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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ КЕРЛИНГОМ 
Ю.М. Макаров, К.А. Кожемякин К.Ю., К.Ю. Задворнов, А.А. Никитин 

Важной тенденцией в современном спорте является увеличение количе-
ства его направлений, развитие новых видов спортивной деятельности. Осо-
бым фактором развития в России новых спортивных дисциплин, в частности 
кёрлинга, считается включение данной спортивной игры в программу зимних 
Олимпийских игр.  

Реализация олимпийских перспектив российского кёрлинга во многом 
зависит от роста числа занимающихся в результате формирования интереса к 
виду спорта.  

В широком спектре спортивных игр, к которым может формироваться 
интерес современной молодежи, особое место должны занимать новые виды 
спорта, например, керлинг, относительно недавно включенный в программу 
зимних Олимпиад. Несомненно, что исследование способов формирования 
интереса молодежи к новым игровым видам спорта также является актуальной 
задачей научного познания и имеет ключевое значение для практики. 

При наличии высокого интереса к кёрлингу в олимпийском движении в 
России о кёрлинге знают ограниченное число специалистов.  

Таким образом, вышеизложенное предполагает проведение фундамен-
тального исследования, направленного на формирование интереса к керлингу, 
основанного на изучении структуры интереса к данному новому для России 
виду спорта, теоретическую разработку и экспериментальное обоснование 
системы построения педагогических воздействий, теоретический и практиче-
ский аспект которых до настоящего времени недостаточно разработан в спор-
тивной педагогике. 

Можно утверждать, что формирование интереса к кёрлингу проходит 
стадии познавательной потребности, затем склонности как внутренней пред-
расположенности к деятельности в кёрлинге и далее стадию устойчивого ин-
тереса-склонности к кёрлингу. При этом проблема заключается в том, что тео-
ретической базы формирования интереса к занятиям кёрлингом, включающей 
в себя специфику отношения к данному новому для России олимпийскому ви-
ду спорта не существует. Организация исследования по заявленной проблеме 
предусматривала несколько этапов. Первый этап был посвящён изучению 
приоритетной направленности общего интереса к занятиям новым игровым 
видом спорта - кёрлингом. В анкетном опросе приняло участие 100 респонден-
тов в возрасте от 17 до 25 лет, представляющих города: Санкт-Петербург, Мо-
сква и Вологда, занимающихся кёрлингом. Стаж их занятий кёрлингом - от 1 
до 3 лет. Большинство опрашиваемых - студенты высших учебных заведений 
или закончившие учебу в вузе, т.е. имеющих высшее образование. Подавляю-
щее большинство игроков пришло в кёрлинг из других спортивных игр и из 
легкой атлетики. 

В предлагаемой анкете респондентам необходимо было отметить при-
оритетную направленность своего интереса к занятиям кёрлингом.  

Предлагались следующие варианты приоритетной направленности инте-
реса: 

- рекреационно-оздоровительная направленность;  
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- рекреационно-спортивная направленность;  
- углублённо-спортивная направленность; 
-организационно-судейская и инструкторско-тренерская направлен-

ность; 
- профессионально-прикладная направленность; 
- зрелищно-развлекательная направленность.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для решения данной задачи исследования изучались общие направления 
интереса молодежи к занятиям керлингом. 

Результаты исследования структуры интереса к кёрлингу у занимаю-
щихся в возрасте 17-25 лет, полученные с использованием анкетного опроса, 
представлены на рисунке 1. 

Анализ представленных данных обнаружил определенные различия в 
направленности интереса к занятиям керлингом, что позволяет сделать неко-
торые обобщения. Как видно из рисунка 1, в опрашиваемой группе из числа 
респондентов 29,5% в качестве приоритетной направленности интереса назва-
ли рекреационно-оздоровительное направление, проявляющееся в интересе к 
укреплению здоровья и расширению возможностей для активного отдыха по-
средством включенности в данный игровой вид спортивной деятельности. 

Вместе с тем, 22,7% занимающихся в качестве приоритетной назвали 
рекреационно-спортивную направленность интереса, проявляющуюся в инте-
ресе к занятиям видом спорта в качестве спортсмена-любителя.  

18,2% респондентов в качестве приоритетной указали направленность на 
овладение навыками ведения организационно-управленческой, судейской, а 
также инструкторской и тренерско-преподавательской деятельности в сфере 
избранного вида спорта.  

