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Аннотация 
Кёрлинг является видом спорта, в котором подразумевается возможность построения 

многолетней успешной спортивной карьеры. Успешность этого процесса является результатом 
взаимодействия различных показателей. На основе анализа структуры соревновательной 
деятельности кёрлингистов и ее содержания определены одиннадцать компонентов, от которых 
зависит уровень спортивных достижений в данном виде спорта. Проведенные в дальнейшем 
сравнительный и факторный анализы позволили выявить основные тенденции по изменению 
значимости каждого из компонентов для групп начальной подготовки (НП) и групп высшего 
спортивного мастерства (ВСМ). В группах НП ведущий фактор объединяет компоненты, связанные 
с физической подготовкой, для кёрлингистов уровня высшего спортивного мастерства – компоненты, 
характеризующие уровень технико-тактической подготовленности, поскольку самые высокие 
нагрузки в нем имеют переменные, описывающие уровень тактической подготовленности и 
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Annotation 
Curling is a sport that implies the possibility of building up a long-term successful sports career. The 

success of this process is the result of the interaction of various indicators. Based on the analysis of the 
structure of competitive activity of curlers and its contents, twelve components are distinguished, on which 
the level of sports achievements in this sport depends. Subsequent comparative and factor analyze allowed 
us to identify the main trends in the change in the significance of each component for the initial training 
groups and highly-trained groups. In groups of the initial stage, the leading factor unites components related 
to the physical training, for the curlers of the highest sportsmanship level – the components that characterize 
the level of technical and tactical readiness, since the highest loads in it have variables that describe the level 
of tactical readiness and technical equipment. 

Keywords: curling, level of sports achievements, factor analysis, components of successful sports 
career. 

ВВЕДЕНИЕ 

В основе развития определенных способностей к видам спорта лежат и определен-
ные задатки, под которыми понимаются врожденные анатомо-физиологические и психи-
ческие особенности. Однако высший уровень различных способностей человека всегда яв-
ляется результатом его развития в процессе рационально построенной деятельности, а в 
спорте – системы подготовки. Решающее значение, определяющее достижение высоких 
результатов, имеет целенаправленная подготовка спортсмена.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе анализа структуры соревновательной деятельности кёрлингистов и ее со-
держания, нами были выделены отдельные компоненты, от которых зависит уровень спор-
тивных достижений в данном виде спорта. Затем была проведена оценка «успешности» 
спортивной карьеры атлетов-кёрлингистов и степень выраженности у каждого из них от-
дельных компонентов уровня спортивных достижений. Для определения уровня развития 
каждого из одиннадцати показателей, влияющих на результат выступления спортсменов в 
кёрлинге, была создана группа независимых экспертов. Для снижения уровня субъектив-
ности эксперт не оценивал собственного ученика, если таковой присутствовал в числе ис-
пытуемых. В исследованиях принимали участие две группы кёрлингистов – начинающие 
спортсмены (n=28) и группа ВСМ (n=40). Затем полученные материалы были подвергнуты 
корреляционному анализу (таблица 1). 

Максимальная степень корреляции с успешностью спортивной карьеры (в дальней-
шем – УСК) высококвалифицированных кёрлингистов зафиксирована у показателя ста-
бильности выполнения технико-тактических действий в соревновательных условиях 
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(ρ=0,587), второе место в рейтинге занимает показатель уровня технической оснащенно-
сти(объем владения техническими приемами) (ρ=0,507) и третье место – показатель эф-
фективности действий в зависимости от игрового амплуа (ρ=0,481) и широта тактического 
арсенала – умение в полном объеме применять технические приемы и тактические знания 
в условиях соревнований (ρ=0,478). 

Таблица 1 – Результаты анализа корреляции компонентов, влияющих на уровень спортив-
ных достижений, с успешностью спортивной карьеры у кёрлингистов уровня ВСМ (по ма-
териалам собственных исследований) 

Рейтинг Показатель 
Коэффициент 
корреляции 

Спирмена (ρ) 
1 Стабильность выполнения технико-тактических действий в соревновательных усло-

виях 
0,587** 

2 Техническая оснащенность 0,507** 
3 Эффективность выполнения действий с учетом амплуа 0,481** 
4 Применяемость технико-тактического арсенала 0,478** 
5 Возраст и спортивный стаж 0,456** 
6 Тактическая подготовленность 0,450** 
7 Степень психологической подготовленности 0,364* 
8 Уровень волевых качеств 0,319* 
9 Уровень развития физических качеств (в соответствии с требованиями вида спорта) 0,284* 
10 Соответствие морфологическим модельным характеристикам 0,231 
11 Уровень функциональной подготовленности 0,210 

Примечание: достоверность различий: ** – р ≤ 0,01, * – р ≤ 0,05 

В целом, все показатели данной группы можно отнести к разделу технико-тактиче-
ской и соревновательной подготовки, в частности – возможность стабильно и на высоком 
уровне выполнять пуски кёрлингового снаряда в условиях соревновательного стресса, спо-
собность сохранять высокий уровень умственной работоспособности и скорости перера-
ботки информации в ходе игры.  

