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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Аннотация: В данной статье, рассматриваются различные виды 

легкоатлетических упражнений, говориться о правилах данных упражнений, а 

также выделяются наиболее выдающиеся спортсмены XXI века по легкой 

атлетике, изучаемых упражнений. 
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21 – век это эпоха, когда человек, который поставил бы себе цель достичь 

определённых высот в карьере и в личной жизни, должен быть! Радуя 

окружающих своим физическим, стройным и подтянутым видом. 

В этом хорошо помогают активные занятия всевозможными видами 

спорта. Видов спорта очень много, они существуют с древнейших времён. 

Изначально они создавались для воспитания сильных воинов, которые в 

решающую минуту могли защитить свою родину и семью. 

Один из древнейших видов спорта - это лёгкая атлетика. Так, еще за много веков 

до нашей эры некоторые народы Азии и Африки устраивали легкоатлетические 

соревнования. Но подлинный расцвет этого вида спорта наступил в Древней 

Греции. Борьбу, кулачный бой и вообще все упражнения, которые развивали 

сипу, греки относили к тяжелой атлетике.  

Ясно, что название "легкая атлетика" сегодня достаточно условное, ведь 

трудно назвать, например, бег на сверхдлинные дистанции — марафон или 

метание молота "легкими" физическими упражнениями. Древнейшим 

состязанием атлетов, несомненно, является бег. 

Легкую атлетику принято называть королевой спорта, потому что в нее 

входит наибольшее число видов спорта. Это олимпийский вид спорта, 

включающий беговые виды, спортивную ходьбу, многоборье, пробеги, кроссы и 

технические виды бега.  

Коротко про виды спорта лёгкой атлетики: 

1) Бег. Это, по существу, последовательно связанные между собой 

прыжки: после толчка одной ногой следует полет до опоры на другую ногу, и в 

течение всего бега спортсмен находится больше в полете, чем в 

соприкосновении с землёй. 

2) Спортивная ходьба. В отличие от бега в спортивной ходьбе не должно 

быть моментов полета (прыжков); правила соревнований требуют постоянной 

опоры о грунт. В спортивной ходьбе нога ставится на пятку, после чего 

происходит «перекат» на носок, и нога выпрямляется, оставаясь прямой до 

вертикального положения ходока. 
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Так чередуются моменты одноопорной и двух опорной фазы. 

3) Прыжки. Даже самые отчаянные ребята вряд ли решатся на прыжок 

через ров, допустим, шириной 3 м. Вместе с тем они же после тренировки в 

легкоатлетической секции смогут прыгать в 2 раза дальше, конечно, в туфлях с 

шипами и на специально оборудованном месте. Прыжок в длину выполняется с 

произвольного разбега, после которого спортсмен отталкивается сильнейшей 

ногой от врытого в землю деревянного бруска (не заступая за его передний край, 

иначе прыжок не зачтется) и летит вперед-вверх. 

4) Метания. В парках, в музеях и на стадионах часто можно встретить 

фигуру дискобола. Это копия мраморного изваяния, которое высек знаменитый 

скульптор Древней Греции Мирон в середине V в. н.э. Этим он увековечил 

метание диска, имевшее широкое распространение в античном мире. 

Современный диск размером и весом поменьше. Он имеет деревянный корпус, 

окантованный стальным ободом с закругленными ребрами. (На тренировках 

могут применяться дюралевые или резиновые диски.)  

5) Многоборья. Из различных видов бега, прыжков и метаний 

составляются многоборья. Троеборье — для женщин, девушек, девочек и 

мальчиков (бег на 100 м, прыжки в высоту и толкание ядра). 

В пятиборье для женщин и девушек 17—18 лет входит: бег на 100 м с барьерами, 

толкание ядра, прыжки в высоту, прыжки в длину и бег на 200 м. 

Мировые и олимпийские рекорды в легкой атлетике. Выдающиеся спортсмены 

Под понятием мировые рекорды в легкой атлетике подразумевается 

получение и достижение самых высоких результатов, которые могут быть 

показаны либо одним отдельным атлетом, либо же целой командой из 

нескольких атлетов, при этом условия должны быть сравнимыми и 

повторяемыми. Все мировые рекорды ратифицируются в зависимости от 

показателя IAAF. Новые рекорды также могут и устанавливаться 

непосредственно в ходе проведения мировых соревнований IAAF в полном 

соответствии с имеющимся для этого вида спорта списку дисциплин. 
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Любители лёгкой атлетики часто дискутируют о рекордах в вертикальных 

прыжках, особенно в прыжках с шестом. 

В этой дисциплине спортсмены имеют возможность прибавлять по 

сантиметру к предыдущему результату, что невозможно в других видах. 

Рекордсменом по количеству рекордов является прыгун с шестом Сергей Бубка 

(СССР, Украина), установивший в период с 1984 по 1994 год 35 мировых 

рекордов 

Елена Исинбаева - обладательница 27 мировых рекордов, впервые в мире 

в 2005 году покорила высоту в 5 метров.  

