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Педагогический контроль и систематическая оценка показателей силовых качеств 
спортсменок, специализирующихся в спринтерском беге, находятся в зоне пристального 
изучения и научного обоснования тренеров, спортивных биомехаников и морфологов с 
целью повышения качества управления учебно-тренировочным процессом.  

Объективной основой эффективности разных тренировочных программ и соответ-
ственно средств и методов, особенно силовой направленности на разных этапах годично-
го и многолетнего циклов подготовки, является практическая информация, полученная в 
процессе применения оперативного, текущего и этапного видов контроля. При планиро-
вании различных силовых программ и планов подготовки тренер должен постоянно со-
поставлять достигнутые результаты в избранном виде специализации и контрольно-
педагогических тестов с показателями удельного веса специализированных средств и 
выполненной силовой нагрузки особенно в скоростно-силовых видах спорта, к которым 
относится бег на короткие дистанции. Работа мышц, связанная с целенаправленным пе-
ремещением тела во время спринтерского бега, требует максимальных усилий в короткие 
промежутки времени. Отсюда, уровень развития взрывной силы мышц нижних конечно-
стей и туловища большинством исследователей рассматриваются как ведущий критерий 
для оценки специальной скоростно-силовой подготовленности у женщин-спринтеров [1, 
4, 5, 6, 7, 9].  
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В этой связи, важнейшей задачей нашего исследования являлось изучение особен-
ностей изменений взрывной силы (J-градиент) мышц-сгибателей и разгибателей нижних 
конечностей у женщин-спринтеров различной спортивной квалификации. Для её реше-
ния с помощью автоматизированной системы методом динамографии было осуществле-
но измерение и оценка взрывной силы мышц нижних конечностей и туловища у спортс-
менок различной спортивной квалификации, специализирующихся в беге на короткие 
дистанции. Общее количество испытуемых специализирующихся в спринтерском беге, 
составило 70 спортсменок. В их числе: МС – 10, КМС – 10, 1р. – 15, 2р. – 15, 3р. – 15. 
Возраст испытуемых находился в диапазоне 17-21 года.  

Результаты измерений значений взрывной силы (J-градиент) мышц нижних конеч-
ностей и туловища в процессе повышения спортивной квалификации у женщин-
спринтеров представлены в таблице 1.  
Таблица 1. Взрывная сила (кг/c) мышц-сгибателей и разгибателей нижних конечностей и 
туловища у женщин-спринтеров различной спортивной квалификации (M±m) 
Звенья тела и мышечные 

группы 
III разряд II разряд I разряд КМС МС 

Туловище 
Сг 77,0±2,34 84,51±2,73 110,28±1,83 158,33±4,74 229,8±11,42 
Рг 223,18±5,74 341,94±5,69 506,93±5,31 625,29±8,39 732,2±30,0 

Бедро 
Сг 70,95±1,38 107,94±4,42 140,44±4,38 198,48±6,08 227,83±4,59 
Рг 105,2±3,59 186,03±7,37 411,99±4,59 588,15±11,32 785,79±24,38 

Голень 
Сг 46,18±1,21 69,55±1,84 95,78±1,66 123,12±3,03 140,14±8,95 
Рг 98,82±2,16 132,27±4,69 199,63±2,19 293,79±4,77 411,01±15,29 

Стопа 
Сг 62,82±1,14 84,6±1,65 122,23±2,29 149,47±5,36 171,11±7,52 
Рг 186,49±6,01 261,66±4,47 502,48±5,94 642,55±7,46 719,65±6,36 

Анализ полученных данных выявил выраженную тенденцию увеличения взрывной 
силы мышц-сгибателей и разгибателей бедра, голени, стопы и туловища у женщин-
спринтеров в процессе роста спортивного мастерства. Однако было установлено, что ве-
личина прироста J-градиента силы разных мышечных групп существенно различается. 