Следующий блок со средней степенью корреляции с уровнем спортивного мастер-
ства составляют показатели: возраст и спортивный стаж (ρ=0,456), уровень тактической 
подготовленности (ρ=0,450), степень психологической готовности (ρ=0,364) и уровень раз-
вития волевых качеств (ρ=0,319). 

Минимальную степень корреляции с уровнем спортивных достижений для кёрлин-
гистов высокой квалификации демонстрируют: уровень развития физических качеств (в 
соответствии с требованиями вида спорта) – ρ=0,284, соответствие морфологическим мо-
дельным характеристикам – ρ=0,231 и уровень функциональной подготовленности – 
ρ=0,210. Вклад этих показателей в итоговый результат игровой деятельности достаточно 
велик, но, если говорить про уровень достижений за спортивную карьеру, на уровне ВСМ 
он несколько снижается. 

В отличие от высококвалифицированных спортсменов у начинающих кёрлингистов 
уровень спортивных достижений максимально взаимосвязан с показателем возраста и 
спортивного стажа (ρ=0,946) (таблица 2). 

Набор в группы НП в кёрлинге согласно федеральному стандарту спортивной под-
готовки по виду спорта «кёрлинг» [1], утвержденному приказом № 22 Минспорта РФ от 19 
января 2018 года, допускается с 8 лет, то есть с младшего школьного возраста. Естественно, 
каждый год разницы в возрасте дает в этот период преимущество в развитии физических 
качеств и уровне функционального состояния организма. В то же время при соблюдении 
условий возрастного паритета, преимущество будет у тех спортсменов-новичков, которые 
начали спортивную карьеру раньше и для которых соревновательная деятельность оказы-
вается меньшим стрессом. Это указывает на значимость второй составляющей данного 
компонента в достижении успеха в игровой деятельности у начинающих кёрлингистов [2]. 
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Таблица 2 – Результат анализа корреляции компонентов, влияющих на уровень спортивных 
достижений, с успешностью спортивной карьеры у кёрлингистов уровня НП (по материа-
лам собственных исследований) 

Рейтинг Показатель 
Коэффициент 
корреляции 

Спирмена (ρ) 
1 Возраст и спортивный стаж 0,946** 
2 Уровень функциональной подготовленности 0,891** 
3 Степень психологической подготовленности 0,861** 
4 Уровень развития физических качеств (в соответствии с требованиями вида спорта) 0,828** 
5 Соответствие морфологическим модельным характеристикам 0,776** 
6 Тактическая подготовленность 0,749** 
7 Уровень волевых качеств 0,690** 
8 Техническая оснащенность 0,647** 
9 Эффективность выполнения действий с учетом амплуа 0,607** 
10 Применяемость технико-тактического арсенала 0,396* 
11 Стабильность выполнения технико-тактических действий в соревновательных усло-

виях 
0,376* 

Примечание: достоверность различий: ** – р ≤ 0,01, * – р ≤ 0,05 

Далее следует блок компонентов с достаточно высокой степенью корреляции с 
успешностью спортивной карьеры кёрлингистов-новичков, который включает в себя уро-
вень функциональной подготовленности (ρ=0,891), степень психологической подготовлен-
ности (ρ=0,861), уровень развития физических качеств (в соответствии с требованиями 
вида спорта) (ρ=0,828).  

Первый компонент этого блока характеризует уровень физиологических резервов и 
адекватность реакции на воздействующие нагрузки. Несомненна и взаимосвязь между 
уровнем спортивных достижений и степенью физической подготовленности. Все компо-
ненты данного блока достаточно сильно влияют друг на друга. Достаточный уровень фи-
зической подготовленности, обеспеченный соответствующим объемом функциональных 
резервов, положительно влияет на проявление высших психических функций в процессе 
соревнования, что, в свою очередь, позволяет достигать положительных спортивных ре-
зультатов на уровне начальной подготовки.  

Несколько меньшую корреляцию с успешностью соревновательной деятельности 
демонстрирует следующий компонент – соответствие морфологическим модельным ха-
рактеристикам (ρ=0,776). Этот компонент также обладает высокой степенью корреляции с 
физической готовностью (ρ=0,907) и с психологической подготовленностью (ρ=0,873), что 
подтверждает ранее сделанные выводы. Следует также отметить достаточно высокую вза-
имосвязь с компонентом возраст/спортивный стаж – ρ=0,845.  

Меньшей взаимосвязью с уровнем спортивных достижений у кёрлингистов уровня 
НП характеризуются следующие компоненты – тактическая подготовленность (ρ=0,749), 
уровень волевых качеств (ρ=0,690), техническая оснащенность (ρ=0,647), эффективность 
выполнения действий с учетом амплуа (ρ=0,607). 

