
Способы ориентирования на местности 

 

Ориентирование на местности – это выявление своей дислокации 

относительно сторон света и каких-либо ориентиров, которые как правило 

берутся за точку отсчета. А также определение и выдерживание направления 

движения к заданному пункту назначения. 

Выделяют 4 способа ориентирования на местности. В первом случае 

применяется географическая карта. Также для определения сторон свет могут 

применить компас. Немногие знают, но и небесные светила способны помочь 

определиться с местоположением. И наконец, подсказку могут дать 

природные объекты и признаки. 

Ориентирование с помощью карты 

Для того, чтобы определить свое местоположение с помощью карты 

необходимо сопоставить изображенные на ней объекты (дороги, реки, ЛЭП) 

с их реальными «двойниками» на местности. Например: выйдя на берег реки, 

нужно внимательно проследить ее изгибы, а затем путем поворачивания 

карты, соотнести реальную реку с изображенной на карте. При этом 

местонахождение всех остальных незначительных объектов (дерево, роща, 

отдельно стоящая постройка), также должно соответствовать 

действительности. Определив примерное расстояние между ними (на глаз 

или шагами), можно с точностью определить и свое местоположение. Все эти 

данные помогут проложить дальнейший маршрут следования. 

Ориентирование с помощью компаса 

Для того, чтобы определить стороны света необходимо положить компас 

горизонтально и освободить его стрелку от зажима. Через некоторое время 

стрелка перестанет двигаться и укажет своим выделенным концом на север 



(«северный» конец стрелки может быть окрашен в какой-либо цвет, может 

быть короче или иметь форму стрелочки). Определив север, без особых 

проблем можно найти и другие стороны света: с противоположной стороны 

будет юг, справа (от севера) – восток, слева – запад. 

Далее, выбрав по маршруту следования хорошо видимый объект (дерево, 

гора, холм), нужно определить его азимут. Для этого необходимо встать 

лицом к объекту и совместить отметку шкалы «0» с северным концом 

стрелки. В этом случае цифровое значение на шкале компаса по направлению 

к объекту и будет его азимутом (а также путем назад). 

Следует запомнить, что азимут отсчитывается исключительно по часовой 

стрелке. И никак иначе! 

Например: 

Азимут севера – 0º или 360º. 

Юга — 180º. 

Запада — 270º. 

Востока — 90º. 

Далее нужно обратить внимание на числовое значение, расположенное четко 

напротив первого значения и запомнить его. Это будет азимут направления 

вперед. Именно по этой цифре будет сверяться траектория пути. 

При возвращении обратно, компас нужно сориентировать таким образом, 

чтобы линия возвращения указывала вперед. Не изменяя положения прибора, 

медленно нужно повернуться таким образом вокруг своей оси, чтобы 

магнитная стрелка компаса показала на север. 

Следуя по компасу, человек обязательно окажется в той точке, из которой 

начал совершать свой путь. 

Ориентирование с помощью небесных светил 

Способ 1: ориентирование на местности с помощью часов и Солнца (для 

северного полушария). При данном методе ориентировки на местности 

понадобятся часы, имеющие стрелки. Часы нужно расположить 

горизонтально и часовую стрелку направить на Солнце. От места крепления 

стрелок к корпусу изделия, нужно провести линию через деление «1 час».  

Далее через получившийся угол нужно провести биссектрису, которая и 

укажет юг. 

Способ 2: с помощью тени отбрасываемой предметом 

 



В данном случае понадобится длинный предмет (палочка или столбик 

воткнутый в землю). Верхушку тени, которую он отбросит, необходимо 

отметить. Подождав около 30 минут, снова сделать отметку (так как тень 

поменяет свое местоположение). Проведя линию через эти 2 точки, можно 

определить направление востока и запада. Для определения севера нужно 

чуть продлить линию после второй отметки и встать носком левой ноги 

напротив первой точки, а носком правой в конце продленной линии. Впереди 

будет север. 