При этом были выявлены следующие особенности: 
Первая – для мышц-разгибателей прирост значений скоростно-силового индекса 

(J-градиента силы) в процессе повышения спортивных результатов в беге на 100 м выше, 
чем для мышц-сгибателей, что отражает общую направленность тренировочного процес-
са женщин-спринтеров; 

Вторая – наибольшие различия отмечаются для значений взрывной силы разгиба-
телей бедра. У мастеров спорта данный показатель превышает значения спортсменок III 
разряда в 7,48 раза. Для разгибателей голени в 4,15 раза, для мышц, выполняющих по-
дошвенное сгибание стопы в 3,67 раз; 

Третья – для мышц-сгибателей показатели взрывной силы в процессе становления 
спортивного мастерства повышаются в меньшей мере – для сгибателей бедра в 3,21 раз, 
для сгибателей голени в 3,03 и для мышц, выполняющих тыльное сгибание стопы в 2,72 
раза. 

Важную информацию, характеризующую развитие силового потенциала женщин-
спринтеров, дает анализ темпов прироста показателей взрывной силы, что позволяет вы-
делить особенности функциональных перестроек двигательного аппарата на различных 
этапах спортивной подготовки. На рисунке 1 представлена динамика прироста J-
градиента силы мышц-разгибателей бедра, голени, стопы и туловища у женщин-
спринтеров на различных этапах спортивной подготовки. Было установлено, что на ран-
них этапах спортивной подготовки (III – II разряды) у спортсменок выявлены высокие 
темпы прироста взрывной силы мышц-разгибателей нижних конечностей и туловища. В 
частности, для разгибателей бедра на 76,84%, разгибателей туловища на 53,21%, подош-
венных сгибателей стопы на 40,31% и для разгибания голени на 33,86%. Можно пола-
гать, что повышение изучаемых показателей достигнуто за счет систематического и ак-
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центированного развития силы мышц-разгибателей нижних конечностей. 

 
Рисунок 1 – Динамика прироста взрывной силы мышц-разгибателей нижних конечностей и туловища у жен-

щин-спринтеров на различных этапах спортивной подготовки. Обозначения: 1 – разгибатели туловища, 2 – раз-
гибатели бедра, 3 – разгибатели голени, 4 – подошвенные сгибатели стопы 

Для разгибателей голени и туловища соответственно 50,92 и 48,25%. Вместе с тем, 
у женщин-спринтеров высокой квалификации (КМС и МС) темпы прироста J-градиента 
силы мышц-разгибателей нижних конечностей и туловища снижаются и находятся в 
пределах от 12 до 40%. Обнаруженная нами тенденция находит свое подтверждение в 
исследованиях, проведенных ранее [8, 9]. 

Прирост значений взрывной силы мышц-сгибателей нижних конечностей и туло-
вища у женщин-спринтеров на различных этапах спортивной подготовки имеет другую 
динамику (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Динамика прироста взрывной силы мышц-сгибателей нижних конечностей и туловища у женщин-
спринтеров на различных этапах спортивной подготовки. Обозначения: 1 – сгибатели туловища, 2 – сгибатели 

бедра, 3 – сгибатели голени, 4 – тыльные сгибатели стопы 

Темпы прироста J-градиента силы сгибателей туловища постоянно повышаются с 
ростом спортивной квалификации: от 9,74% на этапе III – II разряд до 45,13% на этапе 
КМС – МС. Темпы прироста взрывной силы сгибателей голени проявляют обратную 
тенденцию – снижение от 50,6% на этапе III – II разряд до 13,83% на этапе КМС – МС. 

Вместе с тем, темпы прироста значений взрывной силы мышц-сгибателей бедра и 
тыльных сгибателей стопы имеют общую тенденцию к снижению. Однако снижение 
происходит неравномерно и отмечены отдельные этапы, на которых регистрируются вы-
сокие значения. Для J-градиента силы сгибателей бедра высокие темпы прироста обна-
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ружены на этапах III – II разряд и I разряд – КМС. Для тыльных сгибателей стопы – на 
этапах III – II разряд и II – I разряд. 

