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ВВЕДЕНИЕ 

Кёрлинг как вид спорта в нашей стране принял официальный статус в 1991 году, 
когда была создана Федерация кёрлинга в России [9]. С этого года начался период ста-
новления данного вида спорта. За четверть века была проведена огромная организацион-
ная работа – в соответствии с действующим законодательством Министерством спорта 
Российской Федерации была аккредитована Федерация кёрлинга России [8]; кёрлинг 
включен министерством спорта во Всероссийский реестр видов спорта [6]; кёрлинг стал 
базовым видом спорта в ряде регионов страны [5]; созданы региональные федерации 
кёрлинга; разработаны и включены разрядные требования по кёрлингу в Единую всерос-
сийскую спортивную классификацию; ежегодно реализуется международный и всерос-
сийский календарь спортивных мероприятий. В этот период в вузах физической культу-
ры вводится подготовка специалистов по теории и методики кёрлинга, что позволяет по-
стоянно пополнять высококвалифицированными кадрами тренерский состав спортивных 
школ и клубов. Активно ведется научно-методическая работа по обеспечению трениро-
вочного процесса в сборных командах страны, защищаются диссертационные работы [1, 
3].  

Период становления кёрлинга в стране ознаменовался выходом и определенными 
успехами на международной арене, российские спортсмены участвуют в зимних олим-
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пийских играх. Все достижения и проблемы отечественного кёрлинга, которые прояви-
лись в период становления этого вида спорта, являются предметом постоянного внима-
ния и анализа со стороны Федерации кёрлинга России. На наш взгляд, в настоящее время 
есть все основания говорить об этапе развития кёрлинга в стране. 

Цель работы – обосновать структурно-компонентную модель кёрлинга как объекта 
развития. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ научной литературы показывает, что многие ученые рассматривают спорт 
как социальное явление, как важную социальную подсистему общества [4, 7]. Мы разде-
ляем точку зрения, изложенную в работе [4], что современный спорт представляет собой 
систему, состоящую из взаимосвязанных частей и имеющую множество функций, поэто-
му для его исследования целесообразно использование системного подхода. 

Это важное методологическое положение можно использовать и при анализе кёр-
линга как социальной системы и как объекта социального развития. 

Остановимся еще на одном важном методологическом положении, согласно кото-
рого системный подход заключает в себе ряд аспектов, единство и взаимосвязь которых 
только и дает о нем глубокое и всестороннее представление [2]. Он характеризуется си-
стемно-компонентным, системно-структурным, системно-функциональным и системно-
интегративным аспектами.  

Использование системно-компонентного аспекта системного подхода показывает, 
из каких компонентов состоит система. При этом мы исходим из того, что всякая система 
обладает определенным набором компонентов. 

В социальных системах, к которым мы относим кёрлинг, выделяются компоненты 
вещного, процессуального, идейного и человеческого порядков. Рассматривая кёрлинг с 
этих методологических позиций можно выделить следующие компоненты и кратко рас-
крыть их суть (схема).  

Вещный компонент социальной системы в нашем случае, включает «Систему 
обеспечения кёрлинга». Она в свою очередь содержит следующие компоненты, обеспе-
чивающие функционирование и развитие данного вида спорта: финансовое, педагогиче-
ское, материально-техническое, кадровое, научно-методическое, медицинское, правовое.  

Следующий, процессуальный, компонент рассматриваемой модели составляют 
процессы подготовки спортсменов – «Система подготовки спортивного резерва». Этот 
компонент включает организации, осуществляющие спортивную подготовку; систему 
спортивной подготовки; организацию тренировочного процесса; тренировочных сборов; 
соревновательную деятельность спортсменов.  

Третий компонент системы – это «Система по пропаганде и популяризации кёр-
линга». Она включает средства массовой информации, электронные ресурсы, систему 
популяризации кёрлинга. 

Четвертый компонент рассматриваемой модели включает человеческие ресурсы – 
к ним отнесены, в первую очередь, члены сборных команд по кёрлингу, которые своим 
мастерством, спортивными результатами определяют уровень достижений в кёрлинге на 
отечественной и международной спортивных аренах.  