Способ 3: определение сторон света по основании времен года 

Нужно запомнить, что: 

С декабря по февраль Солнце восходит на юго-востоке, а садится на юго-

западе. 

С июня по август восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе. 

С марта по май и с сентября по ноябрь Солнце восходит на востоке, а садится 

на западе. 

Луна 

Для того, чтобы научиться ориентироваться по сторонам света с помощью 

Луны, нужно ознакомиться с некоторыми астрономическими фактами. 

Выделяют 4 лунных фазы (изменения формы Луны, которые можно 

наблюдать с поверхности Земли): 

Новолуние (Луны не видно на небе вовсе). 

Первая четверть (видна ее правая часть). 

Полнолуние (видна полностью). 

Последняя четверть (видна лишь левая часть естественного спутника Земли). 

Во время новолуния сориентироваться по сторонам света с помощью Луны 

не получится, так как она не видна на небе. В первую четверть она видна на 

юге, приблизительно в 18:00-19:00 часов. В 12 часов ночи она уходит за 

горизонт на западе. Во время полнолуния Луна видна в 18:00-18:30 часов на 

востоке, в 00:00-00:30 она указывает на юг, а ранним утром — на запад. В 

последней четверти Луна в полночь указывает на восток. Утром, во время 

своего захода, она укажет юг. 

Звезды 

Способ 1: Полярная звезда. 

 



Полярная звезда или α Малой Медведицы расположена в «ручке» созвездия 

Малая Медведица. Для некоторых людей, возможно, непросто выделить 

данное созвездие на небосклоне. Поэтому поиск Полярной звезды лучше 

начинать от созвездия Большая Медведица (похоже на ковш). Нужно взять 

две крайние звезды (они называются Дубхе и Мерак) с правой вертикальной 

части «ковша». И отсчитать 5 расстояний между ними вверх. α Малой 

Медведицы найдена. 

Далее, нужно встать к ней лицом. Это север. Если обернуться назад – будет 

юг. Слева — запад, справа – восток.  Важно помнить, что определение сторон 

света при помощи Поляной звезды возможно только в северном полушарии! 

Способ 2: созвездие Южный крест. 

Данное созвездие может помочь ориентироваться на местности в южном 

полушарии. 

Созвездие Южный крест состоит из 4 ярких звезд, соединив противолежащие 

из которых мысленной линией, можно получить крест. Для определения юга 

— нужно взять самый длинный отрезок из вертикальной прямой. 

Соответственно, противоположный конец будет указывать на север. Восток 

окажется слева, а запад – справа. 

Способ 3: Созвездие Орион. 

По созвездию Орион можно определить запад и восток. Созвездие состоит из 

7 звезд, 3 из которых (Минтака, Альнилам, Альнитак) входят в так 

называемый Пояс Ориона.  Их принято называть Поясом Ориона. Так как 

данное созвездие находится в области небесного экватора, в момент восхода 

оно будет показывать на восток, а при заходе на запад. 

Ориентирование с помощью природных признаков и объектов 

Можно обратиться к способам ориентирования на местности по местным 

признакам и объектам: 

1.Обычно, кора на деревьях более тонкая и нежная с южной стороны 

растения и грубая – с северной. 

2.Деревья, камни, кровли домов быстрее покрываются лишайником с севера. 

3.Если приглядеться к хвойным деревьям, то можно заметь, что больше 

смолы скапливается с южной стороны. 

 4.Муравьи строят свои жилища по южную сторону от дерева или пня. Также 

северная сторона муравейника более крутая, чем южная. 

  5.Раньше краснеют и наливаются соком фрукты и ягоды со своей южной 

стороны. 



6.Если обратить внимание на отдельно стоящее дерево, то можно заметить, 

что с его южной стороны ветки будут более густые и ветвистые. 

7. Головка подсолнуха никогда не смотрит на север. 

 8.Снег около больших камней, пней или деревьев более рыхлый с северной 

стороны, а с южной покрыт корочкой. 

 


