в военно-

патриотическом клубе «Орден чести». За период занятий обучающихся в клубе на 
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протяжении ряда лет с 2004 по 2012 годы произошли определенные изменения 

исследуемых показателей. В первую очередь, необходимо отметить рост численности 

членов клуба за счет увеличения количества клубов в учреждениях общего среднего 

образования. В 2004/2005 учебном году численность клуба составляла 23 обучающихся, 

а к 2011/2012 учебному году численность членов клуба выросла более чем в пять раз, и 

составила 187 учащихся. 

 
Таблица 1 – Изменение исследуемых показателей у занимающихся в клубе  

«Орден чести» (2004–2012 гг.) 

Математико-статистические значения 
Показатели 

Х1 Х2 %(Х1 –  Х2) t р (Х1 – Х2) 

Успеваемость, балл 5,64 8,29 26,5 3,909 0,003* 

Физическая подготовленность, балл 6,69 9,41 27,2 5,731 0,000* 

Заболеваемость, кол-во обращений 2,32 0,36 84,5 -2,283 0,046* 

Общественно-полезная активность, балл 3,94 7,41 34,7 4,864 0,017* 

Девиантная предрасположенность, балл 2,11 6,78 46,7 2,686 0,023* 

Примечание: * - p<0,05-0,001 

 

При проведении корреляционного анализа исследуемых показателей школьников 

высокий коэффициент обратной положительной связи был получен между 

показателями общественно-полезной активности и девиантной предрасположенности  

(ρ = –0,97), а также между физической подготовленностью и заболеваемостью (ρ = –0,93), 

кроме того, между показателями заболеваемости и успеваемости (ρ = –0,72). Прямая 

положительная корреляционная зависимость наблюдалась в показателях общественно-

полезной активности относительно физической подготовленности членов клуба (ρ = 

0,88). 

Невысокая достоверная корреляционная зависимость была получена в показателях 

«физическая подготовленность – успеваемость» (ρ = 0,67), «девиантная 

предрасположенность – заболеваемость» (ρ =  0,56). 

В данном случае можно утверждать о высокоэффективном положительном 

влиянии общественно-полезной деятельности, реализуемой в военно-патриотическом 

клубе «Орден чести», на повышение девиантной резистентности обучающихся. Кроме 

того, организация и методика проведения занятий в клубе способствует 

положительному изменению всех исследуемых показателей. 

Таким образом, выявлено, что организация образовательного процесса в клубе с 

применением методики комплексного подхода к реализации военно-патриотического 

воспитания оказывает положительное влияние на рост уровня всех исследуемых 

показателей обучающихся, в особенности по отношению к общественно-полезной 

активности и девиантной резистентности, где наиболее выражен данный эффект. Это 

позволяет заключить, что военно-патриотическое воспитание школьников в клубе 

«Орден чести» имеет положительные результаты в формировании социально и 
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физически активной позиции у подростков. Анализ и обобщение результатов 

исследований показали высокую эффективность занятий как в плане физической 

подготовленности, так и в формировании у членов клуба актуализации осознанных 

занятий общественно-полезной деятельностью. Согласно результатам исследования 

шестилетнего цикла занятий произошли достоверные изменения результатов учащихся, 

занимающихся в клубе, по следующим показателям: успеваемость – на 27 % при 

p0,003, физическая подготовленность – на 27,2 % при p0,000, заболеваемость – на  

84,5 % при p0,046, общественно-полезная активность – на 42,9 % при p0,005, 

девиантной резистентности на – 46, % при p0,023. 

Вывод. Спортивное ориентирование в комплексе с другими аспектами 

формирования военно-прикладных навыков у молодежи посредством военно-

спортивной игровой деятельности имеет достаточно высокую эффективность в 

создании положительной социально-педагогической среды учреждений образования в 

условиях противостояния негативному влиянию факторов противоправного окружения 

в современном обществе. Организация образовательного процесса в клубе «Орден 

чести» с применением комплексного подхода к реализации военно-патриотического 

воспитания с привлечением заинтересованных государственных учреждений 

образования и общественных организаций, способствует эффективному формированию 

устойчивости к противоправной деятельности у обучающихся. 
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УДК 796.5 

