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Проблема эффективности обучения при-
нятию решений в спортивном ориентирова-
нии является весьма актуальной [3]. Отме-
ченное касается как специальной психоло-
гической подготовки [6], так и собственно 
физической культуры занимающихся и обу-
чающихся в вузе физической культуры [5].  

Актуальность проблемы прежде всего 
возрастает в связи с неуклонным ростом 
объема информации, являющейся «пищей» 
для принятия решений. Кроме того, услож-
няются объекты, процессы, ситуации, а так-
же повышается ответственность за послед-
ствия выбранного решения. Пропорцио-
нально со всем этим возрастают и требова-
ния к педагогической технологии обучения 
принятию решений. 

Особенно актуальной рассматриваемая 
проблема является в спортивном ориенти-
ровании. Недостаток основополагающих 
знаний по принятию решений является 
сдерживающим фактором развития этого 
вида спорта. 

Особенностью спортивного ориентиро-
вания является отсутствие прямой (даже 
зрительной) связи между тренером и спорт-
сменом в условиях соревнований. А это во 

многом усложняет подготовку спортсменов 
высокого класса, заставляет икать новые, 
нетрадиционные технологии в области 
спортивной педагогики [1], требует к себе 
особого внимания культурологов, социоло-
гов, философов и педагогов [2].  

Цель исследования – разработка реко-
мендаций по обеспечению рациональности 
в принятии решений спортсменами-
ориентировщиками. Авторы полагают, что 
именно такой подход к подготовке спорт-
сменов обеспечит более быстрый рост их 
спортивного мастерства.  

Методика и организация исследова-
ния. Под педагогической технологией по-
нимается система средств, методов органи-
зации и управления тренировочным процес-
сом. При этом выделяются две ее стороны, 
имеющие важное значение в области подго-
товки спортсменов-ориентировщиков. Име-
ется в виду применение системного знания 
для решения практических задач и исполь-
зование в тренировочном и соревнователь-
ном процессе специальных технических 
устройств.  

В спортивном ориентировании важно то 
и другое одновременно, поскольку именно 
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благодаря техническим устройствам можно 
получать информацию, необходимую для 
обучения спортсменов принятию решений. 
Именно такой путь, по нашему мнению, 
может способствовать решению исследуе-
мой проблемы. 

Степень исследованности проблемы яв-
ляется низкой. Можно даже сказать так, что 
в рамках спортивного ориентирования она 
поставлена впервые. Иное дело, если речь 
вести о «проблеме эффективности подго-
товки специалистов по принятию решений» 
вообще.  

Причины наличия проблемы можно под-
разделить на субъективные и объективные. 
Первые определяются тем, что в спортив-
ном ориентировании практика обгоняет 
теорию. По сути дела, данная работа обоб-
щает накопленный опыт по подготовке 
элитных спортсменов у нас в стране. 

Кроме того, к числу причин можно отне-
сти и устоявшееся мнение о том, что факто-
рами спортивного мастерства являются фи-
зическая, техническая, психологическая и 
тактическая подготовка ориентировщиков. 
Однако классификация факторов может 
быть и более емкой (о чем и говорится в 
данной работе, написанной на основе обоб-
щения известных авторских работ по спор-
тивному ориентированию). 

Полученные данные находятся в полном 
соответствии с «философией спортивного 
ориентирования». Суть ее заключается в 
подготовке на базе спортивного совершен-
ствования личностей, патриотов своей стра-
ны, способных развивать в себе самое луч-
шее (самостоятельно или с помощью трене-
ров и товарищей по команде).  

Методологической основой данной ра-
боты является системный межпредметный 
подход, в соответствии с которым педаго-
гическая технология обучения в спортив-
ном ориентировании рассматривается как 
целостное, универсальное с точки зрения 
форм, способов, приемов общей педагоги-
ки и уникальное с позиции особенностей 
спортивного ориентирования. Определя-
ется сущность и методы принятия реше-
ний в спортивном ориентировании, обос-
новано место «принятия решений» в сис-
теме факторов спортивного мастерства 

спортсменов-ориентировщиков, исследу-
ются закономерности функционирования, 
тенденции развития педагогических тех-
нологий.  

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Результат ориентировщика на сорев-
нованиях складывается из различных фак-
торов, которые оказывают совместное дей-
ствие, взаимно влияя друг на друга и выхо-
дя поочередно на первый план в конкрет-
ных условиях. Для эффективного управле-
ния необходимо выделить те основные фак-
торы, которые в конечном итоге определя-
ют спортивный успех и не дублируют друг 
друга.  

Хорошо подготовленный спортсмен-
ориентировщик способен использовать все 
освоенные технические приемы и выбирать 
наиболее эффективные управленческие ре-
шения для достижения поставленных тре-
нером целей. При этом он обладает «ориен-
тировочным мышлением» и делает мини-
мальное число ошибок.  