29,5% респондентов в наибольшей степени привлекает перспектива дос-
тижения высокого уровня спортивного мастерства в виде спорта с получением 
статуса спортсмена высшей квалификации и участием в официальных спор-
тивных соревнованиях национального и международного уровней. 

Следует отметить, что в качестве приоритетного направления интереса в 
овладении керлингом респондентами не были выбраны профессионально-
прикладное и зрелищно-развлекательное направления. Данные направления 
реализации интереса занимающиеся используют только в качестве дополни-
тельной сферы интереса к игровому виду спорта. 

 В ходе исследования удалось выявить, что основная часть респондентов 
(70,4%) в качестве приоритета в занятиях керлингом обозначили только одно 
направление интереса и лишь 29,6% опрошенных выделили второе, дополни-
тельное направление. Причем 15,9% в качестве дополнительной сферы инте-
реса при овладении игровым видом спорта видят для себя организационно-
судейское и тренерско-преподавательское направления. Это является свиде-
тельством того, что интерес к занятиям керлингом имеет ярко выраженное це-
леполагание. 
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     ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ       
                 ИНТЕРЕСА 

   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ     
               ИНТЕРЕСА В % 

             ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ      
 НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСА В %  

          Рекреационно-   

  оздоровительное  29,5 

               Спортивно- 

        любительское  22,7 

          Организационно-      
судейское и  нструкторско- 

          тренерское  18,3 

            Углубленно – 

   спортивное    29,5 

        Профессионально- 

            прикладное  0 

              Зрелищно- 

      развлекательное  0 

            Рекреационно-   

     0   оздоровительное 

               Спортивно- 

 2,3     любительское   

              Организационно-      
   судейское и  нструкторско- 

  15,9    тренерское 

              Углубленно – 

  2,3     спортивное     

         Профессионально- 

  2,3     прикладное   

               ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСА 
                                  К ЗАНЯТИЯМ КЁРЛИНГОМ 

            Зрелищно- 

 6,8    развлекательное   

    РЕКРЕА-   
   ЦИОННО-   
 ОЗДОРОВИ-    
   ТЕЛЬНОЕ 

СПОРТИВНО 
-ЛЮБИТЕЛЬ- 
       СКОЕ 

   ОРГАНИЗАЦИ-   
   ОННО-СУДЕЙ-    
   СКОЕ И ИНСТ- 
     РУКТОРСКО- 
   ТРЕНЕРСКОЕ

УГЛУБЛЕННО    
   -СПОРТИВ- 
          НОЕ 

 
Рис. 1. Структура приоритетной направленности интереса к занятиям 

керлингом 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Полученные результаты позволили установить, что интерес к занятиям 
кёрлингом у занимающихся имеет следующую приоритетную направленность: 

- рекреационно-оздоровительная направленность, проявляющаяся в ин-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №5(27) – 2007 год 
 

 69

тересе к приобщению к физкультурно-спортивной деятельности посредством 
занятий избранным игровым видом спорта (с целью укрепления здоровья и 
расширению возможностей для «активного» отдыха);  

- рекреационно-спортивная направленность, проявляющаяся в интересе 
к включению в сферу любительского спорта (участие в спортивной подготовке 
и в спортивных соревнованиях в качестве спортсмена-любителя);  

- организационно-судейская и инструкторско-тренерская направленно-
сти, проявляющиеся в интересе к овладению навыками ведения организацион-
но-управленческой, судейской, а также инструкторской и тренерско-
преподавательской деятельности в сфере избранного вида спорта;  

- углублённо-спортивная направленность, проявляющаяся в интересе к 
достижению высокого уровня спортивного мастерства в виде спорта (участие 
в специализированной спортивной подготовке и в официальных соревновани-
ях национального и международного уровня). 

Вышеизложенное позволяет выделить группы занимающихся в соответ-
ствии с выявленной приоритетной направленностью интереса к занятиям кёр-
лингом: 

1) группа с рекреационно-оздоровительной направленностью интереса 
к занятиям керлингом; 

2) группа со спортивно-любительской направленностью интереса к за-
нятиям керлингом;  

3) группа с организационно-судейской и инструкторско-тренерской на-
правленностью интереса к занятиям керлингом; 

4) группа с углублённо-спортивной направленностью интереса к заня-
тиям керлингом. 
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