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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАЛОВ В БЕГЕ НА 100 М ЧЕМПИОНАТОВ МИРА 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 2015–2019 ГОДОВ 
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Казань 

Аннотация 
В данной работе ставится цель проанализировать результаты финалов в беге на 100 м на Чем-

пионатах Мира по легкой атлетике 2015, 2017 и 2019 годов. Проведен анализ динамики соревнова-
тельной деятельности бегунов на короткие дистанции в 2019 году в сравнении с результатами 2015 
и 2017 гг. Методами дисперсионного анализа, с помощью программы StatPlus6, исследована значи-
мость различий показателей соревновательной деятельности. Для данных показателей проведены 
апостериорные сравнения результатов. Информация, полученная по итогам соревнований, позволяет 
тренерам и спортсменам обеспечивать устойчивость уровня спортивных результатов; наметить пути 
совершенствования тренировочного процесса; создать некоторые предпосылки к стабилизации пси-
хологического состояния перед ответственными стартами. 

Ключевые слова: легкая атлетика, бег, соревнования, Чемпионат Мира, дисперсионный ана-
лиз, апостериорные сравнения. 
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ANALYSIS OF THE RESULTS OF FINALS IN 100 M RUNNING AT WORLD 
ATHLETICS CHAMPIONSHIPS 2015, 2017 AND 2019  

Rimma Marselevna Safina, the candidate of physical and mathematical sciences, senior lec-
turer, Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan 

Abstract 
In this article, the goal is to analyze the results of the finals in the 100 m race at the World 

Athletics Championships of 2015, 2017 and 2019. The dynamics of the competitive activity of 
short-distance runners in 2019 is compared with the results of 2015 and 2017. Using the methods 
of analysis of variance, using the StatPlus6 program, the significance of differences in the indi-
cators of competitive activity was investigated. For these indicators, posterior comparisons of the 
results were carried out. Information obtained from the results of the competition allows coaches 
and athletes to ensure the stability of the level of the sports results; to outline the ways to improve 
the training process; to create some prerequisites for stabilizing the psychological state before 
responsible starts. 

Keywords: athletics, running, competitions, World Championship, dispersion analysis, a 
posteriori comparison. 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие спорта высших достижений сопровождается неизменным ростом спортив-
ных результатов и коммерциализации, что влечет за собой повышение и обострение кон-
куренции на спортивной международной арене. В связи с этим актуальным представляется 
направление, где особая роль принадлежит научно обоснованной системе планирования, 
организации и контроля тренировочно-соревновательной деятельности спортсменов, в 
частности, легкоатлетов-спринтеров высокой квалификации.  

Спринт – визитная карточка легкой атлетики, с него начиналась легкая атлетика на 
олимпийских играх еще в Древней Греции. Несмотря на свою быстротечность, спринт яв-
ляется одним из наиболее эмоциональных, увлекательных соревнований для участников, и 
зрелищным для болельщиков, особенно когда бегут высококвалифицированные сприн-
теры. Наиболее значимыми показателями соревновательной деятельности, характеризую-
щими структуру бега на 100 м спринтеров высокой квалификации, являются время и ско-
рость бега. Выявление и определение данных показателей является одним из условий 
организации правильного и эффективного учебно-тренировочного процесса высококвали-
фицированных легкоатлетов.  

Информация, полученная по итогам соревнований, позволяет тренерам и спортсме-
нам обеспечивать устойчивость уровня спортивных результатов; наметить пути совершен-
ствования тренировочного процесса; создать некоторые предпосылки к стабилизации пси-
хологического состояния перед ответственными стартами. 

Цель исследования: анализ соревновательной деятельности в беге на 100 м высоко-
квалифицированных спортсменов – финалистов Чемпионатов Мира 2015, 2017 и 2019 гг. 

