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Аннотация 
В статье приводится обзор тематики докторских и кандидатских диссертаций по виду спор-

та «Спортивное ориентирование», выполненных в период с 1967 по 2016 год. Проанализированы 
все диссертационные работы за 50 лет по следующим основным направлениям: массовая физиче-
ская культура, спорт высших достижений и подготовка кадров. Обзор диссертационных исследо-
ваний по спортивному ориентированию показал, что количество работ по данному виду спорта 
весьма ограничено, и составляет всего 0,3% от общего числа диссертационных работ в области фи-
зической культуры и спорта. Учитывая возрастающую конкуренцию в мировом спортивном ориен-
тировании, следует актуализировать разработку приоритетных направлений научных исследований 
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по всем видам спортивного ориентирования.  
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Annotation  
The article provides an overview of topics of doctoral and master's theses in sport "orienteering", 

made in the period from 1967 to 2016. It analyzed the entire thesis for 50 years in the following areas: 
mass physical culture, elite sport and training. Overview of dissertation researches in orienteering showed 
that a number of works in this sport are very limited, and it reaches only 0.3% off the total number of dis-
sertations in the field of physical culture and sports. Given the growing competition in the world in orient-
eering, we should update the development of priority directions of scientific studies covering all types of 
orienteering. 

Keywords: sport orienteering, quantitative analysis, dynamics of dissertation research. 

ВВЕДЕНИЕ 

Диссертационные исследования по проблемам вида спорта «Спортивное ориенти-
рование» проводятся в нашей стране на протяжении 50-ти лет. Именно в 2016 году про-
шло полвека от защиты первой диссертационной работы в области спортивного ориенти-
рования, которая была посвящена истории возникновения данного вида спорта [4].  

Следует отметить, что в начале 60-х годов становление спортивного ориентирова-
ния имело цель популяризации данного вида спорта. С другой стороны шло постепенное 
осознание общественного, оздоровительного и профессионально-прикладного значения 
спортивного ориентирования. Неоценима в этом процессе и роль научно-
исследовательской деятельности. Появление первых научных работ по спортивному ори-
ентированию способствовало его признанию в обществе и поступательному развитию, 
дало возможность создать предпосылки для его профессионализации в последующие го-
ды, привело к значительному увеличению научных и научно-популярных публикаций по 
данному направлению [2, 5]. 

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью выявления проблем и тенденций развития научных исследований по виду 
спорта «Спортивное ориентирование», были изучены 52 автореферата диссертаций на 
соискание учёной степени доктора и кандидата наук (из них 3 докторских и 49 кандидат-
ских) за период с 1967 по 2016 год, которые подготовлены в 16 городах и более чем в 30-
ти учебных и научных учреждениях СССР и Российской Федерации. При изучении фак-
тического материала применялся анализ и обобщение специальной научно-методической 
литературы, контент-анализ, систематизация и методы математической статистики. Для 
наглядности все статистические данные были сгруппированы в периоды продолжитель-
ностью 10 лет. 

Анализ тематики диссертационных работ проводился по четырём основным 
направлениям: а) физическое воспитание и массовая физическая культура (МФК); б) 
спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва (Спорт); в) подготовка кад-
ров в сфере физической культуры и спорта; г) организационно-управленческая деятель-
ность в сфере физической культуры и спорта [1]. 

Ретроспективный анализ тематики диссертационных исследований по спортивно-
му ориентированию за 50-летний период показал, что работы подготовлены всего по 
двум отраслям наук: педагогические (96,2%) и биологические (таблица 1). 
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Таблица 1 – Распределение диссертаций, подготовленных в период с 1967 по 2016 год, по 
отраслям наук и основным педагогическим специальностям 

Отрасли науки и специальности МФК Спорт Подготовка кадров Всего 
Педагогические: 

- 13.00.04 
- 13.00.08 

 
8 
1 

 
34 
1 

 
4 
2 

 
46 
4 

Биологические - 2 - 2 

Среди педагогических специальностей 92% работ выполнено по специальности 
13.00.04 – «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоро-
вительной и адаптивной физической культуры», а по специальности 13.00.08 – «Теория и 
методика профессионального образования» защищено 4 диссертации. 

Установлено, что по направлению «Спорт» наибольшее количество работ посвя-
щено спорту высших достижений – 21 работа (56,8%) и 16 работ отражают проблемы 
подготовки спортивного резерва в ориентировании (таблица 2).  
Таблица 2 – Динамика диссертационных исследований по виду спорта «Спортивное ори-
ентирование» 

Периоды МФК Спорт 
Подготовка  
кадров 

Всего 

1967 – 1976 гг. - 2 2 4 
1977 – 1986 гг. 1 2 - 3 
1987 – 1996 гг. 2 5 - 7 
1997 – 2006 гг. 4 14 3 21 
2007 – 2016 гг. 2 14 1 17 

Итого 9 37 6 52 

Если рассматривать более подробно диссертационные исследования по этим двум 
разделам, то следует отметить, что с 1967 года по настоящее время были защищены ра-
боты по спортивному отбору юных ориентировщиков (Ю.С. Воронов, 1997; Д.С. Якушев, 
2015) и отбору на этапе спортивного совершенствования (В.В. Кузнецова, 2009). Ряд ра-
бот посвящён вопросам:  

 организации комплексного контроля (В.А. Ботух, 1991; Н.В. Рыженкова, 2007);  
 начального обучения (В.Н. Агальцов, 1990; Л.А. Худякова, 1990; Т.А. Фёдоро-

ва, 2011); планирования тренировочных нагрузок (В.В. Чешихина, 1990; В.М. Гелецкий, 
1993; И.И. Столов, 2000);  

 подготовки в ориентировании на лыжах (В.С. Близневская, 1998; А.Ю. Близ-
невский, 1999; Н.А. Плеханова, 2004; В.С. Близневская, 2007);  

 технико-тактической подготовке в ориентировании бегом (Н.А. Плеханова, 
2004; Е.Е. Жигун, 2010; Я.В. Сираковская, 2011; Э.С. Ародь, 2015).  

