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Аннотация: Статья посвящена рассказу о таком виде спорта как легкая 

атлетика, преимущественно беговые дисциплины. Также в данной статье 
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России. 

Ключевые слова: Легкая атлетика, бег на длинные дистанции, бег на 

короткие дистанции, барьерный бег. 

 

ATHLETICS AND PROBLEMATIC ISSUES OF IMPROVING 

ATHLETICS IN RUSSIA 

 

Annotation: The article is devoted to the story of this sport like athletics, 

mainly cross-country discipline. Also in this article will be told about the current 

problems in athletics in Russia. 

Key words: Athletics, IAAF, long distance running, short distance running, 

barrier running. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

Лёгкая атлетика дин из основных и наиболее массовых и популярных 

видов спорта, так как не требует дорогостоящего снаряжения и условий для 

занятий. Этим обусловлена её высокая распространённость, в том числе и в 

экономически слаборазвитых странах Азии, Африки и Латинской Америки. 

Лёгкая атлетика относится к весьма консервативным видам спорта, так 

программа мужских дисциплин в программе Олимпийских игр (24 вида) не 

менялась с 1956 года, а в программу женских видов входит 23 вида[1].  

Виды легкой атлетики принято подразделять на пять основных разделов: 

ходьбу, бег, прыжки, метания и многоборья. Каждый из них, в свою очередь, 

подразделяется на разновидности. 

Соревнования по бегу — один из самых старых видов спорта, по 

которым были утверждены официальные правила соревнований, и были 

включены в программу с самых первых олимпийских игр 1896 года. Для 

бегунов важнейшими качествами являются: способность поддерживать 

высокую скорость на дистанции, выносливость (для средних и длинных), 

скоростная выносливость (для длинного спринта), реакция и тактическое 

мышление. 

Беговые виды входят как в состав дисциплин лёгкой атлетики, так и во 

многие популярные виды спорта отдельными этапами (в эстафетах, 

многоборьях). Соревнования по легкой атлетике проводятся на специальных 

легкоатлетических стадионах с оборудованными дорожками либо зонами. 

Сами соревнования почти не требуют сколько-нибудь особенных условий. 

Определённое значение имеет покрытие, из которого изготовлена беговая 

дорожка. Исторически сначала дорожки были земляными, гаревыми, 

асфальтовыми. В настоящее время дорожки на стадионах изготовлены из 

синтетических материалов, таких как тартан, рекортан, регупол и других. Для 

крупных международных стартов технический комитет IAAF сертифицирует 

качество покрытия по нескольким классам[3]. 
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Результаты в беговых дисциплинах на стадионе измеряются с точностью 

до 1/100 сек., в шоссейном беге с точностью до 1/10 сек. 

Беговые виды лёгкой атлетики объединяют следующие дисциплины: 

 спринт (60 м, 100 м, 200 м и 400 м), 

 бег на средние дистанции (от 800 м,  до 3000 м, в том числе бег на 

3000 м с препятствиями), 

 бег на длинные дистанции (классические дистанции 5000 м и 

10000 м), 

 барьерный бег (60 м, 100 и 110 м, 400 м) и эстафета (4×100 м, 4×200 

м, 4×400 м, 4×800 м, 4×1500 м) [1]. 

В настоящее время российская легкая атлетика находится в 

двойственной позиции – с одной стороны, успешная агитация на участие в 

этом виде спорта и поощрение за достижения, с другой – подвержена бурной 

критике. 

Так если начать с малого, то в данном виде спорта, как и во всем спорте 

в целом большой вопрос имеет кадровая составляющая. Обращаясь к 

нынешним тренерам, мы можем отметить их незначительную роль. Тренеры 

должны полагаться только на себя, быть полностью зависимыми от успеха 

своих учеников и быть готовыми получать доход в исключительных случаях. 

Спортсмены все же организованы полупрофессиональное, то для тренеров 

никакой организационной структуры не существует. Существующая система 

поощрения ориентирована только на спортсменов, поэтому постоянный 

профиль работы тренеров не определен, общественная неизвестность 

тренеров и их деятельности снижает привлекательность их профессии. 

Большинство тренеров полагаются на дополнительную работу, поскольку их 

доход не адекватен. В соответствии с такой ситуацией не удивительно, что в 

большинстве своем тренерский корпус заполнен пожилыми людьми, а 

молодежь не стремиться избрать профессию тренера для своей карьеры. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

 Также на сегодняшний момент существуют вопросы связанные с 

местом проведения соревнований. Это выражается в вопросах проведения 

соревнований на открытых стадионах. На современных футбольных 

стадионах нет места для беговой дорожки, а создание специализированных 

легкоатлетических стадионов пока не рассматривается и это при условии, если 

такой футбольный стадион вообще имеется в городе. Такие перспективы 

влекут то, что легкая атлетика уходит из традиционных стадионов, 

перемещаясь на улицу или организовываются администрацией города в 

парках или в других публичных местах, которые в свою очередь не готовы для 

проведения подобного рода соревнований (например, отсутствие 

подходящего покрытия). Такие соревнования проводятся не под патронажем 

ИААФ и зачастую без соблюдения правил. А несоблюдение этих правил 

влечет за собой то, что желающий профессионально заняться спортом человек 

элементарно не знаком с правилами проведения подобного рода 

соревнований, что отдаляет его от осуществления его желаний[2]. 

Современная легкая атлетика сталкивается с многочисленными 

испытаниями. Главной головной болью международной федерации легкой 

атлетики (ИААФ) остается проблема допинга, который продолжает атаковать 

легкоатлетический спорт со всех сторон. Использование химических 

препаратов и физиологических методов стимуляции с целью искусственного 

повышения результатов в лёгкой атлетике существует столько же, сколько 

существует профессиональный спорт.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что исторически простой вид 

спорта как легкая атлетика, которая объединяет в себе такие дисциплины как: 

ходьба, бег, прыжки (в длину, высоту, тройной, с шестом), метания (диск, 

копье, молот, и толкание ядра) и легкоатлетические многоборья. Один из 

основных и наиболее массовых видов спорта, который развивает 

сотрудничество между национальными федерациями стала зависим от многих 

факторов, так начиная от внутренних, а именно кадровых вопросов, и 
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заканчивая проблемами внешними, таких как выбора места проведения 

соревнований. Но наиболее болезненным стал вопрос допинга, который имеет 

двойные стандарты на допустимость используемых спортсменами 

препаратами. 
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