Американец Дик Фосбери победил в 1968 году в Мехико, прыгая 

невиданным доселе способом (пролетая над планкой спиной, а не животом), 

мировой рекорд в этом виде был перекрыт лишь в 1973 году усилиями Дуайта 

Стоунза, взявшего 2 метра 30 сантиметров. Потом мировой рекорд старым 

перекидным способом бил только один человек - феноменально талантливый 

Владимир Ященко. Несомненно, улучшилась техника у прыгунов с шестом, у 

метателей всех четырех видов - молота, ядра, копья и диска. А вот техника 

прыгунов в длину и тройным улучшилась за последние 20-40 лет в меньшей 

степени, у бегунов - еще в меньшей 

Например, Майкл Джонсон владел мировым рекордом на дистанции 200 

метров в течение 12 лет (Усейн Болт в Пекине в 2008 году побил его мировой 

рекорд на 200 м), а на 400 метров его непревзойденному достижению 

исполнилось уже 10 лет. 

С одной стороны: идет вовлечение все большего количества стран и 

спортсменов в занятие легкой атлетикой на высоком уровне. В довоенные 

времена более 80 процентов мировых рекордов в спринте, прыжках и метаниях 

принадлежали американцам. И только в беге на выносливость их теснили 

европейцы.  

Причем, сами американцы еще какие-то лет 40 назад считали: бег на 

короткие дистанции - удел темнокожих, на средние и длинные - белых. В те годы 

мировыми рекордами на 800 метров владел белокурый новозеландец  
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Питер Снелл, на 1500 - феноменальный рекорд австралийца Херба Эллиота 

продержался 7 лет, пока его не побил белый американец Джим Райан. На 5000 и 

10000 метров мировые рекорды сначала от англичан перешли к русским 

Владимиру Куцу и Петру Болотникову, а потом - к австралийцу Рону Кларку. Но 

теперь рекорды к своим рукам прибрали уроженцы Африки, куда постепенно 

проникает физическая культура и современные методы тренировок.  

Что удивительно: рекордсменов поставляют не все страны Черного 

континента, а лишь некоторые. Более того, в той многонациональной Кении с 

населением 30 миллионов все знаменитые бегуны, в том числе и 

многочисленные рекордсмены, и победители Олимпиад, представляют только 

один народ календжин. Таких в стране менее 10 % населения, хотя в условиях 

среднегорья и высокогорья проживает 70 % кенийцев. Еще интереснее, что 

большинство кенийских рекордсменов родились в высокогорном городке 

Элдорет с населением 80 тыс. человек, или в ближайших к нему деревнях. И 

многие из них приходятся друг другу родственниками. Как рассказал нашему 

корреспонденту олимпийский чемпион Пекина в беге на 800 Вилфред Бунгеи, 

двоюродным братьями ему приходятся рекордсмен мира Вилсон Кипкетер и 

многократный рекордсмен мира Генри Роно, дальними родственниками Кепчого 

Кейно, Памела Джелимо. Марокканские рекордсмены и экс-рекордсмены мира 

Халид Сках, Саид Ауита и Эль Герудж тоже родом из одной и той же маленькой 

горной провинции. 

В мировую элиту бега на выносливость еще входят молодые уроженцы 

Судана. Ну, и наш Юрий Борзаковский вопреки всякой логике уже 10 лет 

побеждает талантливых уроженцев Африки (точнее - некоторых ее регионов), 

которые также принимают гражданство США, Дании, Турции, Эмиратов, 

Франции, Швеции.  

Аналогичная ситуация и у спринтеров. В беге на 100 метров последним 

белым рекордсменом мира был немец Армин Хари полвека назад. После него 

(плюс еще лет 30 до него) рекорд на самой скоростной дистанции неизменно 

улучшали лишь темнокожие американцы. В последнее время все большую 
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конкуренцию им составляют темнокожие жители островов вблизи 

американского континента – в основном Ямайки. Усейн Болт тому 

подтверждение. Он преодолел 100м за 9,58 секунд. Это феноменальный 

результат. 

Спортсмены, которые выиграли наибольшее количество золотых медалей 

в истории Олимпийских Игр: Карл Льюис (США) и Пааво Нурми (Финляндия) 

— 9 золотых медалей. Спорт, в частности, лёгкая атлетика — это сила, мощь и 

красота. Легкая атлетика развивает в человеке такие качества как скорость, 

точность движений и выносливость. Имея древнюю историю, легкая атлетика 

тем не менее бодро вошла в новый ХХI век, чтобы и тут сопровождать человека 

по жизни. Она помогает человеку быть здоровым, иметь красивое мускулистое 

тело и снять стресс. Недаром лёгкая атлетика заслуженно получила название 

королевы спорта. 
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