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Аннотация 
В статье рассматриваются методологические аспекты формирования перманентной такти-

ческой подготовленности спортсменов 16-19 лет, специализирующихся в ориентировании бегом. 
Представленные в работе выводы, полученные в результате проведения педагогического экспери-
мента, актуализируют принципы применения обучающего тестирования в спортивном ориентиро-
вании, что позволяет научно обосновать инновационную методику тактической подготовки на эта-
пе спортивного совершенствования, повысить качество учебно-тренировочного процесса и резуль-
тативность соревновательной деятельности юных спортсменов. 

Ключевые слова: спортивное ориентирование, тактическая подготовка, технология обу-
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Annotation  
The article deals with the methodological aspects of the formation of the permanent tactical train-

ing for the athletes aged 16-19 years, specializing in run orienteering. The conclusions presented in the 
article obtained as a result of the pedagogical experiment, actualize the principles of testing training appli-
cation for the orienteering, which allows the scientific foundation for the innovative technique of tactical 
training at the stage of the sports perfection, improving the quality of the training process and the competi-
tive activity performance of the young athletes. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тактическая подготовка в спортивном ориентировании представляет собой про-
цесс обучения, в котором сочетаются закономерности формирования двигательных уме-
ний с законами теории управления. 

При этом, как отмечает один из ведущих специалистов в области теории спорта 
Ю.Ф. Курамшин [2, С. 101]: «Эффективность управления процессом обучения физиче-
ским упражнениям требует плана (проекта) обучения в виде динамичной программы 
конкретных учебных заданий, определённой системы контроля (проверки), обеспечива-
ющего непрерывное поступление объективной информации, как педагогу, так и занима-
ющимся о ходе и результатах обучения». 

Обработка фактических данных и оценка полученных результатов позволили вы-
делить ряд педагогических условий, которые необходимы для эффективного внедрения в 
учебно-тренировочный процесс, направленный на формирование перманентной тактиче-
ской подготовленности, инновационной технологии обучающего тестирования. К ним 
относятся:  

а) проведение на теоретических занятиях анализа конкретных тактических ситуа-
ций, обусловленных особенностями соревновательной деятельности в беговых видах 
спортивного ориентирования;  

б) совместное обсуждение в учебно-тренировочных группах конкретной тактиче-
ской ситуации, путей и результатов её практического решения;  

в) самоанализ и самооценка процесса решения поставленной тактической задачи 
или тактической ситуации;  

г) самостоятельный поиск, переработка и анализ  информации, касающейся про-
блем тактической подготовки.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При разработке инновационной технологии обучающего тестирования нами  учи-
тывались основные положения психодиагностики [1], применялся объективный подход, 
когда оценка конечного результата осуществлялась посредством контроля уровня 
успешности выполнения тактических заданий. 

Педагогическая технология обучающего тестирования разработана нами на основе 
интеграции современных подходов к обучению технико-тактическим действиям и навы-
кам спортивного ориентирования: проектно-поискового метода, метода развития нагляд-
ности обучения, методики проблемного обучения, и включает следующие основные бло-
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ки (рисунок 1). 

 

Восприятие информации, классификация информации, накопление вариантов 
тактических действий, составление и анализ тактических схем на основе сличения 
возникающих с имеющимися в долговременной памяти, развитие аналитических 

способностей, долговременной памяти и тактического мышления 
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Выбор оптимального тактического решения, составление стратегически 
оправданного и обоснованного плана преодоления соревновательной дистанции, 
определение цели соревнований, анализ особенностей ландшафта местности и 

своего технико-тактического арсенала
 

Рисунок 1. Структура и содержание инновационной технологии обучающего  
тестирования в спортивном ориентировании 

Блок «Информационно-познавательный» – предназначен для поиска, сбора и ана-
лиза информации, необходимой для качественного формирования перманентной такти-
ческой подготовленности спортсменов-ориентировщиков. При этом, опираясь на прин-
цип наглядности, передача теоретического материала сопровождалась показом различ-
ных спортивных карт, структурно-логических схем, таблиц и диаграмм. Основной акцент 
был направлен на более активное включение в учебный процесс зрительных образов, то 
есть на развитие наглядно-образного и логического мышления, наглядно-образной и дол-
говременной памяти, что существенно повышает эффективность восприятия и усвоения 
информации, превращая её в знания. Данный методологический подход значительно уве-
личивает объём усвоенной актуальной информации за счёт её систематизации и выделе-
ния наиболее значимых элементов. Подготовленный таким образом учебный демонстра-
ционный материал выступает основным носителем содержательной части теоретической 
информации по проблемам тактической подготовки в спортивном ориентировании.  

Блок «Глоссарий» – необходим спортсменам для качественного выполнения прак-
тических заданий в учебной аудитории. Сведения, полученные из глоссария, позволяют 
быстро воспроизводить в памяти основные термины и понятия тактики ориентирования и 
через гипертекстовые связи быстро войти в информационное поле практической дея-
тельности.  

