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ВЛИЯНИЕ ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
В ГОРНОЛЫЖНОМ СПОРТЕ 
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Аннотация 
Результаты российских горнолыжников на мировом уровне оставляют желать лучшего, что 

требует проведения научных исследований и разработки рекомендаций по оптимизации 
тренировочного процесса и деятельности команды в целом. В данном исследовании был выявлен 
средний возраст самых результативных спортсменов мира в дисциплинах: слалом и скоростной 
спуск (среди мужчин и женщин): в технических дисциплинах у женщин – 26 лет, у мужчин – 28, в 
скоростных дисциплинах у женщин – 27 лет, у мужчин – 31. Также было выявлено наличие сильных 
отрицательных корреляционных связей между половозрастными характеристиками и 
результативностью спортсменов в технических дисциплинах, связей с результативностью в 
скоростных дисциплинах не выявлено. Данные, полученные в ходе исследования, могут быть 
использованы при формировании сборных команд и отборе на соревнования.  

Ключевые слова: горнолыжный спорт, горные лыжи, спорт, половозрастные характеристики 
спортсменов. 
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Annotation 
The results of Russian alpine skiers at the world level leave much to be desired, which requires 

research and development of recommendations for the optimization of the training process and the activities 
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of the team as a whole. In this study, the average age of the most productive athletes in the world in the 
disciplines of slalom and downhill (among men and women) was revealed: in technical disciplines for 
women – 26 years, for men – 28, in speed disciplines for women – 27 years, for men – 31. It was also 
revealed the presence of strong negative correlations between age and sex characteristics and performance 
of athletes in technical disciplines, links with performance in high-speed disciplines are not revealed. The 
data obtained in the course of the study can be used in the formation of national teams and selection for 
competitions. 

Keywords: alpine skiers, alpine skiing, sport, sex and age characteristics of athletes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Успехи российских горнолыжников на мировой арене пошли на спад около 20 лет 
назад. Становление и развитие отечественного горнолыжного спорта в Российской Феде-
рации в течение многих лет было связано с решением многочисленных проблем, к которым 
относятся: недостаточное количество качественного горнолыжного инвентаря, механиче-
ских средств подготовки горнолыжных склонов, тренеров высокой квалификации, канат-
ных дорог для подъема на склоны. Наиболее серьезной проблемой было отсутствие новых, 
более эффективных подходов к процессам обучения и тренировки отечественных спортс-
менов разного возраста [1]. 

На сегодняшний день горнолыжники мужской сборной команды страны хоть еще и 
далеки от лидерства в этом виде спорта, но с каждым годом улучшают свой мировой рей-
тинг, показывая более высокие результаты. Значительного прогресса в женской команде не 
наблюдается. Можно только отметить постоянную ротацию состава, высокий травматизм 
спортсменок, «молодость» команды, стагнацию спортивных результатов. 

В поисках эффективных подходов к тренировочному процессу тренеры отдают 
предпочтение молодым спортсменкам (17-18 лет) перед более опытными (25-27 лет) при 
формировании состава команды, во время отборов на соревнования, объясняя тем, что по-
следние уже достигли своего максимума и перспектив на более высокие результаты не 
имеют. Но зачастую отсутствие необходимого опыта и психологической готовности у 
спортсменок в возрасте 17 лет к соревнованиям мирового уровня приводят либо к плохой 
результативности, либо более серьезным проблемам – травмам или психологическим про-
блемам (например, неуверенности в своих силах, отсутствию мотивации к достижению 
успеха). Ввиду этого нами было проведено исследование для определения возраста 
наивысшей результативности и выявления корреляционных связей между данными пара-
метрами. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определить влияние половозрастных характеристик на результативность в горно-
лыжном спорте. Задачи: 

1) выявить средний возраст самых результативных спортсменов мира в дисципли-
нах: слалом и скоростной спуск (среди мужчин и женщин); 

2) выявить наличие достоверных корреляционных связей между половозрастными 
характеристиками и результативностью спортсменов в технических и скоростных дисци-
плинах. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Участники исследования: спортсмены-горнолыжники с лучшим мировым рейтин-
гом (60 женщин (20-35 лет), 55 мужчин (возраст 22-36 лет). 