По нашему мнению, спортсмен-
ориентировщик, тренируясь и участвуя в 
соревнованиях, осуществляет тройственную 
роль: 

- покоряет пространство, определяемое 
маршрутом дистанции, многократно (изо 
дня в день, из месяца в месяц, из года в год); 

- координирует факторы своей спортив-
ной подготовки, обращая особое внимание 
(в тесной связи с тренером) на так называе-
мые «слабые звенья»; 

- принимает решения. Эта роль является 
очень важной, так как она может «свести на 
нет» многие тренировочные занятия. При-
нятие решений во многом связано с риском. 
В спорте он необходим, но по возможности 
должен быть обоснованным. Причем наи-
большую значимость ошибки в принятии 
решения имеют соревнования, где надо по-
лагаться только на себя. Тренер же находит-
ся рядом и мысленно и реально ничем по-
мочь не может. 

Таким образом, факторы спортивного 
мастерства ориентировщика можно разде-
лить на две группы: первичные (физиче-
ские, технические и психологические) и 
вторичные, связанные с принятием управ-
ленческих решений. Именно от последних 
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зависит коэффициент полезного действия 
(КПД) первых. 

Те и другие факторы поддаются трени-
ровке. Возьмем, например, умение прини-
мать решения. Еще Декарт утверждал, что 
это умение в равной мере присуще всем 
людям. Тот факт, что некоторые из них дос-
тигают больших успехов в данном процес-
се, объясняется используемым «методом»: 
умением расчленять встречающиеся за-
труднения на частные вопросы; соблюдать 
порядок в мышлении, переходя от вещей 
менее сложных к более сложным; тщатель-
но обозревать поле исследования и порядок 
его продвижения, чтобы избегать упущений 
и выделять логические звенья. К сказанному 
хотелось бы еще добавить, что в спортив-
ном ориентировании тренированность в 
умении принимать решения (ПР) во многом 
зависит от тренера - мудрого наставника 
спортсмена.  

Ориентировщики высокого класса могут 
очень быстро выбрать экономный путь 
движения и соответствующий способ ори-
ентирования для прохождения этого пути 
(после 5-8-секундного чтения карты во вре-
мя медленного бега). Чтение карты, выбор 
пути движения и способа ориентирования 
во временном отношении – не одно и то же 
[7]. Все эти операции совершаются в на-
званном порядке, но настолько быстро и ав-
томатизировано, на уровне подсознания, что 
мастер спорта по ориентированию даже не 
замечает их.  

В процессе ПР формируются альтерна-
тивные (взаимозаменяющие) варианты ре-
шений и оценивается их предпочтитель-
ность. Под этим термином понимается ин-
тегральная оценка качества решений, осно-
ванная на объективном анализе (знании, 
опыте, проведении расчетов) и субъектив-
ном понимании ценности, эффективности 
решений. 

Возьмем в качестве примера выбор пути 
движения. При решении этой задачи ориен-
тировщик читает карту и учитывает свои 
способности. Обычно выбор варианта пути 
движения совершается в грубом плане, с 
учетом в основном больших ориентиров. 
Уточнение варианта по мелким деталям 
происходит в ходе прохождения этого пути. 

При этом пользуются двумя принципами. В 
соответствии с ними выбираемый вариант 
должен быть или простым и надежным или 
проходимым за минимальный срок.  

Эти два принципа противоречат друг 
другу. На хорошей дистанции бывает обыч-
но так, что простой и надежный вариант 
сравнительно длиннее и требует для прохо-
ждения много времени, а быстрый (корот-
кий) вариант технически гораздо сложнее. 
Чтобы не заблудиться, новичкам желатель-
но выбирать более простые (хотя сравни-
тельно длинные) варианты по четким ли-
нейным ориентирам (дороги, просеки, кана-
вы) или по открытым участкам. В ходе на-
копления опыта желательно подходить к 
использованию сравнительно коротких ва-
риантов пути движения. 

Спортсмен-ориентировщик особое вни-
мание обращает в своей мыслительной дея-
тельности на возможные ограничения. Они 
могут быть, например, в конце дистанции. 
Если до этого удалось часть пути пройти 
без заметных ошибок, то не стоит рисковать 
в конце (чтобы выиграть, скажем, минуту – 
другую). Участник соревнований к концу 
дистанции устает и читает карту хуже, чем в 
начале своего пути. Поэтому не следует 
сильно рисковать, принимая то или иное 
управленческое решение.  

Процесс принятия решений с технологи-
ческой точки зрения можно представить в 
виде последовательности этапов и проце-
дур, имеющих между собой определенные 
связи. С информационной точки зрения, по 
ходу данного процесса происходит умень-
шение неопределенности. Формулировка 
проблемной ситуации как бы порождает во-
прос: «Что делать?». Последовательное вы-
полнение процедур приводит к формирова-
нию ответа на этот вопрос в виде «Что и как 
нужно делать?». 

Процедуры ПР могут выполняться путем 
мышления, то есть творчески, неформально. 
При этом выделяются три этапа: постановка 
задачи, формирование решения и выбор 
решения [4].  

В спортивном ориентировании возможны 
три вида нагрузки: физическая, умственная 
и нервная (психологическая). Центральное 
место занимает умственная деятельность 
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спортсмена, связанная с органами чувств 
(глаза, уши) и центральной нервной систе-
мой (память, мышление, решение). Она оп-
ределяется также техникой пользования 
картой и компасом. 