В этот блок включены компоненты, связанные с технико-тактической подготовлен-
ностью. У компонента технической оснащенности и у тактической подготовленности до-
статочно высокая корреляция с уровнем функционального состояния (ρ=0,681 и ρ=0,765 
соответственно), что подчеркивает значимость адекватной физической подготовки, лежа-
щей в основе приобретения как технических навыков, так и тактических знаний. 

Наконец, наименьшую степень взаимосвязи с уровнем спортивных достижений у 
начинающих кёрлингистов демонстрируют применяемость технико-тактического арсе-
нала (ρ=0,396), стабильность выполнения технико-тактических действий в соревнователь-
ных условиях (ρ=0,376).  
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Очевидно, что эта группа показателей связана с соревновательной подготовкой кёр-
лингистов. Малая роль показателей данного блока связана с небольшим объемом соревно-
вательной подготовки групп НП, низким уровнем стабильности двигательных навыков, ма-
лой помехоустойчивостью, большим количеством ошибок при попытке выполнить задание 
с высоким коэффициентом сложности. Стабильность выполнения технико-тактических 
действий демонстрирует наибольшую степень взаимосвязи с применяемость технико-так-
тического арсенала (ρ=0,685).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При сравнении двух выборок и показателей корреляции в них отмечено снижение 
степени взаимосвязи отдельных показателей с успешностью карьеры. Очевидно, рост 
спортивного мастерства увеличивает взаимосвязь разных компонентов и является резуль-
татом синтеза. 

При рассмотрении компонентов по отдельности установлено, что в группе ВСМ по-
вышается вклад в показатель уровня спортивных достижений именно компонентов сорев-
новательной подготовленности. В частности, компонент «Стабильность выполнения тех-
нико-тактических действий в соревновательных условиях» перемещается на первую 
строчку рейтинга по степени взаимосвязанности вместо одиннадцатой позиции. С девятой 
на третью позицию перемещается компонент «Эффективность выполнения действий с уче-
том амплуа», с восьмой на вторую – компонент «Техническая оснащенность», подразуме-
вающий не только умение выполнять базовые технические приемы, но овладение всем 
спектром технических действий кёрлингиста. 

Это же относится и к компоненту «Применяемость технико-тактического арсенала». 
Повышение его рейтинга связано не только с возможностью выполнять индивидуальные 
технико-тактические действия (броски камня), но и с возросшим качеством групповых и 
командных взаимодействий при осуществлении броска своего камня и наблюдении за пус-
ком спортивного снаряда соперником. В сочетании с компонентом, характеризующим иг-
ровое амплуа, именно это будет определять успешность командных действий и итоговый 
результат в соревновании высококлассных команд. 

Данное исследование проведено в рамках выполнения научно-исследовательской работы 
«Разработка системы подготовки спортсменов в Олимпийских видах спорта на примере кер-
линга» (на основании Приказа Минспорта России 1078 от 14 декабря 2017 г. «Об утверждении 
тематического плана проведения прикладных научных исследований в области физической 
культуры и спорта в целях формирования государственного задания для подведомственных 
Министерству спорта Российской Федерации научных организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования на 2018-2020 годы»). 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ НАХИМОВСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО 
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Аннотация 
В статье раскрыта значимость занятий физической культурой в интересах военно-професси-

онального самоопределения воспитанников Нахимовского военно-морского училища, показана важ-
ность различных мероприятий, характеризующих «военно-морскую составляющую» их обучения и 
воспитания в духе традиций Военно-Морского Флота России и требований флотской службы. 

Ключевые слова: воспитанники общеобразовательных организаций Министерства обороны 
Российской Федерации, военно-профессиональная направленность обучения по дисциплине «физи-
ческая культура», военно-морские ритуалы, элементы военно-морской подготовки, раздел «плава-
ние». 
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Annotation  
The article reveals the importance of the physical education in the interests of the military profes-

sional self-determination of the cadets of the Nakhimov Naval School, it shows the importance of various 
activities that characterize the "naval component" of their training and education in the spirit of the traditions 
of the Russian Navy and the requirements of the Navy service. 

Keywords: pupils of educational institutions of the Ministry of Defense of the Russian Federation, 
military-professional orientation of training in the discipline "physical education", naval rituals, elements of 
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ВВЕДЕНИЕ 

Первичным звеном в подготовке кадрового потенциала Военно-Морского Флота (да-
лее – ВМФ) России являются обучающиеся (воспитанники) Нахимовского военно-мор-
ского училища, которое в соответствии с приказами Министра обороны Российской Феде-
рации (далее – МО РФ) объединяет четыре морские общеобразовательные организации 
Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на Тихоокеанском, 
Черноморском, Северном флотах.  