В. И. Тарасов, В. К. Сухецкий 

 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) – это специально 

направленное и избирательное использование средств физической культуры для 

подготовки к определенной профессиональной деятельности. Цель ППФП – 

психофизическая готовность к успешной профессиональной деятельности. Задачи 

ППФП студентов факультета физической культуры (ФФК) определяются 

особенностями их будущей профессиональной деятельности и в общем виде состоят в 

том, чтобы формировать необходимые прикладные знания, осваивать прикладные 

умения и навыки, воспитывать прикладные физические качества. 
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Одним из эффективных средств формирования ППФП студентов ФФК, на наш 

взгляд, является спортивное ориентирование.  

Спортивное ориентирование зародилось в Скандинавии на рубеже XIX–XX веков, 

главным образом как средство подготовки военных, однако довольно быстро завоевало 

популярность и среди гражданского населения. А в 30-е годы XX века ориентирование 

имело в своих рядах десятки тысяч занимающихся в основном в Швеции, Финляндии и 

Норвегии. 

Сегодня спортивное ориентирование – вид спорта, культивируемый на всех 

континентах. В состав IOF (Международной федерации ориентирования) входит 80 

национальных организаций. Причины такой популярности СО, на наш взгляд,  

заключаются в следующем: 

  Тренировки и соревнования по данному виду спорта проводятся в естественно-

природных условиях, что оказывает позитивное влияние на здоровье занимающихся; 

  Ориентировщику для достижения  результата в процессе соревновательной 

деятельности  необходимо в равной степени проявлять физические, интеллектуальные и 

морально-волевые качества. Эта особенность привлекает в данный вид спорта людей с 

совершенно разными жизненными приоритетами и свойствами личности, а также 

оказывает мощнейшее воспитательное воздействие в тренировочном процессе. 

   Постоянно меняющаяся внешняя обстановка – местность и карта тренировок и 

соревнований, погодная ситуация, характер дистанций и задач, решаемых в процессе их 

преодоления, минимизируют возможность привыкания и возникновения 

психологической усталости, обусловленной монотонными тренировками. 

   Широкий диапазон возрастных групп и дистанций, различающихся по степени 

сложности, позволяет реализовать себя людям практически любого возраста, имеющим 

различный уровень здоровья. 

   Ведущим двигательным качеством ориентировщика безусловно является 

выносливость, которая во многом определяет уровень резервных возможностей 

организма человека. Следовательно, регулярные тренировки в спортивном 

ориентировании оказывают на занимающихся оздоровительный эффект. 

Вышеперечисленные особенности спортивного ориентирования как вида спорта и 

здоровьесберегающей технологии полностью согласуются с задачами, которые 

необходимо решать в процессе формирования профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов факультета физической культуры. 

Следует отметить, что СО в учебном плане факультета физической культуры 

Учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы» в виде отдельной дисциплины не представлено. Однако разделы, 

посвященные спортивному ориентированию,  имеются в учебно-методических картах 

курса «Туризм», в содержании учебных практик «Летний учебный сбор», «Турпоход», 

изучаемых всеми студентами факультета, а также в спецкурсе «Организация 

туристской работы», предусмотренном для студентов специализации «Физкультурно-

оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность». 
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В результате изучения учебной дисциплины «Туризм» студент должен иметь 

четкое представление о СО, как о виде спорта, а также знать: 

1. Классификацию соревнований по спортивному ориентированию.  

2. Виды дистанций в спортивном ориентировании.  

3. Правила безопасной организации занятий по спортивному ориентированию. 

4. Условные знаки спортивных карт.  

Уметь:  

1. Ориентировать спортивную карту различными способами.  

2. Определять расстояния между заданными объектами на карте и на местности. 

3. Определять направления на местности и выдерживать их в процессе 

передвижения между ориентирами. 

Программа учебной практики «Турпоход» предполагает шестидневное 

пребывание студентов в полевых условиях и предусматривает проведение следующих 

мероприятий по теме «Спортивное ориентирование»:  

1. Практические занятия, направленные на контроль усвоения студентами 

условных знаков спортивных карт и знаков обозначения дистанции, а также на 

овладение навыками передвижения по местности с компасом и картой при постоянном 

контроле своего местоположения. 