Отдельные работы отражают опыт применения тренажёров в учебно-
тренировочном процессе квалифицированных спортсменов-ориентировщиков (З.В. Ва-
сильева, 2007) и основы моделирования соревновательной деятельности (О.А. Москалёв, 
1999). Две работы направлены на изучение вопросов организации учебно-
тренировочного процесса ориентировщиков с нарушением слуха (Т.А. Фёдорова, 2011; 
В.А. Чешихин, 2012). 

Среди диссертаций, отражающих проблемы применения спортивного ориентиро-
вания в массовой физической культуре, больше всего работ раскрывают вопросы физи-
ческой подготовки студентов и детей школьного возраста (77,8%). Подготовка кадров в 
спортивном ориентировании затронула вопросы конструирования соревновательных ди-
станций в ориентировании бегом (А.К. Кивистик, 1973; М.П. Георгиева, 2013), подготов-
ки судей (А.М. Прохоров, 2002) и тренеров-преподавателей по спортивному ориентиро-
ванию (А.Р. Кузьмин, 2004). 

За данный период подготовлено 3 докторские диссертации по проблемам спортив-
ного ориентирования (В.В. Чешихина, 1997; В.С. Близневская, 2007; Ю.С. Воронов, 
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2009), которые составляют 5,8% от общего числа работ. Следует отметить, что за по-
следние 20 лет общее число диссертаций по спортивному ориентированию увеличилось 
почти в три раза, при этом более 70% всех работ защищено в 2006-2016 гг., в том числе 
все докторские диссертации. 

В советский период из 13 диссертационных работ, 9 работ (69,2%) были выполне-
ны в РСФСР, по одной работе в Белоруссии, Украине, Литве и Латвии. Подготовка и за-
щита диссертаций по спортивному ориентированию осуществлялась в 10-ти научно-
исследовательских и высших учебных заведениях: ВНИИФК, Киевский ГИФК, Тартуск-
ий ГУ, БГОИФК (Минск), Московский областной ГИФК, Ленинградский ГИФК им. 
П.Ф. Лесгафта и некоторых других. В настоящее время основными центрами, в которых 
проводятся диссертационные исследования по проблемам спортивного ориентирования, 
являются: Смоленская ГАФКСТ (подготовлено 10 работ), ВНИИФК (5 работ), Россий-
ская международная академия туризма (4 работы), Красноярский ГПУ (3 работы) и 
МГАФК (3 работы). 

ВЫВОДЫ 

Анализ диссертационных исследований позволяет заключить, что становление си-
стемы научной деятельности в спортивном ориентировании происходило нелинейно. В 
момент перелома, т.е. распада СССР (1991 г.), повлекшего за собой изменение системы 
управления в области физической культуры и спорта, появилась возможность развивать 
различные направления научных исследований, что выразилось в многократном увели-
чении диссертационных работ в последующие десятилетия, по сравнению с предыдущи-
ми. Однако, несмотря на интенсификацию исследований по проблемам спортивного ори-
ентирования, многие вопросы далеки от своего решения. Относительно мало работ по-
священо обоснованию принципов применения средств спортивного ориентирования в 
массовой физической культуре, также необходим научный анализ региональных особен-
ностей развития данного вида спорта в Российской Федерации. Особо следует отметить 
отсутствие диссертационных исследований по ориентированию на велосипедах, хотя 
российские спортсмены по праву считаются сильнейшими в мире. Например, Антон Фо-
лифоров является обладателем 29 медалей Чемпионатов Мира и Европы (13 золотых, 10 
серебряных и 6 бронзовых) и единственным в велоориентировании четырёхкратным об-
ладателем Кубка Мира в общем зачёте (2013-2016 гг.) [3]. 

Таким образом, дальнейшее целенаправленное проведение научных исследований 
по виду спорта «Спортивное ориентирование» позволит: обосновать целостную концеп-
цию управления многолетним учебно-тренировочным процессом во всех видах ориенти-
рования; оперативно внедрять инновационные разработки в практическую деятельность; 
создать синергетический эффект от внедрения результатов научных исследований, вы-
ражающийся в интеграционном взаимодействии педагогики спорта, физиологии, меди-
цины и психологии; более эффективно применять новые технологии обучения; макси-
мально использовать имеющиеся материально-технические ресурсы и оптимизировать 
процесс повышения квалификации тренеров-преподавателей. 
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В данной статье рассматриваются история развития рекламы в олимпийском движении, её 

ключевые особенности и значение для олимпийского спорта на первом, втором и третьем этапе её 
эволюции. Изучение системы финансирования олимпийского движения, развития средств комму-
никаций, и истории Древней Греции, позволили определить, какой путь прошла реклама. 
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Annotation 
This article discusses the history of development of advertising in the Olympic movement, its key 
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Современные Олимпийские игры – не только арена для состязания между силь-
нейшими атлетами со всего мира, но и грандиозное спортивное событие, требующее чёт-