Умственная деятельность в спортивном 
ориентировании во многом зависит от 
утомления. Оно оказывает влияние на зре-
ние, координацию движений, состояние 
вестибулярного анализатора за счет измене-
ний в организме, под которым понимается 
временное снижение работоспособности; 
оказывает отрицательное влияние на свой-
ства памяти, внимание, на качество мысли-
тельной деятельности.  

Умственная деятельность зависит также 
и от психологических показателей (душев-
ной мощности ориентировщика). Речь пре-
жде всего идет об эмоциях (настолько силь-
ных, что спортсмен перестает логически 
думать и действовать), а также тратах пси-
хологической энергии, которую необходимо 
сводить к минимуму.  

Спортивное ориентирование имеет ряд 
особенностей. Одна из них заключается в 
том, что физическая нагрузка сочетается с 
интеллектуальной деятельностью на равно-
значных условиях. И в этом плане совер-
шенствование педагогической технологии 
обучения принятию решений имеет исклю-
чительно важное значение с позиций обес-
печения рациональности мышления.  

Одним из применяемых при этом прие-
мов носит название «упор на ошибки» (свя-
занные с ними переживания являются свое-
образным фоном, на котором будут совер-
шаться другие ошибки). Другой прием обу-
чения принятию решений – вычленению 
элементов» (прежде всего здесь важно раз-
личать проблемную ситуацию и задачу).  

Решение задачи в данном случае – это 
результативное поведение в проблемной 
ситуации. Такое поведение представляет 
собой последовательные выборы ходов и их 
закономерное осуществление в виде опре-
деленной стратегии. Решение задач всегда 
построено на мышлении ориентировщика, 
хотя бы и в «свернутой форме». 

В процессе оперативного (тактического) 
мышления спортсмен ориентируется на ус-
тановление связей между возникшей твор-

ческой задачей и способом ее разрешения. 
При этом большое значение имеет способ-
ность предвидеть ход событий, предугады-
вать наиболее вероятное изменение ситуа-
ции. Иными словами, спортсмен как бы 
«свертывает» прочие решения: он не пере-
бирает все возможные варианты, а соверша-
ет «скачок» через те ходы, которые не отве-
чают логике спортивной борьбы в настоя-
щий ее момент. 

Сложность задач определяется не только 
«количеством элементов совокупности» и 
заложенной в них информации. Она опре-
деляется еще поведением соперников, су-
дей, зрителей, характером трассы, погодой, 
инвентарем. И все это необходимо учиты-
вать при обучении спортсменов принятию 
решений. 

Следующий (третий) прием обучения: 
разбор ситуаций. Особенно важны те из 
них, которые предусматривают «сопостав-
ление карты с местностью». Для разбора 
такого рода ситуаций можно использовать 
разработанный нами «прибор для контроля 
работы с картой спортсмена-
ориентировщика»  

Подчеркнем также, что спортивное ори-
ентирование является одним из немногих 
видов спорта, в котором специальная подго-
товка и соревновательная деятельность про-
ходит вне поля видимости тренера, поэтому 
последний решает некоторые педагогиче-
ские задачи косвенно или интуитивно. Осо-
бенно эта проблема возникает, когда спорт-
смен вместе с тренером не может правильно 
и более тщательно проанализировать тех-
ническую ошибку на дистанции. 

Нами предлагается контроль за техниче-
скими действиями на дистанции проводить 
путем парного пробегания с партнером бо-
лее высокого класса или тренером. Но этот 
метод подходит только для спортсменов на-
чальной подготовки, а также ориентиров-
щиков I и II разрядов.  

Для спортсменов более высоких разрядов 
лучшим является метод, в основе которого 
лежит контроль действий на дистанции с по-
мощью специально разработанных средств, 
оснащенных электронными датчиками.  

Выводы. Спортивное ориентирование – 
это комплексный вид спорта, в основе кото-
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рого лежат два основных умения. Первое 
предполагает быстрое передвижение, а вто-
рое – правильное (рациональное и опера-
тивное) ориентирование на местности. 

В спортивном ориентировании важно 
«бегать не быстрее, чем думает спортсмен». 
Говоря иначе, принципиально важным во-
просом является умение принимать реше-
ние по ходу дистанции.  

Такая постановка вопроса предъявляет 
особые требования к подготовке спортсме-
нов-ориентировщиков. Каждый тренер дол-
жен организовать и контролировать 
подготовку' спортсменов (на протяжении все-
го годичного цикла; заниматься планирова-
нием подготовки вместе со спортсменом).  

Качество обучения в спортивном ориен-
тировании определяется тремя составными 
частями: «качественными» параметрами 
самих спортсменов-ориентировщиков, каче-
ственными процессами (методами их подго-
товки) и качественным содержанием (пла-
ном подготовки спортсменов). Последние 
две части в комплексе можно назвать «педа-
гогической технологией обучения принятию 
решений». Именно об этом и шла речь в 
данной работе, обобщающей результаты 
многолетних исследований, проводимых в 
рамках УралГУФК.  
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