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Аннотация 
В статье отражены особенности соревновательной деятельности в кёрлинге, результаты 

тестирования технико-тактической подготовленности квалифицированных кёрлингисток, а так-
же характер влияния их сенсомоторных и перцептивных характеристик на уровень владения 
элементами техники броска кёрлингового камня. 
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Abstract  
In this article the features of competitive activity in curling, results of testing technically - tacti-

cal training of qualified curlers, as well as character of influence of sensory and perceptual characteris-
tics on a level of possession of technical elements of a curling stone throw is reflected.  

Keywords: curling, curlers, curling stone throw, technically-tactical training, sensory and per-
ceptual characteristics. 

ВВЕДЕНИЕ  

Спортивная игра в кёрлинг – один из интенсивно развивающихся в России и за 
рубежом видов спорта. Важность разработки научно-методических основ спортивной 
игры кёрлинг для эффективной подготовки к зимней Олимпиаде-2014 в Сочи опреде-
ляет актуальность и практическую значимость исследования.  

В спортивных играх большое значение имеет ориентировочная деятельность 
спортсменов, умение постоянно «видеть поле», выделять и анализировать наиболее 
существенные признаки игровой ситуации, на основании которых осуществлять так-
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тические решения игровых задач. Для достижения успеха спортсмены должны обла-
дать хорошо развитой способностью к ориентированию в пространстве [1].  

Основным технико-тактическим действием в кёрлинге является бросок кёрлин-
гового камня. Результативность розыгрыша зависит от правильности и точности его 
броска по параметрам скорости и направлению движения [2, 4, 9, 10]. 

Критериями точного выполнения броска кёрлингового камня выступают: точ-
ность остановки камня в заданной точке площадки; точность траектории движения 
камня; точность попадания в другой камень с необходимым усилием, под необходи-
мым углом и с необходимым вращением; угол движения, направление вращения и 
длина пути камней после попадания камня в камень, находящийся на площадке [4, 8, 
10]. 

Точность выполнения броска как индивидуального тактического действия зави-
сит от следующих параметров: точность выпуска камня на установленный ориентир – 
щетку скипа; оптимальность усилия, сообщаемого камню в момент его выпуска игро-
ком; количество вращений, задаваемых камню игроком при его выпуске. 

Значит, спортсмен должен обладать высоким уровнем развития психических 
процессов: высокой сенсорной чувствительностью; сенсомоторной реактивностью, 
координацией; точностью и дифференцированностью восприятия в зрительной, слу-
ховой и кинестетической модальности и другими как сенсорными, так и перцептив-
ными характеристиками [2, 4, 9, 10]. Поэтому подготовка спортсмена в керлинге 
должна включать в себя совершенствование психических функций, управляющих 
движениями.  

Такие данные получены посредством обобщения практического опыта. Каких-
либо научно обоснованных данных о значимости психологических качеств в этом виде 
спорта в специальной литературе не обнаружено. 

Основной задачей исследования явилось выявление спортивно важных качеств, 
определяющих уровень технической подготовленности спортсменок. Ее решение по-
зволит в дальнейшем разработать средства повышения эффективности их техники 
подготовки посредством внедрения рекомендаций, направленных на формирование 
соответствующих качеств. 

При проведении констатирующего эксперимента определялся уровень владения 
техникой броска керлингового камня и ее элементов. Далее, на основании анализа ли-
тературы были отобраны спортивно важные познавательные характеристики (сенсор-
ные и перцептивные) спортсменок-керлингисток и экспериментально определялись их 
выраженность и вариативность. Затем был проведен корреляционный анализ между 
ними и показателями качества владения техникой броска керлингового камня. 

В исследовании приняли участие 85 спортсменок-керлингисток: 45 начинаю-
щих спортсменок и 40 спортсменок высокой квалификации.  

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Степень овладения техникой выполнения броска кёрлингового камня определя-
лась с использованием метода экспертной оценки, проводимой тренерами. При этом, 
применялась карта оценки техники выполнения броска керлингового камня [5]. 

Выполнялись упражнения на точность, а именно – на точность остановки кёр-
лингового камня в заданной точке игровой площадки. Критерием точности являлась 
величина отклонения фактической точки его остановки от заданной точки-цели. При 
этом, определялись следующие характеристики: точность по направлению выпуска; 
точности по скорости скольжения (дальности скольжения). Величина отклонения фик-
сировалась с точностью до одного сантиметра с дальнейшим пересчетом на стены. 

