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ВЗАИМОСВЯЗЬ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С РЕЗУЛЬТАТОМ 
В БЕГЕ НА 400 МЕТРОВ 
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Аннотация 
В статье рассмотрена взаимосвязь антропометрических показателей мужчин с результатом в 

беге на спринтерские дистанции. Целью исследования было изучение взаимосвязи антропометри-
ческих данных с результатом в беге на 400 метров. Исследовались бегуны-спринтеры в возрасте 
18–28 лет (n = 16) различной спортивной квалификации. Во время исследования фиксировались 
следующие антропометрические показатели бегунов на 400 метров: масса тела, рост, длина нижних 
конечностей. По окончанию исследования были получены следующие коэффициенты корреляции 
между результатом в беге на 400 метров и весом спортсменов (r = -0,05), ростом (r = 0,09), длиной 
нижних конечностей (r = 0,23). Проведя исследования, влияния антропометрических показателей 
на результат в беге на 400 метров, мы пришли к выводу, что в беге на короткие дистанции высоких 
результатов достигают спортсмены с различными антропометрическими показателями. 
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INTERRELATION OF ANTHROPOMETRIC INDICATORS AND RESULTS IN 400 
METER RACE 

Andrey Vitalyevich Chesno, the teacher, Moscow City University 

Abstract 
The article considers the relationship of anthropometric indicators of men with the result in run-

ning sprint distances. The aim of the research was to study the relationship of anthropometric indicators 
with the result in the 400-meter race. The study involved sprinters aged 18-28 years (n = 16) of various 
sports qualifications. During the study, the following anthropometric indicators of 400-meter runners were 
recorded: body weight, height, and length of the lower limbs. At the end of the study, the following corre-
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lation coefficients were obtained between the result in the 400-meter race and the weight of the athletes (r 
= -0.05), height (r = 0.09), and length of the lower limbs (r = 0.23). After conducting research on the im-
pact of anthropometric indicators on the result in the 400-meter race, we concluded that athletes with dif-
ferent anthropometric indicators achieve high results in short-distance running. 

Keywords: running, sprinter, anthropometry, weight, height, length of the lower limbs. 

ВВЕДЕНИЕ 

Процесс подготовки от новичка до мастера спорта международного класса занима-
ет 5–10 лет. Осуществить достаточно надежный прогноз на столь длительный срок пока 
не представляется возможным. Поэтому специалисты прибегают к поэтапному модели-
рованию, то есть создают промежуточные модели комплексной подготовки спортсмена. 

Морфологические показатели спортсмена считаются одними из базовых критериев 
спортивного отбора и подготовленности спортсмена [8, 9]. Развитие многих из них обу-
словлено в основном генетически. Анатомо-морфологические характеристики высоко-
квалифицированных спортсменов в различных видах спорта относительно постоянные, 
специфические для этого вида деятельности [1, 2]. 

Проблема выявления основных факторов, определяющих спортивный результат, 
является одной из наиболее актуальных. Изучение антропометрических данных и их вза-
имосвязь с результатами в легкоатлетических видах занимает значительное место в науч-
ных исследованиях отечественных и зарубежных авторов [3, 4]. 

Для проверки зависимости достижений в спринте от морфологических признаков 
отечественными учеными был проведен эксперимент. Перед стартом на официальных со-
ревнованиях у спортсменов регистрировали возраст, спортивный стаж, вес, длину тела, 
ноги, голени и бедра. С помощью видеокамеры фиксировали забеги на 100 метров 73 
спортсменов-спринтеров (28 из них показали результат 10,0–10,9 сек., 29 – 11,0–11,4 сек., 
а 16 – 11,5–11,8 сек.), подсчитывали количество шагов на дистанции, рассчитывали сред-
нюю длину и частоту шагов, а также относительную длину ног к длине тела. Затем полу-
ченные данные были объединены с данными К. Хоффмана о сильнейших спринтеров ми-
ра и в зависимости от спортивного результата выделены две группы спортсменов: одна из 
43 человек (группа Б), которые показали результат 10,0–10,8 сек., другая из 68 человек 
(группа В), которые имеют результат 10,9–11,9 сек. Выводы этого эксперимента сводятся 
к следующему: вес и длина тела, абсолютная и относительная длина ноги у спринтеров 
не оказывает влияния на время прохождения дистанции [5]. 

Ряд авторов, изучавших взаимосвязь результатов в беге на короткие дистанции, а 
именно в беге на 100–200 метров, с антропометрическими показателями спортсмена, 
свидетельствуют, что коэффициенты корреляции между этими показателями незначи-
тельно отличаются от нуля [1, 4, 6]. 

Из всех работ, посвященных вопросам взаимосвязи строения тела и моторики 
спринтеров выделяются исследования К. Хоффмана, который показал особое значение 
для высоких результатов в спринте не длины тела, а относительной длины нижних ко-
нечностей [7]. 

О влиянии особенностей строения тела на спортивный результат, существует две 
диаметрально противоположные точки зрения. Противники отбора по антропометриче-
ским данным считают, что показатели, которые относятся к особенностям морфологиче-
ского плана, не влияют на успехи в спорте, и даже на Олимпийских играх не всегда по-
беждали представители классических спортивных типов телосложений. По данным Б. И. 
Табачника, сравнение антропометрических особенностей лучших спринтеров убеждают 
нас, что такие показатели, как рост, вес, длина конечностей и т. п., не имеют существен-
ного влияния на достижение высокого спортивного результата [2].  

