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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
КАК ВИДА СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Теоретико-методические аспекты развития и

совершенствования

спортивного ориентирования в современных условиях являются важным
фактором, подчеркивающим значимость вида спорта, который появился на
рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий в Северных странах и в
настоящее время получил широкое распространение во всем мире
(Ю. Н. Федотов, С. А. Казанцев, 2006; Ю. С. Воронов, 2010).
Специалисты в области теории и методики физической культуры
(С. А. Казанцев, 2013; Э. С. Ародь, 2015) утверждают, что предпосылки
появления данного вида спорта имеют системный характер по времени,
месту и делятся на два вида: технические и социальные.
Авторы подчеркивают, что техническими предпосылками, с одной
стороны, явились

появление точных крупномасштабных карт, которые

позволяют проводить соревнования в умении ориентироваться на местности,
а с другой – возможность «интеллектуализировать» соревновательную
деятельность

за счет тесного взаимодействия между физическими

качествами и умственными способностями спортсмена.
Социальные

предпосылки

включают

две

группы:

первая

–

удовлетворение людей в двигательной активности (при этом монотонный бег
трусцой заменяется эмоциональным бегом на местности с картой и
компасом); вторая – доступность для всех категорий людей в любом
5

возрасте,

позволяющая

реализовывать

возможности

осуществления

здорового образа жизни. Данная система взаимообусловленных предпосылок
объясняет закономерность появления спортивного ориентирования.
Л. В. Мельникова, В. В. Новокрещенов, Д. А. Мельников (2013),
Э. С. Ародь (2015) отмечают, что основой соревновательной деятельности в
спортивном ориентировании является бег по пересеченной местности,
эффективность которого определяется, в конечном счете, энергозатратами
организма. Бег по незнакомой местности обусловлен наличием информации,
получаемой из карты данной местности. С помощью карты спортсмен
должен планировать пусть, выбирая оптимальный вариант, определять свое
местонахождение, сличая местность с картой. Перемещение в пространстве
связано с необходимостью определять расстояние и направление с большой
точностью. Время в соревнованиях является конечной оценкой результата и
является одним из стрессовых факторов, создающих тот эмоциональный фон,
на котором принимаются решения и протекают соревнования.
Таким образом, значимость спортивного ориентирования, как вида
спорта, не вызывает сомнений, но в современных условиях возникает
проблема его дальнейшего развития и совершенствования.
Многочисленные специалисты (С. А. Казанцев, Ю. Н. Федотов, 2006;
А. А. Ширинян, А. В. Иванов, 2010; Ю. С. Воронов, 2010; Л. В. Мельникова,
В. В. Новокрещенов, Д. А. Мельников, 2013; Э. С. Ародь, 2015) выделяют
различные

проблемные

направления

в

развитии

спортивного

ориентирования, одним из которых является дальнейшее совершенствование
интегральной подготовленности спортсменов-ориентировщиков.

В

ее

основе выделяют следующие виды подготовки: физическую, техническую,
тактическую и психологическую; в свою очередь, каждый перечисленный
вид

подготовки

делится

на

общую

и

специальную,

имеет

свои

специфические особенности и является важнейшим объектом изучения.
Считаем

необходимым

кратко

остановиться

на

особенностях

тактической подготовки, в частности, анализе состояния и проблем
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организации тактической подготовки в годичном тренировочном цикле
спортсменов, специализирующихся в ориентировании бегом.
Прежде всего, следует отметить, что разработка теории и технологии
управления

тактической

подготовкой

в беговых

видах

спортивного

ориентирования возможна только при наличии объективных знаний о
закономерностях

многолетнего

процесса

становления

спортивного

мастерства.
А. А. Ширинян, А. В. Иванов (2010), Э. С. Ародь (2015) указывают,
что в спортивном ориентировании бегом имеются свои специфические
особенности соревновательной деятельности. Для достижения высокого
результата спортсмен на высокой скорости должен «читать» карту и
местность, выбирать оптимальный путь движения между контрольными
пунктами, эффективно использовать различные способы ориентирования на
каждом отрезке дистанции. Для ориентирования бегом характерна широкая
вариативность

тактических приемов, вызванная необходимостью гибкого

приспособления всего технического арсенала к постоянно меняющейся
соревновательной ситуации.
Вышеперечисленные

авторы

утверждают,

что

тактическая

деятельность ориентировщиков в процессе преодоления соревновательных
дистанций, как и специальная тактическая подготовка, до настоящего
времени изучены недостаточно. Это, в первую очередь, связано с тем, что
ориентирование, с точки зрения научных исследований, является сложным
видом спорта, в котором условия проведения соревнований являются
нестандартными, а конечный результат зависит от интеллектуальных
процессов спортсмена, которые не всегда поддаются точным измерениям.
Следует констатировать, что придавая большое значение тактической
подготовке в достижении высокой результативности соревновательной
деятельности, тренеры не обладают достаточными знаниями в области
применения

инновационных

методик

тактической

подготовки.

Незначительное количество тренеров применяет в учебно-тренировочном
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процессе

специализированные

упражнения,

учитывающие

геоморфологические особенности местных предстоящих соревнований, что
безусловно, отрицательно сказывается на формировании долговременной
адаптации к местности различного типа.
Таким образом, можно заключить, что создание представлений о
рациональной

структуре

тактических

действий

спортсменов-

ориентировщиков затруднено рядом обстоятельств:
 невозможностью точного предсказания последствий принимаемых
тактических или стратегических решений, что связано с субъективной
информацией

о

местности

соревнований,

отражаемой

при

помощи

спортивной карты;
 невозможностью
выбранного

повторной

тактического

приема,

экспериментальной
если

данный

проверки

вариант

оказался

неэффективным, так как во второй раз воспроизвести его в тех же условиях
практически невозможно из-за состояния грунта, рельефа местности,
метеоусловий, физического и психического состояния спортсмена.
Как

утверждают

вышеперечисленные

проблемными направлениями

авторы,

следующими

в развитии спортивного ориентирования

являются:
 специфика

соревновательной

деятельности

в

спортивном

ориентировании, которую сложно запрограммировать из-за нестандартных
ситуаций;
 создание зрелищности, которая на данный момент отсутствует при
проведении соревновательной деятельности, и понимания зрителей того, что
делает участник соревнований;
 специфика

подготовки

и

наличие

высокой

квалификации

организаторов и судей соревнований в спортивном ориентировании;
необходимость определенного сервиса для участников, зрителей и тренеров;
 привлечение внимания к развитию спортивного ориентирования на
межгосударственном

уровне

(спортивное
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ориентирование

признано

олимпийским видом спорта, но до настоящего времени не включено в
программу зимних и летних Олимпийских игр).
Таким образом, в современных условиях теоретико-методические
аспекты развития и совершенствования спортивного ориентирования
приобретаю решающее значение и

являются важным фактором для

дальнейшей популяризации данного вида спорта.
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ИСТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ В ГОРОДЕ ГРОДНО
Сведения

относительно

первых

настоящих

соревнований,

где

выступали не только военные, но и штатские люди, противоречивы. По
10

одним данным они были проведены спортивным обществом «Турнференинг»
13 мая 1897 г. около норвежского города Бергена. По другим сведениям, это
произошло 31 октября 1897 г. вблизи норвежской столицы Осло, в них
приняли участие 8 спортсменов, соревновавшихся на дистанции 10,5 км с
тремя контрольными пунктами, карта имела масштаб 1:30000, время
победителя составило 1 час 47 минут 7 секунд. Как бы то ни было,
официально признанным является приоритет Норвегии и год рождения
ориентирования – 1897.
Начиная с 1966 года, ежегодно проводятся первенства мира по
спортивному ориентированию, в которых принимают участие шведы, финны,
норвежцы.
В СССР соревнования по этому виду спорта, начиная со 2-й половины
1940-х гг. проводились для туристов. Как самостоятельный вид спорта,
спортивное ориентирование в постсоветских странах, получило свое
развитие в конце 1950-х гг. Первыми поклонниками этого спорта стали
участники прибалтийских республик, потом увлечение распространилось на
Москву и Ленинград. В 1963 году были утверждены первые правила по
спортивному

ориентированию

и

проведены

первые

Всесоюзные

соревнования. А начиная с 1965 года, сборная команда СССР начинает
принимать участие в международных соревнованиях по ориентированию, и в
1967, 1970—71 годах она приносит победу на Кубке мира и дружбы.
Одним из первых соревнований по спортивному ориентированию в
городе

Гродно

был

«Открытый

Кубок

г.

Гродно».

Идейными

вдохновителями первого Кубка г. Гродно по спортивному ориентированию в
1979 году были Сергей Гаевой, Валерий Бойко, Геннадий Корочкин, Евгений
Долинин. Соревнования длились 2 дня. Первыми участниками соревнований
стали команды ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Гродно Азот»,
Гродненского завода карданных валов, Гродненского завода автоагрегатов,
Гродненского

завода

«Автомагнитол»,

тонкосуконного

комбината,

троллейбусного управления, а также Гродненского государственного
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университета им. Янки Купалы.
С 1981 г. география участников Кубка г. Гродно расширилась. К
гродненским ориентировщикам в борьбе за Кубок присоединилась команда
из г. Даугавпилс, а позже – калининградская. Ориентирование стало
популярным среди детей и молодежи, появились детские возрастные группы.
Приглашение к участию в Кубке команд из других городов Беларуси и
зарубежных стран стало традицией.
Этапы развития соревнований по спортивному ориентированию на
примере «Кубка г. Гродно»:
1.Конец 70-х.
2.80-е годы.
3.90-е годы.
Таблица 1 – Данные соревнований 1990 года
1990 год
Группа
М
Ж

А
38
15

Б
22
10

13
75
38

15
30
13

Общее кол-во
174
250
76

40
9
-

В соревнованиях приняло участие 250 человек. Команды города
Гродно, Минска, Витебска, Бреста, Волжский, Гомеля, Новополоцка,
Жодино, Калининграда, Луцка, Каунаса.
10 групп: МЖ-А, МЖ-Б, МЖ-15, МЖ-13, МЖ-40. Иногородних-111.
Иностранных-59.
Таблица 2 – Данные соревнований 1991 года
1991 год
Группа

А

Б

13

15

40

35

Общее кол-во

М
Ж

26

20

63

67

6

-

182

14

9

43

8

-

5

79

261

Приняло участие около 270 человек. Команды города Минска, Орши,
Витебска, Новополоцка, Бреста, Гомеля, Могилева, Слонима, Москвы,
Каунаса, Мариамполя, Калининграда, Щучина, Гродно.
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11 групп: МЖ-А, МЖ-Б, МЖ-15, МЖ-13, МЖ-40 ,Ж-35.
Иногородних-103. Иностранных-127.
Таблица 3 – Данные соревнований 1993 года
1993 год
Группа А
10
М
3
Ж

Б
12
4

13
57
8

15
54
7

40
3
-

Общее кол-во
136
160
24

35
2

Приняло участие 160 человек. Команды города

Минска, Гродно,

Новополоцка, Могилева, Ярославля.
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групп:

МЖ-А,

МЖ-Б,

МЖ-15,

МЖ-13,

МЖ-40,

Ж-35.

Иногородних-78. Иностранных-14
4.2000-е годы.
Таблица 4 – Данные соревнований 2003 года
2003 год
Группа 12 14 16 18 21А 21Е 35 40 45 50 55

Общее
кол-во

М

30 69 49 24 51

38

-

18 9

5

4

297

Ж

27 18 25 18 19

23

8

12 11 -

-

161

Приняло участие свыше

450 человек. Команды

458

города Калининграда,

Гродно, Минска, Бобруйска, Витебска, Могилева, Гомеля, Волковыска.
19 групп:МЖ-12, МЖ-14,

МЖ-16, МЖ-18,

МЖ-21А,

МЖ-21Е ,

М 40,45,50,55,Ж-35,40,45. Иногородних-274. Иностранных-70.
Таблица 5 – Данные соревнований 2004 года
2004 год
Группа 10 12 14 16 18 21А 21Е 35 40 45 50 55
М

10 27 32 47 24 24

52

-

14 14 6

1

Ж

5

23

5

11 7

-

18 19 17 25 19

6

Общее
кол-во
251
406
155

Приняло участие свыше 390 человек. Команды города Калининграда,
Гродно, Минска, Бобруйска, Витебска, Могилева, Гомеля, Волковыска.
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21 группа: МЖ-10,МЖ-12, МЖ-14 , МЖ-16 ,МЖ-18 , МЖ-21А, МЖ21Е, М 40,45,50,55, Ж-35,40,45.
Иногородних-248. Иностранных-53.
Таблица 6 – Данные соревнований 2005 года
2005 год
Общее

Группа 12 14 16 18 21А 21Е 35 40 45 50 55
М

24 32 27 27 35

46

-

Ж

25 27 15 17 21

22

15 11 14 -

26 14 16 4
-

кол-во
251
167

418

Приняло участие около 415 человек. Команды города Калининграда,
Гродно, Минска, Бобруйска, Витебска, Могилева, Гомеля, Волковыска.
19 групп: МЖ-12, МЖ-14 , МЖ-16 ,МЖ-18 , МЖ-21А, МЖ-21Е, М
40,45,50,55 , Ж-35,40,45. Иногородних-256. Иностранных-55.
Таблица 7 – Данные соревнований 2014 года
2014 год
Общее

Группа

10 12 14 16 18 21

35 45 50 55 60 65 МТВО

М

14 52 57 51 33 102

16 10

8

20 11

8

28

410

W

22 36 30 21 18 51

14

6

6

3

7

224

6

4

кол-во
634

Приняло участие свыше 600 человек. Команды города Гродно, Минска,
Гомеля, Витебска, Москвы, Могилева, Березино, Калининграда, Брянска,
Черкассы.
Иногородних-313. Иностранных-102.
Таблица 8 – Данные соревнований 2015 года
2015 год
Общее

Группа

10

12

14

16

18

21

35

45

50

55

60

65 МТВО

М

25

45

56

51

24

104

23

12

10

16

13

6

-

384

W

18

39

33

36

12

53

8

6

5

5

4

3

7

229

кол-во
613

Приняло участие около 600 человек. Команды города Гродно, Минска,
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Гомеля, Витебска, Москвы, Могилева, Березино, Калининграда, Брянска,
Черкассы.
Иногородних-316. Иностранных-105.
Таблица 9 – Данные соревнований 2016 года
2016 год
Общее

Группа

10

12

14

16

18

21

35

45

50

55

60

65

МТВО

М

13

27

30

29

16

102

23

9

11

10

16

12

18

316

Ж

15

19

19

25

11

75

10

4

9

15

7

5

5

219

кол-во
535

Приняло участие свыше 500 человек. Команды города Гродно, Минска,
Гомеля, Витебска, Москвы, Могилева, Березино, Калининграда, Брянска,
Черкассы, Бобруйска, Волковыска, Лиды, Белгорода, Пскова, Варшавы,
Бреста, Иваново, Пятигорска.
Иногородних-220. Иностранных-87.
С 2011 года «Открытый Кубок г. Гродно» является международным
стартом

категории

WRE

(мировой

ранговый

старт)

не

только

в

ориентировании бегом, но и в велоориентировании. Всего было проведено
4 старта WRE по велоориентированию и 9 стартов WRE по ориентированию
бегом.
Как выглядит список проводимых Гродненских соревнований по
спортивному ориентированию на 2016 год показано в таблице 10.
Таблица 10 - Соревнования по спортивному ориентированию проведённых в
Гродненской области на 2016 год
1. Открытое зимнее
первенство г. Гродно

06-07.02

Гродно

МЖ 12-18 ФСО Гродненской обл.
/029/ 588 99 11

2. Открытие летнего
сезона «Неделя
ориентирования»

01-06.03

Гродно

МЖ 8-80 ФСО Гродненской обл.
МТВО /029/ 588 99 11

3. Открытый Кубок
города Гродно (WRE)

14-17.04

Гродно

МЖ 8-80 ФСО Гродненской обл.
/029/ 588 99 11
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4. Открытый Чемпионат
Гродненской области по
велоориентированию
5. Городской праздник
ориентирования
6. Открытое Первенство
г. Гродно
7. Фестиваль
ориентирования
8. Открытое Первенство
Гродненской области по
рогейну
9. Праздник,
посвященный Дню
туризма
10. Открытый Чемпионат
Гродненской области
11. Массовые
соревнования
«Магнитная стрелка 2016» (5 этапов)
12. Закрытие сезона
13. Новогодний старт

14-17.04

Гродно

21-22.05

Гродно

02-03.07

Гродно

29-31.07

Гродно

29-31.07

Гродно

24-25.09

Гродно

22-23.10

Гродно

октябрьноябрь

Гродно

26-27.11

Гродно

18.12

Гродно

МТВО

ФСО Гродненской обл.
/029/ 588 99 11

МЖ 5-80 ФСО Гродненской
МТВО /029/ 588 99 11
МЖ 12-18 ФСО Гродненской
/029/ 588 99 11
МЖ 12-21 ФСО Гродненской
/029/ 588 99 11
МЖ 12-21 ФСО Гродненской
/029/ 588 99 11

обл.
обл.
обл.
обл.

МЖ 5-80 ФСО Гродненской обл.
МТВО /029/ 588 99 11
МЖ21

ФСО Гродненской обл.
/029/ 588 99 11
МЖ 8-80 ФСО Гродненской обл.
/029/ 588 99 11

МЖ 8-80 ФСО Гродненской обл.
/029/ 588 99 11
МЖ 8-80 ФСО Гродненской обл.
/029/ 588 99 11

В 2017 году в г. Гродно пройдут 2 этапа мирового рейтинга, Чемпионат
РБ по ориентированию на средней и длинной дистанции.

А. А. Алексеёнок (Мастер спорта Республики Беларусь по спортивному
ориентированию)
HITTAUT.NU – ПРОЕКТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ С
ЭЛЕМЕНТАМИ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Суть проекта. Привлечь местное население к активному отдыху,
путешествиям по родному краю, бегом или на велосипедах. Заинтересовать
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путём поиска контрольных пунктов, расставленных на местности при
помощи карты, регистрации кодов, полученных на КП на специальном сайте
и розыгрышем подарков.
История проекта Hittaut.
Проект родился осенью 2007 года в клубе IKHakarpspojkarna из города
Хускварна, Швеция. Хотя ещё в 1996 году клубом была подготовлена
спортивная карта за счёт локальных спонсоров, которая потом была
распечатана и подарена всем жителям хуторов, которые попали на карту.
Тогда в этой карте не были нанесены контрольные пункты. Просто
рекомендовалось использовать эту карту на практике. Проект считался
завершённым после раздачи всех карт.
В сентябре 2008 года клуб решил повторить эту операцию, но
включить ещё и город Йончёпинг, который находится в непосредственной
близости от Хускварны. Тогда было роздано 40.000 карт. И уже в октябре
того года этот поступок был замечен и удостоен наградой «Самая
амбициозная ставка года» от Шведской Федерации Ориентирования (SOFT)
С того момента hittaut.nu вышел за рамки Хускварны. Теперь он
насчитывает 18 городов и их окрестности по всей Швеции.
Как работает Hittaut.nu.
Организаторы hittaut в каждом отдельном городе подготавливают карту
(смотрите рисунок 1) с контрольными пунктами разной сложности и
доступности. Самые простые пункты отмечены зелёным цветом и
расположены вдоль тропинок и дорог. Эти пункты подходят как для
велосипедистов, мам с колясками, так и для людей на инвалидных колясках.
Найти такие контрольные пункты несложно. Средний уровень – синий. Тут
уже надо применить навыки ориентирования по лесу. Так как КП
расположены в дали от дорожек. Но зачастую пункты видны издалека.
Самые сложные – красные и чёрные. Эти КП расположены глубоко в лесу и
на более сложных объектах. Чтобы найти их надо применить серьёзные
навыки ориентирования. Каждому пункту также даются GPS координаты,
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чтобы начинающим ориентировщикам было легче их найти, используя
современные устройства.

Рисунок 1 – Пример карты hittaut

На каждом контрольном пункте участник получает код, который потом
регистрирует

на

сайте

проекта

http://hittaut.nu/.

Каждый,

правильно

зарегистрированный, код даёт участнику один виртуальный лотерейный
билет. Больше кодов – больше билетов. В конце каждого месяца и по итогам
сезона проводятся розыгрыши, в которых разыгрывают различные призы и
подарочные сертификаты.
В течение года организаторы также устанавливают дополнительные
контрольные пункты и печатают дополнительные карты. Так особо активные
участники, которые уже собрали все КП, а их обычно около сотни в начале
сезона, получают дополнительный стимул выйти снова на «охоту» за
контрольными пунктами.
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Практические моменты.
1. Для популяризации проекта проводятся «Дни hittaut». Обычно эти
акции приурочены к каким-нибудь локальным мероприятиям: праздникам,
общегородским соревнованиям.
2. Получить карту участник может абсолютно бесплатно в местах
выдачи карт. Обычно это дома спортивных клубов, офисы главных
партнёров проекта, библиотеки. Рекламная палатка на «День hittaut».
Существует возможность самому загрузить карту из интернета и распечатать
в удобном формате, т.к. основная карта обычно имеет размер A2 - A1.
3. Все затраты на проведение: подготовка и печать карт, изготовление и
постановка КП, создание и поддержка сайта, рекламные акции и пр. покрываются за счёт продажи рекламных мест на сайте и на карте hittaut.nu
локальным фирмам и организациям.
4. Существует

возможность

организации

соревнования

между

предприятиями с большим числом сотрудников. Критерием может выступать
количество взятых КП разной сложности.

