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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время в мировой легкой атлетике, наблюдается рост результатов, а 
соответственно возрастает уровень конкуренции в беге на средних дистанциях. На сего-
дняшний день в российском беге на 800 м нет спортсменов, готовых соревноваться на 
уровне финалов Чемпионата мира и Олимпийских игр [1]. Подтверждением этого явля-
ется прошедшее мировое первенство в Пекине, где ни одному из представителей россий-
ской команды в данном виде беговой программы не удалось участвовать в финале сорев-
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нований [7].  
При этом представители нашей страны неоднократно становились финалистами 

крупных международных соревнований. Стоит отметить таких спортсменов как: 
Е. Аржанов, Киров, Калинкин. Естественно, лицом российского бега на 800 м у мужчин, 
в последние годы является Ю.М. Борзаковский, пока что единственный представитель 
России, завоевавший олимпийское золото в данной дисциплине. Также у нашей страны 
имеются славные традиции в женском беге на 800 м. Такие имена как Н. Олизаренко, 
Т. Казанкина, С. Мастеркова, М. Фарносова и многие другие вписаны золотыми буквами 
в олимпийскую историю бега на два круга.  

В последние годы наблюдается увеличение количества команд, выступающих на 
мировых чемпионатах, а также появление в финалах и на пьедестале спортсменов таких 
стран, которые до этого не добивались столь высоких результатов. Это говорит о разви-
тии не только бега на 800 м, но и во всей легкой атлетике в целом. В связи с этим Всерос-
сийской федерацией лёгкой атлетики разработана Программа «Развитие лёгкой атлетики 
в Российской Федерации до 2020 года» [6]. Она является главным документом, опреде-
ляющим приоритетные цели и задачи развития лёгкой атлетики в России, включая подго-
товку сборной команды страны к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. Реа-
лизация поставленных задач, обуславливает, в том числе необходимость проведения 
многофакторного анализа подготовки легкоатлетов, а также определения уровня общего 
состояния и динамики развития бега на 800 м не только в нашей стране, но и на мировой 
спортивной арене. Актуальность данного исследования обуславливается возросшей кон-
куренцией в беге на средние дистанции, в борьбе за медали на международном уровне. 

Цель исследования – анализ результатов выступления высококвалифицированных 
российских легкоатлетов-бегунов на 800 м.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данные выступлений спортсменов на 13 крупных международных соревнованиях, 
в частности на 9 Чемпионатах мира и на 4 Олимпийских играх представлены в таблицах 
1 и 2 соответственно. 

Анализ данных позволяет констатировать, что в мужском беге на 800 м, в ходе 
летних Чемпионатов мира, нашу страну за последние 15 лет представляло в среднем не 
более 2-х спортсменов, а в некоторые годы (1999 г. и 2013 г.) в данном виде соревнова-
ний наши легкоатлеты не участвовали. 

Таблица 1 
Выступление российских легкоатлетов в беге на 800м на Чемпионатах мира  

(1999-2015 гг.) 

Год 
выступления 

Общее кол-во 
участников в беге 

на 800 м 
(муж./жен.) 

Кол-во россий-
ских бегунов на 

800 м 
(мужчины) 

Кол-во россий-
ских бегунов на 

800 м 
(женщины) 

Места, занятые 
российскими бе-
гунами на 800 м 

(мужчины) 

Места, занятые 
российскими бе-
гунами на 800 м 

(женщины) 
1999 59/37 - 3 - 3,5,6 
2001 37/34 1 3 21 14,19,23 
2003 58/41 2 3 2,38 3,13,17 
2005 51/39 2 3 2,18 3,6,7 
2007 48/46 2 3 3,10 4,7,DQ* 
2009 51/43 1 3 4 5,17,DQ 
2011 44/36 1 3 3 1,DQ,DQ 
2013 49/32 - 4 - 2,5,14,29 
2015 45/45 1 1 18 34 

DQ* – спортсмен дисквалифицирован. 

Наибольшего успеха спортсмены-мужчины добивались в период с 2003 по 2011 
годы. Это время связано с выступлением прославленного российского бегуна на 800 м, 
Ю.М. Борзаковского. Однако этот успех в большей степени носит единичный характер, 
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связанный с плодотворным союзом талантливого бегуна и грамотной работой тренера. 
Отсутствие в составе нашей сборной бегунов мирового уровня, характеризует в целом 
систему подготовки легкоатлетов-бегунов на 800 м в России как недостаточно эффектив-
ную.  

Российских бегуний в данной дисциплине на Чемпионатах Мира представлено 
больше, чем мужчин. В среднем этот показатель составляет 3-4 спортсменки. Наилуч-
шим достижением женской сборной можно считать выход в финал 3-х спортсменок в 
1999 году в Севилье и в 2005 г. Хельсинки. Высокая плотность результатов наших бегу-
ний на этих соревнованиях свидетельствует о высоком уровне подготовки женской сбор-
ной на 800 м в тот период.  

Успешным можно также признать выступление наших бегуний в 2013 году на 
Чемпионате мира в Москве, когда две спортсменки попали в финальный забег, заняв 2-е 
и 5-е места. 