Таким образом, анализ значений взрывной силы мышц нижних конечностей поз-
волил выявить ряд особенностей: 

Первая – динамика прироста J-градиента силы в процессе роста спортивного ма-
стерства отличается выраженной неравномерностью и строгой дифференциацией. 

Вторая – динамика взрывной силы мышц нижних конечностей у женщин-
спринтеров в процессе спортивной подготовки отличается большей нелинейностью, чем 
изменения значений относительной силы. 

Третья – обнаружена гетерохронность периодов наиболее интенсивного прироста 
J-градиента силы мышц-антагонистов нижних конечностей. 

Четвертая – выявлено замедление темпов прироста значений взрывной силы 
мышц нижних конечностей на этапе КМС – МС. 

Важную информацию для всестороннего исследования особенностей специальной 
силовой подготовленности женщин-спринтеров можно получить, определяя корреляци-
онную взаимосвязь между результатом бега на 100 м и показателями относительной и 
взрывной силы мышц нижних конечностей и туловища у женщин-спринтеров [4, 7].  

Исходя из этого, одной из частных задач исследования являлось определение вза-
имосвязи между результатами в беге на 100 метров и значениями относительной и 
взрывной силы мышц нижних конечностей и туловища у женщин-спринтеров. Для каж-
дой из групп были рассчитаны матрицы интеркорреляции 25-го порядка.  
Таблица 2. Структура корреляционной взаимосвязи между результатом в беге на 100 м с 
показателями относительной силы мышц нижних конечностей и туловища у женщин-
спринтеров различной спортивной квалификации 
Звенья тела и мышечные 

группы 
III разряд II разряд I разряд КМС МС 

Туловище 
Сг 0,309 -0,448 -0,736 -0,709 -0,628 
Рг 0,369 -0,467 -0,703 -0,669 -0,715 

Бедро 
Сг -0,413 -0,514 -0,585 -0,599 -0,707 
Рг -0,431 -0,671 -0,749 - 0,831 -0,922 

Голень 
Сг -0,37 -0,515 -0,405 -0,647 -0,775 
Рг -0,44 -0,569 -0,673 -0,704 -0,813 

Стопа 
Сг 0,079 -0,475 -0,456 -0,607 -0,703 
Рг -0,656 -0,689 -0,724 -0,839 -0,88 

Примечание: жирным шрифтом выделены высокие коэффициенты корреляции (r(xy) ≥ |0,7|) 

Ввиду большого объёма цифрового материала в таблице 2 представлены фрагмен-
ты корреляционных матриц, включающие коэффициенты, отражающие взаимосвязи ре-
зультата в беге на 100 м со значениями относительной силы мышц нижних конечностей 
и туловища у женщин-спринтеров различной спортивной квалификации. 

Корреляционный анализ выявил отсутствие высоких коэффициентов корреляция 
(r(xy) ≥ |0,7|) между показателями относительной силы мышц нижних конечностей и туло-
вища у спортсменок III и II спортивных разрядов и результатом бега на 100 м. Более того, 
для значений относительной силы мышц-сгибателей и разгибателей туловища у спортс-
менок III разряда даже установлена положительная корреляционная взаимосвязь резуль-
татом бега на 100 м, т.е. меньшие значения относительной силы указанных мышечных 
групп соответствуют лучшим результатам в беге. Также следует отметить, что величина 
корреляционной взаимосвязи для большинства изучаемых показателей у спортсменок III 
спортивного разряда не может быть признана статистически достоверной (для выборки 
n=15 коэффициент линейной корреляции может быть признан достоверным при r(xy) ≥ 
|0,44|). Данный факт, на наш взгляд, может свидетельствовать о неспособности спортс-
менок младших разрядов (результаты в беге на 100 м до 13 с) эффективно реализовывать 
свой силовой потенциал во время спринтерского бега. 
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У спортсменок I разряда высокие корреляционные связи результата бега на 100 м 
отмечаются для значений относительной силы разгибателей туловища (r(xy) = -0,703), 
бедра (r(xy) = -0,749) и подошвенного сгибания стопы (r(xy) = -0,724), а также для сгибате-
лей туловища (r(xy) = -0,736). 

