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В последние десятилетия появились многие виды спорта, место
которых в существующих классификациях не определено. Одним из таких
видов является спортивная радиопеленгация.
Сущность спортивной радиопеленгации (СРП) заключается в
сочетании оперативной радиопеленгации, бега и ориентирования на
местности различного характера (А.И. Гречихин, 1973, 1985; И.А.
Демьянов, Н.В. Казанский, 1974; В.Г. Борисов, 1978, 1979; И.А. Демьянов,
И.В. Казанский, 1979, В.А. Вартанесян, 1980; Г.З. Лабскир, 1981; А.А.
Баранов 1973, 1985; Ф.П. Суслов, С.М. Вайцеховский, 1993). Спортсмену
необходимо при помощи радиопеленгатора (приемника с антенной
направленного

действия)

обнаружить

необходимое

количество

радиопередатчиков (РП) в кратчайшее время.
СРП сочетает в себе продолжительные и достаточно интенсивные
физические и умственные нагрузки, что требует от спортсменов быстрой и
точной оценки сложившихся ситуаций, умения мыслить и принимать
решения в условиях прогрессирующего физического и эмоционального
утомления (А.И. Гречихин, 1985; Ф.П.Суслов, В.В. Чешихина, 1998).
Спортсмен

находится

в

условиях

непрерывной

смены

соревновательных ситуаций, и вынужден принимать (изменять) решения в
зависимости от постоянно поступающей и меняющейся информации во
время прохождения дистанции. Кроме того, вопросы техники и тактики
поиска РП напрямую связаны с умением спортсмена, оперативно
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управлять и владеть специальным техническим устройством, каковым
является радиопеленгатор (А.И. Гречихин, 1973, 1985; В.Н. Верхотуров,
В.А. Калачев, В.Г. Кузьмин, 1976; В.А. Вартанесян, 1980).
Для того чтобы понять, какое место занимает спортивная
радиопеленгация среди многообразия видов спорта, рассмотрим основные
классификации, основанные на различных принципах.
В соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией
2001-2005 гг. виды спорта условно делятся на группы:
– виды спорта, имеющие признание МОК и вошедшие в
олимпийскую программу. Соревнования
правилами

спортивных

проводятся в соответствии с

международных

федераций,

признанных

Международным олимпийским комитетом (МОК), членами которых
являются всероссийские федерации (союзы, ассоциации);
– виды спорта, имеющие признание МОК, но не вошедшие в
олимпийскую программу. Соревнования проводятся в соответствии с
правилами спортивных международных федераций, признанных МОК,
членами которых являются всероссийские федерации (союзы, ассоциации);
– виды спорта, не получившие признание МОК, но имеющие
спортивные международные федерации. Соревнования проводятся в
соответствии с правилами спортивных международных федераций,
членами которых являются всероссийские федерации (союзы, ассоциации).
Радиоспорт, и в частности СРП, относится к этой группе видов спорта, т.к.
входят в Союз радиолюбителей России (СРР), который в свою очередь
является членом Международного радиолюбительского союза (IARU)
проводящий чемпионаты мира (Устав СРР, 1999);
– виды спорта, получившие развитие на территории Российской
Федерации

или

в

отдельном

субъекте

Российской

Федерации

(национальные виды спорта);
– прикладные виды спорта, культивируемые в ведомственных
организациях Российской Федерации.
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Л.П. Матвеев (1977, 1991, 1999) подразделяет виды спорта на группы
по

особенностям

предмета

состязания

и

характеру

двигательной

активности соревнующих:
I группа – виды спорта с предельно активной двигательной
деятельностью и проявлением психических качеств, результаты которой,
зависят от собственных двигательных возможностей спортсмена и
выявляются в процессе соревнования;
II группа – виды спорта, основу которых составляют действия по
управлению различными средствами передвижения, где спортивный
результат

обусловлен

внешними

движущими

силами

и

умением

эффективно управлять ими;
III группа – виды спорта, двигательная активность в которых жестко
лимитирована условиями поражения цели из специального оружия;
IV группа – виды спорта, где сопоставляются результаты модельноконструкторской деятельности спортсменов;
V группа – виды спорта, основное содержание состязаний в которых
определяется характером абстрактно-логического обыгрывания соперника;
В.Н. Платонов и В.С. Келлер (1987), добавляет еще группу видов
спорта, связанных с передвижением по местности.
Некоторые ученые (Ф.П. Суслов, Ж.К. Холодов, В.П. Филин, 1997;
Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов 2002), добавляют в эту классификацию еще
одну группу, которая включает в себя многоборья. К этой же группе они
относят и спортивную радиопеленгацию, называя ее «охотой на лис». С
нашей точки зрения это не совсем верно, так как в СРП процесс поиска
радиопередатчиков происходит в непрерывном временном и двигательном
режимах, в отличие от тех видов спорта, программа которых составлены из
отдельных

спортивных

дисциплин,

например,

таких

как

морское

многоборье, офицерское многоборье, современное пятиборье и др., где
результат определяется суммой набранных очков.
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По приведенной классификации, СРП в первую очередь можно
отнести к I группе видов спорта, для которых характерна предельно
активная двигательная и психическая деятельность, а также к видам
спорта, связанных с передвижением спортсмена по местности;
В свою очередь В.Н. Платоновым (1984, 1986, 1987), Ф.П. Сусловым,
Ж.К.