2. Личные соревнования по спортивному ориентированию на укороченной 

дистанции.  

3. Командные соревнования по спортивному ориентированию.  

4. Соревнования в парах на спринтерской дистанции, проводимые в темное время 

суток (ночное ориентирование). 

Для изучения роли спортивного ориентирования в формировании ППФП  

специалистов в области физической культуры и спорта нами был проведен анкетный 

опрос выпускников факультета физической культуры УО «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы» 2010–2015 гг. (n=125). 

Большинство выпускников факультета физической культуры (рисунок 1) 

специализировались в спортивных играх (48 %), легкой атлетике (24 %), единоборствах 

(16 %). Лишь 5 % студентов занималось туризмом и спортивным ориентированием за 

время обучения в университете. 
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Рисунок 1 – Спортивная специализация выпускников ФФК ГрГУ им. Я. Купалы,  

2010–2015 гг. 

Для изучения мнения выпускников ФФК о вкладе конкретных видов спорта 

предлагалось выбрать из предложенного перечня дисциплин не более 5 видов спорта, 

значимых для формирования их ППФП, как специалистов в области физической культуры 

и спорта. Видам спорта, выбранным респондентами в первую очередь, присваивалось 5 

баллов, во вторую очередь – 4 балла и т.д. Результаты исследования представлены на 

диаграмме (рисунок 2). 
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1 – легкая атлетика, 2 – спортивные единоборства, 3 – спортивные игры, 4 – туризм, 5 – спортивное ориентирование,  
6 – плавание, 7 – гимнастика, 8 – атлетическая гимнастика, 9 – лыжный спорт 

 
 

Рисунок 2 – Вклад видов спорта, преподаваемых на факультете, в формирование ППФП 
студентов 

 

По мнению выпускников, наибольший вклад в формирование ППФП студентов 

ФФК оказывают следующие спортивно-педагогические дисциплины: спортивные игры 

(30 %), легкая атлетика (26 %), плавание (14 %), туризм (9 %), спортивное 
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ориентирование (11 %), атлетическая гимнастика (4 %), лыжный спорт (3 %), 

гимнастика (2 %), спортивные единоборства (2 %). Таким образом, несмотря на 

относительно небольшое количество часов, отведенных на изучение спортивного 

ориентирования в университете, действующие специалисты в сфере физической 

культуры и спорта оценивают степень его значимости для формирования 

профессиональных компетенций достаточно высоко. 
 

 

УДК 796.5 

 

М. В. Шпехт 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В СИСТЕМЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 
 

В период подготовки спортсменов к соревнованиям физические и психические 

нагрузки достигают критического уровня. Это диктует необходимость включения в 

процесс подготовки спортсменов комплекса эффективных восстановительных 

мероприятий. Крайне важным являются: рациональный режим тренировок и отдыха, 

сбалансированное питание, фармакологическая коррекция, а также применение 

естественных и преформированных физических факторов. 

Основные цели и задачи физиотерапии:  

  оказание иммуностимулирующего действия;  

  стимуляция мышечных групп; 

  стимуляция деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

  профилактика травм; 

  закаливание и оздоровление организма спортсмена.  

Физиотерапевтические процедуры делятся на процедуры общего действия и 

процедуры местного действия.  

Физиотерапевтические процедуры общего действия применяются для:  

1) нормализации сна и психоэмоциональной сферы;  

2) профилактики и коррекции нарушений в системе иммуногенеза.  

Физические методы местного действия применяются для:  

1) восстановления силы утомленных мышц;  

2) увеличения мышечной массы и повышения работоспособности мышц.  

Для нормализации сна и психоэмоциональной сферы в целом, а также для 

снятия общей усталости рекомендуется использовать электросонтерапию. 

Процедуры проводят по глазозатылочной методике, через день, продолжительностью 

от 20 до 40 минут. На курс рекомендуется 6–8 процедур.  

Для профилактики и коррекции нарушений в системе иммуногенеза 

применяется:  

1. Индуктотермия области надпочечников. Действующим фактором является 
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высокочастотное переменное магнитное поле. Процедура проводится ежедневно, 10–15 

минут. Происходит стимуляция функции коры надпочечников. Увеличивается синтез 

гормонов. Повышается циркуляция в крови свободных форм гормонов. Улучшается 

биодоступность потребления.  