Блок «Литература» – предназначен для расширения и систематизации получен-
ных знаний по тактике спортивного ориентирования. Включает различные источники 
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информации, которые необходимы для практической работы (правила соревнований, ме-
тодическую литературу, ресурсы Интернета и т.д.). 

Блок «Операционно-деятельностный» – направлен на формирование системы тео-
ретических знаний, обеспечивающих высокий уровень перманентной тактической подго-
товленности спортсменов-ориентировщиков. Содержит полное учебно-методическое и 
нормативно-справочное сопровождение, необходимое для выполнения практических за-
даний, которые  предусматривают не только алгоритмизацию действий, но и нахождение 
альтернативных путей решения проблемных тактических ситуаций. 

Блок «Материально-технического обеспечения» – включает материально-
технические средства, необходимые для выполнения практической работы в учебной 
аудитории (спортивные карты, цветные карандаши, линейки, курвиметры, легенды КП, 
техническую информацию и т.п.).  

Блок «Самостоятельной подготовки» – предназначен для самостоятельного вы-
полнения определённых тактических заданий, которые направлены на формирование 
навыков использования специализированных компьютерных программ (например, 
OCAD 9, ContrPoint и др.), знание которых также необходимо для создания бланков-
заданий по тактической подготовке. 

Блок «Информационно-поисковый» – предназначен для самостоятельного поиска 
информации, необходимой для выполнения задания по тактической подготовке. Область 
актуальной информации включает:  

а) работу в библиотеке (поиск и анализ специальной научно-методической лите-
ратуры);  

б) информацию в сети Интернет (анализ спортивных карт соревнований с путями 
движения победителей, отчётов о соревнованиях, технической информации, СПЛИТ-
таймов преодоления дистанции, поиск спортивных карт района предстоящих соревнова-
ний, технической информации, условий проведения, расписание стартов и т.п.);  

в) получение информации в процессе учебно-тренировочных занятий (экспресс-
опросы спортсменов и тренеров, объективное наблюдение за ходом тренировочной и со-
ревновательной деятельности). 

Блок «Критериально-оценочный» – предназначен для оценки уровня сформиро-
ванности перманентной тактической подготовленности спортсменов, специализирую-
щихся в ориентировании бегом. Такая оценка осуществляется посредством выявления 
соответствия между выполненной спортсменом работой и оценочным критериями, раз-
работанными на основе факторной структуры соревновательной деятельности. Оценива-
ние качества выполнения практического задания в учебной аудитории проводится сле-
дующим образом: 

а) оценка «отлично»  – задание выполнено без ошибок, работа носит аналитиче-
ский, творческий характер, по содержанию оригинальна и креативна, содержит необхо-
димые иллюстрации (карты с дистанциями и путями движения, таблицы, чертежи), в ра-
боте использована актуальная и достоверная информация, соблюдены требования правил 
соревнований;  

б) оценка «хорошо» – задание выполнено правильно, но с незначительными 
ошибками, при этом  работа не отличается оригинальностью;  

в) оценка «удовлетворительно» – задание выполнено в основном правильно, но со 
значительными ошибками, использованная информация не совсем достоверна, работа не 
содержит необходимых иллюстраций;  

г) оценка «неудовлетворительно» – выставляется, если практическое задание не 
выполнено. 

На основе данных, полученных в результате комплексных исследований, нами бы-
ли разработаны учебно-тренировочные программы и практические рекомендации по ор-
ганизации и проведению практических занятий со спортсменами, специализирующимися 
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в ориентировании бегом, посредством применения технологии обучающего тестирова-
ния. В процессе построения алгоритма тактических действий, в качестве примера, нами 
были выделены  наиболее актуальные темы, входящие в тактическую подготовку ориен-
тировщиков. Эти занятия были направлены на разработку: «Тактического плана преодо-
ления соревновательной дистанции» (таблица 1), «Алгоритма выбора пути движения 
между контрольными пунктами», «Соревновательных дистанций с различными видами 
тактических схем их преодоления», «Алгоритма взаимодействия с соперниками на со-
ревновательной дистанции».  

Формирующий педагогический эксперимент показал, что применение  обучающе-
го тестирования на основе принципа визуализации с использованием картографического 
материала и мультимедийных технологий дало возможность достоверно (Р≤0,01 при tрас-
чёт=5,01) повысить уровень перманентной тактической подготовленности спортсменов 
16-19 лет, специализирующихся в ориентировании бегом. 