Холодовым,

В.П.

Филиным,

(1997),

предлагается

другая

классификация, преимущественно относящаяся к первой группе видов
спорта (по Л.П. Матвееву), и основанная на особенностях проявления
физических и технических способностей спортсмена. Она подразделяется
на следующие группы:
- виды спорта с двигательной деятельностью циклического
характера;
-

виды

спорта,

требующие

преимущественного

проявления

скоростно-силовых качеств;
- виды спорта, преимущественно связанные с координацией
движений;
- единоборства;
- спортивные игры;
- многоборья.
Здесь СРП можно отнести к нескольким группам видов спорта:
- с двигательной деятельностью циклического характера, так как
одной из основных составляющих в СРП является бег;
-

отчасти

проявления

к

видам

спорта,

скоростно-силовых

требующим

качеств

(в

преимущественного

моменты

преодоления

естественных и искусственных препятствий во время прохождения
дистанции на местности);
Необходимо также отметить, что в СРП, как и в спортивных играх,
соревновательное упражнение характеризуется комплексным проявлением
основных

физических

и

мыслительных
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способностей

в

условиях

непрерывной и внезапной смены соревновательных ситуаций (Л.П.
Матвеев, 1977);
В.С. Фарфель (1960), Ю.В. Верхошанский (1985) предлагают
классифицировать виды спорта по особенностям организации движений
спортсмена и преимущественной роли тех или иных функциональных
систем организма в обеспечении их рабочего эффекта. Они выделяют три
группы видов спорта:
– ациклические, преимущественная роль в которых принадлежит
совершенствованию двигательного аппарата в направлении тонкой
регуляции движений и способности к выполнению рабочих усилий
большой мощности;
– циклические (главным образом субмаксимальной и умеренной
мощности), достижения в которых преимущественно связаны с ролью
кислородного обеспечения мышечной работы;
– комбинированные (комплексные), для которых характерна высокая
вариативность двигательных действий в условиях компенсированного
утомления и переменной интенсивности работы.
По этой классификации, СРП можно отнести, прежде всего, к группе
циклических видов спорта, работа в которых выполняется на уровне
субмаксимальной и умеренной мощности, и отчасти к комбинированным
(комплексным) видам спорта.
В свою очередь В.С. Келлер, В.Н. Платонов (1986, 1987); Ф.П.
Суслов, Ж.К. Холодов, В.П. Филин, (1997) классифицируют спортивные
соревнования по способу определения соревновательного результата, и
делят их на четыре группы:
1. Виды спорта с метрически измеряемыми результатами;
2. Виды спорта, в которых спортивный результат оценивается в
баллах в зависимости от красоты, сложности, точности и эффективности
выполнения соревновательных программ;
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3. Спротивные игры и единоборства, т.е. виды спорта, в которых
лимитируется время соревновательной борьбы (футбол, баскетбол,
гандбол, баскетбол), конечный результат (волейбол, теннис, бадминтон)
или характер ведения борьбы, когда победа может быть достигнута до
истечения обусловленного правилами времени (нокаут, в боксе, «чистая»
победа в борьбе);
4.

Комплексные

виды

спорта,

для

которых

характерно

компенсаторное взаимодействие и влияние на конечный результат каждого
из включенных в комплекс видов деятельности (современное пятиборье,
биатлон, лыжное двоеборье, легкоатлетические десятиборье и семиборье,
горнолыжное двоеборье, спортивное ориентирование).
В этой классификации СРП можно отнести, прежде всего, к видам
спорта с метрически измеряемыми результатами и к комплексным видам,
для которых характерно компенсаторное взаимодействие и влияние на
конечный

результат

каждого

из

включенных

в

комплекс

видов

деятельности.
Однако СРП, также как и спортивное ориентирование с биатлоном
(В.С. Келлер, В.Н. Платонов, 1986, 1987), существенно отличается от
комплексных видов спорта.
Так если современное пятиборье или лыжное двоеборье хоть и
включают в себя различные по структуре и характеру соревновательные
упражнения, но выполняются они в разные временные промежутки, и
конечный результат в соревнованиях определяется суммой очков,
набранной в различных спортивных дисциплинах.
В СРП от спортсмена требуется выполнить соревновательное
упражнение в конкретном временном отрезке, и для его выполнения ему
необходимо