2. Введение иммуномодуляторов различными сочетанными методами 

физиотерапии.  

  Интраназальный электрофорез.  

Вводимые в сосудистое русло через слизистую оболочку носа 

иммуномодуляторы индуцируют развитие и созревание Т-лимфоцитов, активируют 

способность нейтрофилов и макрофагов захватывать антигены, стимулировать 

лейкопоэз. 

Для интраназального введения используются такие иммуномодуляторы как:  

интерферон – 0,1 %, тималин или тимаген – 0,01 %, раствор левомизола в 50 % раствора 

димексида. Процедуры проводятся с постепенным увеличением силы тока. 

Длительность процедуры до 20 минут. На курс необходимо 8 процедур.  

  Ингаляции иммуномодуляторов.  

0,5 % раствор лизоцима; 

0,02 % и 0,04 % растворы продигиозана; 

0,25–0,5 мл настойки аралии, женьшеня, элеутерококка, экстракта алоэ.  

3. Проведение процедур общей криотерапии.  

Криовоздействие стимулирует белковый обмен, при этом увеличивается 

концентрация аминокислот и биогенных аминов. Повышает резистентность организма к 

инфекционным агентам. Ускоряет процессы детоксикации организма (например, 

уровень лактата крови возвращается в норму примерно за 1 час). Способствует выбросу 

эндорфинов, что приводит к снятию отеков, устраняет скованность и боль. Холод 

оказывает антигипоксическое, антиспастическое действие. Наблюдается стимуляция 

физических, физиологических и эмоционально психологических качеств.  

4. Проведение процедур КВЧ-терапии.  

Под действием волн крайне высокой частоты нормализуется деятельность 

вегетативной и нейроэндокринной систем. Также им присуще иммуностимулирующее 

действие. Кроме того, возникающая при КВЧ-терапии активация антиоксидантной 

системы организма блокирует процессы перекисного окисления липидов, тем самым 

предупреждая развитие различных заболеваний. Воздействия проводят на 

рефлексогенные зоны, область грудины, акупунктурные точки. Продолжительность 

процедуры от 10 до 30 минут от 5 до 10–12 процедур.  

5. Надвенное лазерное облучение крови. 

При облучение крови лазерным лучом красного и инфракрасного спектра 

улучшается состав крови, оказывается иммуномодулирующее, биостимулирующее 

действие. Стимулируются регенеративные и адаптивные процессы.  

6. Водолечение и бальнеотерапия.  

В качестве иммуностимулирующих, восстанавливающих и закаливающих 

процедур могут использоваться контрастные ванны и души, при которых в течение 3 
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минут воздействуют водой 40 градусов и в течении 1 минуты водой 18–20 градусов, 4–6 

чередований.  

7.  Индивидуальная мини-сауна «Кедровая бочка». 

Механизм действия сауны в значительной степени обусловлен изменениями в 

состоянии кровообращения. Усиливается обмен и образование биологически активных 

веществ. Обладает болеутоляющим и антиспастическим действием. Поможет улучшить 

дыхание кожи, выведение токсических веществ.  

Для восстановления силы утомленных мышц  

1.  Амплипульстерапия.  

Поперечно на соответствующие группы мышц. С силой тока до легкой вибрации. 

На курс 8–10 процедур. Обладает антиспастическим, обезболивающим действием. 

Улучшается микроциркуляция в утомленных мышцах, что способствует их скорейшему 

восстановлению.  

2. Переменная компрессионная терапия на аппарате «Лимфа-мат».  

Улучшается лимфоотток, снижается отечность мышц, улучшается 

микроциркуляция, улучшается трофика тканей. Снимается спастичность мышц, 

появляется легкость в конечностях.  

3.  Все виды массажа  

  Механический массаж на кушетке «Nuga best – Термотерапевтический 

массажер». В его работе используются методы прогревания, массажа и стоун-терапии.  

  Ручной массаж.  