Для группы кандидатов в мастера спорта выявлено повышение по сравнению со 
спортсменками I разряда значений корреляционной связи результата бега на 100 м с по-
казателями относительной силы разгибателей бедра (r(xy) = -0,831) и подошвенных сгиба-
телей стопы (r(xy) = -0,839). 

Вместе с тем, у мастеров спорта большинство изучаемых показателей имеют вы-
сокие связи с результатом бега на 100 метров. Особенно высокие корреляционные взаи-
мосвязи выявлены для относительной силы разгибателей бедра (r(xy) = -0,922), голени (r(xy) 
= -0,813) и подошвенных сгибателей стопы (r(xy) = -0,88). Это позволяет предположить, 
что на данном этапе спортивного мастерства женщины-спринтеры способны эффективно 
реализовывать силовой потенциал, главным образом, за счет силы данных мышечных 
групп. Таким образом, результаты в беге на 100 м, в определяющей степени, зависят от 
уровня относительной силы всего комплекса мышц–сгибателей и разгибателей бедра, го-
лени, стопы и туловища. 

Известно, что работа мышц, связанная с целенаправленным перемещением тела во 
время спринтерского бега, требует максимальных усилий в короткие промежутки време-
ни [3, 4, 7]. Исходя из этого, не меньшее значение для выявления факторов, определяю-
щих специальную физическую подготовленность женщин-спринтеров, имеет определе-
ние корреляционной взаимосвязи между результатом бега на 100 м и показателями 
взрывной силы (J-градиент) мышц нижних конечностей и туловища у женщин-
спринтеров. В таблице 3 приведены коэффициенты корреляции спортивного результата в 
беге на 100 м с показателями взрывной силы мышц нижних конечностей и туловища у 
женщин-спринтеров различной спортивной квалификации. 
Таблица 3. Корреляционные взаимосвязи результата в беге на 100 м с показателями 
взрывной силы мышц нижних конечностей и туловища 
Звенья тела и мышечные 

группы 
III разряд II разряд I разряд КМС МС 

Туловище 
Сг 0,252 0,204 0,183 -0,489 -0,883 
Рг -0,683 -0,742 -0,615 -0,714 -0,89 

Бедро 
Сг -0,406 -0,616 -0,536 -0,575 -0,783 
Рг -0,603 -0,679 -0,664 -0,821 -0,954 

Голень 
Сг -0,471 -0,605 -0,475 -0,602 -0,899 
Рг -0,704 -0,663 -0,622 -0,753 -0,947 

Стопа 
Сг -0,535 -0,599 -0,421 -0,597 -0,773 
Рг -0,693 -0,746 -0,704 -0,729 -0,839 

Примечание: жирным шрифтом выделены высокие коэффициенты  корреляции (r(xy) ≥ |0,7|). 

Корреляционный анализ показал, что наибольшие значения коэффициентов кор-
реляции между взрывной силой изучаемых мышечных групп и спортивным результатом 
в беге на 100 м были выявлены в группе мастеров спорта. При этом, очень высокие кор-
реляционные взаимосвязи отмечены для взрывной силы разгибателей бедра (r(xy) = -0,954) 
и голени (r(xy) = -0,947). Для подошвенных сгибателей стопы (r(xy) = -0,88) и для разгиба-
телей туловища (r(xy) = -0,89) величины коэффициентов корреляции несколько ниже. 
Следует также отметить, что у мастеров спорта отмечены высокие отрицательные корре-
ляционные взаимосвязи между спортивными результатами в беге на 100 м и значениями 
взрывной силы мышц-сгибателей нижних конечностей и туловища. Это свидетельствует, 
на наш взгляд, о способности высококвалифицированных женщин-спринтеров эффек-
тивно реализовывать силовой потенциал данных мышечных групп в спринтерском беге. 