Ю. С. Воронов (д. п. н., профессор кафедры туризма и спортивного
ориентирования Смоленской государственной академии физической
культуры, спорта и туризма)
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРИМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ
КОНСТРУИРОВАНИИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ДИСТАНЦИЙ В
СПОРТИВНОМ ОРИЕНТИРОВАНИИ БЕГОМ
Ключевые слова: спортивное ориентирование, морфологический
анализ, технология конструирования соревновательных дистанций.
Аннотация. В статье рассмотрена динамика основных показателей
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структуры

соревновательной

деятельности

спортсменов

14-17

лет,

специализирующихся в ориентировании бегом. Обоснованы принципы и
технология применения морфологического анализа при конструировании
соревновательных дистанций в спортивном ориентировании бегом на разных
этапах многолетнего учебно-тренировочного процесса.
Спортивная тренировка

– это многолетний специализированный

педагогический процесс, в структуре которого отчётливо проявляются
системные основы, такие как целостность, соподчинённость отдельных
сторон, полезный адаптивный эффект.
Спортивную

тренировку

в

ориентировании

бегом

необходимо

рассматривать в рамках кибернетического подхода, где одним из основных
компонентов системной подготовки ориентировщиков выступает технология
конструирования соревновательных дистанций, которая имеет ряд теоретикометодологических проблем. Большинство исследований соревновательной
деятельности в спортивном ориентировании указывает на сложность и
неоднозначность

установления

и

описания

взаимовлияния

основных

структурных компонентов трасс заданного направления. При этом в практике
конструирования соревновательных дистанций мыследействия специалистов
службы

технического

обеспечения

часто

осуществляются

в

такой

последовательности: «местность – карта – интерпретация – гипотеза –
домысел – вымысел (т.е. дистанция)», а должны опираться на конкретные,
установленные

опытным

путём,

закономерности

соревновательной

деятельности.
Это положение определило актуальность исследования и дало
возможность применить аппарат морфологического анализа в целях
активизации творческого мышления и повышения качества планирования
соревновательных дистанций заданного направления в ориентировании
бегом.
Морфологический анализ основан на создании матрицы из трёх и более
переменных и изучение всех возможных их комбинаций. Исходной позицией
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морфологического анализа является точная формулировка проблемы для
рассматриваемой системы действий. Далее проводится её декомпозиция, т.е.
разделение на составляющие подпроблемы, которые, в свою очередь, также
могут

быть

подвергнуты

декомпозиции.

Таким

образом,

строится

морфологическая схема, которая помогает глубже понять содержание
проблемы и найти оптимальный путь её решения [2, 3].
Так

как

морфологический

анализ

предполагает

не

простую

декомпозицию, т.е. разложение целого на составляющие его части, но и
выделение элементов по принципам функциональной значимости и роли, а
также прямую или опосредованную связь с внешней средой, нами было
проанализировано более 400 соревновательных дистанций в ориентировании
бегом. Для оценки структуры соревновательной деятельности спортсменовориентировщиков различного возраста применялись картографические
методы исследования: картометрия и визуальный описательный анализ
спортивных карт [1].
На

первом

этапе

исследования

необходимо

было

выяснить

конструктивные разновидности соревновательных дистанций. Поэтому мы
выделили узловые точки, которые характеризуют разрабатываемую систему
с позиции ранее сформулированной цели. При этом количество узлов было
выбрано исходя из условия реальности анализа полученных впоследствии
конструктивных вариантов дистанций. Для каждой узловой точки были
предложены варианты решений, исходя не только из личного опыта, но и
опираясь на результаты многолетних исследований.
Применительно к технологии конструирования соревновательных
дистанций в ориентировании бегом морфологическими признаками могут
быть отдельные функциональные узлы:
А – ориентиры для постановки контрольных пунктов (КП),
Б – преобладающий способ ориентирования,
В – длина этапа дистанции,
Г – конфигурация дистанции,
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Д – средняя длина дистанции,
Е – среднее количество КП на дистанции,
Ж – вариант передвижения на этапе между КП,
З – характер изменения направления движения на отдельных
перегонах.
Каждая из этих характеристик (параметров) обладает определённым
числом различных независимых свойств. Так, например, ориентиры для
постановки КП: А1 – площадные, А2 – линейные, А3 – точечные, А4 –
рельефные.
Преобладающий способ ориентирования: Б1 – бег по линейному
ориентиру, Б2 – бег по точному чтению карты, Б3 – бег по азимуту с чтением
карты и т.п.
Затем по рассматриваемой проблеме в матричном выражении (так
называемом морфологическом ящике) фиксируются наиболее существенные
параметры.

Например,

для

соревновательной

дистанции

заданного

направления в ориентировании бегом матрица будет иметь вид:
(А1 А2 А3 А4)
(Б1 Б2 Б3 Б4 Б5)
(В1 В2 В3 В4)
(Г1 Г2 Г3 Г4)
(Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6)
(Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6)
(Ж1 Ж2)
(З1 З2 З3)

Общее количество сочетаний переменных в морфологической
матрице равно произведению чисел элементов на осях. В нашем примере:
4×4×4×4×6×6×2×3 = 55 296

вариантов (таблица 1). Видно, что

морфологическая матрица всегда избыточна, и при правильном её
составлении она содержит все возможные варианты решения проблемы.
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Таблица

1

–

Перечень

соревновательных

наиболее

дистанций

важных

заданного

структурных

направления

в

элементов
спортивном

ориентировании бегом
Свойства (Рn)

Параметры
(Рn)
А. Ориентиры

1

2

3

4

Площадные

Линейны

Точечные

Рельефные

для постановки

5

6

е

КП
Б.Способ

ЛО

ТЧК

АЧК

ТА

Короткие

Средние

Короткие и

Длинные и

этапы

этапы

средние

средние

Разомкну-

Линейная

Кольцевая

С пересе-

ориентирования
В. Длина этапов
дистанции
Г.Конфигурация
дистанции

тая

чением

Д.Средняя длина

2-3

4-5

6-7

8-9

10-11

12-13

4-6

7-9

10-12

13-15

16-18

19-21

Ж.Вариант дви-

Альтерна-

Безальтер

жения между КП

тивный

-

дистанции, км
Е.Количество
КП

нативный
З.Дистанция по

Монотон-

вариативности

ная

Средняя

Динамичная

перегонов

Анализ данных в таблице 1 показал, что разработанная матрица даёт
представление

обо

соревновательных

всех

возможных

дистанций

в

конструктивных

ориентировании

бегом

особенностях
на

основе

фиксирования в каждой строке одного из ведущих элементов. Набор этих
элементов будет представлять оптимальный вариант решения исходной
задачи. Рассматривая и анализируя разные сочетания этих элементов, можно
получить очень большое количество вариантов решений, в том числе и
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самых неожиданных.
Ответственный
исследований

–

этап
оценка

применения
вариантов,

данного

научного

вытекающих

из

метода

структуры

морфологической матрицы. Необходимо сравнить варианты по одному или
нескольким наиболее важным для данной морфологической системы
показателям. В нашем случае такое сравнение проводилось на основе
исследования структуры соревновательной деятельности спортсменовориентировщиков 14-17 лет.
Анализ

структуры

соревновательной

деятельности

спортсменов-

ориентировщиков 14-15 лет (возрастная группа М-14) показал, что на этапе
углубленной тренировки наблюдается дальнейшее увеличение длины
дистанции, в среднем на 30-35% по сравнению с группой М-12, и
эффективной

скорости

до

1,850,36

м/с.

Повышение

сложности

соревновательной деятельности на данном этапе подготовки выражается в
увеличении доли такого способа ориентирования, как движение по точному
чтению карты до 26,9% (таблица 2) и постановке контрольных пунктов в
ямах (30-35% в зависимости от типа рельефа местности), лощинах (12-24%),
воронках и микроямках (11-18%).
Таблица

2

–

Изменение

структуры

соревновательной

деятельности

спортсменов-ориентировщиков 14-17 лет в зависимости от этапа подготовки
Возрастные группы
М-14
М-16
4216,2
6378,8
235,3
655,5
9,50,5
14,21,1
1,850,36
1,930,27
2,5
4,7
44,3
45,3
53,2
50,0
9,5±4.7
5,2±2,1

Характеристики структуры
соревновательной деятельности
Длина дистанции, м
Количество КП
Эффективная скорость, м/с
Длинные перегоны, в %
Средние перегоны, в %
Короткие перегоны, в %
Скорость отметки на КП, с

Структура соревновательных трасс в возрастной группе М-16 (начало
этапа спортивного совершенствования – 16-17 лет) претерпевает дальнейшее
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усложнение (таблица 3). До 4,7% увеличивается количество длинных
перегонов с решающим выбором пути, а в совокупности способов
ориентирования доминирующее положение занимают точное чтение карты и
передвижение

по

азимуту

с

чтением

карты

(57,5%).

Наблюдается

уменьшение использования в качестве объектов КП крупных и легко
распознаваемых объектов, таких как тропа (на 0,9%), бугор (на 4,3%), поляна
(на 2,8%). Основными объектами постановки КП становятся ямы (19-28%),
лощины (13-26%) и камни (6-18%).
Таблица 3 – Показатели технико-тактических действий спортсменовориентировщиков 14-17 лет при преодолении соревновательных дистанций
заданного направления (в % от общего числа)
Возрастная группа

Способы ориентирования

М-14

М-16

Движение по линейному ориентиру (ЛО)

38,7

34,2

Движение по точному азимуту (ТА)

6,4

5,3

Движение по направлению (НА)

3,1

3,0

Движение по азимуту с чтением карты (АЧК)

24,9

24,6

Движение по точному чтению карты

26,9

32,9

Выявленные

в

(ТЧК)

процессе

исследования

соревновательной

деятельности

конструировании

соревновательных

ориентировании

бегом

позволили

морфологический

закономерности

заключить,

дистанций
анализ

в

что

при

спортивном

представляет

собой

определённую последовательность аналитических действий:
1. Точно

формулируется

задача

планирования

конкретной

соревновательной дистанции, подлежащая решению;
2. Задаётся перечень наиболее важных конструктивных параметров, от
которых зависит эффективное решение обозначенной проблемы;
3. Каждому из параметров определяется число различных независимых
свойств исходя из особенностей соревновательной деятельности;
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4. Составляется матрица параметров и свойств;
5. Рассматривается

функциональная

цепочка

всех

наиболее

оптимальных решений и потенциальная возможность их осуществления;
6. Выбирается наиболее предпочтительное решение для практической
реализации в определённой возрастной группе.
Например,

если

в

матрице

параметров

выделить

наиболее

предпочтительные конструктивные элементы, а затем их соединить, то
полученная цепочка будет представлять возможный вариант решения
проблемы планирования классической дистанции заданного направления в
спортивном ориентировании бегом для возрастной группы М-14 (рисунок 1).
Видно, что морфологический анализ позволяет развивать уже
имеющиеся идеи и технологии. Каких-то принципиальных ограничений по
использованию данного метода в различных областях знания не известно.
При этом необходимо иметь в виду, что морфологический анализ
увеличивает вероятность нахождения эффективного решения затронутой
проблемы, но не гарантирует его.
Таким образом, на основании проведённых исследований можно
сделать

вывод,

конструировании

что

реализация

соревновательных

морфологического
дистанций

анализа
в

при

спортивном

ориентировании приносит эффект при соблюдении следующих принципов:
1) комплексность исследования, предполагающая детальное изучение
структуры соревновательной деятельности на всех этапах многолетней
подготовки. В нашем случае осуществлялось изучение конструктивных
особенностей дистанций заданного направления в ориентировании бегом,
количества КП, соотношение длины перегонов, способов ориентирования,
точек постановки КП и др.; 2) динамичность и дискретность в
исследовании,

которые

обусловливают

изучение

фиксируемых

характеристик в ходе их многолетнего изменения. Динамика показателей
анализировалась нами как от одной возрастной группы к другой (от М-10 до
М-21), так и внутри каждой возрастной группы по основным показателям.
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А1

А2

А3

А4

Б1

Б2

Б3

Б4

В1

В2

В3

В4

Г1

Г2

Г3

Г4

Д1

Д2

Д3

Д4

Д5

Д6

Е1

Е2

Е3

Е4

Е5

Е6

Ж1

Ж2

З1

З2

З3

Рисунок 1 - Матрица предпочтительных параметров и свойств при
конструировании соревновательных дистанций заданного направления бегом для
возрастной группы М-14

Проведённые исследования позволили установить, что применение
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морфологического анализа закономерно приводит к повышению качества
конструирования

соревновательных

дистанций

в

спортивном

ориентировании бегом, имеет теоретико-прикладную направленность и
выступает как связующее звено между теорией планирования дистанций и
технологией

спортивно-технического

обеспечения

соревнований.

Целесообразность и необходимость проведения научных исследований в
этом направлении несомненны, во-первых, для

рационализации теории

конструирования соревновательных дистанций, а во-вторых, для контроля и
коррекции предметного содержания конкретных дистанций. Разработка
единых принципов планирования соревновательных трасс с опорой на
психолого-педагогическое восприятие, сложившееся в области физической
культуры и спорта, позволяет рассматривать морфологический анализ как
понятие-интегратор, что, несомненно, даст возможность специалистам
отстаивать свои взгляды, опираясь на стройную научную концепцию.
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И. В. Григоревич (к.п.н., доцент Белорусского государственного
педагогического университет имени Максима Танка»)
ЗАРОЖДЕНИЕ ОРИЕНТИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
Начиная со второй половины 50-х годов, происходил значительный
подъём самодеятельного туризма в Белоруссии.

В программе слетов

традиционно были туристическая полоса препятствий, конкурс песни и
ночной закрытый маршрут.

Закрытый маршрут представлял собой

скоростное прохождение дистанции командой

по заданным азимутам и

расстояниям с использованием компасов и шагомеров.

В те времена был

только один выходной день, поэтому закрытый маршрут традиционно
проводился ночью с субботы на воскресенье.
Областные советы по туризму работали на общественных началах.
Председателем Минского областного совета был Матвей Васькович из
Белгоспроекта, его замом Михаил Гурин с электротехнического завода.
Поэтому в начале 60-х годов развитие ориентирования проходило в
добровольном спортивном обществе (ДСО) «Красная знамя», где Феликс
Наркевич работал общественным тренером по туризму и альпинизму.
В 1960 году были проведены республиканские туристские слеты среди
школьников и предприятий, а также общества «Красное знамя».
Общество «Красное Знамя» организовало первый слет в конце мая.
Проводились соревнования среди туристов в хождении по закрытому
маршруту и комбинированной туристской эстафете. Приехали любители
туризма МАЗ, МТЗ, МВЗ и других предприятий столицы [1].
А второй слет состоялся 15-16 октября на берегу Минского моря около
деревни Семково.

Осенью участвовало 11 команд и среди них МАЗ,

Витебский коврово-плюшевый комбинат, Гомсельмаш, МЗАЛ и др.
Закрытый маршрут был протяженностью 15 км.
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1 место заняла

команда Белгоспроекта со временем 1:29.06.

Второе - Минский часовой

завод (проигрыш составил 45 мин). А третье – 2-я команда Могилевской
области. В спортивно-туристской эстафете команды разместились по местам
в следующем порядке: 1. Белгоспроект. 2.Могилев. 3.Витебск. По двум
видам соревнований команда Белгоспроекта заняла первое место, второе Минский часовой завод и третье – команда г. Витебска. [2]
22-23 октября состоялся Республиканский слет туристов в районе
Заславльского водохранилища. Одновременно разыгрывалось первенство г.
Минска. Соревнования проводились по закрытому маршруту и спортивнотуристской эстафете. Участвовало 19 команд, из них 5 областных. В
республиканском слете среди областных команд победили туристы команды
Гомеля. Среди предприятий г. Минска первое место занял Минский часовой
завод, второе - Минск-2 (выступали студенты БГУ) и третье - МАЗ [3].
Летом 1961 года в районе деревни Волма Минского района Михаил Гурин
провел

первые

соревнования

по

ориентированию

на

местности

электротехнического завода. Карта соревнований показана на рисунке 1.
Именно

туристы

этого

завода

положили

начало

соревнований

по

ориентированию в Белоруссии [4].

Рисунок 1 - Картосхема по которой были проведены первые соревнованияпо
ориентированию в Республике Беларусь
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Скорее всего, выкопировку с секретной топографической карты сделал
Фещенко Ф. С.. Рельеф на карте не показан. На карте нанесена дистанция
одних из первых соревнований Минской области.
В конце сентября состоялся слет Минского областного совета общества
«Красное Знамя» в районе станции Крыжовка. Впервые в программу слета
был введен поход по закрытому маршруту в ночных условиях. В 20 часов 30
минут был дан старт. Одна за другой уходили со старта туристские группы и
исчезали в темноте.

Первой закончила поход

группа часового завода.

Эдуард Мосиевский, Арсений Фоголев, Семен Мазневский и Кира Федосеева
10 км прошли за 1,5 часа.

Во второй день участники соревновались в

туристско-альпинистской эстафете.

Лучшее время показала команда

Белгоспроекта, которая в полном составе преодолела полосу препятствий
(1 км) за 14 минут и 32 секунды.

Общекомандные места:

1. Минский

часовой завод. 2. Белгоспроект [5].
22 октября планировался городской осенний слет в районе станции
Зеленое. В программе командные соревнования по

туристическому

двоеборью. Можно предположить, что это и были первые городские
соревнования

по

спортивному

ориентированию,

исходя

из

ниже

написанного.
Осенью 1961 года в районе посёлка Зелёное

состоялись первые

городские соревнования по ориентированию на местности, собравшие около
60 участников, а также соревнования членов Минского областного совета
добровольного спортивного общества «Красное знамя» [4].
Интерес к ориентированию оказался настолько велик, что уже в 1962
году коллективы физкультуры ввели

в программы туристских слётов, а

Минский областной совет ДСО «Красное знамя» провел не только летние,
но и зимние соревнования на маркированной трассе [4].
В 1962 году было намечено провести 2 городских туристских слета –
открытия и закрытия сезона, в программу которых входили соревнования по
туристскому двоеборью.
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12-13 мая прошел слет недалеко от станции Зеленое. Участвовало 37
команд.

Команда

часового

завода

показала

лучший

результат

в

соревнованиях по закрытому маршруту. Неплохо выступили автозаводцы,
медики, сотрудники Академии наук.
В воскресенье состоялась туристская эстафета. На 1,5 км дистанции
туристам предстояло преодолеть много сложных препятствий, а затем
установить палатку, разжечь костер и вскипятить воду.
Высокий результат (15.37, 6) показали юные путешественники
Минского дворца пионеров. Однако их результат улучшили студенты БПИ,
туристы Академии наук. Неплохое время показали и туристы часового
завода. В итоге этому коллективу удалось завоевать командное первенство
по программе двоеборья (закрытому маршруту и эстафете). На втором месте
туристы МАЗа [6].
Минский областной совет ДСО «Красное знамя» 13-14 октября провел
соревнования

по

спортивному

ориентированию.

Первое

место

в

соревнованиях по спортивному ориентированию среди туристов Минского
областного совета ДСО «Красное знамя» заняла Скоморохова С. А..
А среди секций туризма Минского областного совета первое место
заняла 1-я команда Минского механического завода имени С.И. Вавилова в
составе: Троняка Бориса, Юрчука Александра, Кудряшова Александра,
Скомороховой Светланы.
Осенью 1962 года белорусская команда была приглашена на 9-й слет
туристов Молдавии, где в программе были командные соревнования по
ориентированию и эстафета.
Участниками команды были: Троняк Борис, Дементьев Валентин,
Симанов Валентин, Крымская Нелли, Скоморохова Светлана, Фогелев
Арсений [7].
28-29

сентября

1963

года

на

турбазе

«Беларусь»

состоялся

V Республиканский слет туристов. Сюда съехались около 300 рабочих,
студентов, учащихся и гостей из прибалтийских республик.
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Два дня проходило республиканское первенство по туристскому
двоеборью. В соревнованиях участвовали сборные команды областей и
г. Минска, производственных коллективов.