Методы исследования: теоретический анализ, анализ протоколов соревнований, ме-
тоды математической статистики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения показателей, за счет которых возможно повышение результатов 
каждого спортсмена, необходимо определить точную количественную оценку основных 
параметров более сильных спортсменов. Используя модельные характеристики как эталон 
подготовки спортсмена, можно целенаправленно управлять процессом спортивной подго-
товки. Для определения показателей соревновательной деятельности 
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высококвалифицированных спортсменов в беге на короткие дистанции был проведен ана-
лиз финишных протоколов чемпионатов Мира по легкой атлетике.  

В таблице 1 представлен анализ некоторых показателей структуры бега участников 
финальных соревнований в беге на 100 м Чемпионатов Мира по легкой атлетике 2015, 2017 
и 2019 гг. 

Таблица 1 – Показатели структуры бега участников финальных соревнований в беге на 100 
м Чемпионатов Мира по легкой атлетике 2015, 2017 и 2019 гг. 

Чемпионат мира 2015. Финал 
Мужчины Женщины 

Имя спортсмена 
Результата 
соревнова-
ний, t (c) 

Скорость 
бега, v 
(км/ч) 

Возраст, z 
(лет) 

Имя спортсмена 
Результата со-
ревнований, t 

(c) 

Скорость 
бега, v 
(км/ч) 

Возраст, z 
(лет) 

Усэйн Сент-Лео 
Болт 

9,79 36,77 29 
Шэлли-Энн 

Фрейзер-Прайс 
10,76 33,46 28 

Джастин Гэтлин 9,80 36,73 33 Дафне Схипперс 10,81 33,30 23 
Андре Де Грасс 9,92 36,29 20 Френториш Боуи 10,86 33,15 25 

Трэйвон Бромелл 9,92 36,29 20 
Вероника 

Кэмпбелл-Браун 
10,91 33,00 33 

Майк Роджерс 9,94 36,22 30 Мишель-Ли Ахье 10,98 32,79 23 

Тайсон Гэй 10,00 36 33 
Келли-Энн 
Баптист 

11,01 32,70 28 

Асафа Пауэлл 10,00 36 32 
Наташа 

Моррисон 
11,02 32,67 22 

Джимми Вико 10,00 36 23 
Блессинг 
Окагбаре 

11,02 32,67 26 

Су Бинтянь 10,06 35,79 26     
X̅ 9,94 36,23 27,3 X̅ 10,92 32,97 26 
±σ ±0,09 ±0,34 ±5,3 ±σ ±0,10 ±0,31 ±3,6 

Чемпионат мира 2017. Финал 
Мужчины Женщины 

Джастин Гэтлин 9,92 36,29 35 Френториш Боуи 10,85 33,18 26 
Кристиан 
Коулман 

9,94 36,22 21 Мари-Жозе Та Лу 10,86 33,15 28 

Усэйн Сент-Лео 
Болт 

9,95 36,18 30 Дафне Схипперс 10,96 32,85 25 

Йохан Блейк 9,99 36,04 27 Мюриэль Ауре 10,98 32,79 29 
Акани Симбине 10,01 35,96 23 Элейн Томпсон 10,98 32,79 25 
Джимми Вико 10,08 35,71 25 Мишель-Ли Ахье 11,01 32,70 25 
Рис Прескод 10,17 35,40 21 Розангела Сантос 11,06 32,55 26 

Су Бинтянь 10,27 35,05 27 
Келли-Энн 
Баптист 

11,09 32,46 30 

X̅ 10,04 35,86 26,1 X̅ 10,97 32,81 26,8 
±σ ±0,12 ±0,44 ±4,8 ±σ ±0,09 ±0,26 ±1,98 