В последние годы участились случаи дисквалификации наших спортсменок за 
употребление допинга [2, 4, 5]. Естественно, что это отрицательно сказывается не только 
на репутации системы подготовки российских бегунов на средние дистанции, но так же 
свидетельствует о кризисе в современной методике подготовки легкоатлетов, основанной 
на доминировании запрещенных фармакологических средств. 

Анализ выступлений российских спортсменов на Олимпийских играх в период с 
2000 по 2012 годы (таблица 2), позволяет заключить, что количество представителей 
нашей страны на этой дистанции практически каждый год было максимальным (2-3 чел. 
в группах мужчин и женщин). 

Таблица 2 
Выступление российских легкоатлетов, в беге на 800м, на Олимпийских играх 

Год 
выступления 

Общее кол-во 
участников в беге 

на 800 м 
(муж./жен.) 

Кол-во россий-
ских бегунов на 

800 м 
(мужчины) 

Кол-во россий-
ских бегунов на 

800 м 
(женщины) 

Места, занятые 
российскими бе-
гунами на 800 м 

(мужчины) 

Места, занятые 
российскими бе-
гунами на 800 м 

(женщины) 
2000 62/39 3 3 6,38,48 14,17,19 
2004 72/43 3 3 1,36,60 5,12,18 
2008 61/42 2 3 15,34 4,8,9 
2012 56/45 2 3 10,42 1,3,DQ 

DQ* – спортсмен дисквалифицирован. 

На летних Чемпионатах мира количество представителей нашей страны меньше 
чем на Олимпийских играх. Однако, качественный показатель, отражающий рейтинг 
участников (по высоте занимаемых мест), ниже уровня результатов показанных на Чем-
пионатах мира. Вероятнее всего это связано с тем, что Олимпийские игры это соревнова-
ния, требующие от спортсмена максимальной степени готовности, обусловленной высо-
кой конкуренцией на мировой спортивной арене. 

В период с 1999 по 2015 год, спортсмены африканского континента выступали в 
финале бега на 800 м на мировых первенствах 56 раз, европейцы добивались такого 
успеха 25 раз, а американцы 7. При этом российские легкоатлеты лишь 6 раз выходили в 
финал крупных мировых соревнований (рисунок 1). 

Результаты, показанные российскими легкоатлетами за анализируемый период на 
мировой арене в беге на 800 м среди мужчин, не дают право называть Россию ведущей 
страной в данной легкоатлетической дисциплине.  

В беге на 800 м у женщин ситуация выглядит иначе, чем у мужчин. В ходе круп-
ных международных соревнований, российские спортсменки, чаще становились участ-
ницами финальных забегов, занимая высокие места. Представительницы России за ана-
лизируемый период выступали в финалах, бега на 800 м – 21 раз. В то время как у сбор-
ной Америки данный показатель вдвое меньше, а у бегуний из стран Африки и Европы 
он соответственно составляет 27 и 24 раза (рисунок 2). 
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Рис. 1. Количество спортсменов, принимавших участие в финалах Олимпийских игр и 

Чемпионатов мира в период с 1999 по 2015 г., в беге на 800 м (мужчины) 

 
Рис. 2. Количество спортсменов принимавших участие в финалах крупных международ-

ных соревнований в период с 1999 по 2015 г., в беге на 800 м (женщины) 

При этом следует отметить, что данная успешная динамка выступлений россий-
ских легкоатлеток в последние два года явно ухудшилась. Свидетельством чего является 
неудачное выступление нашей сборной в беге на 800 м, на Чемпионате мира в Пекине, 
где единственная представительница России смогла бороться лишь на стадии предвари-
тельных забегов.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенный анализ достижений в мужском беге на 800 м свиде-
тельствует, что без существенного изменения системы подготовки российских бегунов 
на этой дистанции прогнозировать значительный рост результатов в ближайшие годы не 
приходится.  

Исходя из анализа выступлений женщин на дистанции 800 м, российская сборная, 
пока занимает одну из лидирующих позиций в этом виде беговой программы. Однако в 
последнее время эта ситуация стала ухудшаться. Одной из причин этого является усиле-
ние контроля со стороны антидопинговых организаций различного уровня. В связи с 
многочисленными допинг инцидентами вокруг представительниц российской женской 
сборной, на Чемпионате мира нашу страну представляла лишь одна бегунья [3]. 

Проведенный анализ показывает, что уровень конкуренции в беговых видах на 
средние дистанции значительно вырос. Очевидно, что в существующую методику подго-
товки как мужской, так и женской сборной в беге на 800 м необходимо вносить измене-
ния, это относится не только к подбору адекватных средств и методов тренировки, вос-
становления и поддержания спортивной формы, но и планирования циклов подготовки. 
Учет климатогеографических условий, психофункциональных задатков и способностей, а 
также генетической предрасположенности к данному виду двигательной деятельности 
спортсменов, в сочетании с современными методиками подготовки, что может обеспе-
чить успешность выступлений в беге на 800 м. 
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