Острая борьба развернулась

между командами Витебской, Брестской и Минской областей.
Во второй день команды соревновались в ориентировании на
местности. 1 место у мужчин занял Кудряшов А.. У женщин второй была
Кудряшова (Скоморохова) С..
А среди команд сильнейшими оказались туристы Минской области.
Они заслуженно заняли первое место и увезли домой главный приз – Кубок
республиканского совета по туризму [8].
Осенью 1963 года в Ужгороде состоялись I Всесоюзные соревнования.
В соревнованиях участвовали 30 сборных команд союзных республик и
областей РСФСР. Соревнования проводились по старым топографическим
картам выполненным штриховым способом. Такие карты большинство
участников читать не умели.
В этих соревнованиях приняла участие и белорусская команда, которая
была укомплектована спортсменами из Минска (Поляк Олег, Боковой Олег,
Калмыкова Галина, Лихачева Галина, Симанов Валентин, Кудряшева
Светлана).
Заняла она лишь 22 место, опередив команды Казахстана, Киргизии,
Узбекистана, Пермской области и все команды Закавказских республик.
Команда БССР готовилась к этим соревнованиям

под руководством

энтузиаста туризма В. Ременчука, который тренировал на общественных
началах. Белорусы выступали с полной отдачей сил, но умений им не
хватало. За их спиной был опыт участия лишь в 2-3 подобных соревнованиях
[9].
Но участники той команды остались в туризме и ориентировании.
Валентин Симанов долгие годы работал в Областном совете по туризму, а
Олег Поляк в ДСО «Красное знамя», оба много помогали в организации
соревнований. Кудряшова (Скоморохова) Светлана много лет выступала за
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сборные команды Республики, ДСО «Красное знамя», ДСО «Зенит» по
ориентированию на местности.
Летом

в

Эстонии

1964

года

состоялся

VIII

слет

туристов

Прибалтийских республик. Одновременно состоялась матчевая встреча 8-ми
городов СССР – Москвы, Ленинграда, Минска, Киева, Свердловска, Талина,
Риги и Вильнюса

по ориентированию в заданном направлении и

туристской эстафете.
В матчевой встрече команда Талина заняла первое место и победила в
общекомандном зачете. Команда г. Минска заняла 6 место. Особенно плохо
выступили минчане по ориентированию в заданном направлении. В этом
виде команда заняла последнее место с общим временем 15 часов 58 минут.
Из минчан лучшее время показал М. Рощеня – 3:09:54 (16 место). Остальные
участники не смогли пройти дистанцию за контрольное время (4 часа).
Девушки сошли с дистанции. Они сошли и в эстафете. Мужчины в эстафете
по ориентированию заняли 3 место – 2:57.53.
Чем можно объяснить невысокие показатели туристов Минска на этих
соревнованиях. Сборная команда г. Минска была укомплектована туристами
только из секции Дома офицеров. Спортсмены-туристы города, показавшие
высокие достижения на VI республиканском слете туристов по непонятным
причинам в сборную не были включены [10].
В лесном массиве северо-восточнее Заславльского водохранилища 150
спортсменов-спартаковцев Минской области собрались на туристский слет.
На следующий день начались соревнования по ориентированию. На старт
вышло 20 команд. Мужчины бежали 7 км, а женщины – 3 км разыскивая на
местности с помощью карты контрольные пункты. Победителями в этом
виде оказались туристы Госплана БССР. В общем зачете победили туристы
Слуцкого авто-таксомоторного парка [11].
Состоялся также областной слет туристов «Красного знамени». На
слете проводились соревнования по ориентированию на местности. Лучший
результат показала команда МАЗ в составе: Л. Буниловича, В. Аникушина,
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Ю. Васильева и Л. Пащинского. В личном первенстве победил инженернормировщик Ю. Чертков, а среди женщин – слесарь МАЗ Г. Метрушенко. В
общем зачете 1 место заняла команда МЗАЛ [12].
19-20 сентября 1964 года, под Борисовом, в районе дер. Большое
Стахово состоялись I республиканские соревнования, в которых приняли
участие сильнейшие коллективы физкультуры областных советов по
туризму, а также туристы, оспаривающие личное первенство. В организации
этих соревнований была большая заслуга активистов ориентирования
Ф. Наркевича, М. Гурина, И. Фольба, Э. Точицкого.
На соревнованиях по ориентированию в заданном направлении
мужчины бежали 10 км с 10 контрольными пунктами. Лучшие результаты в
кроссе с ориентированием у мужчин соответственно показали Владимир
Бородин, Могилевский завод подъемно-транспортного оборудования 1.07.52; Догоносов П.,

Могилевский завод «Электродвигатель – 1.10.15;

Аксючиц Н., Минский завод автоматических линий – 1.15.17.
У женщин на дистанции 8 км с 7 контрольными пунктами победила
Лариса Ушакова, СКБ-3 (Минск) - 1.09.25.
Микулич, БПИ (Минск)

Второе место

заняла Алла

– 1.14.10, а третье – Рихлицкая З., Музыкальное

училище (Гродно) – 1.16.20. (Эти результаты из протоколов соревнований).
В газете «Физкультурник Белоруссии» от 25 сентября 1964 г. пишется,
что третье место заняла Галина Лагун из Могилевского завода подъемнотранспортного оборудования.
Во второй день проводились эстафеты.
У мужчин призовая тройка выглядела так: 1. Минский автомобильный
завод

(Аникушин

Вячеслав,

Боковой

Олег,

Васильев

Юрий).

2. Домстройкомбинат (г. Витебск). 3. МЗАЛ (г. Минск).
У женщин призерами стали команды следующих предприятий:
1.Могилевский завод подъемно-транспортного оборудования (Соловьева
Валентина, Микшевич Валентина, Хацкова Людмила).
фабрика (г. Витебск). 3. БПИ (г. Минск).
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2. Текстильная

Общее первое место в эстафетах занял коллектив Могилевского завода
подъемно-транспортного оборудования.
Общекомандные места.

1. Завод ПТО (г. Могилев) – 12 очков.

2. Текстильная фабрика (г. Витебск) – 12 очков.

3. МЗАЛ (г. Минск) –

14 очков. Участвовало 12 команд.
С этих соревнований Республиканские первенства стали проводится
последовательно во всех областях республики. Главный судья соревнований
был Ф. Наркевич, а главный секретарь – М. Гурин.
В этом году были проведены соревнования по ориентированию на
местности на VI Республиканском и областных слетах туристов, а также на
слетах некоторых предприятий.
В заключение надо отметить, что ориентирование развивалось в
основном в ДСО «Красное знамя» и по линии Белорусского совета по
туризму. Появление ориентирования на местности является следствием
синтеза «неторопливого», «спокойного» квалифицированного туризма –
ориентирования с помощью карты и компаса и скоростных

способов

преодоления больших расстояний: кроссового бега, лыжных гонок и других
средств передвижения.
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И. В. Григоревич (к.п.н., доцент Белорусского государственного
педагогического университета имени Максима Танка)
ПЕРВЫЕ ГОДЫ РАЗВИТИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА
МЕСТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
По лыжне стремительно скользит лыжник. С каждым шагом скорость
нарастает. Вот он уже мчится под гору. Впереди видны флаги и человек с
повязкой судьи на рукаве. Это судья на контрольном пункте. В обычных
лыжных гонках лыжник пробежал бы мимо контролера, не снижая скорости.
Но в прошедшее воскресенье на учебно-спортивной базе «Спартак» в
Ждановичах проходили не обычные лыжные гонки, а соревнования туристов
по ориентированию.
Поэтому спортсмены и спортсменки вынуждены были на каждом
контрольном пункте останавливаться, чтобы нанести на карту место своего
нахождения. Таких остановок у мужчин на десятикилометровой дистанции
было семь, а у женщин на 5 км – четыре. Условия соревнований были
строгими. При неточном нанесении КП на карту за каждый миллиметр
ошибки участнику прибавлялась одна минута штрафного времени.
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Избежать ошибок не удалось ни одному из 60 туристов, принявших
участие в этом интересном соревновании, которое провел Белорусский совет
ДСО «Спартак», в честь 30-летия своего общества. Зачет был личнокомандный. В личных соревнованиях среди женщин лучший результат
показала оператор Минской автоколонны Валентина Улыбина. У мужчин
первое место занял Дмитрий Новицкий – рабочий типографии «Звязда».
В общекомандном зачете переходящий кубок Белсовета ДСО
«Спартак» за первое место получила первая команда Минска.
Впервые 15 туристов выполнили согласно введенной с этого года
классификации разрядные нормативы по ориентированию [1].
В

мае

1965

VII Республиканский

года
слет

в

районе

туристов,

Радошковичей

посвященной

советского народа над фашистской Германией.

проводился

20-летию

победы

Приняло участие около

500 человек.
В

программе

были

индивидуальные

ночные

соревнования

по

туристскому ориентированию и командные дневные.
Для соревнований А. Кудряшовым была подготовлена «плоская» карта.
Однако

уже

летом

ориентировщиками

Белгоспроекта

была

сделана

выкопировка этого района с настоящей топографической карты. Канал в те
времена был еще не построен, карта была больше по площади и содержала
много рельефных ориентиров. Удобство подъезда определило использование
этого района на долгие годы.
Мужчинам

предстояло

преодолеть

8

км.

Первое

место

в

индивидуальных ночных соревнованиях занял Николай Аксючиц с Минского
завода автоматических линий. Его выступление поразительно тем, что он
бежал дистанцию ночью без фонарика, читая карту и местность при свете
ракет, которые запускали в лагере соревнований.

Василий Енисейский,

представитель туристской секции текстильной фабрики Витебска, был
вторым.

Студент Белорусского политехнического института Владимир

Завьялов – третьим.
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Среди женщин первое место заняла Ольга Карловская – сборщица
Минского часового завода. 2 и 3 места соответственно заняли И. Пугачук и
И. Антонова (обе МЗАЛ). Победители вошли в сборную команду
республики.
В дневном ориентировании участвовали команды производственных
коллективов

и сборные команды областей по 7 человек. Сильнейшими

оказались две команды Минской области.

Третье место заняли туристы

Бреста.
Лучшими

среди

производственных

коллективов

были

туристы

Полоцкого завода стекловолокна.
Общее первое место заняла 1-я команда Минской области. Второе –
Могилевской области, третье – Брестской [2].
На высоком берегу Березины, в районе деревни Малое Стахово,
собрались на свой первый слет туристы г. Борисова.
Напряженно

проходили

соревнования

по

спортивному

ориентированию на местности. Первое место на 8-ми километровой трассе
завоевала мужская команда городского пищеторга. Не менее интересная
борьба развернулась и среди женщин. Первыми были спортсменки клуба
глухонемых. Команды фабрики пианино и горпищеторга заняли вторые и
третьи места [3].
Есть такое место под Гомелем – Боровая Роща.

Недавно сюда

собрались туристы промышленных предприятий города. Около 200 человек
прибыло на катерах к месту старта.
В течение двух дней проходили соревнования. В спортивно-туристской
эстафете сильнейшими стали туристы команды подшипникового завода.

В

ориентировании на местности победили рабочие завода имени Кирова. Они
же заняли первое место и в общем зачете. Команда «Коминтерн» была
второй [4].
В 20 км от Витебска, недалеко от д. Луны появился палаточный
городок туристов. Спартаковцы решили провести здесь свой четвертый по
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счету слет туристов.
На слет приехали туристы из Минска, Гродно, Бобруйска, Могилева,
Полоцка и Витебска – около 100 человек. В течение 2 дней проходили
соревнования по спортивно-туристскому ориентированию. В первый день
было проведено лично-командное первенство.

Мужчинам на 10-ти

километровой дистанции нужно было отыскать с помощью карты и компаса
8 КП. У женщин дистанция была около 7 км с 5 КП.
Лучшим среди мужчин был представитель Витебска В. Шлапанов
(1:01.40). На 1 минуту и 14 секунд от него отстал мастер спорта И. Бородей
(Витебск-2). На третьем месте с результатом 1:06.21 был М. Яковлев из
Витебска.
Среди женщин чемпионкой «Спартака» по ориентированию стала
Л. Потока с Витебской текстильной фабрики (56.08).

2 место досталось

Н. Агеевой (57.53). На третьем месте была минчанка Е. Гопан (1:18.31).
Спортсмены Витебска завоевали и первое командное место в этом виде
соревнований.
На следующий день были проведены эстафеты с ориентированием.
Среди женщин первыми закончили эстафету спортсменки Витебска. Они и
обеспечили победу своей команде в командном зачете по всем видам,
несмотря на то, что мужчины в эстафете сумели занять лишь 7 место. На 2
месте

–

туристы

2-ой

Витебской

команды.

1-я

команда

Минска

довольствовалась 3 местом. А 2-я столичная команда поделила 5-е и 6-е
места с Могилевскими туристами.

Их обошли спортсмены Полоцкого

авторемонтного завода, занявшие 4 общекомандное место [5].
По инициативе совета туристской секции был организован слет
туристов Минского часового завода. В нем приняли участие и опытные
туристы (среди них были чемпионы республики по ориентированию) и
молодежь.
Абсолютными чемпионами предприятия стали инструментальщики. У
них были лучшие результаты в ориентировании и в эстафете [6].
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Недалеко от деревни Волма собрались на свой первый общезаводской
слет туристы Минского радиозавода. В программу соревнований кроме
различных

конкурсов,

входили

лично-командное

первенство

по

ориентированию на местности и соревнования по туристской полосе
препятствий.
Первое место заняла команда специального конструкторского бюро
(СКБ). 2 и 3 места завоевали команды цеха приборов и сварочного цеха. В
личном зачете победили Николай Ушакевич и Лидия Василенкова (оба –
СКБ). В командном зачете спортсмены СКБ тоже вышли победителями.
Отныне туристы Минского радиозавода будут ежегодно проводить
свои соревнования и слеты [7].
Соревнования

по

ориентированию

VII

Республиканского

слета

туристов позволили выявить лучших спортсменов, которые 19-23 августа в
составе сборной команды БССР приняли участие во II всесоюзных
соревнованиях в Перми.
В составе команды было 7 минчан (Ушакова Лариса, Тяшкевич Мария,
Сидорович Галина, Корень Михаил, Кудряшова Светлана, Кудряшов
Александр, Сериков Л. и 1 участник из Витебска - Енисейский Василий.
Представителем команды был Поляк Олег.
На этих соревнованиях команда Белорусской ССР смогла занять в
эстафете 8-е место и 13-е общее среди 28 команд. Это был качественный
сдвиг в развитии белорусского ориентирования. Изучение и распространение
опыта и методики тренировок лучших спортсменов страны сыграло
положительную роль.
Соревнования туристских команд стали центральным событием 3 дня
Всесоюзного

слета

победителей

туристского

похода

по

местам

революционной, боевой и трудовой славы Советского народа, который
проходил в Бресте.
Команда Молдавии показала абсолютно лучшее время дня – 21.46,6.
Ленинградцы стали вторыми, третье место заняла команда Армении, 4 –
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Белоруссии. Среди команд городов-героев Брестские туристы заняли 2 место
с результатом 25.56,3 [8].
16-17 октября 1965 года под Гродно около п. Сопоцкино прошли
II республиканские соревнования по ориентированию на местности. Уже на
этих стартах были использованы настоящие топографические карты. Чеканов
- топограф из г. Гродно - предоставил фотокопии с качественных
топографических карт и вместе с Арсением Фогелевым с Минского часового
завода, штурманом по образованию, уже имевшим опыт участия в
соревнованиях возле Августовского канала поставили хорошие дистанции.
Мужчины бежали 12,9 км с 8 КП. И призерами стали следующие
участники: 1. Аксючиц Н. (Минск) – 1.43.40.

2. Кудряшов А. (Минск) –

1.49.46. 3. Крищанович В. (Минск) – 2.27.14.
Женщины преодолевали 8,3 км с 5 КП. Места среди сильнейших
распределились в следующей последовательности: 1. Кудряшова С. (Минск)
– 1.56.10. 2. Мамонтова В. (Минск) – 2.06.18. 3. Сидорович Г. (Минск) –
2.08.36.
Юниоры бежали 8,3 км с 5 КП. В итоге призовые места заняли
следующие

участники:

1. Шевелянчик

2. Ульяницкий А. (Витебск) – 2.32.55.

В.

(Минск)

–

2.07.04.

3. Глебко А. (Витебск) – 2.37.05.

Среди юниорок на дистанции 4,0 км и 3 КП призерами стали:
1. Василевская Г. (Минск) – 1.05.40.

2. Мартынюк Н. (Брест) – 1.07.20.

3. Двиникова Л. (Могилев) – 1.07.25.
Эстафета. Мужчины. 1. Минская область. 2. Витебская область.
3. Брестская область.
Женщины. 1. Витебская область.

2. Минская область.

3. Брестская

область.
Юниоры. 1. Могилёвская область. 2. Витебская область. 3. Минская
область.
Девушки. 1. Витебская область. 2. Гродненская область. 3. Минская
область.
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Командные места. 1. Витебская область – 15 очков. 2. Минская – 16.
3. Гомельская – 30,5.

Ещё участвовали Брестская, Гродненская и

Могилёвская области.
Главным судьей этих соревнований был М. Гурин – СРК, главным
секретарем - (С1К) Г. Новиков - С1К [9].
Анализ этих соревнований был сделан Э. Мозайским, членом
президиума республиканского совета по туризму.

Статья называлась «О

проблемах спортивного ориентирования». В ней говорилось, что из 32
мужчин стартовавших в первенстве БССР девять не вложились в
контрольное время. У женщин ситуация еще хуже. Дистанцию 8,3 км не
закончили за нужное время 11 участниц из 28 стартовавших. Эстафету у
мужчин (4 этапа) прошли 2 команды из шести. Делается вывод, что нет
навыков ориентирования и большинство участников надеется только на свои
ноги. Вот характерный пример. Победитель прошлогодних соревнований
могилевчанин В. Бородин закончил дистанцию 12,9 км за 3:22:50 и занял 12
место. Но чтобы найти все КП он пробежал, пожалуй, 30 км [10].
В

1965

году

к

развитию

ориентирования

присоединились

добровольные спортивные общества «Спартак» и «Буревестник».
Первое печатное издание об ориентировании в Белоруссии называлось:
«Учись ходить по азимуту: Игры и соревнования с компасом на местности» и
было выпущено в 1965 году в объеме 7 с.
11-13 марта 1966 года состоялась II матчевая встреча ориентировщиков
15 городов СССР в Кавголово под Ленинградом на маркированной трассе на
лыжах.
В состав команды БССР вошли: Кудряшова С., Карловская О.,
Тяшкевич М., Антонова И., Кудряшов А., Мартыненко А., Аксючиц Н.,
Корень М.. Представитель Поляк О.
Деревня Вязынка стала ареной «сражения» туристов. Из всех областей
республики собрались спортсмены общества «Красное знамя». 18 команд
соревновались в быстроте и умении ориентироваться.
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Лучшей среди женщин была инженер из Минска Л. Радишевская. Ее
земляк Э. Врублевский стал чемпионом общества в ориентировании на
местности.
В командном зачете первое место заняли туристы Минской области.
Второе место досталось команде фабрики «Неман» (Гродно), третье –
команде Могилевской лентоткацкой фабрики [11].
1-3 июля 1966 г. состоялся четвертый матч туристских команд 8-ми
городов СССР (Вильнюса, Ленинграда, Свердловска, Киева, Талина,
Москвы, Риги и Минска) в подмосковном городе Загорске.
Состав команды г. Минска был следующим: Кудряшов А., Аксючиц Н.,
Корень М., Мартыненко А.- мужчины, Кудряшова С., Тяшкевич М.,
Карловская О., Антонова И. – женщины, Богорел Г., Шевелянчик – юниоры,
Свистун Г., Размовко Г. – юниорки.
В программу соревнований входило два упражнения: ориентирование в
заданном направлении и командная эстафета.
В первый день мужская команда г. Минска заняла 4 место, а женская 7.
В эстафетах были 7-ми мужчины и женщины. Общекомандный результат
также 7 место.
Высокую скорость и выносливость, умение быстро и безошибочно
ориентироваться показал минчанин Геннадий Богорел, ставший победителем
среди юношей [12].
Николай Аксючиц выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Михаил Корень на последнем этапе комбинированной эстафеты в дебрях
подмосковной крапивы ломает компас и возвращается из леса уже после
подведения итогов матчевой встречи (Из воспоминаний А.А. Кудряшова).
27 августа состоялся VIII республиканский слет туристов, он же и II
республиканский слет победителей похода по местам революционной,
боевой и трудовой славы Советского народа. Проходил слет в Могилеве и
участвовали в нем молодежные организации республики. Спортивное
мероприятие трансформировалось в патриотическое.
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II Всесоюзный слет победителей похода по местам революционной,
боевой и трудовой славы Советского народа состоялся в Москве.
2 октября прошло II первенство Минской области по ориентированию на
местности.

На этот раз на лесные трассы вышли не только взрослые

туристы. Из 180 участников соревнований почти 70 были юноши и девушки
в возрасте 16-17 лет. Были спланированы 4 дистанции. 13 км с 10 КП для
мужчин. 9 км и 8 КП для юношей. 7 км и 6 КП для женщин. 4,5 км и 4 КП
для девушек. Преходящий кубок и грамоту Минского областного совета по
туризму за 1 место среди взрослых вручили спортсменам экспериментальноконструкторского бюро мебели (Минск). Среди юношей – Минского
радиотехникума.
Был подведены итоги соревнований и между ДСО, что также впервые
практиковалось на таких первенствах. Победила команда «Спартака».
В личном зачете среди мужчин звание чемпиона завоевал Н. Аксючиц –
рабочий МЗАЛ. У женщин первой была спартаковка Г. Калмыкова. Среди
девушек победила минская школьница Г. Размовка, а среди юношей –
логойский школьник - В. Силицкий [13].
15-17

октября

1966

года

состоялись

III

лично-командные

республиканские соревнования по ориентированию на местности в Гомеле.
Участвовали сборные областей и коллективов физкультуры.
Мужчины

бежали

14,1

км

с

8

КП.

Результаты

следующие.

1. Меженников В. (Гомель) – 1.31.05. 2. Врублевский Э. (Минск) – 1.32.18.
3. Погорелов Ю. (Гомель) – 1.35.59. Женщины. 1. Гомельская А. (Гомель) –
1.49.20. 2. Зобога А. (Гомель) – 1.51.23. 3. Нестерова Н. (МАЗ, Минск) –
1.51.35.

Юниоры. 1. Юрков Ю. (Гомель) – 58.09. 2. Серебренников В.

(Витебск) – 58.53.

3. Руманов А. (Гомель) – 1.00.25.

1. Желобкова Н. (Гомель) – 48.30.

Юниорки.

2. Филатова В. (Гомель) – 51.57.

3. Базыленко Н. (Витебск) – 1.00.22.
Эстафеты. Мужчины. 1. Витебская область. 2. Гомельская область.
3. Могилёвская область.

Женщины. 1. Минск.
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2. Гродненская область.

3. Витебская область.

Юниоры.

1. Минск.

2. Гомельская область.

3. Могилёвская область. Девушки. 1. Гомельская область. 2. Витебская
область. 3. Минск.
Командные места. 1. Гомельская область – 15 очков. 2. Витебская
область – 33. 3. Минск – 36. Главный судья (СРК) Ф. Наркевич. Главный
секретарь (СРК) М. Гурин.
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О. М. Демидович (врач учебно-спортивного учреждения «Гродненская
специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3»)
ПСИХОГИГИЕНА, ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И
ПСИХОТЕРАПИЯ В СПОРТЕ
Возросший в последние годы интерес к проблемам психологической
подготовки человека к деятельности в экстремальных условиях (космос,
авиация, военное дело, промышленность и т.д.) обусловил повышенное
внимание

к

психическому

состоянию

спортсменов.