Чемпионат мира 2019. Финал 
Мужчины Женщины 

Кристиан 
Коулман

9,76 36,89 23 
Шэлли-Энн 

Фрейзер-Прайс 
10,71 33,61 32 

Джастин Гэтлин 9,89 36,40 37 
Дайна Эшер-

Смит 
10,83 33,24 23 

Андре Де Грасс 9,90 36,36 23 Мари-Жозе Та Лу 10,90 33,03 30 
Акани Симбине 9,93 36,25 26 Элейн Томпсон 10,93 32,94 27 
Йохан Блейк 9,97 36,11 29 Мюриэль Ауре 11,02 32,67 32 
Жарнел Хьюз 10,03 35,89 24 Джониэль Смит 11,06 32,55 23 
Филиппо Торту 10,07 35,75 21 Теана Дэниелс 11,19 32,17 22 
Аарон Браун 10,08 35,71 27 Дафне Схипперс dns - 27 

X̅ 9,95 36,17 26,3 X̅ 10,95 32,89 27 
±σ ±0,11 ±0,39 ±5,04 ±σ ±0,16 ±0,47 ±4,1 

В 2015 году в финале чемпионата мира в беге на 100 м выступили 8 представители 
из 5 стран – 4 спортсмена из США, 2 из Ямайки и по одному спортсмену из Канады, 
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Франции и Китая. 
Лучший результат был показан спринтером из Ямайки Усэйн Сент-Лео Болтом и со-

ставил 9,79 с, последним в забеге финишировал Су Бинтянь с результатом 10,06 с. Уста-
новлено, что среднее время преодоления 100 м равнялось 9,94 с, средняя скорость бега 
спортсменов составила 36,23 км/ч, а средний возраст спринтеров в беге на 100 м составил 
27,3 года, при этом самому молодому 20 лет, старшему – 33 года.  

В 2015 году в финале чемпионата мира в беге на 100 м выступили 8 представитель-
ницы из 5 стран – 3 бегуньи из Ямайки, 2 из Тринидад и Тобаго и по одной бегуньи из 
Нидерландов, США и Нигерии. 

Лучший результат был показан бегуньи из Ямайки Шэлли-Энн Фрейзер-Прайс и со-
ставил 10,76 с, последним в забеге финишировала Блессинг Окагбаре с результатом 11,02 
с. Установлено, что среднее время преодоления 100 м равнялось 10,92 с, средняя скорость 
бега спортсменов составила 32,97 км/ч. Средний возраст спринтеров в беге на 100 м соста-
вил 26 лет, при этом самой молодой 22 года, старшей – 33 года.  

В 2017 году в финале чемпионата мира в беге на 100 м выступили 8 представителей 
из 6 стран – 2 спортсмена из США, 2 из Ямайки и по одному спортсмену из Южной Аф-
рики, Франции, Великобритании и Китая. 

Лучший результат был показан спринтером из США Джастином Гэтлином и соста-
вил 9,92 с, последним в забеге финишировал Су Бинтянь с результатом 10,27 с. Для данного 
забега среднее время преодоления 100 м дистанции 10,04 с, средняя скорость бега спортс-
менов составила 35,86 км/ч. 

Средний возраст спринтеров в беге на 100 м составил 26,1 лет, при этом самому 
молодому 21 лет, старшему – 35 лет.  

В 2017 году в финале чемпионата мира в беге на 100 м выступили 8 представитель-
ниц из 6 стран – по 2 бегуньи из Кот-д’Ивуара и Тринидад и Тобаго, по одной – из США, 
Нидерландов, Ямайки и Бразилии.  

Лучший результат был показан бегуньей из США Френториш Боуи и составил 10,85 
с, последней в забеге финишировала Келли-Энн Баптист с результатом 11,09 с. Среднее 
время преодоления 100 м равнялось 10,97 с, средняя скорость бега спортсменов составила 
32,81 км/ч. 

Средний возраст спортсменок в беге на 100 м составил 26,8 лет, при этом самой 
молодой 25 лет, старшей – 30 лет.  

В 2019 году в финале чемпионата мира в беге на 100 м выступили 8 представители 
из 6 стран – по 2 спортсмена из США и из Канады, по одному спортсмену из Южной Аф-
рики, Ямайки, Великобритании и Италии. 

