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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
СИЛЬНЕЙШИХ СПРИНТЕРОВ МИРА 

 
Е.П. Врублевский, С.В. Лашкевич, 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 
Гомель, Беларусь 

 
Спринтерский бег – один из зрелищных видов легкой атлетики, 

является самым древним видом соревнований различного уровня. Следу-
ет отметить, что рост спортивных результатов в спринте не отличается 
высокими темпами. Так, за последние 83 года, со времени введения 
электронного хронометража, мировой рекорд был улучшен всего на 1,06 
с [1]. 

Цель работы: изучить возрастную динамику спортивных результа-
тов мужчин, элиты мировой легкой атлетики, в спринтерском беге. 

Результаты исследования и их обсуждение. Были проанализирова-
ны, взятые из Интернет-ресурсов [2], спортивные результаты 62 лучших 
спринтеров мира в беге на 100 м. В таблице отображен возраст спорт-
сменов, в котором они показали свое лучшее время в беге на эту дистан-
цию, средний результат в данном возрасте, их количество и процент от 
общего числа проанализированных спортсменов. 

 

Динамика средних результатов спринтеров мирового класса 
 

Возраст, лет 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Средний 
результат, с 

10,19 10,07 10,02 10,03 10,00 10,05 9,99 10,03 10,00 10,04 9,99 10,12 10,13 10,13 

±δ 0,20 0,12 0,12 0,20 0,12 0,16 0,13 0,14 0,15 0,20 0,20 0,23 0,25 0,17 
Чел/результат 1 6 7 10 7 7 8 2 1 5 5 1 1 1 

% 1,7 10 11,7 16,7 11,7 11,7 13,3 3,3 1,7 8,3 8,3 1,7 1,7 1,7 
 

Из приведенных данных следует, что свои лучшие результаты бе-
гуны на 100м показывают с 20 до 33-х лет, но в каждом возрасте количе-
ство бегунов, демонстрирующих свое лучшее время в пробеге дистанции, 
различно. Так, если в двадцать лет только один спортсмен смог показать 
свой лучший результат, что составляет 1,7%, то в 21 год уже шесть 
спринтеров достигли этого уровня (10%). Самым «результативным»  
оказался возраст – 23 года (10 человек или 16,7%). В более старшем 
(24–25-летнем) возрасте по семь атлетов имели свой самый высокий по-
казатель в беге на 100 м, что составляет 11,7%, а в 26 лет отмечается 
второй возрастной пик результатов (13,3%). 

Обращает на себя внимание еще один «результативный воз- 
раст» – 29–30 лет, когда по пять спортсменов этого возраста показали 
свои лучшие секунды (8,3%). При этом самые высокие результаты сприн-
теры демонстрируют в 26 и 30 лет (средний результат – 9,99с). Таким 
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образом, наиболее продуктивный возрастной диапазон у спринтеров на-
ходится в промежутке от 21 года до 30 лет, а зона показа высоких спор-
тивных результатов бегунов продолжается до 36-летнего возраста. Эта 
информация представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Средневозрастные результаты сильнейших спринтеров мира 
 
Следует отметить, что возраст сохранения высоких результатов 

достигает 30 лет, однако известны спортсмены, которые показали свои 
лучшие результаты и в более старшем возрасте (например, Л. Кристи 
результат 9,87с показал в 33 года). 

На рис. 2 представлена динамика спортивных результатов У. Бол-
та, который установил рекорд мира на дистанции 100 м (9,58с) когда ему 
было 23 года. Его результативный диапазон располагается в возрастном 
отрезке от 21 до 28 лет. За первые три года спортсмен довёл свой луч-
ший результат с 10,03 с до мирового рекорда – 9,58 с (прирост 0,45 с). 
Затем следует снижение результатов, а следующий трехлетний период 
отмечен ростом – с 9,82 до 9,63 секунд (0,19 с). 

 

 
Рис. 2. Возрастные изменения лучшего результата за год  

у рекордсмена мира в беге на 100 м У. Болта 
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Таким образом, на протяжении уже семи лет легендарный Усейн 
Болт показывает выдающиеся результаты в беге на 100 метров. 

На рис. 3 отображена динамика времени пробегния дистанции из-
вестным спринтером Линфордом Кристи, который начал показывать 
секунды мирового уровня в достаточно зрелом возрасте – 27 лет  
(10,14 с). на следующий год он выбегает из 10 секунд, а затем выпадает 
на три года из поля зрения и свой лучший результат в беге на 100 м 
демонстрирует в 33-летнем возрасте (9,87с). В 37 лет он показывает 
результат 10,11 с, что лучше, чем в начале его спортивной карьеры. 

 

 
Рис. 3. Динамика спортивного результата  

самого возрастного спринтера Л. Кристи в беге на 100 м 
 
Примером длительной спортивной карьеры может служить и К. 

Льюис, который показал свой лучший результат и стал победителем 
Чемпионата мира в Токио (1991 г) в возрасте 30 лет. 

Выводы. Исследование динамики спортивных результатов 
сильнейших спринтеров мира показало, что зона первых больших успе-
хов наступает в возрасте 18–20 лет, а зона оптимальных возможностей в 
21–26 и 29–30 лет. Что касается этапа, характеризующегося поддержа-
нием высоких спортивных результатов, то это происходит в возрасте 31-
36 лет. Обращает на себя внимание и тот факт, что чем позже спринтеры 
выходят на международный уровень, тем продолжительнее их активная 
спортивная карьера. 

Литература 
1. Врублевский Е.П. Легкая атлетика: основы знаний (в вопросах и 

ответах) / Е.П. Врублевский. – М.: Спорт, 2016. – 240 с. 
2. The best results for all the time in run on 100 m, among: https: 

//www.iaaf.org/ records/toplists/sprints/100metres/outdoor/ men/senior. –
Data of access: 12.08.2016. 
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