Таблица 1 
Структура и содержание технологии формирования перманентной тактической 
подготовленности на примере разработки «Тактического плана преодоления  
соревновательной дистанции заданного направления в ориентировании бегом» 

Тема занятия: «Разработка тактического плана преодоления соревновательной 
дистанции заданного направления в ориентировании бегом» 

Количество  
часов – 4 

Блоки Содержание занятий 

Способности, обеспечива-
ющие выполнение отдель-
ных действий и деятельно-

сти в целом 

Информационно-
познавательный 

Основы тактических действий в спорте, разделы тактическо-
го плана, учёт проходимости местности и уровня развития 
дорожной сети, состояние грунта, рельеф местности, значе-
ния удлинений пути движения по основным градациям про-
ходимости, набор высоты, суммарная потеря высоты, такти-
ческое планирование этапа, тактика прохождения отдельных 
участков дистанции (зона врабатывания, зона устойчивого 
ориентирования, заключительная часть дистанции) 

Развитие наглядно-
образного и логического 
мышления, наглядно-
образной и долговременной 
памяти, способности к клас-
сификации информации, 
накопление вариантов реше-
ний 

Глоссарий 

Перманентная тактическая подготовка, тактическая задача, 
тактический план, эквивалентная длина варианта, коэффи-
циент удлинения, базовая стратегическая информация,  тра-
верс склона, скоростное ориентирование, точное ориентиро-
вание, переходная зона 

Развитие логического мыш-
ления, аналитических спо-
собностей и  долговремен-
ной памяти 

Литература 

Правила соревнований по спортивному ориентированию. 
Костылев В.В. Философия спортивного ориентирования, М., 
1999. Ширинян А.А., Иванов А.В. Современная подготовка 
спортсмена-ориентировщика, М., 2008. Абаев В.А. Приме-
нение системного подхода в спортивном ориентировании, 
СПб., 2013. 

Развитие логического мыш-
ления, аналитических спо-
собностей и  долговремен-
ной памяти 

Операционно-
деятельностный 

Разработать тактический план преодоления соревнователь-
ной дистанции заданного направления в ориентировании 
бегом. Примерные параметры соревновательной трассы: 
классическая дистанция, 14 000 м 22 КП, преобладающая 
ландшафтная зона: конечно-мореный рельеф, стартовая 
минута – 12. Цель – показать максимально высокий резуль-
тат 

Развитие непроизвольного 
внимания, способности к 
антиципации, долговремен-
ной  и кратковременной 
памяти 

Самостоятельной 
подготовки 

Самостоятельно разработать тактический план на ближай-
шие соревнования на основе анализа информации, получен-
ной из официальных источников (техническая информация, 
спортивные карты идентичных районов, отчёты о соревно-
ваниях на данной победителей местности, пути движения) 

Развитие аналитических 
способностей, антиципации, 
способности к классифика-
ции информации, накопле-
ние вариантов решений 

Информационно-
поисковый 

Собрать сведения о районе предстоящих соревнований: 
найти спортивные карты с районами данной местности, 
отчёты о прошедших соревнований, СПЛИТ-таймы участ-
ников соревнований и т.п. 

Развитие долговременной 
памяти, способности к клас-
сификации информации, 
накопление вариантов реше-
ний 
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Тема занятия: «Разработка тактического плана преодоления соревновательной 
дистанции заданного направления в ориентировании бегом» 

Количество  
часов – 4 

Блоки Содержание занятий 

Способности, обеспечива-
ющие выполнение отдель-
ных действий и деятельно-

сти в целом 
Материально-

технического обес-
печения 

Линейки, цветные карандаши, курвиметры, калькуляторы, 
спортивные карты, легенды КП, техническая информация 

 

Критериально-
оценочный 

Полнота содержания тактического плана, креативность, 
логичность, соответствие правилам соревнований и техни-
ческой информации, достоверность используемой в практи-
ческой работе информации 

Уровень развития перма-
нентной тактической подго-
товленности 

Разработанная нами, и экспериментально апробированная инновационная техно-
логия обучающего тестирования, используемая при формировании перманентной такти-
ческой подготовленности спортсменов-ориентировщиков, имеет следующие преимуще-
ства:  

а) при её применении не нарушается естественный ход учебно-тренировочного 
процесса, что обеспечивает поступательное формирование тактического мастерства;  

б) даёт возможность каждому спортсмену в полной мере использовать свои ин-
теллектуальные и творческие способности;  

в) способствует органическому объединению теоретических знаний и практиче-
ских навыков, что позволяет эффективно управлять учебно-тренировочным процессом. 
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Аннотация 
Разработан программно-аппаратный комплекс электронного судейства в тхэквондо, пред-

ставляющий собой аналог существующего комплекса, применяемого на официальных соревнова-
ниях, но значительно более дешевый, что позволяет его установку практически во всех спортивных 
клубах, специализирующихся в подготовке тхэквондистов. Дополнительно в предлагаемом ком-
плексе реализован метод получения объективной информации об основных физиологических па-
раметрах спортсмена в процессе тренировки или соревнований у единоборцев с целью оптимиза-