Лучший результат был показан спринтером из США Кристианом Коулманом и со-
ставил 9,76 с, последним в забеге финишировал Аарон Браун с результатом 10,08 с. Уста-
новили, что среднее время преодоления 100 м равнялось 9,95 с, средняя скорость бега 
спортсменов составила 36,17 км/ч. 

Средний возраст спортсменов в беге на 100 м составил 26,3 лет, при этом самому 
молодому 21 лет, старшему – 37 лет.  

В 2019 году в финале чемпионата мира в беге на 100 м выступили 8 представитель-
ниц из 5 стран – 3 бегуньи из Ямайки, 2 бегуньи из Кот-д’Ивуара, по одной – из Велико-
британии, США, Нидерландов.  

Лучший результат был показан бегуньей из Ямайки Шэлли-Энн Фрейзер-Прайс и 
составил 10,71 с, последним в забеге финишировала Теана Дэниелс с результатом 11,19 с, 
Дафне Схипперс дисквалифицирована. Среднее время преодоления 100 м равнялось 10,95 
с, средняя скорость бега спортсменов составила 32,89 км/ч. 

Средний возраст бегуний в беге на 100 м составил 27 лет, при этом самой молодой 
22 года, старшей – 32 года.  
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Анализ динамики показателей соревновательной деятельности бегунов на короткие 
дистанции в 2019 г. выявил по сравнению с: 

 2015 г. – уменьшение среднего соревновательного результата на 0,01 с и средней 
скорости бега на 0,06 км/ч, что составило 0,17%; 

 2017 г. – увеличение среднего соревновательного результата на 0,09 с и средней 
скорости бега на 0,31 км/ч, что составило 0,86%. В тоже время результат победителя 
улучшился с 9,92 с до 9,76 с, что составило 1,61%. 

Анализ динамики показателей соревновательной деятельности бегуний на короткие 
дистанции в 2019 г. выявил по сравнению с: 

 2015 г. – уменьшение среднего соревновательного результата на 0,03 с, средней 
скорости на 0,08 км/ч, что составило 0,24%; 

 2017 г. – увеличение среднего соревновательного результата на 0,02 с и средней 
скорости бега на 0,08 км/ч, что составило 0,24%. Также следует отметить улучшение 
результатов победительницы и призеров соревнований. 

В заключении с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) ис-
следуем значимость различий показателей t, v, z. С помощью критерия Тьюки В (вполне 
значимых различий) (Tukey WSD, Wholly Signifficant Difference Test) проведем их апосте-
риорные сравнения [1]. Статистическая обработка данных проводилась с помощью про-
граммы StatPlus6. 

Таблица 2 – Исследование значимости различий показателей t, v, z с помощью дисперси-
онного анализа (ANOVA) и апостериорных сравнений (Tukey WSD, Wholly Signifficant 
Difference Test) 

Мужчины 

 t v z 
ANOVA p>0,05 p>0,05 p>0,05 

2015 vs 2017 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
2015 vs 2019 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
2017 vs 2019 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Женщины 

 t v z 
ANOVA p>0,05 p>0,05 p>0,05 

2015 vs 2017 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
2015 vs 2019 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
2017 vs 2019 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Из данных таблицы 2 следует, что показатели соревновательной деятельности – 
время t, скорость v и возраст z спортсменов-финалистов в беге на 100 м – различимы ста-
тистически незначимо (p>0,05). Апостериорные сравнения показывают также незначимые 
различия показателей соревновательной деятельности – времени t, скорости бега v и воз-
раста z спринтеров – для результатов 2015, 2017 и 2019 годов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение научной и методической литературы показало, что совершенствование си-
стемы управления тренировочным процессом на основе объективизации знаний о струк-
туре соревновательной деятельности является одним из перспективных направлений в раз-
витии спортивной науки. Анализ соревновательной деятельности сильнейших спринтеров 
мира не выявил значительные различия исследуемых показателей у мужчин и женщин. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Анализ результатов финальных мужских заплывов международных соревнований 2012–
2017 годов / Л.Р. Галяутдинова, М.И. Галяутдинов, А.С. Лобанов, А.М. Ситдиков // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта – 2017. – № 12 (154). – С. 63–67. 