Необходимым компонентом данной модели является «Система спортивных меро-
приятий». Спортивные соревнования, как известно, отражают суть спорта, в значитель-
ной мере определяют стратегические цели и направления развития кёрлинга. Система 
спортивных мероприятий складывается из различных международных, российских и ре-
гиональных соревнований по кёрлингу. 

Система управления кёрлингом включает государственные органы управления 
(Минспорт России) и общественные объединения физкультурно-спортивной направлен-
ности (Олимпийский комитет России). В соответствии с действующим законодатель-
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ством нашей страны они обеспечивают развитие различных видов спорта, в том числе и 
кёрлинга.  

 
– линии прямой связи – линии обратной связи 

Схема – Структурно-функциональная модель кёрлинга как объекта развития 

Внешняя среда также оказывает значительное влияние на функционирование и 
развитие кёрлинга. Она представлена Международным олимпийским комитетом; Меж-
дународной Федерацией керлинга; Федеральными и региональными органами законода-
тельной и исполнительной власти; спонсорами; СМИ; зрителями.  

Системно-структурный аспект системного подхода определяет структуру соци-
альной системы. На схеме показана внутренняя организация кёрлинга как объекта разви-
тия. Компоненты «Система обеспечения» и «Система по пропаганде и популяризации 
кёрлинга» необходимы для всех приведенных компонентов системы, а также для функ-
ционирования и развития кёрлинга, но только с различным содержанием. Очевидно, 
например, что система обеспечения необходимая для подготовки спортивного резерва 
отличается от обеспечения подготовки и проведения спортивного мероприятия. Анало-
гичные отличия можно увидеть и в наполнении системы пропаганды и популяризации 
кёрлинга для разных компонентов рассматриваемой системы.  

Системно-функциональный аспект системного подхода раскрывает деятельность 
системы, взаимосвязь, как между отдельными компонентами, так и всей системы в це-
лом, а также функциональную зависимость между системой и внешней средой. 

Обозначенные компоненты модели требуют более детального анализа. При этом 
следует исходить из того, что содержание структурных компонентов данной системы 
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может служить основанием для наполнения конкретными мероприятиями и программы 
развития кёрлинга.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование показало, что за последние двадцать пять лет отече-
ственный кёрлинг, пройдя период становления, стал признанным видом спорта, как в 
нашей стране, так и за рубежом. Спортсмены-керлингисты принимали участие в круп-
нейших спортивных соревнованиях, в том числе в зимних олимпийских играх, добиваясь 
на этом пути заметных спортивных результатов. Поэтому возникает научная и практиче-
ская потребность в разработке обоснования в дальнейшем развитии кёрлинга в нашей 
стране. Использование описанных в работе методологических подходов, позволило рас-
смотреть кёрлинг как открытую систему и предложить структурно-функциональную мо-
дель, выделив в ней взаимосвязанные компоненты, которые могут рассматриваться как 
отдельные объекты развития, так и направления программы развития данного вида спор-
та в целом. 
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Аннотация 
В статье приводятся результаты массового констатирующего эксперимента (протестирова-

но более 250 тысяч учащихся школ Свердловской области), свидетельствующие об ухудшении со-
стояния кондиционной физической подготовленности учащихся общеобразовательных школ после 
летних каникул. Делаются выводы о необходимости направленного развития кондиционных физи-
ческих качеств в летний период, и улучшения, таким образом, физического здоровья учащихся и 
подготовки их к сдаче норм ГТО. 

Ключевые слова: кондиционная физическая подготовленность, учащиеся общеобразова-
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ВВЕДЕНИЕ 

Главными задачами физического воспитания учащихся общеобразовательных 
школ являются оздоровительные, решаемые, в основном, путем развития кондиционных 
физических качеств и интегрально выражающиеся в кондиционной физической подго-
товленности. Именно развитие кондиционных физических качеств (выносливости, силы, 
гибкости, быстроты) у детей и подростков непосредственным образом влияет на морфо-
функциональные параметры и во многом определяет состояние их здоровья. Поэтому ис-
следования, направленные на изучение путей совершенствования кондиционной подго-
товленности, всегда являлись актуальными. 

Особую актуальность такого рода исследования приобретают в настоящее время в 
связи с внедрением в России физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 