В

подготовке

спортсменов стало принимать участие большее количество специалистов, в
частности, психологов и психотерапевтов.
На основании опыта работы со спортсменами высокой квалификации
разработана система эмоционально-волевой подготовки, предусматривающая
применение приемов ауто - и гетеро-психического воздействия. Данный
подход целесообразен и оправдывает себя на уровне детской спортивной
школы.
Система включает четыре этапа.
На первом этапе предусматривается изучение личностных качеств
спортсмена

для

адаптации

методов

психической

регуляции

к

индивидуальным особенностям и виду спорта.
На втором этапе спортсмен обучается успокаивающему варианту
психической саморегуляции, главная цель которого – обучить спортсмена
успокаивать себя, отключаться от переживаний, способствовать наступлению
сна.
Обучение должно производиться в спортивных секциях или на сборах
под руководством психотерапевта. Перед занятием проводится беседа, в
которой врач сообщает о значении методов психической саморегуляции для
спортсменов, о зависимости настроения человека от тонуса мышц, о том, что
расслабление

скелетной

мускулатуры
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рефлекторно

способствует

психическому расслаблению. Впечатляюще действует на спортсменов
выступление перед ними спортсмена, имеющего положительные результаты
длительного использования самовнушения. Можно провести пробы на
внушаемость.
Третий этап заключается в обучении спортсменов мобилизующему
варианту психорегулирующей тренировки.
Затем

следует

наиболее

сложный

четвертый

этап

-

этап

эмоционально - волевой тренировки. Он включает занятия по ауто - и
гетеросуггестии уверенности в себе, настойчивости, целеустремленности.
Целесообразно проведение первых таких занятий психотерапевтом. При
отработке спортивных навыков используются сюжетные представления с
внушением

уверенности,

Например,

гимнаст

настойчивости

представляет

в

выполнении

соревновательную

упражнения.

ситуацию

на

определенном снаряде, умственно моделируя тактику своего поведения.
Чтобы способность спортсмена к психической саморегуляции была
постоянной, он должен отрабатывать способность к самовнушению перед
каждой тренировкой. Накануне тренировки спортсмен внушает себе
успокоение, за 10-15 минут до тренировки мобилизует себя. После
тренировки, душа, массажа, приема пищи целесообразно внушить себе
успокоение,

положительное

отношение

к

большим

тренировочным

нагрузкам.
Предлагаемая

принципиальная

структура

эмоциональноволевой

подготовки может быть несколько изменена в соответствии со спецификой
каждого вида спортивной деятельности.
Невротические реакции у спортсменов и психотерапия при них.
Спорт способствует развитию решительности, смелости, находчивости
и других волевых качеств. Спортсмены отличаются целенаправленностью,
высоким чувством ответственности. Нередки случаи, когда, получив
спортивную травму, спортсмен продолжает участвовать в соревнованиях,
превозмогая боль, и добивается высоких спортивных результатов.
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Спортивными врачами, спортивными психотерапевтами используется
классификация функциональных нарушений центральной нервной системы и
невротических расстройств.
Психогенные соматические расстройства:
а) психогенная анорексия;
б) психогенная тошнота, психогенная рвота.
Невротические расстройства:
а) нарушения сна;
б) нозофобии;
в) спортивные фобии;
г) обсессии;
д) предстартовая реакция;
е) осложнения соматических расстройств невротическими реакциями;
ж) осложнения спортивных травм невротическими реакциями.
Психогенная анорексия. В дни ответственных соревнований у
спортсменов пропадает аппетит. Вид, запах пищи становятся неприятными.
Психогенная тошнота и рвота. В некоторых случаях у спортсменов в
дни соревнований наряду с появлением отвращения к пище возникает
тошнота, переходящая в рвоту.
Нарушения сна. Диссомнии являются наиболее частыми нарушениями
у спортсменов в соревновательном периоде. Они чаще всего представляют
собой личностные реакции, вызванные той ответственностью, которая
возлагается на спортсменов в предстоящих соревнованиях. Спортсменов
могут беспокоить и вызывать бессонницу мысли о недостаточной их
подготовленности к соревнованиям, переживания высокой ответственности,
предположения о ходе предстоящих соревнований.
Нозофобии - страх за состояние своего здоровья. Высокое чувство
ответственности перед соревнованиями заставляет спортсмена с особым
вниманием

относиться

к

состоянию

своего

здоровья

и

в

период

соревнований. Иногда незначительное ухудшение самочувствия вызывает
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настороженность спортсмена, опасения потерять форму. Если неприятные
ощущения повторяются, то некоторые спортсмены начинают искать
объяснения, при этом дают ту или иную оценку неприятным ощущениям.
Иначе говоря, у спортсменов происходит психологическая переработка
беспокоящих их неприятных ощущений, под влиянием которой могут
формироваться различные нозофобии.
Спортивные фобии. Выделение группы переживаний, связанных со
спортивной деятельностью, можно считать условным. Это могут быть, вопервых, переживания, связанные с неисправностью спортивного инвентаря
или с опасением таких неисправностей; во-вторых – переживания, связанные
с выполнением каких-либо элементов спортивной деятельности, опасения
травмирования,

неожиданных

поворотов

событий

неудач

и

т.

д.

перечисленные переживания возникают чаще всего после физических травм,
неудачных выступлений.
Обсессии – синдром, представляющий собой периодически, через
неопределенные промежутки времени, возникающие у человека навязчивые
нежелательные произвольные мысли. Иногда у спортсменов возникают так
называемые психологические барьеры. Чаще всего в их основе лежат
навязчивые мысли. К психологическим барьерам можно отнести сомнения
спортсмена

в

возможности

преодоления

какой-либо

дистанции

за

определенный срок, мысль о том, что в единоборстве с определенным
соперником

невозможно

добиться

победы.

Психологический

барьер

последнего типа наблюдается чаще других.
Предстартовая реакция («предстартовая лихорадка»). Спортсмены в
таком состоянии становятся суетливыми, рассеянными, у них появляются
вегетативно-сосудистые нарушения (тахикардия, потливость, дисфункция
желудочно-кишечного

тракта,

расстройство

сна).

Занятия

спортом

способствуют воспитанию волевых качеств личности, поэтому спортсмены
довольно успешно справляются даже с весьма ответственными и трудными
соревновательными

ситуациями

перед
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стартами

и

в

период

участия в соревнованиях.
Осложнения соматических расстройств невротическими реакциями.
Перед соревнованиями, чувствуя большую ответственность, спортсмен
особенно внимательно следит за своим здоровьем. Незначительные по
тяжести временные заболевания (насморк, ларингит, фарингит и т.д.) иногда
мешают спортсмену тренироваться с полной нагрузкой. При этом могут
появиться

опасения,

что

он

из-за

болезни

плохо

подготовится

к

соревнованиям, не сможет добиться хороших результатов. От этого может
измениться эмоциональное состояние спортсмена, ухудшается сон, аппетит.
Осложнения спортивных травм невротическими реакциями. Условия
спортивной деятельности таковы, что у спортсменов нередко доминируют
переживания по поводу возможного травмирования при падениях или
столкновениях. Значимость таких переживаний заметно возрастает после
перенесенных травм. Спортсмены долго находятся под психологическим
влиянием перенесенной травмы, что значительно снижает и спортивные
результаты.
Психопрофилактические и психотерапевтические приемы составляют
систему ауто- и гетеросуггестий, индивидуальную для каждого спортсмена,
подбираемую врачом-психотерапевтом в содружестве с тренером.
Профилактика психогенных реакций у спортсменов.
В связи с возникающей нагрузкой на нервную систему спортсмена все
большую роль приобретает работа по предупреждению у них невротических
реакций.
Такая

работа,

психопрофилактическое,

как

и

любое

психотерапевтическое

психогигиеническое,
воздействие,

должна

начинаться с изучения личности спортсмена. При этом особое внимание
следует обратить на состояние психической готовности спортсменов к
соревнованиям.
При положительной установке спортсмена на сложную борьбу
психическое травмирование менее вероятно, чем при отрицательных
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установках с опасением поражения.
В таких случаях преобладает детерминанта поведения с наличием
мотивов достижения успеха, при которой отмечаются физиологические
сдвиги, соответствующие повышенной уверенности в благоприятном исходе
состязаний,

ощущению

хорошей

физической

и

технической

подготовленности.
Напротив, при иной мотивации, при которой преобладает тенденция
избежать неудач, у спортсменов появляется тахикардия, повышается
систолическое и диастолическое артериальное давление, отмечаются
недооценка своей физической и технической готовности, выраженная
тревожность.
Профилактика психогений у спортсменов должна начинаться с
изучения их личностных особенностей, в том числе мотивационных
установок.
Легче предупредить у спортсмена развитие невротической реакции,
чем избавить от нее. Поэтому спортивный врач, психотерапевт должны
обратить внимание на первые признаки невротических реакций.
Одним из признаков, указывающих на возможность декомпенсации
спортсмена и возникновения невротических реакций, может быть нарушение
сна. Установлено, что удлинение периода засыпания (обычное время
засыпания

спортсменов

2-12

минут,

спортсменок

-

10-15

минут)

свидетельствует о психической напряженности. Чем больше действуют на
спортсмена стрессовые факторы, тем больше выражены физиологические
реакции.
Психотерапевт должен изучить межличностные взаимоотношения
спортсменов, роль лидеров с целью предупреждения упреков, замечаний,
недоверия, которые оказывают микропсихотравмирующее воздействие и
могут вести к конфликтам. К этой работе следует привлечь тренеров,
спортивного врача, капитана команды, психолога.
Психопрофилактическая работа должна доводиться на всех этапах,
52

начиная с тренировочного.
Несомненно, положительную роль будет играть психотерапевтическое
потенцирование продуктов повышенной биологической ценности.
Важным разделом психопрофилактической работы следует считать
предупреждение алкоголизации, курения, употребления психоактивных
веществ и допинга.
Приемы психогигиены, психопрофилактики, психотерапии должны
быть подобраны так, чтобы составлять индивидуальную для каждого
спортсмена систему.

О. М. Демидович (врач учебно-спортивного учреждения «Гродненская
специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3»)
ПСИХОМЫШЕЧНАЯ ТРЕНИРОВКА И ПСИХОТЕРАПИЯ,
ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ТЕЛО, ЭФФЕКТ СПОРТИВНОГО
ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Как

известно,

подготовка

спортсменов

к

соревнованиям

осуществляется по четырем каналам, в виде физической, технической,
тактической и психической подготовки.
Если

целью

физической

подготовки

является

развитие

силы,

выносливости, быстроты, технической – достижение высокой точности и
эффективности

движений,

тактической

–

подготовка

и

ведение

соревновательного процесса, то высшей конечной целью психической
подготовки является обретение такого психического состояния, при котором
весь накопленный спортсменом опыт мог бы реализоваться на соревнованиях
самым наилучшим образом.
Общепринятым и очевидным является мнение о том, что именно от
психической подготовки зависит, в конечном счете, успех выступления на
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соревнованиях. Плохая психическая подготовленность мешает выявлению
тех

качеств,

технической

которые
и

достигнуты

тактической

в

процессе

подготовками.

занятий

И,

физической,

наоборот,

хороший

психический настрой прибавляет силы спортсменам, помогает им успешно
преодолевать слабые места, образовавшиеся в ходе физической, технической
и тактической подготовки. Таким образом, роль психической подготовки
спортсменов в современных условиях высоких физических и нервнопсихических нагрузок, становится чрезвычайно важной.
Существует спортивный вариант аутогенной тренировки, как методики
наиболее адекватной для спорта, получивший название «психорегулирующая
тренировка» (ПРТ). В ПРТ нет формул, вызывающих чувство тяжести
Используемые формулы направлены на регуляцию нервно-психического
состояния через воздействие на мышечно-суставной аппарат, в котором
спортсмены хорошо ориентируются.
На начальном этапе внедрения ПРТ содержала 40 формул. На
овладение полным курсом названного метода самовнушения требовалось 1214 дней. Через неделю ежедневных занятий длительностью 40-45 минут
каждое, количество используемых формул сокращалось вдвое, а к
завершению курса обучения их оставалось 6. Использование оставшихся 6
формул сохраняло у серьезно занимающихся спортсменов эффективность
всех 40 начальных формул.
Метод самовнушения должен быть направлен на решение двух
основных задач: успокоение нервно-психической сферы и возбуждение
нервно-психической сферы до необходимой степени.
За последние десятилетия произошло заметное «омоложение» спорта.
В ряде его видов (плавание, фигурное катание, гимнастика, прыжки в воду)
победителями и чемпионами становятся совсем юные спортсмены в возрасте
13-17 лет. Для достижения столь впечатляющих успехов в названном
возрасте необходимо начинать регулярно тренироваться с 4-6 лет и ранее.
Наблюдения за юными спортсменами показали, что у них возникают
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различные функциональные нарушения в нервно-психической сфере,
связанные с волнениями перед соревнованиями, страхом перед выполнением
сложных технических элементов, переутомление и т.д. В связи со сказанным
для

юных

спортсменов разработан

детский

вариант

самовнушения,

получивший название «психомышечной тренировки» (ПМТ).
В отличие от психорегулирующей тренировки, ПМТ содержит
некоторые элементы, заимствованные из метода «прогрессивной мышечной
релаксации» Э. Джекобсона. Успокаивающая часть ПМТ содержит всего 12
формул, число которых сокращается сначала до 7, а затем до 2. Для
овладения детским вариантом самовнушения требуется вдвое меньше
времени (5-7 дней), чем при обучении ПРТ. Возможностей возникновения
нежелательных «аутогенных разрядов» при занятиях ПМТ практически не
существует. В ПМТ особое внимание уделяется использованию дыхания, и
большое значение придается умению оперировать мысленными образами,
соответствующими словам формул самовнушения.
Взрослые спортсмены предпочтительнее относятся к ПМТ, как к
методу

самовнушения,

который,

сохраняя

высокую

эффективность,

осваивается заметно легче и быстрее, чем ПРТ.
Как

известно,

действие

большинства

современных

методов

самовнушения основано на использовании двух главных механизмов. Суть
первого – достижение дремотного, сноподобного состояния («аутогенного
погружения» по И. Г. Шульцу), в котором головной мозг обретает
повышенную восприимчивость к вводимой в него информации. Суть второго
- концентрация внимания на той задаче, которую предстоит решить. Таким
образом,

умение

самостоятельно

оперировать

заранее

отобранными

мысленными образами, помещенными в фокус спокойного внимания, при
сохранении сноподобного состояния головного мозга составляет сущность
процесса самовнушения.
В ПМТ погружение в сноподобное состояние достигается за счет
последовательного расслабления, согревания, а затем и обездвиживания
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отдельных групп скелетных мышц: рук, ног, туловища, шеи и лица.
Тренировка способности к удерживанию спокойного внимания на нужных
мысленных образах происходит в процессе овладения расслаблением,
согреванием и обездвиживанием указанных групп скелетных мышц.
В ориентированной на тело психотерапии, основоположником которой
является В. Райх, «мышечный панцирь» организуется в семь основных
защитных сегментов, которые образуют ряд из семи приблизительно
горизонтальных колец, расположенных под прямым углом к позвоночнику.
Основные кольца «панциря» находятся в области глаз, рта, шеи, груди,
диафрагмы, поясницы и таза, что вызывает ассоциацию с семью чакрами
йоги. Согласно В. Райху, основные пути, по которым течет «оргонная
энергия», проходят в организме сверху вниз. «Мышечный панцирь»
формируется под прямым углом к этим потокам и блокирует их. В этом
случае «мышечный панцирь» играет роль смирительной рубашки для
свободного потока энергии, а вместе с ним - и для свободного выражения
эмоций.
Суть названной терапии состоит, прежде всего, в «распускании
панциря» в каждом сегменте, начиная с глаз и заканчивая тазом. При этом
используются следующие основные приемы:
 прямое

физическое

воздействие

на

хронические

мышечные

«зажимы» (массаж, давление, защипывание, разминание мышц);
 накопление энергии посредством глубокого резкого дыхания;
 анализ причин, способствующих усилению или «распусканию»
мышечных «зажимов», проводимый совместно со спортсменом.
Терапию

проводит

врач

психотерапевт

либо

психолог,

сертифицированный в области телесно-ориентированной терапии.
Наблюдения за тренировочным процессом и соревнованиями по
спортивному ориентированию показали следующую закономерность: вне
зависимости от погодных условий, возраста участников, степени их
мастерства

и

даже

результатов,
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у

некоторых

из

них

после

непродолжительного восстановительного периода, а у большинства – сразу
после финиша наблюдаются: значительный эмоциональный подъем, масса
высвободившейся энергии, которой хватает не только на моментальный
анализ допущенных ошибок, но и на готовность повторить маршрут, если бы
позволяли правила соревнований. Следует понимать терапевтическое
влияние

на

тело

спортсмена

процесса

преодоления

дистанции

и

исследования местности: первоначально - это воздействие на глаза, уши,
мышцы,

разноглубинное

дыхание,

а

также

постоянно

меняющиеся

зрительные, обонятельные, тактильные образы. В связи с названным
мышечные «зажимы» разжимаются без врачебного вмешательства, а
высвободившаяся эмоционально насыщенная энергия позволяет решать
задачи, сравнимые с шахматными этюдами.
Напрашивается вывод, что поисковые работы, лежащие в основе
спортивного ориентирования, способствуют достижению целебного эффекта
в виде спонтанной телесно-ориентированной психотерапии.
Для самостоятельной работы по расслаблению «мышечного панциря»
спортсменам

рекомендован

определенный

комплекс

упражнений.

Первоначально необходимо достичь базового состояния расслабления, для
чего: принять удобную позу лежа на спине, исключить посторонние звуки.
При выполнении упражнений допустима фоновая музыка, предпочтительно
со звуками и шумами естественной природы. Упражнения:
1. На глубоком вдохе потянуть стопы на себя и задержать их в
напряженном состоянии, на выдохе отпустить стопы и прочувствовать
расслабление;
2. На глубоком вдохе согнуть ногу в колене и потянуть бедро к груди,
задержать положение при максимальном напряжении; на выдохе отпустить
ногу и прочувствовать расслабление (повторить со второй ногой);
3. На глубоком вдохе сжать ягодицы, задержать напряжение; на выдохе
отпустить напряжение, прочувствовать расслабление.
4. На вдохе вдавить копчик в поверхность пола, напрягаясь поясницей;
на выдохе отпустить напряжение и прочувствовать расслабление;
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5. На вдохе потянуться, вытянув вперед руки и плечи, напрягая мышцы
живота; на выдохе вернуться в исходное положение, прочувствовать
расслабление;
6. На вдохе сжать кисти в кулак и, напрягая обе руки, дотянуться до
плечей; на выдохе опустить руки и прочувствовать расслабление.
7. На вдохе приподнять голову и максимально наклониться к плечу; на
выдохе вернуться в исходное положение, прочувствовать расслабление
(повторить упражнение в другую сторону);
8. На вдохе вдавить затылок в пол; на выдохе отпустить напряжение и
прочувствовать расслабление;
9. На вдохе максимально приподнять брови; на выдохе отпустить
напряжение и прочувствовать расслабление;
10. На вдохе сильно зажмурить глаза, максимально растянуть губы в
улыбке; на выдохе отпустить напряжение и прочувствовать расслабление;
11. На глубоком вдохе напрячь все группы мышц (носочки на себя,
копчик вдавить в пол, сжать кулаки и привести к плечам, зажмурить глаза,
рот в улыбке, вдавить затылок в пол), зафиксировать напряжение; на выдохе
расслабить мышцы с максимально удлиненном звуком «а-а-а-а-а»;
упражнение повторить 2-3 раза;
По окончании выполнения упражнений необходимо остаться в
положении лежа на 2-3 минуты, привести дыхание в обычный режим,
прочувствовать полное, глубокое расслабление всего тела.
Спортсменам рекомендуется анализировать происходящие изменения в
эмоциональном состоянии организма, влияние изменений на тонус мышц, а в
конечном результате – на спортивное мастерство.
Личный 30-ти летний опыт работы в психотерапии, из которых 15 лет
наблюдения за соревнованиями по спортивному ориентированию и 2 года
работы в специализированной спортивной школе олимпийского резерва
(спортивная гимнастика, художественная гимнастика, батут), позволил
убедиться в необходимости нестандартного подхода к тренировочному
процессу спортсменов.
К примеру, во времена СССР введение в тренировочный процесс
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футболистов занятий по спортивной гимнастике обеспечило гигантский
успех в советском футболе, в том числе результативность игр сборной
команды БССР – «Минском Динамо». Это общеизвестный неоспоримый
факт, а потребовалось двум прогрессивно мыслящим тренерам чуть-чуть
подумать нестандартно.
Не секрет, что на современном этапе победа в гимнастике требует
выполнения «невыполнимых» технических элементов. Правомочно введение
в

тренировочный

процесс

гимнастов

занятий

по

спортивному

ориентированию в природных условиях, что явится таким источником
вдохновения, возможностей и энергии, которую «химия» обеспечить не
сможет.
Знаменитый тренер Рональд Кныш сказал: «…Чтобы гимнастки из
Гродно сумели след надолго оставить в сердцах, …Чтобы вновь
оглушительно «Гродно» зачарованный зритель кричал». В связи со
сказанным, тренерам остается лишь чуть-чуть…подумать нестандартно.