Следует отметить, что большинство авторов изучали взаимосвязь антропометри-
ческих данных с результатом в беге на 100 метров, как интегральным показателем. Мно-
гие авторы пришли к выводам, что рост, длина нижних конечностей, вес не имеют суще-
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ственного влияния на результат в беге на 100 метров, вместе с тем показатели скоростно-
силовых, силовых качеств являются определяющими в беге на короткие дистанции. Вме-
сте с тем в доступной научно-методической литературе не удалось обнаружить исследо-
ваний взаимосвязи антропометрических данных с результатом в беге на 400 метров у 
спортсменов различной квалификации. Поэтому тема исследования является актуальной. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель нашей работы сводилась к изучению взаимосвязи антропометрических дан-
ных с результатом в беге на 400 метров, и на этой основе предлагалось дать практические 
рекомендации по совершенствованию системы подготовки спринтеров.  

В эксперименте приняли участие легкоатлеты спринтеры в количестве 16 человек в 
возрасте от 18 до 28 лет. Средний возраст исследуемых – 22 года. Испытуемые бегуны на 
400 метром имели следующую квалификацию: I спортивный разряд – 5 спортсменов, 
«кандидат в мастера спорта России» – 6 спортсменов, «мастер спорта России» – 5 
спортсменов. Нами были диагностированы антропометрические данные спортсменов 
(рост, вес, длина нижних конечностей), потом выявлялась взаимосвязь указанных показа-
телей с результатом в беге на 400м. Рост измеряли медицинским ростомером, длину ниж-
них конечностей сантиметровой лентой, а вес с помощью медицинских весов. Расчеты 
полученных результатов были выполнены на персональном компьютере на платформе 
IBM SPSS Statistics 26. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализируя результаты исследования, мы получили следующие показатели. Ре-
зультаты в беге на 400 метров колеблются от 46,75 до 52,14 сек. Средний показатель в бе-
ге на 400 метров составил 48,86 сек. Также испытуемые спортсмены имели следующие 
антропометрические показатели: вес спортсменов колеблется от 67 до 83 кг. Средний по-
казатель веса составил 75,5 кг. Рост спортсменов колеблется от 171 до 189 см. Средний 
показатель роста составил 178,8 см. Длина нижних конечностей спортсменов колеблется 
от 85 до 95 см. Средний показатель длины нижних конечностей составил 89,1 см. Далее 
был выполнен корреляционный анализ, результаты которого приведены ниже (рисунок). 

 
Рисунок – Влияние антропометрических показателей на результат в беге на 400 метров 

Полученные данные говорят о том, что между результатом бега на 400 метров и 
антропометрическими данными легкоатлетов-спринтеров имеется очень слабая связь. 
Так, например, коэффициент корреляции между результатом в беге на 400 метров и весом 
спортсменов равна r = -0,05, ростом r = 0,09, длиной нижних конечностей r = 0,23. 

ВЫВОДЫ 

Наши экспериментальные данные подтвердили ранее полученные результаты мно-
гих авторов о том, что в беге на спринтерские дистанции высоких результатов достигают 
спортсмены с разными антропометрическими данными, и что вес, длина тела, и длина 
нижних конечностей у спринтеров не имеют влияния на время преодоления спринтерской 
дистанции. Полученные экспериментальные данные дают основания сделать следующие 
практические рекомендации, которые будут способствовать улучшению результатов в бе-
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ге на 400 метров: учитывая тот факт, что антропометрические данные спринтеров не 
имеют существенного влияния на результат, то можно при спортивном отборе отбирать к 
занятиям бегунов на короткие дистанции спортсменов с различными антропометриче-
скими данными, при высоком исходном уровне качества скорости. 
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Аннотация 
В статье проанализирован уровень плавательной подготовленности в образовательных ор-

ганизациях высшего образования Министерства обороны Российской Федерации. Отмечены пер-
спективные направления и типичные ошибки на этапах комплектования сборных команд, организа-
ция тренировочного и соревновательного процесса. Сделано заключение о необходимости 
интенсификации учебно-тренировочного процесса для улучшения спортивных результатов у сбор-
ных команд образовательных организациях высшего образования Министерства обороны Россий-
ской Федерации. Актуальность темы исследования обусловлена расширением знаний тренерского 
состава при разработке планов учебно-тренировочных занятий по плаванию, оптимизацией спосо-
бов управления тренировочным процессом, комплексированием методик развития физических ка-
честв и совершенствования техники плавания. 
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Abstract 
The article analyzes the level of swimming readiness in higher education institutions of the Minis-

try of defense of the Russian Federation. Promising directions and typical mistakes at the stages of nation-
al team recruitment, organization of training and competition process are noted. It is concluded that it is 
necessary to intensify the training process to improve the sports results of national teams in higher educa-
tion institutions of the Ministry of defense of the Russian Federation. The relevance of the research topic is 
due to the expansion of knowledge of the coaching staff in the development of plans for training sessions 
in swimming, optimization of methods for managing the training process, integration of methods for de-
veloping physical qualities and improving swimming techniques. 
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Плавание появилось на этапе становления человеческого общества благодаря сво-
ей прикладной и военно-прикладной значимости. В Вооружённых Силах Российской Фе-