Показатели индивидуальной успешности действий определялись по 10-
балльной системе с учетом числа допущенных ошибок в течение всей игры и их зна-
чимости в плане влияния на результат: ни одной ошибки – 10 баллов; допущена 1 
ошибка, почти не влияющая на результат – 9 баллов; допущена 1 ошибка, существен-
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но влияющая на результат – 8 баллов; допущено 2 несущественные ошибки – 7 баллов; 
допущено 2 ошибки, одна из них несущественная – 6 баллов; допущены 2 ошибки, обе 
существенные – 5 баллов; допущено 3 несущественные ошибки – 4 балла; допущено 3 
ошибки, две из них несущественные – 3 балла; допущено 3 ошибки, одна из них несу-
щественная – 2 балла; допущено 3 существенные ошибки – 1 балл. 

Измерение сенсомоторных и перцептивных показателей (всего 18) осуществля-
лось с помощью экспериментальных и широко известных в психологии методик [6, 7].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Показатели владения техникой броска керлингового камня у квалифицирован-
ных спортсменок находятся на высоком уровне. Выраженность различных показателей 
овладения техникой броска примерно одинакова – 8,17 ± 0,21 балла (по 10-балльной 
шкале). 

В то же время, некоторые показатели обладают высоким коэффициентом вариа-
тивности по сравнению с остальными. Наибольшая вариативность прослеживается по 
следующим показателям: «соответствие линии отталкивания направлению» (v = 
26,5%), «движение кистью при выпуске камня» (v = 25,9%), «слитность перехода к 
отталкиванию» (v = 25,8%), «отталкивание от колодки» (v = 25,3%), «перемещение 
звеньев тела» (v = 25,0%), «перемещение опорной ноги» (v = 24,8%), «оптимальность 
усилия при отталкивании» (v = 24,4%), «перемещение туловища» (v = 24,0%). Это оз-
начает, что по данным показателям группа неоднородна – есть спортсменки, верно 
выполняющие данные элементы техники, и спортсменки, которые не овладели ими на 
высоком уровне. Однако и эти коэффициенты невысоки – от 24% до 26,5%. Наимень-
шую вариативность при высоких средних значениях у квалифицированных спортсме-
нов имеют показатели «положение кисти на ручке камня» (v = 11,2%), «своевремен-
ность выпуска снаряда» (v = 12,8%). Эти элементы техники являются ключевыми, так 
как они в наибольшей мере определяют точность броска. 

Значения, отражающие точность броска керлингового камня как по направле-
нию, так и по усилию, находятся на высоком уровне – в среднем от 7,93 до 8,05 балла. 
Разброс показателей в группе небольшой – коэффициенты вариативности колеблются 
в пределах от 11,5% до 15,4%. Полученные данные подтверждают, что спортсменки, 
условно отнесённые к «эталонной» группе, отличаются как высоким уровнем индиви-
дуальной технической подготовленности, так и высокой результативностью индиви-
дуальных соревновательных действий. 

Уровень владения различными элементами техники выполнения броска керлин-
гового камня имеет положительную взаимосвязь с рядом исследуемых познаватель-
ных характеристик керлингисток. Обнаружены следующие достоверные связи (n = 40; 
при р ≤ 0,05 r = 0,31; при р ≤ 0,01 r = 0,40; при р ≤ 0,001 r = 0,50). 

Порог различительной мышечно-суставной чувствительности связан с 8-ю по-
казателями техники: выпуск спортивного снаряда (по направлению; r = 0,65); техника 
выполнения броска в целом (r = 0,61); исходное положение звеньев тела спортсменки 
(r = 0,58); выпуск спортивного снаряда (по усилию; r = 0,58); расположение спортив-
ного снаряда (прицеливание; r = 0,42); отталкивание от колодки (r = 0,42); скольжение 
со снарядом (r = 0,41); подготовительные движения перед отталкиванием (r = 0,40). 

Так же с 8-ю показателями выполнения элементов техники броска связан пока-
затель эффективности контроля зрительного восприятия и точности восприятия вре-
мени: исходное положение звеньев тела спортсмена (r = 0,48); расположение спортив-
ного снаряда (прицеливание; r = 0,45); техника выполнения броска в целом (r = 0,45); 
подготовительные движения перед отталкиванием (r = 0,44); отталкивание от колодки 
(r = 0,43); выпуск спортивного снаряда (по направлению; r = 0,42); скольжение со сна-
рядом (r = 0,42); выпуск спортивного снаряда (по усилию; r = 0,41). 