И. Ю. Чубарева (студентка Факультета истории, коммуникаций и туризма
Гродненского государственного университета имени Я. Купалы)
Руководители:
Е. М. Долинин (методист Гродненского областного центра туризма и краеведения),
Э. С. Ародь (к.п.н., доцент кафедры спортивных дисциплин Гродненского
государственного университета имени Я. Купалы)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИГОНА В ОБУЧЕНИИ СПОРТИВНОМУ
ОРИЕНТИРОВАНИЮ (НА ПРИМЕРЕ ПОЛИГОНА «МЕЛОВЫЕ
ГОРЫ» Г. ГРОДНО)
Подготовка и оборудование учебно-тренировочного полигона по
спортивному ориентированию.
Начальное знакомство учащихся с ориентированием целесообразно
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проводить на хорошо оборудованном полигоне.
Полигон-участок

местности

(парк

или

лес),

обеспеченный

спортивными картами и оборудованный постоянными контрольными
пунктами. Создание полигона должно быть согласовано с местными
органами власти и лесничеством.
Площадь

занятая

под

полигон,

может

быть

произвольной

конфигурации, примерно 0,5 км2 и более. Для обеспечения безопасности
необходимо, чтобы полигон имел четкие границы, например, реки, дороги,
линии электропередач, широкие лесные просеки и т.п.
Количество контрольных пунктов (КП), устанавливаемых на местности
может быть произвольным. Это зависит от характера местности: рельефа,
растительности, наличия троп, дорог и т.д. Если ориентиров на местности
мало, то в некоторых случаях они могут быть созданы искусственно,
например, микробугорки, ямы, кормушки для зверей, камни и т.д.
Для оборудования КП следует использовать деревянные или бетонные
столбики, верхний край которых должен быть расположен над землей не
менее чем на 50 см. На столбики следует нанести чередующиеся
горизонтальные красные и белые полосы шириной 10 см. В некоторых
случаях КП можно оборудовать на имеющихся на местности ориентирах:
скалах, камнях, триангуляционных вышках, сараях, изгородях, а также
использовать деревья. КП должен иметь номер и шифр-пароль. Шифр может
быть буквенный (ЛУК, ДОК, АН и т.д.), цифровой(725, 222, 45 и т.д.) или
произвольно-символический.
Для проведения различных учебно-тренировочных занятий полигон
должен быть обеспечен картографическим материалом. Следует иметь
спортивные карты, выполненные в соответствующем масштабе. Учебные
карты следует выпускать как с обозначением всех контрольных пунктов,
размещенных на полигоне, так и части их (для решения некоторых
специфических задач по обучению ориентированию на местности).
Учебно-тренировочный полигон по спортивному ориентированию
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«Меловые горы».
Учебно-тренировочный полигон предназначен для проведения занятий
по спортивному ориентированию с использованием методики обучения
«Лестница умений или обучение ориентированию шаг за шагом».

Рисунок 1 - Полигон по спортивному ориентированию «Меловые горы»

Представленный метод основан на лестнице (пирамиде) обучения,
состоящей из различных элементов ориентирования. Порядок обучения
таков, что наиболее основные навыки составляют основание лестницы.
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Очень важно не перескакивать ступени и не переходить к следующей, не
овладев предыдущей.
Техническая информация дистанций полигона.
Легенды для всех контрольных пунктов (КП), установленных на
местности и обозначенных на карте
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Развилка дорог

32

Развилка дорог

33

Горка

34

Развилка дорог

35

Яма

36

Горка

37

Перекресток дорог

38

Развилка дорог

39

Перекресток дорог

40

Развилка дорог

41

Воронка южная

42

Воронка, западный край

43

Лощина

44

Лощина

45

Горка

46

Яма
Начало ориентирования
35

Контрольный пункт (КП)
Номер КП
Рисунок 2 – Легенда к карте «Меловые горы»
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Старт:
Раздельный через 1-2 минуты (девочки, маленькие дети могут
стартовать по 2-3 учащихся или пройти дистанцию вместе с руководителем)
Отметка:
учащиеся, при нахождении КП на местности, переписывают код КП
(см. образец на старте) в соответствующую клеточку карточки для отметки.
Границы полигона:
Северная граница – глубокий овраг с ручьем.
Восточная граница – озеро на месте мелового карьера, поля, г. Гродно.
Южная граница – глубокий овраг с ручьем.
Западная граница – р. Неман.
Необходимое снаряжение:
1. Карта.
2. Компас.
3. Карточка для отметки.
4. Карандаш или ручка.
5. П/э пакет для хранения карты.
Таблица 1 - Лестница умений или обучение ориентированию шаг за шагом
6 уровень

Сложные контрольные пункты.
Измерение расстояния пар-шагами.
Длинные этапы и длинные расстояния от привязок до КП.

5 уровень

Использование правильных технических приемов в соответствии с
условиями.
Чтение рельефа на соревновательной скорости.
Путь через контрольно-точечные ориентиры.

4 уровень

M. Детальное чтение рельефа.
L. Ориентирование с использованием крупных форм рельефа.
K. Понимание горизонталей.

3 уровень

I. Точное ориентирование на коротких этапах.
H. Грубое ориентирование на длинных этапах с тормозящими
ориентирами.
G. Выбор простого пути.
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2 уровень

F. Ориентирование на коротких этапах с тормозными ориентирами.
E. Кратчайшие пути, срезки.
D. Чтение объектов с тропинок, взятие КП, расположенных в
пределах видимости от линейных ориентиров.

1 уровень

C. Ориентирование с тропинки на тропинку.
B. Ориентирование вдоль отдельной тропинки.
A. Цвет карты. Основные условные знаки. Ориентирование карты по
местности.

Начальный

Понимание карты. Ориентирование карты.

уровень

Привыкание к лесу.

Заповеди ориентировщика.
1. Всегда ориентируй карту по местным предметам или с помощью
стрелки компаса.
2. Держи карту перед собой в направлении движения (в этом случае
карта сориентирована на местности и совпадает с ней).
3. Следи, чтобы стрелка компаса и север карты «смотрели» в одном
направлении.
4. При выборе пути учитывай три фактора:
– путь должен быть надежным;
– путь должен быть самым быстрым;
– путь должен иметь надежную привязку как можно ближе к
очередному контрольному пункту.
5. Ходи или бегай привычным шагом, не старайся делать больше шаги.
6. Береги природу, оставляй ее, такой, какой она была.
Список литературы

1.

Долинин Е. М. Учебно-тренировочный полигон по спортивному
ориентированию «Меловые горы» / Евгений Мартинович Долинин.Гродно, 2006.
64

А. А. Кардабнёв (к.п.н., доцент кафедры педагогики
Гродненского государственного университета имени Я. Купалы)
РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ
СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ

В каждом виде спорта формируются две группы личностных факторов.
Первая группа включает в себя универсальные качества личности, которые
формируются в большинстве видов спорта. Вторая группа включает в себя
личностные качества, которые формируются преимущественно в конкретном
виде спорта.
В любом спорте спортсмену нужно обладать определённым набором
личностных

качеств,

необходимыми

для

достижения

значительных

результатов. Но также важны личностные качества, которые позволяют
спортсмену успешно преодолеть сложный период, когда он уходит из спорта
высоких достижений.
Ранее в научной литературе специалистами уже обсуждались проблемы
формирования

различных

Предпринимались

попытки

личностных
определить,

свойств
какие

средствами
личностные

спорта.
качества

формируют разные виды спорта. Один из примеров такой попытки показан
ниже в таблице 1 [1].
Таблица 1 – Личностные качества спортсменов различных специализаций
Виды спорта
Бокс

Формируемые качества
смелость; решительность; выдержка; самообладание; внимательность;
способность принимать решения; сообразительность; независимость;
уважение к партнеру

Борьба

смелость; решительность; выдержка; самообладание; внимательность;
способность принимать решения; независимость; самостоятельность
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Спортивная

аккуратность; дисциплинированность; внимательность; усидчивость;

гимнастика

уважительное отношение к людям; организованность; смелость;
доверчивость

Плавание

упорство;

настойчивость;

усидчивость;

практичность;

организованность
Спортивные

коммуникабельность; сообразительность; решительность; жесткость;

игры

способность принимать решения; настойчивость

Фехтование

выдержка; самообладание; смелость; решительность; способность
принимать решения; общительность; независимость; беспечность;
самостоятельность

Спортивное ориентирование уникальным образом соединяет в себе
чрезвычайно

высокие

физические

нагрузки

с

высоким

уровнем

интеллектуальной деятельности. Обыкновенно большая часть видов спорта
характеризуются или высокой физической нагрузкой на спортсмена, или
высокой интеллектуальной нагрузкой. Обычно в спорте сознательная
интеллектуальная деятельность в процессе физических нагрузок заменяется
ранее

сформированными

в

результате

тренировочной

деятельности

интеллектуальными шаблонами.
Мозг человека обычно работает дискретно, то есть, активны те
структуры

мозга,

которые

обслуживают

конкретно

производимую

деятельность в данное время. Если спортсмен осуществляет физическую
деятельность, то активируются структуры, отвечающие за эту деятельность.
Данный вид деятельности при экстремальных нагрузках может потреблять до
30-40 % всей энергии организма. Если спортсмен активно решает
интеллектуальные задачи, то активируются структуры мозга, отвечающие за
умственную деятельность. При этом мозг, составляющий 1/50 часть всего
организма человека, при интенсивной работе, прежде всего неокортекса,
может потреблять до 30 % энергии организма.
Интеллектуальная

деятельность

в

спортивном

ориентировании

является преимущественно комбинаторикой – выбор конкретного варианта
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деятельности из многих. Но при этом следует учитывать, что она проводится
в ситуации острой и постоянной нехватки времени и при одновременных
существенных физических нагрузках. Сочетать в обычном режиме два
высокоэнергоёмких для организма вида деятельность на оптимальном уровне
чрезвычайно сложно. Характерной особенностью ресурсоснабжения этих
двух разных структур головного мозга является то, что они значительно
удалены друг от друга. Это приводит к дополнительным расходам энергии,
так как не находятся в периферийных зонах друг друга. Очевидно, что
регулярная активность данных структур мозга способствует более активному
развитию в них синоптических связей.
В спорте соревнования проводятся по чётко определённым правилам.
Они обусловливают проведение соревнований на уровне необходимых
требований к их уровню. Но также они определяют и процесс подготовки
спортсменов к ним, требуют конкретных проявлений физических качеств,
волевых усилий, определённых свойств мышления, нужного уровня
эмоционального

восприимчивости.

Правила

спортивных

состязаний

основаны на принципе равенства всех участников по алгоритму «жёсткого»
соперничества, по которому спортсмены добиваются высоких результатов
любыми способами, в том числе и с нарушением правил, если они не будут
зафиксированы.
В спорте, по мнению ряда специалистов, может существовать и
алгоритм так называемого «мягкого» (или нестрогого) соперничества [2]. В
ряде случаев спортсменам объективно невыгодно, если противник слабый
или выступает плохо. Они понимают, что победа над слабыми соперниками
не так престижна и приносит меньшее личностное удовлетворение. Победа в
таких случаях также вызывает сомнения у специалистов и болельщиков.
Более того, хорошо подготовленный и мотивированный спортсмен
повышает градус соревнований и провоцирует других участников на более
высокие спортивные результаты. Заинтересованность в высококлассных
соперниках

усиливает

и

зависимость
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квалификационного

ранга

соревнований от квалификации участников. Всё это формирует более
доброжелательные

взаимоотношения

между

спортсменами

примерно

одинакового соревновательного уровня и вынуждает их к спортивному
партнёрству.
В спортивном ориентировании, как и в ряде других видов спорта,
контроль за чётким соблюдение правил на дистанции по объективным
причинам существенно снижен, а в ряде случаем и невозможен. Нарушения
спортсменами правил сложнее доказывается и, казалось бы, что это приводит
к более нечестному спортивному соперничеству. Тем не менее, опросы и
ретроспективные беседы со спортсменами среднего квалификационного
уровня показывают, что подавляющее количество из них не нарушают
правил. Нам не удалось достоверно определить причины, которые
обуславливают более выраженное «мягкое» соперничество в спортивном
ориентировании. Возможными причинами мы считаем более высокий
уровень интеллекта, который в свою очередь в определённой степени может
определять более развитые нравственные качества спортсменов.
В спортивном ориентировании высоко значение антиципации —
умение предвидеть возможные неожиданности, чтобы быть к ним готовыми,
точно

и

быстро

реагировать

на

них.

Антиципация,

в

частности,

«предполагает умение быстро и точно, в короткие промежутки времени
увидеть и оценить сразу несколько сигналов, мгновенно принять правильное
решение» [2]. В спортивном ориентировании много различных факторов
влияют на соревновательную обстановку и поведении спортсмена в ней.
Кроме этого эти факторы являются быстро изменяющиеся и адаптация
к ним маловероятна — изменение рельефа местности, погодные условия и
др. Это приводит к выработке высокого уровня антиципации, и позволяют
спортсмену

формировать

сокращать

время

двигательные

реакции,

и

интеллектуальные

скоординировано

выполнять

навыки;
сложные

двигательные действия; предугадывать действия соперников.
Формирование воли человека в процессе занятия спортом проявляется
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явно и не вызывает сомнений. Именно яркое проявление волевых качеств
делает спорт захватывающим зрелищем. Многие виды спорта развивают
волевые качества, но спортивное ориентирование имеет существенные
преимущества перед ними.
Волевые действия представляют собой специфические процессы
происходящие в неокортекса по подавления или существенному снижению
уровня сигналов, которые формирует лимбическая система головного мозга
для предохранения организма от нештатный и чрезмерных нагрузок и
ситуаций на организм человека, а также его излишние биологические
проявления. По сути, необходимо преодолеть мощные защитные функции
человека – чувства страха, физической и интеллектуальной усталости и др.
Обстоятельства,

вызывающие

волевые

процессы

могут

быть

как

внутренними, как и внешними (А. Ц. Пуни). Внутренние обстоятельства,
такие как существенное снижение ресурсов организма под воздействием
чрезмерных нагрузок во многих видах спорта похожи.
Внешние обстоятельства также существенно влияют на проявление
волевых качеств. Например, легкоатлет, волевыми усилиями увеличивает
темп бега, так как рядом бежит сильный соперник. Данный эффект
усиливается присутствием значимых для спортсмена зрителей – тренеров,
знакомых, болельщиков. При подобных внешних обстоятельствах проявлять
волевые качества легче. В спортивном ориентировании рядом бегущий
соперник есть далеко не всегда. Также в подавляющем большинстве случаев
отсутствуют

зрители.

В

таких

ситуациях

ориентировщик

должен

преодолевать защитные механизмы от чрезмерных физических нагрузок
самостоятельно, без внешних активизирующих факторов. Исходя из этого,
можно полагать, что спортивное ориентирование является существенным
фактором в формировании у спортсмена волевых качеств.
Спортивное ориентирование является благодатным видом спорта и для
активного формирования уверенности в себе и своих силах. Специфика
тренировочного и соревновательного процессов в данном виде спорта таково,
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что спортсмен в большинстве случаев должен рассчитывать только на себя. В
ситуациях потери ориентировки на незнакомой местности, существенного
ухудшения погоды, получение значительной травмы в процессе прохождения
дистанции формируют умение самостоятельно принимать решения в
экстремальных

ситуациях,

что

в

свою

очередь

повышает

чувство

уверенности в своих силах.
Таким образом, формируются умения принимать решения в сложной
обстановке на осознанном уровне, а не на рефлекторном уровне. Они
характеризуются своевременностью и обдуманностью решения задач,
возникающих

в

спортивной

деятельности,

своевременностью

и

обдуманностью реализации решений в практических действиях, отсутствием
боязни принять ответственность за решение и его исполнение в условиях
риска и опасности. Чувство уверенности в своих силах и понимание того, что
многие сложные ситуации можно решить самому повышают самооценку
человека, основанную на объективных фактах.
Спортивное ориентирование активно формирует у спортсменов навыки
самообладание, когда при серьезных физических нагрузках человек
сохраняет ясность ума, возможности управлять мыслями, чувствами и
действиями в условиях эмоционального соревновательного возбуждения или
подавленности, возникновения неожиданных препятствий, неудач и влияния
других неблагоприятных факторов.
Тренировочный и соревновательный процессы формируют смелость
(преодоления чувства страха). Особенно это ярко проявляется в процессе
одиночных длительных тренировках в труднодоступной местности, а также
во время соревнований по ночному ориентированию. Само по себе
пребывание в ночном лесу является существенным стрессогенным фактором,
вызывающим чувство страха как защитный механизм. А необходимость при
этом ещё и целенаправленно проявлять интеллектуальную активность делает
этот процесс ещё более уникальным.
Проведённое нами исследование даёт основание полагать, что
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длительное занятие спортивным ориентированием улучшает взаимодействие
с другими людьми в формальной и неформальной сферах. Оно также
оказывает позитивное влияние на проявление лидерских качеств, которые
значимы для эффективной профессиональной деятельности [3]. Так,
спортсмены, занимавшиеся данным видом спорта более 2 лет, превосходили
своих

сокурсников

по

объему

и

интенсивности

межличностного

взаимодействия, коммуникабельности, личностному статусу, социальной
активности и самоопределению в объединении людей. У подростков 13-17
лет в процессе занятий спортивным ориентированием повышается авторитет
среди

сверстников,

межличностного

и

они

улучшают

взаимодействия

и

свои

позиции

интенсифицируют

в

структуре

процессы

на

социальной адаптации.
Развитие чувственной сферы средствами спортивного ориентирования
также является привлекательной чертой данного вида спорта, особенно для
детей подросткового возраста и юношества. Ориентирование неразрывно
связано с длительным взаимодействием с природой. Частые выезды в лес,
учебно-тренировочные и спортивные мероприятия с размещением в полевых
условиях

несут

высокий

эмоционально-романтический

потенциал,

потребность в котором свойственна спортсменам данных возрастных
категорий. Проведённые нами опросы показали, что различные стороны
жизнедеятельности

связанные

с

проживанием

в

полевых

условиях

туристического лагеря являются наиболее привлекательными для них.
Наиболее привлекательным местом для проведения мероприятий по
первичному обучению спортивному ориентированию являются детские
загородные лагеря, которые, как правило, расположены на природе и имеют
в

силу

этого

обстоятельства

большой

потенциал.

Специфика

их

функционирования делает их превосходным педагогическим объектом со
значительными возможностями. Наш опыт использования спортивного
ориентирования в экспериментальном лагере обучения и отдыха подростков
«Фламинго» позволяет полагать, что он может быть вполне применён в
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традиционных лагерях для детей 10-17 лет [4-8].
Таким образом, следует отметить, что спортивное ориентирование
является уникальным видом спорта, позволяющим достаточно разносторонне
развивать личностные качества людей, занимающиеся им.
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В. Р. Карнялюк (к. г. н., дацэнт кафедры турызму і культурнай спадчыны,
Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы),
А. В. Ляговіч (Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы)

ЭКСКУРСІЙНА-ПАЗНАВАЛЬНЫЯ АСПЕКТЫ Ў АКТЫЎНЫМ
ТУРЫЗМЕ (НА ПАДСТАВЕ ТУРЫСТЫЧНАГА ПАТЭНЦЫЯЛУ
ГРОДЗЕНСКАЙ ВОБЛАСЦІ)
Актыўны турызм, навачавідкі, адзін з прыярытэтных кірункаў
беларускага турызму. Яго перспектыўнасць адзначаецца штораз ва ўсіх
нацыянальных праграмах развіцця турызму[1]. Таму ёсць шмат аргументаў,
якія робяць

магчымасці актыўнага адпачынку ў нашай краіне досыць

дасягальнымі. Гэты - прыроднае багацце Беларусі, са складзенай сістэмай
асоба ахоўных прыродных аб’ектаў, а таксама вялікая ўвага з боку
выканаўчай улады, якая

развіццё актыўнага турыстычнага адпачынку
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бачыць побач з развіццём фізічнай культуры і прапагандай здаровага ладу
жыцця.
Важным аспектам, які дае надзею на

сапраўднае развіццё

актыўнага турызму, з’яўляцца значны досвед арганізацыі турызму яшчэ з
савецкіх часоў, калі

турызм, увогуле, па-большасці разглядаўся і

ажыцяўлялся цэраз прызму рознага кшталту паходаў. Таму, калі казаць пра
накіраванасць фізічна-рэкрэацыйную, можна, напэўна, казаць пра пэўную
базу і пэўны набытак, якім варта скарыстацца для развіця наперад, у новых
рынкавых ўмовах развіцця турыстычнай прапановы.
Разам з тым, цяперашнія ўмовы існавання турыстычнай індустрыі
змяшчаюць шэраг новых «выклікаў», якія патрабуюць падрыхтоўку і
ажыцяўленне адпаведных адказаў. Сярод такіх акалічнасцяў можна згадаць
вялікі спектар найноўшай турыстычнай прапановы, ўмяшчаюшчай у сябе
агратурыстычны адпачынак,

event-турызм,

экстрымальны турыстычны

адпачынак, анімацыйныя праграмы, паломніцкія і рэлігійныя туры. Кожная
з гэтых прапаноў мае сваіх мэтавых спажыўцоў, са сваёй матывацыяй і
падрыхтаванасццю.

Актыўны турызм вымушаны

пашыраць кола сваіх

прапаноў, якія бы дазвалялі павялічваць колькасць тых, хто па-рознаму, у
розным памеры хацелі бы рушыць у вандроўку спалучаючы асалоду ад
фізічных

намаганняў, пераадолення перашкодаў, і, разам з гэтым,

пашыраючы свой кругагляд,

сваё разуменне

таго наваколля, па якому

пракладзены паходны маршрут.
Гродзенская вобласць, якая ўваходзіць у гісторыка-этнаграфічны рэгіён
Панёмання, і мяжуе з Польшчай і Літвой, уяўляецца прывабнай і,
патэнцыяльна, вельмі прыдатнай тэрыторяй для арганізацыі турпрадуктаў у
галіну актыўнага турызму. Гісторыка-культурнае багацце, этнаграфічная
мазаіка, прыродныя

асобна-ахоўныя аб’екты ствараюць

прадумовы для

адпаведнага тураперэйтынгу.
У святле такога патэнцыялу бачыцца неабходным разгледзіць такія
элементы

паходу, якія на сёнешні час далёка не заўсёды
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становяцца

часткаю

яго арганізацыі.