Для увеличения мышечной массы и повышения работоспособности 

утомленных мышц рекомендуется проводить курсы электростимуляции и 

магнитостимуляции.  

Также используются занятия на виброплатформе «Fitveib». 

 

 
 

Рисунок 1 – Виброплатформа Fitveib 
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Многообразие рекомендуемых физических факторов, методик требует особого 

дифференцированного подхода к назначению их каждому спортсмену с учетом 

специфики вида спорта, его спортивной формы в тот или иной период подготовки, а 

также от тех задач, которые перед ним поставлены. 

 
УДК 796.5 

Н. М. Цыркунов, А. Ч. Марцулевич, Н. Л. Мишуто 

 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (НА ПРИМЕРЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ») 

 

В настоящее время в Учреждении образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь» (далее – Академия), наравне с такими 

служебно-прикладными видами спорта, как рукопашный бой, борьба самбо, стрельба 

из табельного оружия и служебное многоборье, функционирует учебно-

тренировочная группа по туризму и спортивному ориентированию (далее – УТГ). В 

состав УТГ входят курсанты Академии, имеющие различный начальный уровень 

физической подготовленности. И уже с первых занятий спортивное ориентирование 

(далее – СО) как один из наиболее массовых и доступных видов физического 

совершенствования занимающихся практически всех возрастов, позволяет, в 

комплексе с профильными дисциплинами, осуществлять обучение сотрудников 

органов внутренних дел (далее – ОВД) общепрофессиональным, тактическим и 

специальным знаниям, практическим навыкам и умениям, позволяющим успешно 

выполнять задачи, возложенные на них. 

Значимость и ответственность оперативно-служебных задач, поставленных 

перед сотрудниками ОВД, предъявляют определенные требования к физической и 

психологической подготовленности сотрудника, а также, в зависимости от 

возникшей оперативно-служебной ситуации, требуют максимальной мобилизации 

физических и функциональных ресурсов организма. 

Как установлено, особенностями СО являются: 

  наиболее органичное сочетание физического и умственного начала; 

  исключительная эффективность данного вида спорта как способа снятия 

нервных нагрузок с организма человека; 

  физкультурно-оздоровительное влияние на людей любого возраста, независимо 

от медицинской группы здоровья и уровня физической подготовленности. 

Также, следует отметить, что при занятиях СО значительно развиваются объем 

и переключение внимания, наглядно-образная память, происходит гармоничное 

развитие личности и укрепление здоровья человека. 
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Выделяют несколько видов спортивного ориентирования: 

1. Ориентирование в заданном направлении. 

2. Ориентирование по выбору. 

3. Ориентирование на маркированной трассе. 

Каждый из перечисленных видов имеет свои отличительные особенности. 

Однако в любом из видов на дистанции участники действуют сугубо индивидуально, 

находясь большую часть времени вне поля зрения тренеров, судей, зрителей и даже 

соперников. 

Поэтому для достижения поставленной перед занимающимися цели, необходимы 

высокая психологическая подготовленность, проявление настойчивости, 

решительности, смелости и самообладания, которые также являются важнейшими 

составляющими классификационной характеристики выпускника Академии, и 

обязательными компонентами психологического портрета сотрудника ОВД. 

Для подготовки членов УТГ в Академии были выбраны следующие средства 

СО: бег по пересеченной местности (с преодолением естественных и искусственных 

препятствий), силовая гимнастика, общеразвивающие упражнения (далее – ОРУ) на 

месте и в движении, техническая подготовка, специальные упражнения на развитие 

координационных способностей. Как показывает опыт организации тренировочного 

процесса, все перечисленные виды активности способствуют лучшему развитию 

физических качеств занимающихся. 

В зависимости от вида СО, от особенностей дистанции и способа ее 

преодоления, от занимающихся требуется проявление не только хороших 

атлетических качеств, но и включения множества психических компонентов, 

обусловленных необходимостью самостоятельно принимать решения в условиях 

интеллектуального риска. Это, в свою очередь, в дальнейшем помогает сотруднику 

ОВД моментально принимать решения в зависимости от быстро изменяющейся 

ситуации. 

Эффективность занятий СО определяется системой факторов, характер которых 

обусловлен тем обстоятельством, что при исключении любого фактора достижение 

результата становится невозможным. 