одновременно

владеть

комплексом

видов

спортивной

деятельности: бегом, ориентированием на местности, решать технические
и

тактические

задачи

в

радиопеленгации,

радиопеленгатором и др.
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оперативно

владеть

Б.М Волков (1987) предлагает классифицировать различные виды
спорта

по

характеру

складывающихся

взаимоотношений

между

противоборствующими сторонами (соперниками) в ходе соревнования.
Суслов Ф.П., Ж.К. Холодов, В.П. Филин (1997) также предлагают
группировать виды спорта по особенностям ведения спортивной борьбы и
специфики контакта с противником.
Они делят все виды спорта на три наиболее крупные классы:
1. Бесконтактные, которые характеризуются тем, что спортсмены
выступают отдельно друг от друга, без непосредственного контакта. В них
допускается возможность полного отказа от борьбы противоборствующей
стороны,

не

вызывая

тем

самым

прекращения

целенаправленной

активности другой стороны.
В сою очередь бесконтактные виды спорта подразделяются на
подгруппы:
- последовательные и последовательно-периодические, в которых
спортсмены выступают в последовательности, определяемой жеребьевкой
(гимнастика, стрельба, конный спорт, прыжки в воду, фигурное катание,
спортивное ориентирование, спортивная радиопеленгация и др.);
-

последовательно-апериодические,

которые

характеризуются

относительной последовательностью реализуемых соперниками действий
(л/а метания, л/а прыжки, тяжелая атлетика);
- одновременно-непрерывные, как правило, циклического характера,
связанные с преодолением дистанции (л/а бег, ходьба, плавание, гребля,
велоспорт, коньки и др.). Состязания проходят как одновременный и
непрерывный процесс. В этих условиях возможен сравнительно тесный
контакт между соперниками.
2. Контактные, для которых характерно прямое взаимодействие с
соперником. В этих видах состязаний не допускаются возможности
полного отказа от борьбы противоборствующей стороны.
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Контактные также как и бесконтактные виды спорта подразделяются
на подгруппы:
- последовательно-периодические, в которых соревнующиеся пары
спортсменов выступают в последовательности, определяемой жеребьевкой
(теннис, шахматы, шашки);
которые

последовательно-апериодические,
характеризуются

как

относительной

правило,

командные,

последовательностью

реализуемых действий командами (волейбол, баскетбол, футбол, хоккей и
др.);
- одновременно-непрерывные, для которых характерно прямое
взаимодействие с соперником и состязания проходят как одновременный и
непрерывный процесс (все виды борьбы, бокс).
3. Смешанные, которые включают в себя несколько спортивных
специализаций (современное пятиборье, легкоатлетическое десятиборье,
офицерское многоборье и др.)
По приведенной классификации спортивную радиопеленгацию
можно отнести к бесконтактным последовательным видам спорта, так как
в соревнованиях по СРП спортсмены стартуют с пятиминутным
интервалом в соответствии с жеребьевкой, и борются прежде всего с
собственными потерями времени на дистанции, не зная, в каком
положении в настоящий момент находятся соперники.
С нашей точки зрения СРП по классификации Л.П. Матвеева можно
отнести к 1-й группе видов спорта с предельно активной двигательной
деятельностью. В классификации, основанной на особенностях проявления
физических и технических способностей спортсмена, по нашему мнению
СРП относится сразу к нескольким группа: с двигательной деятельностью
циклического

характера,

к

видам

спорта

требующим

проявления

скоростно-силовых качеств, а по характеру проявления мыслительных
способностей к группе спортивных игр. При группировки видов спорта по
особенностям

организации

движений
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и

преимущественной

роли

функциональных систем организма СРП можно включить в группу, для
которых характерна высокая вариативность двигательных действий. В
классификации видов спорта по оценке спортивного результата, СРП
может быть отнесена к видам с метрически измеряемыми результатами и
комплексным

видам

взаимоотношений

спорта.

между

А

по

характеру

противоборствующими

складывающихся
сторонами

к

бесконтактным последовательным видам спорта.
Решение

вопроса

с

определением

места

СРП

в

принятых

классификациях видов спорта позволит:
- определить стратегию дальнейшего развития СРП как вида
спорта;
- выработать

структуру

системы

спортивной

подготовки

и

взаимосвязь с другими видами спорта;
- определить прикладное значение СРП, в том числе ее роль в
формировании здорового образа жизни;
- добиваться дальнейшего повышения престижа и признания СРП
как в России, так и за рубежом.
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