Такім корпусам

пазнавальных магчымасцяў

могуць быць паслугі народных майстраў, якія ажыцяўляюць сваю дзейнасць
у тых ці іншых населеных пуктах сельскай мясцовасці. Тут мы звяртаемся
да такога важнага элементу арганізацыі ўязднога турызму, як выкарыстанне
патэнцылу мясцовага насельніцтва. Пры ўзаемнай зацікаўленасці турысты
могуць не толькі мець магчымасць назіраць за працэсам вырабу розных
рамесных рэчаў, але і ўласнаручна прыняць удзел у гэтым вырабу. Вядома,
што толькі сябраў гарадзенскага грамадскага аб’яднання народных майстроў
налічваецца каля трох соцен. Да таго ж, кожны раёны цэнтр мае адпаведны
цэнтр рамёстваў альбо народнай творчасці, якія могуць быць адмысловаю
каардынацыйнаю установаю для наладжвання кантактаў з мясцовымі
майстрамі[2]. У выніку такога звароту да этнакультурнага рэсурсу, змест
паходу набудзе істотна больш глыбокі характар і дазволіць яго удзельнікам
пазнаёміца з сапраўднымі носьбітамі мясцовай народнай традыцыі.
Аўтэнтыка заўсёды кранае, але яна і патрабуе асобнага захавання. Як
зрабіць так, каб нацыянальныя строі

ажылі, каб, напрыклад,

народная

вопратка стала зразумелай для маладога чалавека ХХІ стагоддзя? Трэба
надзець яе на гэтага наведвальніка. Надзеньце на турыстку чапец, скандаўку,
галовачку,

або, нават, хустку, і яна назаўсёды запомніць іх адметнасць.

Апраніце турыста ў камзэльку або андарак, надзеньце на яго магерку ці
шапку-футраванку і ён іх ніколі не зблытае нават па назвах. Этнакультурныя
прапановы

ўтрымліваюць натуральную інтэрактыўнасць, якая асабліва

запатрабавана цяпер. І паколькі сярод

этнакультурных

аб’екаў немала

функцыянальных, а не толькі мемарыяльных, такую інтэрактыўнасць,
уключанасць у асяроддзе, эпоху, час, мясцовасць, можна

арганізаваць

наўмысна.
Другім накірункам пашырэння зместу актыўных турыстычных паслуг
можы

стаць

наведванне

школьных

краязнаўчых

музеяў.

У

выніку

ўсталявання кантакту з кіраўніцтвам мясцовай (на маршруце паходу) школы
стаць можна атрымаць магчымасць паслухаць экскурсію па хаця і
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невялічкай. але па-большасці, даволі змястоўнай экспазіцыі, якая заўсёды
адлюстроўвае самыя адметныя аспекты гісторыі, культуры і прыроды
дадзенай мясцовасці.

На сёнешні дзень у Гродзенскай вобласці 24 музея

маюць статус народных[3].

Дадзены статус з’яўляецца паццверджаннем

таго, што музей мае сапраўды вялікую калекцыю экспанатаў, карыстаецца
попытам і мае экскурсійнае забяспячэнне. Папярэдне пазнаёміцца з такімі
музеямі можна на сайтах адпаведных навучальных устаноў, альбо ў
абласным цэнтра турызму і краязнаўства. А, увогуле, колькасць школьных
музеяў у вобласці пераважае две сотні. У арганізацыі супрацоўніцтва з
школьнымі музеямі мы зноў маем прыклад апірышча на мясцовы патэнцыял,
узрастанне ўзаемнага інтарэсу да развіцця турыстычнай галіны мясцовай
эканомікі.
Вандраванне сродкамі актыўнага турызму будзе занадта збяднелым
без выкарыстання такіх аб’ектаў гісторыка-культурнай спадчыны, якімі
з’яўляюцца садова-паркавыя і паацавыя комплексы былых сядзібаў. Гісторы
тэрыторыі Гродзенскай вобласці

адлюстрвалася ў мностве такіх знакаў

былога шляхецкага і магнацкага жыцця. Федарук А.Т. у пачатку 2000-х гг.
адзначыў 300 такіх помнікаў гісторыі, культуры і прыроды[4]. Нягледзячы
на,

па-большасці, занядбалы стан гэтых аб’ектаў і не належныя ўмовы

захавання, а часцяком звычайную закінутасць такіх мясцін, запланаванае
наведванне падчас паходу іх у кантэксце маршруту дасць турыстам шмат
новых уражанняў і ведаў. Безумоўна, знаёмства з такімі аб’ектамі патрабуе
экскурсійнага, краязнаўчага суправаджэння, якое можа зноў забяспечыць
мясцовы настаўнік ці іншы знаўца мясцовай мінуўшчыны. Мы яшчэ раз
звяртаемся да аспекту апоры на мясцовы людскі патэнцыял. Азнаямленне з
такімі аб’екамі, як парк у Свяцку, Красках, Падароску, Радзівілках, Міры,
Румлёва, дазваляе турыстам
гэтых рукатворных

даведацца пра гісторыю былых гаспадароў

аб’ектаў ландшафтнага дойлідства, сярод якіх былі

выбітныя асобы нашай гісторыі, заўважыць адметныя рысы архітэктуры той
ці іншай эпохі, пазнаёміцца з багаццем мясцовай і інтрудыцыйнай флоры,
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якая складае прыроднае багацце паркаў. Асобным заняткам ў такіх месцах,
як прыродных аб’ектах, можа стаць бэдвочынг. Для дакладнага вызначэння
асаблівасцяў таго ці іншага помніку садова-паркавага мастацтва мэтазгодна
звярнуцца ў мясцовыя установы аховы прыроды і навакольнага асяроддзя,
якія маюць адпаведную базу звестак па сваёй адміністратыўнай тэрыторыі.
Можна шмат казаць пра магчымасці паходнай рэкрэацыі, але якасць
самога пахода будзе нездавальняючай без чалавечага фактару. Маецца на
ўвазе, што для экскурсійна-пазнавальнага забяспячэння паходу неабходна
спецыяльная
суправаджаць

адмысловая

падрыхтоўка

турыстаў-паходнікаў,

тых,

апавядаць

хто
ім

непасрэдна
пра

будзе

неабходныя

культурныя, прыродныя і гістарычны феномены краю. У ходзе падрыхтоўкі
ці выбару такіх спецыялісаў неабходна мець на ўвазе спецыфіку турысцкага
кантынгенту у актыўным турызме, іх падрыхтаванасць да ўспыняцця
спецыяльнай гістарычнай і этнагпафічнай інфармацыі. Асобнае месца ў
працэсе такой падрыхтоўкі займае сатрыроўка экскурсійнай інфармацыі,
вызначэнне ў ходзе яе

звестак пергагу парадку, абавязковых для

інфармавання пра ніх турыстаў. Гэты будзе патрабаваць дасканала валодання
ўсім аб’ёмам інфармацыі экскурсавода і суправаджальнымі груп.
У святле падзей звязаных з адкрыццём безвізавай тэрыторыі
Гродзенскай вобласці, у памерах 5 сельскіх саветаў, узрастаюць шанцы
візітаў з боку замежных турыстаў. И тут новае гучанне атрымлівае праблема
беларускай мовы ў турыстычнай індустрыі. Наколькі актывізацыя турызму
можа паспрыяць пашырэнню сферы ўжытку нашай мовы? Ці, наадварот,
павялічэнне інкамінгавага турызму канчаткова звядзе мову да сувенірнага
фармату? Для

высвятлення гэтага

мы звярнуліся да кантэнту сайтаў

гродзенскіх турыстычных фірм. Абсалютная большасць іх мае рускамоўны
кантэнт[5]. Новыя крокі ў бок інфармавання патэнцыяльных гасцей новай
безвізавай зоны таксама мае рускую, польскую і англійскую мовы [6]. І гэта
вымушае задумацца над пытаннеі пра ролю нашай мовы ў
турыстычнай прывабнасці рэгіёную. Таму, што навукова
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павялічэнні
абгрунтавана

моўная стракатасць Аўгустоўскага краю, як беларуска-польска-літоўскага
памежжа[7,

С.

295.].

дзесяцігоддзямі

Беларуска-польская

з’яўляецца

прадметам

інтэрфірэнцыя

даследавання,

не

лінгвістычны, ал і як культуралагічны феномен. А значыць
культурна-гістарычнай

адметнасццю дадзенай

турыстычнага аб’екту.

толькі

як

- выступае

мясцовасці, а значыць

фактарам яе ўнікальнасці. Дадзены фактар заўсёды – сярод
крытэрыяў турысычнай ацэнцы

апошнімі

галоўных

той ці іншай турыстычнай рэкрацыі, ці

Ігнараванне яго азначае

грэбаванне важнай

прадумоваю павялічэння турыстычнага інтарэсу. Разам з тым, наступствы
русіфікацыі, вынікам якіх з’яўляецца паўсюднае ўжыванне рускай мовы,
нават у форме

беларуска-рускага сацыялекту, стварае

зварот да беларускай мовы

абставіны ў якіх

пачынае бачыцца, як штучнае ўскладненне

камунікацыі, і, у дадатак, немэтазгоднае выдаткаванне фінансаў. Такому
пункту гледжання мусім

супрацьпаставіць

вынікі даследавання, якія

сведчаць, што багацце моўнае, якім адзначаецца пэўны рэгіён – гэта падстава
для большага турыстычнага інтарэсу[8, С. 94]. И гэты аспект нельга блытаць
са стварэннем «сяброўскага асяроддзя» для замежных турыстаў, элементам
якога абавязкова з’яўляецца інфармацыя на зразумелай ім мове, якой
з’яўляецца ў Еўропе мова англійская.
вызначэнняў, выразаў,

Больш беларускіх назваў,

ствараюць вобраз мясцовасці краіны вартай для

наведвання, таму што моўная адметнасць – адна з галоўных адметнасцяў
кожнай нацыянальнай культуры, «прадукт гэтай культуры, яе важная частка,
умова існавання і фактар фармавання культурных кодаў» [9]. Таму, падчас
тураперэйтынгу новых паслуг актыўнага турызму
маршрут

паходу

датыкнуцца да

такім

чынам,

моўнага багацця

каб

турысты

мае сэнс
атрымалі

спланаваць
магчымасць

безвізавай тэрыторыі, і, праз гэтую

характарыстыку, пазнаёміліся этнакультурным багаццем гэтага краю.
Увага на адзначаныя акалічнасці ў фармаванні тураў у актыўным
турызме сведчыць пра тое, што дадзены накірунак туріндустрыі мае даволі
шмат не да канца рэалізаванага патэнцыялу, які неабходна выкарыстоўваць,
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каб

прапаноўваць на

ўнутраны і знешні рынкі канкурэнтаздольны

нацыянальны прадукт.
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Д. И. Курбанов (Гродненский государственный медицинский университет)
РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ И ТУРИЗМА В
ГРОДНЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
На

определённом

этапе

жизни

Гродненского

государственного

медицинского университета спортивный туризм занимал значительное место.
Изучив хронику спортивной жизни, можно увидеть что студенты, тогда ещё
института, принимали активное участие в велосипедных, горно-пешеходных,
лыжных походах, также институт имел собственную турбазу.
Пик

развития

туризма

Гродненского

медицинского

института

пришёлся на конец 80-х годов 20 века. К 2000 году секция туризма
прекратила своё существование.

Рисунок 1 – Фотография группы студентов участников велопохода в г. Одесса 1967 г.
80

Рисунок 2 – Фотография «Судак, Крым май 1987 г.»

В 2010 году на кафедре физвоспитания и спорта была возобновлена
работа секции туризма.

Рисунок 3 – Команда ГрГМУ на Республиканском турслёте студентов 2015 г.

В связи с возможностями и тенденциями развития туризма и
ориентирования в университете, основной

задачей секции

является

подготовка студентов к участию в районных, областных, республиканских
турслётах,

открытых

кубках,

а
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также

в

чемпионате

области

и

республиканской универсиаде по туристско-прикладным многоборьям и
ориентированию.
Участие в соревнованиях является наиболее доступным и удобным
средством приобщения студентов к спортивному туризму. Однако стоит
учитывать тот факт что, студентов поступивших в университет ранее
занимавшихся

этими

видами

спорта

насчитываются

единицы,

соответственно пополнение секции происходит юношами и девушками ранее
не занимавшимися. Отсюда вытекает задача, как обучить студентов основам
туризма и ориентирования,

при этом специфика учебной программы

предполагает создание условий для смены вида деятельности студентовмедиков, что благотворно влияет на усвоение учебного материала и
соответственно на успеваемость.
За прошедший период времени студенты ГрГМУ приняли участие во
многих соревнованиях, в том числе Республиканских, являются призёрами
областного

чемпионата

по

туристско-прикладному

многоборью,

республиканского кубка по ориентированию, многократными призёрами
«Августовского водного марафона».

Рисунок 4 – Студенты ГрГМУ на «Августовском водном марафоне 2015 г.»

В

университете

ориентированию

и

проводятся

спортивному

соревнования
скалолазанию

сотрудников.
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по

среди

спортивному
студентов

и

Рисунок 5 – Первенство Медико-диагностического факультета по
спортивному ориентированию 2016 г.

Рисунок 6 – Кубок декана Медико-диагностического факультета по
спортивному скалолазанию ГрГМУ 2016 г.

История

развития

ориентирования

и

спортивного

туризма

в

университете, характеризуется определённым потенциалом, однако на
сегодняшний день существует и ряд проблем на пути развития этих видов
спорта.
Одной из них является низкий уровень знаний о данных видах спорта.
Многие студенты, недавно бывшие абитуриентами, не знают что такое
ориентирование, туристско-прикладные многоборья и спортивный туризм.
Малодоступна информация и о проводимых соревнованиях. И как следствие,
при выборе секции в начале обучения, многие игнорируют возможность
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занятий

туризмом и

ориентированием, отдавая

предпочтение более

популярным игровым видам. Таким образом, многие студенты впервые
начинают занимать вышеперечисленными видами спорта в 17-18 лет.
Следующей весомой проблемой является физическая подготовленность
студентов. По данным исследований проводимых в нашем университете, при
принятии контрольного норматива «бег 1000 метров» средний балл
составляет «1», что можно охарактеризовать как неудовлетворительно.
Общеизвестно, что такое физическое качество как выносливость является
базовым в вышеперечисленных видах спорта и должно иметь достаточно
высокий уровень развития. Также результаты контрольных нормативов
«подтягивание на перекладине» (3 балла) и «прыжок в длину с места» (3-5
баллов) отражают низкий уровень физического развития. При этом следует
отметить достаточно большое число студентов (около 30%) имеющих
хронические заболевания, отнесённых по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе, что в свою очередь накладывает ограничения для
занятий спортом и участия в соревнованиях. Таким образом, студенты
ГрГМУ, в целом, не имеют достаточной физической подготовленности для
роста высоких спортивных результатов.
Ещё одной актуальной проблемой является состояние материальнотехнического обеспечения секции. В ГрГМУ проблема постепенно решается,
однако на сегодняшний день сборная команда университета имеет
недостаточное количество технических средств для самостоятельного
участия в соревнованиях областного и республиканского уровня, что
обусловлено дороговизной инвентаря. Особенно остро обстоит ситуация с
водным и велосипедным оборудованием.
Отдельным пунктом можно обозначить неосведомлённость студентов о
таком виде деятельности как спортивные походы. Студенты не знают, что
выполняя походы определённой категории сложности можно получить
спортивные разряды и звания. А учитывая высокую напряжённость учебной
программы студентов ГрГМУ, становиться практически невозможным
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выполнение категорийных походов в учебном году, кроме каникул.
Проанализировав вышеперечисленные тенденции и проблемы можно
охарактеризовать состояние туризма в Гродненском государственном
медицинским университете следующим образом: уровень знаний в области
туризма и ориентирования, а также физическая подготовленность студентов
находятся на невысоком уровне, что в свою очередь диктует условия работы
в секции. Так на начальном этапе, работу в секции можно сопоставить с
кружковой работой. Определённым результатом работы является факт
систематического участия студентов в соревнованиях различного ранга, а
состояние

материально-технической

базы

требует

дополнительного

вложения средств.

А. В. Пуцко (студент Факультета истории, коммуникаций и туризма
Гродненского государственного университета имени Я. Купалы)
Руководитель:
Э. С. Ародь (к.п.н., доцент кафедры спортивных дисциплин Гродненского
государственного университета имени Я. Купалы)

ИСТОРИЯ ГРОДНЕНСКОЙ СПОРТИВНОЙ КАРТОГРАФИИ
Развитие спортивного ориентирования в г. Гродно и непосредственно
образования клуба «Кронан» проходило не на пустом месте.
Первые соревнования по спортивному ориентированию проходили с
использованием самодельных карт и картосхем. Чаще всего состязания
проходили в лесопарке Пышки, Меловых Горах, Коробчицах. Зачастую
использовались схемы, начерченные от руки, с нанесёнными на них
условными знаками и тропинками, как показано на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Карта оз. Белое масштаба 1:20000

Для создания подобных картосхем использовались различные
источники, поэтому точность и правильность таких схем оставляла желать
лучшего. Чаще всего при создании картосхем использовались старые карты
образцов 1920 – 40-ых годов. Зачастую картографам приходилось составлять
карту с нуля. Иногда в качестве основы использовались карты из лесничеств,
реже – взятые у военных топографические планы.
Не

менее

сложной

проблемой

являлось

копирование

вышеперечисленных карт и планов. Зачастую составителям карт для данной
операции приходилось использовать простейшие доступные инструменты,
такие как калька и копирка. Процесс копирования карт требовал огромных
затрат времени и определённый уровень мастерства картографа.
В последующем для экономии времени и материалов на рабочий
вариант карты переносился только небольшой участок местности, на котором
была построена дистанция. Первоначально практиковался метод нанесения
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маршрута и контрольных точек на карту самим ориентировщиком, что
зачастую приводило к ошибкам, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2 - Часть карты лесопарка Пышки

Можно сказать, что в 70-ые годы зародилось само понятие составителя
спортивной карты. До этого, как правило, на общественных началах, для
создания карт для ориентирования использовались копии мелкомасштабных
топокарт «синьки». Это были карты масштаба 1:5000 с сечением рельефа 10,
а то и 20 метров. Карта составлялась, как правило, непосредственно перед
соревнованиями и автор затрачивал 1-2 дня на квадратный километр для
составления «СХЕМЫ» (в прямом смысле этого слова). При масштабах
1:33000 и 1:25000 карты содержали в себе подвижки 30-50 метров, и о
точности можно было говорить с большой долей допустимости. Отсюда
возникло понятие генерализации, базовый смысл которого – выборочно не
отображать на карте какие-то объекты с целью разгрузки карты для чтения.
В 70-80-е годы в Гродненской области работали Л. Маланков и
В. Харламов. Данные картографы являлись учениками знаменитого в СССР
составителя карт Киселева Владимира Викторовича, под

руководством

которого выполнен ряд важных разработок по созданию новых технологий,
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приборов и фотоматериалов для межотраслевой обработки космической
информации, среди них технологии обновления топографических карт в
масштабах 1: 50 000, 1: 200 000, 1: 500 000, 1: 1 000 000 и картографирования
труднодоступных территорий.
Заслуга данных картографов состоит в том, что благодаря привезённым
ими технологиям и использованию новых методик картографирования
удалось упорядочить весь имеющийся на тот момент картографический
материал и создать новые более точные карты, которые легли в основу
составленных в следующие десятилетия

карт и планов местности, как

показано на рисунке 3.

Рисунок 3 - Карта 1981 г. Автор В. Харламов

В это же время, появились составители, более углублено работавшие при
создании спортивной карты. Итогом полевых работ были полевые оригиналы,
из которых автор готовил чистовой авторский оригинал. Для чего каждый вечер
после работ переносил с полевых планшетов информацию на чистый пластик.
Следующим шагом было инспектирование авторского оригинала, на этой
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стадии спортивная карта могла быть принята с замечаниями, либо отправлена в
доработку. Далее готовился составительский оригинал путём сбора на один лист
оригиналов разных авторов и формирования штриховых элементов, абрисных
линий и т.п., а также пространства для зарамочного оформления. И только после
этого наступал самый главный и ответственный момент – момент создания
издательских оригиналов.
Тем не менее, процессы укрупнения масштабов двигались вперёд,
точность росла. Понятие генерализации менялось. А вместе с этим менялись и
методы постановки дистанций и подходы спортсменов к работе с картой.
Можно говорить, что в том виде, в котором ориентирование существует сейчас,
оно сформировалось на рубеже 70-80-хх годов. Тогда появились цветные карты
масштаба 1:15 000, как показано на рисунке 4.

Рисунок 4 - Карта масштаба 1: 15 000 (1983 г.). Автор Л. Маланков

В этот период возникли многие понятия техники и тактики
ориентирования в современном смысле этого слова. Впоследствии над
созданием карт на гродненщине трудились такие картографы как Воробей,
Багунов, Долинин, Лукойка, Шпець.
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Идейными вдохновителями первого Кубка г. Гродно по спортивному
ориентированию в 1979 году были Сергей Гаевой, Валерий Бойко, Геннадий
Корочкин, Евгений Долинин.
В

это

время

было

составлено

большинство

карт,

которые

использовались на протяжении следующих двух десятилетий. В дальнейшем
в данные карты были внесены многочисленные поправки. Составителем и
редактором большинства карт является Долинин Евгений Мартынович.
Карта

соревнований

первого

Кубка

Гродно

1979

г.,

нарисованная

Е. М. Долининым показана на рисунке 5.

