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Проблема включения ориентирова-
ния в программу Олимпийских игр
обсуждалась на Конгрессе ИОФ в

июле в Португалии в виде последователь-
ного плана действий, растянутого до 2012
года. Перспектива видится интересная,
хотя срок ее реализации так отдален по
годам, что вряд ли кто-нибудь из сильней-
ших сегодня действующих ориентировщи-
ков поднимется на олимпийский пьедес-
тал. Речь шла о летнем ориентировании, и
план представлял вице-президент ИОФ
А.Якобсон.

Нам представляется, что наиболее пер-
спективным выглядит план группы "Олим-
пийский проект". Он имеет наступатель-
ный характер. Цель - Олимпийские игры
2002 года.

Для представления в Международном
олимпийском комитете в качестве допол-
нения к усилиям руководства ИОФ мы
предлагаем рассмотреть ориентирование
не только с точки зрения его технических
характеристик, но и опираться на филосо-
фию олимпизма.

"Олимпизм представляет собой филосо-
фию жизни, возвышающую и объединяю-
щую в сбалансированное целое достоинст-
во тела, воли и разума. Олимпизм, соединя-
ющий спорт с культурой и образованием,
стремится к созданию образа жизни, осно-
вывающегося на радости от усилия, на вос-
питательной ценности хорошего примера и
на уважении к всеобщим основным этичес-
ким причинам".

Для того чтобы быть включенным в про-
грамму Олимпийских игр, олимпийский вид
спорта должен соответствовать следующим
критериям Олимпийской Хартии:
1.1.1. В программу Игр Олимпиады могут
быть включены только виды спорта, широко
распространенные не менее чем в 75 стра-
нах на четырех континентах - для мужчин, и
не менее чем в 40 странах на трех континен-
тах - для женщин.
1.1.2. В программу зимних Олимпийских
игр могут быть включены только виды спор-
та, широко распространенные не менее чем
в 25 странах на трех континентах.

Ориентирование распространено в 50 стра-
нах. Таким образом, нормативные требова-
ния МОК выполнены по п.1.1.2. Но этого
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еще недостаточно, чтобы занять ему место в
олимпийской программе.

Распространенность, международное при-
знание, доступность - эти критерии лишь
фиксирует процесс распространения и ос-
воения культуры, но не являются его орга-
низующим и направляющим началом, га-
рантией успеха.

Нам представляется, что ориентирование
способствует гармоничному развитию че-
ловека, оно не дублирует ни один вид со-
стязаний Олимпийской программы, что
очень важно.

Представляя ориентирование, мы должны
определить, какие ценности культуры оно
несет олимпизму.
В основе любого вида спорта лежит культу-

ра двигательной деятельности, направлен-
ной на достижение высокой эффективнос-
ти перемещения в пространстве и
связанное с тем,что в процессе занятий им
несет воспитательный потенциал, что и
обеспечивает развитие определенной сово-
купности способностей, причем не только
физических и моральных, как трактует Хар-
тия, но также сенсорно-интеллектуальных и
социальных качеств, двигательной компе-
тентности и мастерства.

Их совокупность составляет культурно-ис-
торический потенциал спорта.
Функции гоот.-, зМ-, Ькус1е-ориентирования
несут в себе всю полноту философии олим-
пизма, изложенной в концепции Пьера де
Кубертена в конце прошлого столетия.
Чтобы продвинуться вперед, мы должны от-
ветить на вопросы: что нужно человеку се-
годня и завтра в 21 веке? Каково соотноше-
ние связей: "человек-машина" или "чело-
век - природа"? - вопросы не праздные.
Человеку нужно не только уметь управлять
и покорять искусственно созданные спор-
тивные снаряды.
Ориентирование - вид спорта, отражающий
культурно-историческую жизнедеятель-
ность человека, где соревнование выража-
ется в естественной двигательной деятель-
ности.

Ориентирование моделирует жизнедея-
тельность человека как частицы природы.
Это естественная потребность человека.

В ориентировании сама природа предъяв-
ляет к человеку свои требования, а не ди-
зайнеры-конструкторы искусственно со-
зданных препятствий зрелищных, развлека-

тельных видов спорта.
Философия ориентирования - это филосо-

фия жизни, отраженная в Хартии. Пред-
ставляется, что это должно быть важным
для МОКа.

С момента рождения и до конца жизни че-
ловек ориентируется. Он всю жизнь как бы
ищет и определяет себя в пространстве, вы-
ходит к цели.

Демонстрация спортсменами-ориентиров-
щиками мастерства на короткой олимпий-
ской дистанции вызовет новые неизведан-
ные эмоции многочисленных зрителей, бо-
лельщиков, заставит их задуматься о про-
шлом и с надеждой смотреть в будущее.
Мысленное сопереживание спортивной
борьбы, анализ его действий на дистанции
и многое другое в сложнокомпонентной
структуре ориентирования раскроет олим-
пиадам удивительные свойства этого вида
спорта и будет одним из предвестников на
пути к гуманизации олимпиад.
Такое понимание дает нам основание ви-

деть в ориентировании естество природных
начал. Но, как и все развивающееся, про-
грессивное стремится к совершенству.

Ориентирование как сформировавшийся
вид спорта, целиком обладает всеми эле-
ментами культуры двигательной деятельно-
сти:
-по форме ориентирование - естественное;
-по составу ориентирование - цикличес-
кий вид спорта;
-по специфике участвующих в работе
функциональных систем - ориентирование
интегрирует мыслительные и функциональ-
ные ресурсы энергообеспечения.
Причем соотношение элементов двигатель-

ной деятельности меняется в процессе со-
ревновательной деятельности и по своей
информативности обладает высоким воспи-
тательным потенциалом. Изложенные кри-
терии можно считать условно-обозначен-
ными, и они не претендуют на полноту из-
ложения. Но они могут стать хорошим до-
полнением техническим характеристикам
ориентирования.
На своем пути к олимпиадам ориентирова-

ние должно выдержать жесткую конкурен-
цию с другими видами спорта, имею-
щимисильное лобби в лице спонсоров и
производителей спортивного инвентаря,
оборудования и связанными с ними "техно-
логиями". Д
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