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В работе проведен анализ качества подготовки студентов учреждения высшего образования «Бе
лорусский государственный университет физической культуры» направления специальности 1-89 02 01-01 
«Спортивно-туристская деятельность (спортивный и рекреационный туризм)» в аспектах техники и так
тики ориентирования на местности. Судя по данным многолетних наблюдений, подготовленность студен- 
тов-выпускников в целом оказалась ниже подготовленности спортсменов IIразряда в виде спорта «спортив
ное ориентирование» (установленный стандарт качества). Предложены способы оптимизации туристской 
подготовки студентов. лу*

Методология подготовки в технике ориентирования в вузе на специальностях туристского профиля ба
зируется на методологии подготовки спортсменов в виде спорта «спортивное ориентирование» [1, 2], но имеет 
свою специфику. Техника и тактика ориентирования является лишь одним из компонентов технико-тактиче
ской подготовки инструктора по туризму, поэтому учебное время, которое отводится на формирование соот
ветствующих умений и навыков, весьма ограничено. Применяемая система туристской подготовки требует 
постоянного изучения, контроля качества и своевременной коррекции.

Цель настоящей работы -  используя многолетние данные, провести анализ качества подготовки студен
тов учреждения высшего образования «Белорусский государственный университет физической культуры» на
правления специальности 1-89 02 01-01 «Спортивно-туристская деятельность (спортивный и рекреационный 
туризм)» в аспектах техники и тактики ориентирования на местности и определить направления ее оптими
зации.

Подготовка студентов направления специальности 1-89 02 01-01 «Спортивно-туристская деятельность 
(спортивный и рекреационный туризм)» в аспектах техники и тактики ориентирования на местности осущест
вляется комплексно. В программу обучения входят разделы специальной теоретической подготовки, практи
ческой подготовки (в аудитории и на местности), интегральной подготовки на соревнованиях и в походных 
условиях. В течение 4-летнего цикла обучения на подготовку в технике ориентирования отводится ежегодно 
30-40 учебных часов дисциплины «Спортивно-педагогическое совершенствование» (СПС). Программа СПС 
предусматривает формирование у выпускника умений и навыков чтения спортивной и топографической карты, 
работы с компасом, комплексного применения технических приемов на дистанциях соревнований и в поход
ных условиях. Он должен владеть техникой ориентирования с чтением карты, техникой движения точным и 
«грубым» азимутом на уровне, соответствующем этапу базовой туристской подготовки (уровень спортсмена 
II разряда) [1, 3].

Для оценки эффективности действующей в университете программы (технологии) туристской подго
товки мы проследили динамику результатов выступления студентов на первенстве г. Минска по спортивному 
ориентированию «Зеленый стадион» от 2 года их обучения к 4-му (рисунок 1). Результаты выступления выра
жали в относительных единицах времени: как отношение среднего времени преодоления дистанции спортсме
нами II разряда (стандарт качества подготовки) к соответствующему времени студентов.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что ожидаемого роста результатов студентов на учебно
контрольных соревнованиях по спортивному ориентированию с течением времени (курсов) обучения не на
блюдается. Средний результат выступлений на соревнованиях на 4-м курсе обучения достоверно не отличался 
от результатов выступлений на 3-м курсе и был ниже установленного стандарта качества подготовки.

Анализ выступлений студентов старших курсов на контрольных соревнованиях показал, что уровень их 
результатов в основной массе ниже установленного стандарта подготовленности -  уровня результатов спорт
сменов II разряда, имеющих коэффициент времени «1» (рисунок 2).

О недостаточном качестве подготовки студентов в аспектах техники ориентирования свидетельствовали 
и иные индикаторы. Например, на этапе индивидуального ночного ориентирования соревнований по поис
ково-спасательным работам 2011, 2012 гг. студенты-выпускники получили, в среднем, 46 и 73 % возможных 
штрафных баллов соответственно (штраф давался за не найденные контрольные пункты ориентирования).
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Рисунок 2 -  Результаты выступления студентов 4-го курса (женщины), обучающихся по направлению «Спортивный и 
рекреационный туризм» на учебно-контрольных соревнованиях по спортивному ориентированию «Зеленый стадион» 

(Минск, 2011 год) (на рисунке показаны результаты выступления семи участниц)

Результаты оценки качества подготовки и анализа действующей программы подготовки студентов в 
аспектах техники и тактики ориентирования потребовали внести в нее ряд существенных изменений. Увели
чено учебное время занятий по технике ориентирования до 50 учебных часов. По сравнению с предыдущей 
программой особое внимание предлагается уделить обучению студентов чтению рельефа на карте и движению 
по рельефу, технике движения по цепи ориентиров, а также тактической подготовке.
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