Рисунок 5 - Карта соревнований первого Кубка Гродно (1979 г.)

Соревнования длились 2 дня. Первыми участниками соревнований
стали команды ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Гродно Азот»,
Гродненского завода карданных валов, Гродненского завода автоагрегатов,
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Гродненского

завода

«Автомагнитол»,

тонкосуконного

комбината,

троллейбусного управления, а также Гродненского государственного
университета им. Янки Купалы.
В 80-90-е годы появились новые способы копирования карт, что
значительно облегчило труд картографов. Наряду с копирками и калькой
применялась фотосьёмка и типографская печать. На рисунке 6 можно
увидеть пример такой карты.

Рисунок 6 - Карта Меловых гор (1991 г.). Автор Е. Долинин

Фотосъемка
копирования

являлась

ввиду

её

довольно

доступности

распространённым
и

относительной

методом
простоты

использования. Для копирования карт таким способом участок местности
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первоначально переносился на пластиковый планшет, который снимался на
фотоплёнку необходимое количество раз. Затем отснятые материалы
проявляли и наносили дистанцию.
Типографская печать была более сложным и дорогостоящим способом
копирования карт в этот период, но позволяла изготавливать цветные карты.
Карты такого типа были наиболее информативны и просты в использовании
для спортсменов. Для каждого цвета готовился свой издательский оригинал в
черно-белом варианте. Количество оригиналов, необходимых для печати,
иногда достигало семи. Легко представить, в какой трудоёмкий процесс
превращалась подготовка карт к печати. Для создания издательских
оригиналов составителям тех лет пришлось овладеть всеми навыками и
способами черчения тушью.
На современном этапе при составлении карт широко используются
новые технологии, в частности интернет. Сейчас среди картографов широко
распространены всевозможные интерактивные карты, съёмка со спутника,
аэрофотосъёмка. Данные источники дают максимально точные сведенья об
особенностях рельефа, постройках, водных объектах, что максимально
упрощает создание карт. Самыми простыми картами для составления сейчас
считаются городские карты, благодаря возможности изучить планировку
улиц и расположение зданий.
С ростом популярности спортивного ориентирования было решено
создать клуб спортивного ориентирования при Областном центре детского и
юношеского туризма, собрав под его знамёна кружки. Назвали клуб –
«Кронан». Первым официальным стартом, где кружковцы выступили
командой, стали ежегодные соревнования «Кубок Гродно» в октябре 1996
года. Сейчас клуб занимается популяризацией спортивного ориентирования
и активно участвует

в создании новых карт и дистанций. Последними

созданными картами являются «Августовский канал», «Пригодичи», «Форт
№4».
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П. В. Снежицкий (к.п.н., доцент),
А. Н. Марчук, Г. К. Томашев
(Гродненский государственный аграрный университет)
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ В ГГАУ
НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
Спортивное ориентирование – довольно молодой, но уже достаточно
популярный вид спорта. Можно отметить растущий интерес к занятиям
спортивным ориентированием даже в нестабильной экономической ситуации
в мире на фоне снижения активности занятий многими другими видами
спорта за последнее десятилетие. Его популярность у населения заключается
в доступности и простоте освоения на любительском уровне, если следовать
житейскому афоризму «Встал и побежал». Соблазняет также сочетание во
время

занятий

спортивным

ориентированием

основных

здоровье

формирующих факторов, так называемых «слагаемых здоровья»: природная
среда, свежий воздух, аэробная нагрузка и активный мыслительный процесс
во время работы с картой на местности. На наш взгляд, спортивное
ориентирование обладает не реализованным потенциалом, как учебная
дисциплина в ВУЗах Республики Беларусь, направленной на формирование
здорового образа жизни студентов, развитие сопутствующих навыков
профессиональной деятельности и подготовку спортсменов-разрядников в
этом виде спорта [1].
В Учреждении образования «Гродненский государственный аграрный
университет» (ГГАУ) физическая культура является важной составляющей
образовательного процесса и направлена на укрепление здоровья, развитие
физических и психофизических качеств, являющихся основой формирования
профессиональных навыков для эффективного применения в предстоящей
профессиональной деятельности. Навыки спортивного ориентирования для
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будущих работников агропромышленного комплекса будут актуальны не
только в быту, но и на рабочем месте, учитывая преобладание природной
среды в профессиональной деятельности [2,3].
Поскольку спортивное ориентирование является одним из тех видов
спорта, которые предполагают решение тактических и стратегических задач
спортсменом

преимущественно

в

полной

автономии

от

остальных

участников соревновательной деятельности, то на этапе формирования
знаний, умений и навыков по этому виду спорта роль личности должна быть
превалирующей. Это способствует формированию у студентов таких черт
личности как самообладание, ответственность, целеустремленность, а так же
развитию способности быстро реагировать на постоянно изменяющиеся
условия соревновательной среды и принимать наиболее рациональные
решения по достижению поставленной цели. В связи с этим использование
личностно-деятельностного
физическому

воспитанию

подхода
в

в

ВУЗах

образовательном
при

обучении

процессе

по

спортивному

ориентированию становится достаточно актуальным [4,5].
Основы

личностно-деятельностного

подхода

были

заложены

в

психологии работами Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна,
Б. Г. Ананьева, где личность рассматривается как субъект деятельности,
которая сама, формируясь «в деятельности и в общении с другими людьми,
определяет характер этой деятельности и общения». При этом подчеркнем
неоспоримость значения не только учета, но и специальной организации в
процессе

обучения

целого

ряда

индивидуально-психологических

характеристик обучающегося: мотивации, адаптации, способностей к
коммуникации, уровня притязаний, самооценки, когнитивного стиля и т. д. В
связи с чем всякая деятельность, и учебная в том числе, определяется
потребностью для преподавателя, реализующего личностно-деятельностный
подход, основным и первостепенным вопросом по формированию не только
коммуникативной и учебно-познавательной потребности студентов в
общении с ним, но и их собственной учебной потребности в выработке ими
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обобщенных способов и приемов учебной деятельности, в усвоении новых
знаний, в формировании более совершенных умений в видах деятельности
присутствующих в спортивном ориентировании [5, 6, 7, 8, 9].
Если в начале становления спортивного ориентирования как вида
спорта успехов добивались спортсмены, имеющие в основном хорошую
физическую подготовку, то в настоящее время – при высоком уровне
насыщенности карты и технической сложности трассы – необходим прочный
фундамент топографической подготовки. Будущие ориентировщики должны
не только быстро и правильно читать карту (т.е. уметь видеть за условными
знаками

действительную

картину

местности),

но

и

иметь

навыки

тактического мышления, умения быстро принимать правильные решения на
трассе. Таким образом, развитие гибкости тактического мышления и хорошая
топографическая подготовка спортсмена дают более полную информацию о
местности и возможность быстро переработать ее в условиях соревнований
на фоне больших физических нагрузок и показать высокий спортивный
результат.
Личностно-деятельностный подход в образовательном процессе по
спортивному

ориентированию

с

позиции

студента,

прежде

всего,

предполагает свободу выбора обучающимся пути, учебника, методов, а в
отдельных случаях даже партнера обучения (педагога либо более опытного
старшего товарища) [8, 10]. Такой подход психологически обеспечивает:
 безопасность личностного проявления обучающегося во всех
учебных ситуациях и создание условий его личностной самоактуализации и
личностного роста;
 активность самого студента, его готовность к учебной деятельности,
к решению проблемных задач за счет равно-партнерских, доверительных
субъектно-субъектных отношений с педагогом;
 единство внешних и внутренних мотивов: внешним является мотив
достижения, а внутренним – познавательный мотив;
 принятие обучающимся учебной задачи.
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Преподаватель при таком подходе к обучению обеспечивает студентам
достаточно высокую степень деятельностной самостоятельности. Категория
деятельности для данного рассмотрения является одной из основных, где
обучающий (преподаватель) и обучающийся (студент) определяются как
субъекты педагогической деятельности, а овладение учебным материалом –
как учебная деятельность. При организации образовательного процесса по
спортивному ориентированию в ГГАУ в качестве средств обучения
используется разработанный на кафедре физического воспитания и спорта
учебно-методический

комплекс

с

актуальным

для

начинающих

ориентировщиков дидактическим материалом, предполагающим широкий
выбор студентами пути, средств и методов овладения спортивным
ориентированием

на

уровне

соответствующем

личным

спортивным

притязаниям.
Кроме того личностно-деятельностный подход к образовательному
процессу по спортивному ориентированию следует рассматривать в виде
совокупности

целого

ряда

звеньев

созидательной

деятельности

преподавателя и студентов (студента и студента) в формировании навыков:
 в рисовке спортивных карт;
 в планировании и прокладывании трасс;
 в работе судейского корпуса на всех этапах соревнований;
 в медицинском и бытовом обслуживании участников соревнований;
 в преодолении дистанции соревнующимися спортсменами.
Наиболее эффективно, в данном случае, при организации учебной
деятельности, применение способа периодически изменяющихся по своему
составу (по мере овладения навыком) небольших (2 – 4 человека) учебных
рабочих групп, когда равный обучает равного на основе построения
перспективы развития личной деятельностной стратегии для каждого
занимающегося.
Деятельностный аспект функций преподавателя в образовательном
процессе по физическому воспитанию проявляется в управлении учебной
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деятельностью студентов в избранном ими виде спорта, в данном случае –
спортивном ориентировании, на основе уже сложившихся у них в процессе
предшествующей обучению в ВУЗе жизнедеятельности (бытового и
профессионального опыта) образовательных компетенций [4, 8]. В связи с
чем программный материал, учитывая специфику обучения и воспитания в
учреждении высшего образования, объединен в целостную систему
спортивной подготовки и предполагает решение следующих основных задач:
 привлечение

максимально

возможного

числа

студентов

к

систематическим занятиям спортом;
 содействие

всестороннему

гармоничному

физическому

и

интеллектуальному развитию и укреплению здоровья студентов;
 воспитание высоких волевых и морально-этических качеств;
 подготовка

спортсменов-ориентировщиков

третьего

и

второго

разрядов, а также более высокой квалификации.
В программу занятий дисциплины «Спортивное ориентирование»
включено изучение следующих разделов:
 основы пешеходного туризма;
 спортивная топография;
 организация проведения соревнований;
 тактико-техническая подготовка;
 общая и специальная физическая подготовка;
 общий контроль и самоконтроль.
Необходимый теоретический материал предлагается к изучению во
второй половине занятия

после выполнения

упражнений

общей и

специальной физической подготовки, а также в качестве домашних заданий.
Такая организация образовательного процесса предполагает использование
средств современных информационных технологий (ПК, смартфонов,
планшетов и т.д.) и классной доски, наличие которой в спортивном зале
необходимо. Это позволяет сочетать вербальный с визуальным и тактильным
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аспектами при формировании знаний, навыков, умений и при анализе
результатов учебной деятельности студентов. Поскольку в общем контексте
теории учебной деятельности с позиции ее субъекта выделяются действия
целеполагания, программирования, планирования, контроля, оценивания, а с
позиций

самой

деятельности

–

преобразующие,

исполнительские,

контрольные, то большое внимание в общей структуре учебной деятельности
отводится действиям контроля (самоконтроля) и оценки (самооценки).
Самоконтроль и

оценка преподавателя способствуют

формированию

самооценивания у студентов. Для успешности этого процесса преподаватель
учитывает содержание оценивания (способ, результат, участников учебной
ситуации, их отношения) и форму оценивания [11 – 13]. При чем,
использование самоанализа и взаимоанализа, равно как самооценки и
взаимооценки личных и коллективных достижений в результате учебной
деятельности по спортивному ориентированию, производится на каждом
занятии

каждым

студентом

под

руководством

преподавателя

вне

зависимости от практической либо теоретической его составляющей.
Существенной характеристикой учебной деятельности является ее
мотивированность, при рассмотрении которой обращает на себя внимание
прежде всего начальный момент деятельности, т.е. ее предпосылка –
потребность, нашедшая себя в предмете. Для студентов, кроме внешнего
(социального) мотива как получение зачета по предмету, являются не
маловажными и внутренние (личностные) мотивы, которые часто становятся
ведущими и обеспечивают эффективное решение образовательных задач. В
конкретном случае это может быть возможность самореализации в
соревновательной деятельности по виду спорта, выполнение высокого
спортивного

разряда

по

спортивному

ориентированию,

реализация

потребности в общении со сверстниками, поддержание хорошей физической
спортивной формы и здоровый образ жизни [12].
Таким образом, изложенное выше с очевидностью показывает, что
применение личностно-деятельностного подхода на физкультурных занятиях
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с использованием частных методик преподавания (организация занятий в
малых группах (2 – 4 человека) с периодически изменяющимся составом,
элементов педагогических технологий коллективного способа обучения и
развивающего обучения, использования информационных технологий,
использующихся на личных портативных коммуникационных устройствах)
позволяет решить целый ряд образовательных проблем, связанных с
изменением распространенной позиции преподавателя-информатора как
источника знаний и контролера на позицию фасилитатора, а также решает
проблему создания учебной ситуации раскрепощения человека, снятия
социальных барьеров, затрудняющих педагогическое общение. В итоге это
позволяет значительно повысить эффективность образовательного процесса в
ВУЗе по физическому воспитанию в целом и спортивному ориентированию в
частности.
В ГГАУ за период 2015 – 2016 учебного года в группе численностью 18
занимающихся в секции по спортивному ориентированию достигнуты
положительные результаты как в уровне физической подготовленности
студентов, так и в их соревновательной деятельности. Произошли
достоверные изменения (р ≤ 0,05) в показателях общей выносливости в беге
на 1000 м у девушек на 18,7 % и в беге на 1500 м у юношей на 13,8 %; в
показателях ловкости в челночном беге 4×9 м как у девушек, так и у юношей
на 12,1 %. Повысилась на 54, 8 % эффективность их участия в учебносоревновательных

стартах

«Магнитная

стрелка».

По

результатам

корректурной пробы у студентов наметились положительные тенденции в
развитии умственных способностей и концентрации внимания, о чем говорит
рост показателей на 7,6 %.
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Т. И. Тарасов, В. К. Сухецкий
(Гродненский государственный университет имени Я. Купалы)
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА «ТУРПОХОД» КАК СРЕДСТВО
ОПТИМИЗАЦИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Вопрос сохранения и укрепления здоровья населения является очень
актуальным во всем мире. Во всех цивилизованных странах здоровье нации
определяется, как важнейшая ценность общества. Особого внимания в этом
смысле заслуживают студенты, которые являются наиболее активной частью
общества, и в скором времени будут определять вектор развития государства.
Одной из важнейших причин, негативно влияющих на состояние
здоровья студентов, является воздействие стресс-факторов (большие объемы
информации, дефицит времени, недостаток средств и т.п.), приводящее
повышению

уровня

ситуативной

и

личностной

тревожности

и

выражающееся в напряжении, беспокойстве, озабоченности и нервозности.
Способствовать

нивелированию

данной

эмоциональной

реакции

возможно с использованием средств физической культуры и, в частности,
активного туризма, что обусловлено следующими факторами:
 в условиях похода значительно возрастает уровень двигательной
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активности участников (движение по маршруту активным способом, работы
по организации лагеря, поддержание костра, учебная, соревновательная и
игровая деятельность и т. п.);
 происходит

переключение

на

новый,

захватывающий,

вид

деятельности;
 позитивные эмоции вызывает пребывание в естественно-природных
условиях, в студенческом коллективе.
Программой учебной практики «Турпоход», проводимой ежегодно для
студентов факультета физической культуры Гродненского государственного
университета имени Янки Купалы предусматривается проживание студентов
в течение недели в полевых условиях и выполнение обширной спортивноконкурсной программы, направленной на формирование профессиональноприкладных навыков и на повышение физической подготовленности
будущих специалистов.
Программа

похода

содержит

спортивные

соревнования

и

разнообразные конкурсы.
Спортивная программа включает в себя:
 командные соревнования по технике горно-пешеходного туризма,
представляющие собой полосу препятствий, протяженностью 300-400 м.
Дистанция включает в себя 6-8 технических этапов различной сложности и
преодолевается в среднем за 10- 15 минут.
 личные соревнования по технике горно-пешеходного туризма,
заключающиеся в индивидуальном преодолении дистанции, протяженностью
200-350 м с преодолением определенного набора туристских технических
этапов, среднее время преодоления которой находится в диапазоне 3-5
минут.
 личные

соревнования

по

спортивному

ориентированию,

заключающиеся в преодолении участниками бегом, при помощи карты и
компаса дистанции, расположенной на местности (в лесу). Протяженность
дистанции 3-5 км.
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 командные соревнования по спортивному ориентированию (дневная
и ночная дистанции). Дистанция ночного ориентирования преодолевалась в
темное время суток командой из 2 человек. Протяженность дистанции
составляла ориентировочно 1,5 км. Дневная командная дистанция длиной 5-7
км проходилась командами из 20-25 человек (академической группой).
Конкурсная программа предназначена для формирования позитивного
эмоционального фона пребывания студентов в лесу.
Для оценки влияния участия в туристских походах на ситуативную
тревожность студентов нами была проведена оценка психоэмоционального
состояния студентов трех групп 2 курса факультета физической культуры
общей численностью 70 человек (n = 70). В ходе исследования использовался
следующий психолого-педагогический инструментарий:
 Шкала тревожности Ч. Д. Спилбергера - Ю. Л. Ханина;
 Шкала САН (самочувствие – активность – настроение);
 Зрительно-аналоговая шкала А. Р. Хорнблоу и М. А. Кидсона.
Шкала тревожности Ч. Д. Спилбергера - Ю. Л. Ханина [2, 4] позволяла
определить ситуативную тревогу у студентов до и после турпохода. Данная
шкала состояла из 20 вопросов. Испытуемым, в зависимости от самочувствия
в данный момент, необходимо было зачеркнуть соответствующую цифру.
Интенсивность тревоги определялась суммой полученных баллов.
Ситуативная тревога изучалась нами также с помощью зрительноаналоговой шкалы А. Р. Хорнблоу и М. А. Кидсона [2, 4]. Испытуемому
предлагалось на линии длиной 100 мм отметить свой уровень тревоги в
данный момент. При этом отметка в крайнем правом конце линии означала
высокую тревогу, а в крайнем левом - отсутствие тревоги.
С помощью теста САН [2, 4] оценивалось самочувствие, активность и
настроение студентов. Текст опросника содержал 30 пар противоположных
значений, которые оценивались в баллах от 1 до 7. На каждый параметр
приходилось 10 оценок.
Исследования проводились за 4 дня до начала учебной практики
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«Турпоход», а также на 5 день пребывания в полевых условиях.
Таблица 1 - Влияние недельной учебной практики «Турпоход» на
функциональное состояние студентов 2 курса факультета физической
культуры.
Показатель
1.

2.

А

В

СТ (по тесту зрительно-аналоговой шкалы
42,375,71 23,456,13
А. Р. Хорнблоу и М. А. Кидсона), усл.ед
СТ (по тесту Ч. Д. Спилбергера - Ю. Л.
Ханина), усл.ед.

С
–18,926,63**

48,093,03 33,262,99

–14,833,30***

3.

Самочувствие, усл.ед.

5,110,21

5,420,24

0,330,23

4.

Активность, усл.ед.

5,31±0,15

4,23±0,14

–1,08±0,12***

5.

Настроение, усл.ед.

5,27±0,18

6,51±0,09

1,24±0,22***

Примечание: А – абсолютное значение показателя до турпохода, В - абсолютное значение
показателя после турпохода, С – сдвиг показателя, * - достоверность сдвига (p<0,05); ** достоверность сдвига (p<0,01); ***- достоверность сдвига (p<0,001).

Программа

мероприятия

оказала

значительное

влияние

на

психоэмоциональное состояние студентов, оцениваемое по оперативным
показателям самооценки самочувствия, активности и настроения. До
турпохода психоэмоциональное состояние студентов по тесту САН
соответствовало показателям отдохнувшего человека (оценки активности,
настроения и самочувствия были примерно равны 5,2 усл.ед.). После
турпохода по мере достоверного нарастания (p<0,001) усталости (снижение
показателя активности на 20 %), наблюдалось статистически значимое
(p<0,001) повышение настроения на 24 % при стабильном самочувствии
студентов. Полученные данные по тесту САН свидетельствуют о том что
программа турпохода не вызывала у студентов субъективного снижения
самочувствия, а способствовала повышению настроения, на фоне некоторой
физической усталости.
Положительная

динамика

обнаружена

и

после

анализа

шкал

самооценки студентами уровня тревожности. До турпохода средние
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показатели реактивной тревожности студентов соответствовали высокому
уровню (42-48 усл.ед.), что объясняется «предсессионным» состоянием
студентов. Ситуативная тревожность после турпохода достоверно (p<0,010,001) снизилась по тесту зрительно-аналоговой шкалы А. Р. Хорнблоу и
М. А. Кидсона на 45 %, а по тесту Ч. Д. Спилбергера - Ю. Л. Ханина на 31 %.
Данное обстоятельство объясняется тем, что оптимальные физические
нагрузки на природе сопровождаются эмоциональным подъемом, что
повышает возбудимость лимбической системы, гипофизарно-адреналовой
системы, которые, взаимодействуя с ретикулярной формацией обеспечивают
адаптационно-трофическое влияние на большие полушария головного мозга,
повышая их возбудимость, работоспособность и лабильность и существенно
улучшая

вегетативные

функции

[3].