Точности восприятия времени связана с показателями: выпуск спортивного 
снаряда (по направлению; r = 0,61); техника выполнения броска в целом (r = 0,60); 
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подготовительные движения перед отталкиванием (r = 0,59); выпуск спортивного сна-
ряда (по усилию; r = 0,59); расположение спортивного снаряда (прицеливание; r = 
0,57); исходное положение звеньев тела спортсмена (r = 0,51); отталкивание от колод-
ки (r = 0,43); скольжение со снарядом (r = 0,42). 

Время простой зрительно-моторной реакции обусловливает: отталкивание от 
колодки (r = 0,57); технику выполнения броска в целом (r = 0,51); скольжение со сна-
рядом (r = 0,42), а сложной - отталкивание от колодки (r = 0,62); выпуск спортивного 
снаряда (по направлению; r = 0,48); исходное положение звеньев тела спортсмена (r = 
0,46); выпуск спортивного снаряда (по усилию; r = 0,46); техника выполнения броска в 
целом (r = 0,43). 

Таким образом, спортивно важными качествами, определяющими уровень тех-
нико-тактической подготовленности керлингисток, являются показатели уровня раз-
вития сенсомоторных и перцептивных качеств.  

Этот результат констатирующего исследования позволяет конкретизировать за-
дачи при составлении технологии развития этих качеств для ускорения процесса овла-
дения спортсменками техникой выполнения броска керлингового камня. 

ВЫВОД 

К числу спортивно важных качеств, положительно влияющих на успешность 
овладения спортсменками техникой керлинга, относятся: различительная мышечная 
чувствительность, быстрота сенсомоторной реакции, познавательный контроль вос-
приятия, точность восприятия времени, точность восприятия пространственных харак-
теристик.  

Для скорейшего овладения техникой выполнения основного упражнения в кер-
линге – броска керлингового камня – целесообразно развивать у спортсменок именно 
эти качества с помощью специально подобранных и разработанных средств. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА И ЕЁ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
Владимир Николаевич Анненков, кандидат педагогических наук, доцент, 
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Аннотация  
В представленной статье на основе сопоставительного анализа структурно-

функциональной модернизации российской системы физической культуры и спорта и её резуль-
тативности показано, что при разработке конкретных мер и мероприятий по совершенствова-
нию такой системы необходимо учитывать не только общие закономерности и тенденции её 
развития, но и особенности каждого из субъектов Российской Федерации. 

Ключевые слова: анализ, структурно-функциональная модернизация, физическая куль-
тура и спорт, Российская Федерация, закономерности развития. 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF STRUCTURALLY FUNCTIONAL 
MODERNIZATION OF THE RUSSIAN SYSTEM OF PHYSICAL TRAINING AND 

SPORTS AND ITS PRODUCTIVITY 
Vladimir Nikolaevich Annenkov, the candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer, 

The Volgograd state pedagogical university 

Abstract 
In the stated article on the base of comparative analysis of the structure functional moderniza-

tion in the system of russian sport and culture and its potency you can see that in case of developing the 
exact actions to improve such a system you had to take into account both general mechanism of devel-
opment and the unique features of each part of Russian Federation. 
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В настоящее время в нашей стране происходит интенсивное развитие и модер-
низация всех сфер деятельности, в том числе и в области физической культуры и спор-
та. Однако предлагаемые государственные меры по развитию физической культуры и 
спорта имеют усредненные рекомендации, порой не учитывающие особенности субъ-
ектов Российской Федерации: различный экономический потенциал, количество и 
плотность населения, климатогеографические и национальные отличия и т.д. Поэтому 
мероприятия по модернизации, эффективные в одном субъекте РФ, могут оказаться 
бесполезными для другого. Такое противоречие и обусловило актуальность предпри-
нятого исследования, предполагающего получить конкретные рекомендации, направ-
ленные на повышение эффективности реализации принятых государственных про-
грамм в различных регионах России. 

МЕТОДИКА  

В качестве материалов исследования использовали научно-методическую лите-
ратуру, а также статистические отчеты ФК-1, статистические отчеты с официальных 
сайтов администраций Амурской, Волгоградской, Московской, Рязанской, Самарской 
областей и Республики Карелия. К количественным показателям применяли традици-
онные методы математической статистики. 
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Проведенный исторический анализ структурно-функциональной модернизации 