REFERENCES 

1. Galyautdinova, L.R., Galyautdinov, M.I., Lobanov, A.S. and Sitdikov, A.M. (2012), “Analysis 
of results of final men's penalties of inter-national competitions 2012–2017”, Uchenye zapiski universiteta 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 12 (178). 

 270

imeni P.F. Lesgafta, No. 12 (154), pp. 63-67. 
Контактная информация: rimma77705@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 17.12.2019 

УДК 796.015.6 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ В 
ПРОГРАММАХ СПОРТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СЛУЖЕБНОЕ ДВОЕБОРЬЕ» 
Виктория Олеговна Свешникова, адъюнкт, Московский университет Министерства 

внутренних дел России имени В.Я. Кикотя 

Аннотация 
В статье рассматриваются виды и способы подготовки спортсменов, специализирующихся в 

служебном двоеборье, к промежуточной контрольной тренировке по условиям и характеру, прибли-
женной к соревнованиям с целью отбора двоеборцев в основной состав сборной команды для уча-
стия в главных соревнованиях сезона – чемпионату России среди образовательных организаций МВД 
России. Описывается, как во время учебно-тренировочного сбора отрабатывалась техника бега, вы-
полнялись подготовительные, имитационные упражнения под классический и коньковый лыжные 
хода, вырабатывалась силовая и скоростная выносливость, техника стрельбы, в том числе скоростной 
в едином комплексе, отбирался основной состав команды из наиболее подготовленных и «надежных» 
спортсменов как в стрелковой программе, так и в кроссе и лыжных гонках. Рассматриваются спо-
собы достижения основной цели учебно-тренировочного сбора – набор оптимальной спортивной 
формы и повышение спортивного мастерства. Проводился анализ, систематизация и обобщение дан-
ных научно-методической литературы, решались задачи по выявлению особенностей соревнователь-
ной деятельности сильнейших спортсменов. Был сделан вывод о том, какой тренировочный режим 
перед соревнованиями позволит спортсмену максимально использовать свой потенциал и показать 
наилучшие результаты. Систематичный тренировочный процесс подведения к контрольной трени-
ровке в виде соревнования, позволил закрепить знания вновь разученных действий, подвести итоги 
тренировочного процесса, определить технический уровень спортсменов, накопить соревнователь-
ный опыт и повысить сопротивляемость нервной системы воздействию соревновательной обста-
новки, выявить недостатки техники стрельбы для определения задач на последующие периоды и 
определить направления дальнейшей подготовки.  

Ключевые слова: служебное двоеборье, кроссовый бег, стрельба из боевого оружия, слу-
жебно-прикладные виды спорта, контрольная тренировка, предсоревновательная подготовка, микро-
цикл. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF TRAINING OF ATHLETES IN THE 
PROGRAMS OF SPORTS DISCIPLINE “SERVICE DOUBLE-EVENT” IN THE PRE-

COMPETITION PERIOD 
Victoria Olegovna Sveshnikova, the adjunct, Moscow University of the Ministry of Internal Af-

fairs of Russia named after V.Ya. Kikotya 

Abstract 
The article discusses the types and methods of the athletes training, specializing in service combined, 

to the intermediate control training conditions and type close to the competitions with the aim of selection 
of Nordic combined in the main national team to participate in the main tournament of the season – the 
championship of Russia among the educational institutions of the MIA of Russia. It is described how during 
the training camp the technique of running was worked out, preparatory, simulation exercises for classical 
and skating ski moves were performed, power and speed endurance was developed, shooting technique, 
including speed in a single complex, the main team of the most prepared and “reliable” athletes were selected 
both in the shooting program and in cross-country and ski races. Ways of achievement of the main purpose 
of the educational and training camping – reaching of the optimum sports form and increasing of the sports 