Полученные

нами

результаты

согласуются с исследованиями других авторов, в которых показано, что
оптимальные

физические

нагрузки,

используемые

в

занятиях

с

оздоровительной направленностью уменьшают уровень ситуативной и
личностной тревожности и улучшают эмоциональное состояние [1, 3, 5].
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В. В. Храмов (д.п.н.), В. И. Тарасов
(Гродненский государственный университет имени Я. Купалы)
РАЗРАБОТКА МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ НАГЛЯДНОСТИ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ТУРИЗМУ
Туризм является одним из наиболее универсальных и действенных
средств физического воспитания подрастающего поколения. Туризм как
педагогический процесс включает в себя деятельность по овладению
техникой передвижения на местности (включая преодоление естественных
препятствий), приобретению умений обеспечения быта в полевых условиях,
формированию навыков ориентирования на местности и применению
картографического материала [1]. Цель подготовки в туризме – приобретение
комплекса

знаний

и

умений,

позволяющих

пройти

маршрут

соответствующей категории сложности. Проверка уровня готовности лиц,
занимающихся туризмом, производится на туристских слетах, а также в ходе
соревнований по туристско-прикладным многоборьям [2].
Техническая подготовка в туризме направлена на формирование
умений эффективно и безопасно преодолевать естественные препятствия,
которые могут находиться на маршруте похода. Анализ опыта практики и
изучение

специальной

литературы

по

подготовке

спортсменов

к

соревнованиям по туристско-прикладным многоборьям [3, 4] показывают,
что качество учебно-тренировочного процесса может быть улучшено на
основе внедрения средств мультимедийной наглядности.
Концептуальной основой, объясняющей целесообразность применения
технологии мультимедиа в обучении, являются результаты исследований в
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области

когнитивной

психологии

[5],

объясняющие

закономерности

репрезентации знаний на основании механизмов восприятия, внимания,
сознания, памяти. С появлением высокопроизводительных компьютеров,
функционального и доступного для освоения пользователем программного
обеспечения

появилась

возможность

наделенные

принципиально

Применение

технологии

создавать

новыми

мультимедиа

средства

дидактическими
в

обучения,
свойствами.

образовании

позволяет

задействовать основные сенсорные системы (зрение и слух) и таким образом
обеспечить предъявление сведений учебного назначения. Главное, что они
способны максимизировать усилия педагога по формированию в сознании
обучающегося

взаимосвязи

перцептивным

и

Дидактический

потенциал

между

образным

вербально-логическим,

компонентами

мультимедийного

учебной
средства

сенсорно-

информации.
обучения,

по

характеристике Н. Г. Семеновой [6], повышается за счет реализации приемов
дизайнерского оформления учебной информации с целью «активизации
таких ведущих познавательных эмоций, как удивление, любопытство,
любознательность, уверенность, увлеченность».
Сведения науки и практики послужили основанием для подготовки
технического задания на разработку средств мультимедийной наглядности по
технике туризма. На этапе проектирования мультимедийных учебных
объектов были учтены следующие специфические факторы, определяющие
содержание и направленность учебно-тренировочного процесса:
 обязательным условием для освоения техники туризма является
наличие системных и прочных знаний, а также умений применять
накопленные знания для решения практических задач;
 прежде

чем

приступить

к

изучению

техники

преодоления

препятствия, необходимо предварительно научиться применять специальное
страховочное снаряжение;
 любой технический этап на дистанции пешеходного туризма
предусматривает действия по обеспечению безопасности (личной и
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командной);
 одна и та же задача в структуре действий по подготовке и
преодолению препятствий может решаться разными способами.
Ведущая роль знаний возрастает в условиях, когда эффективность
соревновательной деятельности зависит от правильности принимаемых
решений. Поэтому так важно в подготовке туриста обеспечить предъявление
учебных сведений именно в визуальной, динамической форме, что позволяет
обеспечить наглядность факта и объяснить закономерности технических
действий, выполняемых для преодоления препятствий на маршруте похода.
Визуальные учебные объекты разрабатывались нами на основе
авторского

видеоматериала.

Информативность

отображения

техники

двигательных действий спортсмена-туриста осуществлялось средствами
видеомонтажа и мультимедийной визуализации. В процессе проектирования
учебных видеоконструкций основное внимание уделялось повышению
информативности

объекта

изучения.

На

рисунке

1

представлена

визуализация процедуры надевания обвязки.

Рисунок 1 – Перечень объектов наглядности и пример видеоинформации,
иллюстрирующей фрагмент действий по надеванию обвязки
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Например, визуализация процедуры надевания обвязки представлена:
1. Видеозаписью,

демонстрирующей

пооперационное

выполнение

данной процедуры;
2. Надевание грудной обвязки;
3. Надевание беседки;
4. Закрепление ремня обратным ходом;
5. Блокирование основной веревкой грудной обвязки и беседки;
6. Демонстрация внешнего вида экипированного спортсмена.
Информативность видеоинформации может быть повышена на основе
использовании технологии интерактивности. С ее помощью нами был
достигнут эффект выделения акцентов внимания в содержании целостного
действия. На рисунке 2 показан способ привлечения внимания к одному из
важных элементов обеспечения безопасности спортсмена – исключение
обратного хода ремня.

Рисунок 2 – Стоп-кадр с интерактивными вставками в структуре
видеоизображения порядка надевания обвязки
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При наведении курсора мыши на пряжку появляется текстовый
комментарий и набор фотографий. Учебный видеоклип с надеванием обвязки
продолжается 4 минуты, содержит 7 элементов, на которых необходимо
заострить

внимание

обучающихся.

Принудительные

остановки

видеовоспроизведения с выводом в стоп-кадре дополнительной информации
задуманы как средство для оказания помощи в изучении сложного для
восприятия учебного материала.
Учебное видео для мультимедийной наглядности разрабатывалось с
целью применения на практическом занятии. С дидактических позиций
важно сформировать видеопоследовательность с таким содержанием, чтобы
педагог мог варьировать показ частного и общего в зависимости от этапа
обучения.

Этому

способствует

разделение

учебного

материала

на

информационные кадры, которые с помощью механизма создания фильтра
могут быть объединены в разнообразные конструкции. Учебные сведения с
демонстрацией наведения и прохождения этапов дистанции техники туризма
включают в себя набор информационных кадров, образующих следующую
структуру:
 целостное действие;
 видеопоказ с принудительными остановками и интерактивными
вставками (показ основных опорных точек);
 укрупненные детали и элементы действия.
Технология интерактивности в видеосюжетах с техникой туризма
применяется для объяснения:
 способа решения двигательной задачи (см. рисунок 3а);
 требований безопасности, за несоблюдение которых в соответствии с
правилами соревнований назначается штраф (см. рисунок 3б, 3в);
 характеристики различных вариантов техники (на рисунке 3г
показано, что передвижение по веревке может выполняться попеременными
движениями рук и ног, одновременными движениями рук, при помощи трека
и с одновременными движениями рук).
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а) техника двигательного действия

б)
последовательность
действий
в
соответствии с правилами обеспечения
страховки

в) особенности прохождения дистанции

г) описание разновидностей передвижения

Рисунок 3 – Примеры ключевых кадров и интерактивных вставок техники
преодоления навесной переправы

Анализ

специализированного

учебно-методического

обеспечения

процесса обучения туризму, в том числе и размещенного в сети Интернет,
показывает, что аналогов разработанных нами объектов мультимедийной
наглядности не существует. Данный материал оформлен в авторской
программной оболочке и представлен в содержании электронного учебнометодического пособий «Спортивно-оздоровительный туризм» [7].
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Т. К. Шимоволос
(Гродненский государственный университет имени Я. Купалы)
КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА КАК ОРГАНИЗАЦИОННО –
МЕТОДИЧЕСКАЯ ФОРМА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В
ОРИЕНТИРОВАНИИ
Соревновательная

деятельность

в

спортивном

ориентировании

характеризуется большими физическими нагрузками, связанными с бегом по
пересеченной местности и напряженной мыслительной деятельностью,
включающей

комплекс

операций

и

процессов,

обеспечивающих

целенаправленное передвижение по незнакомой местности с использованием
спортивной карты и компаса.
Одним

из

условий

достижения

успеха

ориентированию

является

обеспечение

высокого

подготовленности

–

фундамента,

на

в

котором

соревнованиях

по

уровня

физической

строится

мастерство

спортсмена. Степень физической подготовленности спортсмена оказывает
значительное воздействие на технику и психологию ориентирования.
Объект

исследования:

физическая

подготовка

спортсмена

-

ориентировщика.
Предмет исследования: круговая тренировка в физической подготовке
спортсмена - ориентировщика.
Цель исследования: изучение методики круговой тренировки в
физической подготовке спортсмена - ориентировщика.
Физическая подготовка ориентировщика является органической частью
тренировочного процесса, по существу ее основой. Физическая подготовка
спортсмена – это процесс воспитания физических качеств выносливости,
силы, скорости, ловкости, гибкости, координационных способностей.
В спортивном ориентировании, как и в других видах спорта, различают
общую и специальную физическую подготовку.
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Под общей физической подготовкой (ОФП) понимаются занятия с
преимущественным

использованием

упражнений

общеразвивающего

характера и различных видов спорта с целью достижения общего
физического

развития,

как

необходимой

базы

для

спортивной

специализации. Общеразвивающие упражнения оказывает воздействие на
весь организм, улучшая деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, вовлекая в работу различные группы мышц туловища, рук, ног.
Применяя средства общей физической подготовки, следует учитывать,
что в природе развития человека существует явление переноса физических
качеств. Поэтому повышать уровень их развития можно значительно быстрее
и с меньшей затратой сил и времени, используя, например, кроссы для
развития выносливости, упражнения с отягощением для развития силы, чего
труднее достигнуть, занимаясь только ориентированием.
Общая физическая подготовка ориентировщика ставит своей целью
всестороннее развитие спортсмена. Ему необходимо быть сильным,
быстрым, ловким, выносливым, владеть разнообразными двигательными
навыками, уметь успешно использовать их в спортивной деятельности.
Совершенно очевидно, что для достижения наивысших спортивных
результатов в ориентировании следует в равной мере развивать все основные
качества, делая все же упор на развитие выносливости и быстроты, на
повышение «запаса скорости» [6].
Средствами ОФП служат разнообразные физические упражнения:
кроссовый бег, гимнастика, упражнения на гибкость, координацию, с
отягощениями и без них, спортивные игры, плавание, лыжные гонки, гребля
и др.
Задачами специальной физической подготовки (СФП) в спортивном
ориентировании

являются

совершенствование

физических

качеств

характерных для этого вида спорта: специальной и силовой выносливости,
координационных и скоростных способностей. Средства СФП: бег на
тренировочных

и

соревновательных
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трассах

с

ориентированием,

легкоатлетические

кроссы,

беговые

и

специально-подготовительные

упражнения, направленные на избирательное развитие функциональных
систем и групп мышц, участвующих в проявлении выносливости, силы,
быстроты, ловкости.
Не смотря на это, некоторые тренеры в спортивном ориентировании
считают, что тренировка средствами специализации, т.е. во время бега с
картой и компасом на дистанциях спортивного ориентирования достаточно
полно обеспечивает развитие необходимых двигательных качеств.
Данное

мнение

является

ошибочным

и

вредным,

т.к.

даже

высококвалифицированные ориентировщики используют средства общей
физической подготовки для повышения уровня тренированности и роста
спортивного мастерства и в подготовительном, и в соревновательном
периоде.
В настоящее время для характеристики двигательных возможностей
человека, используются термины «физические способности», «физические
качества»,

воспитание

физических

качеств,

воспитание

физических

способностей.
Эти

понятия

в

определенном

отношении

совпадают,

но

нетождественные.
В литературе существуют

весьма противоречивые точки зрения на

определения и взаимосвязь этих понятий.
Под физическими

качествами понимают определенные социально

обусловленные совокупности биологических

и психических свойств

человека, выражающих его физическую готовность осуществлять активную
двигательную деятельность.
Физические качества – это врожденные (генетически унаследованные)
морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая
активность человека, получающая свое полное проявление в целесообразной
двигательной деятельности [2].
К числу физических качеств относят: ловкость, силу, быстроту,
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выносливость, гибкость.
Физические

качества

как

качества

личности,

характеризуя

функциональное состояние внутренней природы человека, воспитываются в
процессе двигательной деятельности. Под воспитанием физических качеств
понимается

педагогический

процесс

формирования

определенных

совокупностей биологических и психических качеств человека, выражающих
его физическую готовность к различным формам жизнедеятельности.
Материальной основой для воспитания физических качеств являются
физические способности, которые заложены природой в любом человеке.
Различия в результате выполнения двигательной деятельности объясняются
индивидуальными особенностями взаимодействия функций определенных
органов

и структур организма, выражающих физические способности

человека.
Под физическими способностями понимают относительно устойчивые
врожденные и приобретенные функциональные особенности органов и
структур организма, взаимодействие которых обуславливает эффективность
выполнения двигательного действия.
Врожденные особенности определяются соответствующими задатками,
приобретенные – социально-экологической средой.
Физические способности в самом общем виде можно понимать как
индивидуальные

способности,

определяющие

уровень

двигательных

возможностей человека [1].
К

физическим

собственно-силовые,

способностям

относятся:

скоростно-силовые,

быстрота двигательной реакции, равновесие и др.

Физические качества являются выражением достигнутого уровня отдельных
физических способностей человека.
Под

развитием физических

способностей

понимается

единство

наследственного и педагогически направленного изменения функциональных
возможностей органов и систем организма.
Воспитанию

выносливости

в
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подготовке

ориентировщиков

представлено

достаточно работ, и авторы определяют ее как ведущее

качество. Однако, недостаточное развитие силовых способностей во всех их
проявлениях (максимальное усилие, взрывная или динамическая сила, а
также статическая активность мышц) может оказать негативное влияние на
рост спортивного мастерства ориентировщика. Бег по пересеченной
местности носит ярко выраженный силовой характер.
При преодолении подъемов, крутых спусков, заболоченных участков,
буреломов, участков каменистого или песчаного грунта, во время прыжков
через канавы и другие препятствия мышцы ног развивают большие усилия,
чем при беге по дорожке с твердым покрытием. Координационные
способности

также

важны

для

ориентировщика

с

точки

зрения

совершенствования техники передвижения по местности. Умение быстро
преодолевать трудные для бега участки, естественные препятствия, крутые
подъемы и спуски определяется не только уровнем развития выносливости и
силы, но в значительной степени и хорошей координацией движений.
Совершенная и экономичная техника бега позволяет затрачивать при
передвижении меньше энергии, и поэтому координационные способности
напрямую связаны с проявлением основной для ориентировщика формы
двигательных способностей, а именно, выносливости.
Исходя из вышеизложенного, мы рассматриваем «развитие» как
естественный ход изменений физического качества, «воспитание» как
активное и направленное воздействие на рост показателей, в основе
воспитания физических качеств лежит развитие физических способностей,
развитие

физических

способностей

обуславливается

врожденными

задатками.
Воспитание

физических

качеств

достигается

через

решение

разнообразных двигательных задач, а развитие физических способностей –
через выполнение двигательных действий.
Направленному развитию физических способностей присущ ряд
закономерностей: движение – ведущий фактор развития физических
117

способностей; зависимость развития от режима двигательной деятельности;
этапность

развития

гетерохронность

физических

физических

способностей;

способностей;

неравномерность

обратимость

и

показателей

развития способностей; перенос физических способностей; единство и
взаимосвязь двигательных умений и физических способностей.
Перед тренером-преподавателем

при решении задач физической

подготовки особое значение приобретает выбор способов применения
средств, которые помогут более успешно и продуктивно их достигнуть. На
наш взгляд, в спортивном ориентировании недостаточно внимания уделяется
методу круговой тренировки. Однако следует различать понятия круговой
метод и круговая тренировка.
Круговой метод как организационно – методическая форма воспитания
и совершенствования физических качеств и способностей имеет свое
содержание и форму.
Содержанием учебно-тренировочных занятий является активная,
направленная
деятельность

на

физическое

учащихся,

совершенствование,

выражающаяся

в

выполнении

практическая
физических

упражнений. Формой являются сравнительно устойчивые объединения
элементов ее содержания: длительность выполнения упражнений, количество
повторений, взаимодействия учащихся и т.д.
Качество спортивной тренировки во многом зависит от того,

как

тренер-преподаватель решает организационные вопросы:
1. Обеспечение максимальной занятости учащихся.
2. Обеспечение оптимальных условий для постоянного контроля и
регулирования нагрузки.
3. Расположение отделений и групп в зале или на площадке так, чтобы
держать всех в поле зрения.
4. Использование возможно большего количества инвентаря, снарядов,
оборудования, оптимальных смен мест занятий.
5. Обеспечение порядка и дисциплины.
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Круговая форма организации деятельности занимающихся (круговой
метод, круговая тренировка) характеризуется тем, что каждый учащийся,
обычно в составе небольшой группы, выполняет заданное количество разных
упражнений, последовательно переходя как бы по кругу к специально
подготовленным местам. Серия заданий,

как правило,

рассчитана на

комплексное развитие физических качеств.
Круговой метод представляет собой последовательное выполнение
специально подобранных

физических упражнений, воздействующих на

определенные мышечные группы и функциональные системы по типу
непрерывной или интервальной работы.
Для каждого упражнения определяется место.

Которое называется

«станцией». Обычно в круг включается 8 – 10 «станций». На каждой из них
ученик выполняет одно из упражнений определенным методом и проходит
круг от 1 до 3 раз.
Данный метод используется для воспитания и совершенствования
практически всех физических качеств и способностей [5].
Круговой метод (тренировка) – это организационно-методическая
форма работы, предусматривающая поточное, последовательное выполнение
специально подобранного комплекса физических упражнений для развития и
совершенствования силы, быстроты, выносливости и в особенности их
комплексных форм – силовой выносливости, скоростной выносливости и
скоростной силы [4].
Выделяют несколько вариантов круговой тренировки:
1. Метод

длительного

непрерывного

упражнения.

Упражнения

выполняются без перерывов, и состоит из одного, двух, трех прохождений
круга. Применяется в основном для развития общей и силовой выносливости.
2. Метод экстенсивного интервального упражнения. Интенсивность
работы 50 – 60 % максимальной мощности в ациклических упражнениях,
60 – 80

%

в

циклических.

ЧСС

–

на

уровне

160-180

уд/мин.

Продолжительность однократной работы 45 – 90 сек. Однако это не
119

исключает применение нагрузок 2-3 мин. (циклические упражнения).
Интервалы отдыха от 45-90 сек. До 1-3 мин. Сигналом к окончанию отдыха
может служить снижение ЧСС до 120-130 уд/мин. Применяется в основном
для совершенствования общей, скоростной

и силовой выносливости,

скоростно-силовых качеств и т.д.
3. Метод интенсивного интервального упражнения. Интенсивность
работы около 75 % максимальной мощности в ациклических упражнениях
80 – 95 % в циклических. ЧСС – на уровне 180 уд/мин. Продолжительность
однократной работы от 35с до 2 мин. Интервалы отдыха от 2 до 3 мин.
Сигналом к окончанию отдыха может служить снижение ЧСС до 120-130
уд/мин. Применяется в основном для совершенствования скоростной силы,
максимальной силы, скоростной и силовой выносливости.
4. Метод повторного упражнения. Применяется: развитие силы,
скоростных

и

силовых

возможностей,

максимальной

и

силовой

выносливости.
Методика круговой тренировки предполагает проведение на первом и
последнем занятии испытания на максимальный тест (МТ). На каждой
«станции» учащийся за 30 с. стремится выполнить максимальное количество
упражнений при условии их правильного исполнения. Интервал отдыха
между «станциями» 30 с.
Средствами круговой тренировки могут быть общеразвивающие,
специальные упражнения, обычно технически несложные или хорошо
изученные. Они могут быть циклические и ациклические. Около каждой
«станции» целесообразно установить карточку с номером и графическим
изображением упражнения.
Для учета достижений в круговой тренировке на каждого ученика
заводится карточка результатов. В ней указываются упражнения, система
повышения нагрузки, фамилия, класс, ЧСС до занятия и после, самочувствие,
Объем выполненных упражнений.
Строгая индивидуализация нагрузки весьма ценная черта круговой
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тренировки.

Интерес

к

круговой

тренировке,

благодаря

этому,

поддерживается как у сильных, так и у слабых физически учеников.
Сравнение показателей ЧСС позволяет отслеживать восстановительные
процессы и адаптацию организма учеников.
В подготовке ориентировщиков круговой метод применяется в
зависимости от целей, организационных условий, состава занимающихся.
Рекомендуем следующие методические приемы с преимущественной
направленностью:
1. Сочетание круговой тренировки (КТ) с технической подготовкой.
После первого круга КТ спортсмен получает карту и в течение 30 секундной паузы решает задачи: выбор пути на очередной КП или другие
задачи по технике ориентирования).
2. Смена характера деятельности и вовлечение в работу других
мышечных групп благоприятно воздействует на способность к физическому
и психическому расслаблению. Во время соревновательного периода такая
тренировка

служит

средством

активного

отдыха

и

поддержания

психического равновесия.
3. Круговая тренировка моделирует соревновательный режим с
использованием работы с картой. Такую тренировку можно назвать
ситуационной.

Группа

спортсменов

троекратно

выполняет

серию

упражнений в высоком темпе (пульс 170-180 уд/мин). В серии - 10-12
упражнений, в том числе бег на 300-400 м.[3]
Круговой тренировка

это организационно-методическая форма

воспитания физических качеств и развития двигательных способностей
физической

подготовки

ориентировщика.

Выбор

методики

круговой

тренировки в физической подготовке спортсмена – ориентировщика
определяется задачами и направленностью этапа, периода, мезоциклов,
микроциклов спортивной подготовки.
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