В исследовании применялись следующие методы математической статистики: 
– интервальная оценка среднего арифметического; 
– W-критерий Манна-Уитни; 
– корреляционный анализ (использовался ранговый коэффициент корреляции 

Спирмена). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таблица 1 – Средний возраст горнолыжниц, специализирующихся на скоростных и техни-
ческих дисциплинах 

Дисциплины Скоростной спуск Слалом 
x̅±Sx̅ 27,25±0,76 26,15±0,9 

 Wэмп = 163; p  0,05 

Таблица 2 – Средний возраст горнолыжников, специализирующихся на скоростных и тех-
нических дисциплинах 

Дисциплины Скоростной спуск Слалом 
x̅±Sx̅ 30,6±0,92 27,95±0,89 

 Wэмп = 129,5; p  0,05 

Таблица 3 – Средний возраст спортсменов, специализирующихся на скоростных дисци-
плинах 

Пол Мужчины Женщины 
x̅±Sx̅ 30,6±0,92 27,25±0,76 

 Wэмп = 108,5; p  0,01 

Таблица 4 – Средний возраст спортсменов, специализирующихся на технических дисци-
плинах 

Пол Мужчины Женщины 
x̅±Sx̅ 27,95±0,89 26,15±0,9 

 Wэмп = 149; p  0,05 

Из вышеизложенных данных видим, что в среднем лучших результатов на мировом 
уровне добиваются спортсменки в возрасте 26-27 лет как в технических, так и в скорост-
ных дисциплинах. Мужчины имеют лучшие результаты в скоростных дисциплинах в сред-
нем в возрасте 31 года, в технических дисциплинах спортсмены достигают высоких ре-
зультатов на достоверном уровне раньше – в среднем к 28 годам. Анализ также выявил, что 
женщины начинают показывать высокие результаты в скоростных дисциплинах в среднем 
на 3 года раньше мужчин (p <0,01). В технических дисциплинах достоверных различий не 
выявлено: достижение наивысших результатов в 26 лет у женщин и в 28 – у мужчин. 
Таблица 5 – Корреляционная матрица 

Зависимые переменные 
 

Независимые переменные 

Результативность 
скоростной спуск 

Результативность 
слалом 

Возраст женщины 0,239; р  0,05 -0,506*; р  0,05 
Возраст мужчины 0,378; р  0,05 -0,582*; р  0,05 
Примечание: * – достоверность связей на высоком уровне значимости. 

Из данных таблицы видим сильную отрицательную корреляционную связь между 
возрастом спортсменов обоих полов и результативностью в технических дисциплинах. До-
стоверных связей половозрастных характеристик с результативностью в скоростных дис-
циплинах не выявлено ни у женщин, ни у мужчин. 

ВЫВОДЫ 

На основе полученных данных можно сделать выводы: 
1) горнолыжный спорт не подвергся «омоложению видов спорта»: наивысшие ре-

зультаты спортсмены и спортсменки в среднем начинают показывать не раньше 26 лет;  
2) женщины начинают показывать высокие результаты в скоростных дисциплинах 

в среднем к 27 годам, когда мужчины на 3 года позже (p <0,01), что подтверждает крайне 
высокую сложностью мужских трасс скоростного спуска и необходимость наличия боль-
шого соревновательного опыта и объема наката; этот же факт подтверждают и данные ис-
следования, представленные в таблице 2: возраст достижения наивысших результатов в 
технических дисциплинах у мужчин на 3 года меньше, чем в скоростных (p <0,05); 
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3) исследование выявило сильную отрицательную корреляционную связь между 
возрастом спортсменов обоих полов и результативностью в технических дисциплинах, свя-
зей с результативностью в скоростных дисциплинах не выявлено; этот факт в совокупно-
сти с данными, представленными в выводе 2, говорит о преимуществе молодых (26-27 лет) 
спортсменов перед возрастными (30-35 лет) в технических дисциплинах. 
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Аннотация  
В данной статье анализируется развитие профессионально-эстетических традиций 

военнослужащих контрактной службы как одного из педагогических путей повышения 
эффективности воспитания эстетической культуры военнослужащих контрактной службы. Автором 
определена сущность, представлена цель и решаемые задачи в данном процессе, а также обозначены 
педагогические условия его реализации. 

Ключевые слова: развитие, воспитание, традиции, военнослужащие контрактной службы, 
эстетика. 
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Annotation  
This article analyzes the development of the professional and aesthetic traditions of the contract 

servicemen as one of the pedagogical ways to increase the effectiveness of educating the aesthetic culture 
of contract servicemen. The author defines the essence, presents the goal and the tasks to be solved in this 
process, and also outlines the pedagogical conditions for its implementation. 
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