В тоже время, у кандидатов в мастера спорта высокие корреляционные взаимосвя-
зи результатов в беге на 100 м обнаружены только для значений взрывной силы мышц-
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разгибателей нижних конечностей и туловища. При этом наибольшая корреляционная 
взаимосвязь отмечается для значений взрывной силы мышц-разгибателей бедра (r(xy) = -
0,821). Величина коэффициентов корреляции результатов в беге на 100 м со значениями 
взрывной силы мышц-сгибателей для данной выборки испытуемых не может быть при-
знана высокой (r(xy) < |0,7|). 

У женщин-спринтеров I, II и III спортивных разрядов высокие корреляционные 
взаимосвязи результата бега на 100 м со значениями взрывной силы большинства изуча-
емых мышечных групп не выявляются. Данное обстоятельство может свидетельствовать 
не только о невысоком уровне развития силы мышц нижних конечностей и туловища, но 
и о не способности спортсменок реализовывать силовые возможности непосредственно в 
спринтерском беге. 

Таким образом, у женщин-спринтеров с ростом спортивного мастерства происхо-
дит существенное увеличение корреляционной взаимосвязи спортивных результатов в 
беге на 100 м со значениями относительной и взрывной силы мышц-сгибателей и разги-
бателей бедра, голени, стопы и туловища. Это позволяет предположить, что высококва-
лифицированные женщины-спринтеры в течение длительного времени целенаправленно 
применяли эффективные средства специальной силовой подготовки, что позволило зна-
чительно повысить уровень силы мышц нижних конечностей и туловища и развить спо-
собность эффективно реализовывать силовой потенциал мышц нижних конечностей в 
фазовой структуре спринтерского бега. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИЛЬНЕЙШИХ БОРЦОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования индивидуальных структур соревнователь-

ной деятельности ведущих российских борцов вольного стиля, выступавших на Играх XXXI 
Олимпиады в Рио-Де-Жанейро. Выявлено, что эти структуры значительно различаются у борцов, 
завоевавших высшие награды Олимпиады, причем структура, близкая к идеальной, установлена 
только у одного из атлетов. Другие борцы имеют весьма своеобразные индивидуальные структуры 
соревновательной деятельности, что свидетельствует о наличии как сильных, так и относительно 
слабых характеристик этой структуры. Полученные данные могут быть эффективно использованы 
при планировании и реализации тренировочного процесса борцов высокого класса. 

Ключевые слова: вольная борьба, Олимпиада, соревновательная деятельность, структура, 
спортивно-технические показатели, технико-тактическое действие, балл, результативность, схват-
ка, активность. 

SPECIFIC FEATURES OF COMPETITIVE ACTIVITY OF THE STRONGEST 
FIGHTERS OF NATIONAL TEAM OF RUSSIA AT THE GAMES OF THE XXXI 

OLYMPIC GAMES (2016) 
Artur Borisovich Taymazov, the post-graduate student, three-time Olympic champion,  
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Annotation 
Results of the research of the individual structures of competitive activity of the leading Russian 

fighters of freestyle competing at Games of the XXXI Olympic Games in Rio de Janeiro are presented in 
the article. It is revealed that these structures considerably differ at the fighters who have won the highest 
awards of the Olympic Games, and the structure close to ideal is established only at one of athletes. Other 
fighters have very peculiar individual structures of competitive activity that demonstrates existence of both 
strong and rather weak characteristics of this structure. The obtained data can be effectively used during 
the planning and realization of training process of high-class fighters. 