Такими факторами являются:  

  двигательные качества; 

  функциональная подготовленность; 

  физическая подготовленность; 

  арсенал техники ориентирования; 

  тактическое мышление; 

  тактическая подготовленность; 

  психологическая подготовленность. 

В структуре подготовки все эти факторы взаимообусловлены и взаимосвязаны, 

и поэтому можно говорить об интегральной подготовленности занимающихся. 

Однако рассматривая отдельные компоненты подготовленности и говоря о 

методах и средствах их развития, можно их дифференцировать. 
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Обязательными компонентами двигательных качеств являются: общая 

выносливость, силовая выносливость, выносливость к бегу в смешанном режиме 

энергообеспечения, скоростные качества (быстрота и скоростная выносливость), 

силовые качества, ловкость и координационные способности, гибкость. Ведущим 

качеством, через которое двигательные качества связаны с результатом, можно 

рассматривать выносливость. Основой для развития этого качества является общая 

выносливость. Большое значение имеет скорость бега и скоростная выносливость, 

поскольку при преодолении дистанции могут возникнуть ситуации, когда для 

решения задач необходимо обладать этими качествами. Большое значение при беге 

по лесу отводится такому качеству, как ловкость. Впрочем, понятие «ловкость» при 

беге по лесу более соответствует понятию «координационные способности», а 

поэтому несет в себе психофизиологический компонент. 

В обеспечении мышечной деятельности участвуют практически все 

физиологические системы организма. Однако наибольшее значение имеют сердечно-

сосудистая, дыхательная, эндокринная системы, обмен веществ, регуляция 

теплообмена, зрительный, слуховой и вестибулярный анализаторы. Следовательно, 

уровни развития перечисленных систем можно рассматривать как компоненты 

фактора «функциональная подготовленность».  

В условиях соревнований спортсмену приходится применять самый 

разнообразный арсенал двигательных умений и навыков. Основным компонентом 

является техника бега. При этом при организации тренировочного процесса и 

соревнований нужно принять во внимание качество грунта под ногами (асфальтовое 

покрытие, лесная тропа, лесное бездорожье, болото, песок и пр.). Иногда, при 

прохождении дистанции, приходится преодолевать подъемы и спуски различной 

крутизны, и нередко – по захламленному лесу, каменистому грунту, по воде и т.д. 

Немаловажное значение имеют навыки преодоления встречающихся препятствий.  

В структуре общей физической подготовки выделяют упражнения, которые 

служат целям общего физического развития занимающихся. Эти упражнения 

преобладают на этапах начальной спортивной подготовки и, по мере роста 

спортивной квалификации, доля таких упражнений в структуре подготовки сводится 

к минимуму, а возрастает количество упражнений, относящихся к специальной 

физической подготовке. 

Также, как показывает практика и опыт исследований – ни в каком другом 

известном виде спорта, такие необходимые человеку качества, как 

самостоятельность, решительность, самодисциплина, настойчивость в достижении 

цели, умение владеть собой, эффективно и оперативно мыслить в условиях больших 

физиологических нагрузок, не вырабатываются столь быстро, как в СО. 

СО может являться одним из основных компонентов в профессионально-

прикладной физической подготовке курсантов, как будущих практических 

сотрудников ОВД. При занятиях СО закладываются предпосылки для становления 

такой физической и психологической подготовленности, которая позволит 

сотруднику продуктивно и своевременно решать не только поставленные задачи в 
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конкретный промежуток времени, но и эффективно действовать в резко 

изменяющейся ситуации, возможно экстремального характера, требующей 

проявления максимальной концентрации внимания, выносливости, ловкости, 

скорости и других качеств.  

Однако для того, чтобы поддержать интерес у занимающихся к занятиям СО, 

необходимо как можно чаще посещать учебно-тренировочные занятия, участвовать в 

соревнованиях, добиваться результатов, повышать свою спортивное мастерство.  

Разнообразные виды тренировочной нагрузки различного характера, сочетание 

и чередование методов и средств подготовки позволяют отнести СО, по своему 

воздействию, к прикладным и профессионально значимым для сотрудника ОВД 

видам спорта. 
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