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Аннотация  
В статье рассматриваются итоги двух чемпионатов мира (2013 и 2015 гг.) по лёгкой атлети-

ке («летних») в спринтерском, эстафетном и барьерном беге, прошедшие в текущем олимпийском 
цикле. Анализу подверглись результаты неофициального командного зачёта, где места распреде-
ляются согласно статусу медалей (золотых, серебряных и бронзовых), а также количеству набран-
ных очков, начисляемых странам, чьи спортсмены и эстафетные команды вошли в число финали-
стов (заняли с 1-го по 8-е место). Дана подробная оценка выступления в г. Пекине (2015 г.) и про-
ведён сравнительный анализ деятельности отдельных групп спринтерского и барьерного бега с 
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в г. Москва (2013 г.). Также проанализированы достижения европейских групп. Отдельное место в 
представленном материале занимает выступление отечественной группы бега на короткие дистан-
ции, эстафетного и барьерного бега. Предпринята попытка сделать прогноз на предстоящие Олим-
пийские игры в Бразилии (2016 г.), чьи команды имеют достаточно шансов занять лидирующее 
положение по итогам соревнования четырёхлетия.  
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ing to the status of medals (gold, silver and bronze), and also following the number of the scored points, 
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ther comparative analysis of the performances in the separate groups in sprint and hurdling with the simi-
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ВВЕДЕНИЕ 

Прогнозирование спортивных достижений составляет один из исходных этапов 
всей работы по управлению подготовкой высококвалифицированных спортсменов и 
сборных команд к официальным международным соревнованиям. Особое значение в 
этом контексте придаётся главному старту четырехлетия – Олимпийским играм.  

Своевременная оценка выступлений основных соперников, позволяет разработать 
грамотную стратегию не только к предстоящим кульминационным стартам, но и много-
летней подготовке. Это будет способствовать эффективному развитию тактики построе-
ния тренировочного процесса, как на этапе высшего спортивного мастерства, так и на 
этапе спортивного совершенствования и углублённой специализации, то есть ближайше-
го резерва основного состава сборной команды страны. Разумеется, прогнозы выявляют 
вероятную картину ожидаемых событий на международной спортивной арене и их цен-
ность. В свою очередь само планирование зависит от правильности выбранного метода 
прогнозирования и надежности исходной информации. 

Для прогнозирования, к примеру, выступления команды на предполагаемых стар-
тах необходимо, прежде всего, провести полноценный анализ результатов прошедших 
соревнований, которые могут служить основополагающим фактором для выработки 
дальнейших действий, выводов, заключений и т.д.  

В лёгкой атлетике чемпионаты мира («летние») являются теми состязаниями, ко-
торые в полной мере подходят для анализа, с целью прогнозирования дальнейших ре-
зультатов, например, к Олимпийским играм.  

Следует отметить, что чемпионат мира, проходящий раз в два года (речь идёт о 
«летних» соревнованиях, проводимых в нечётные годы), в котором участвуют спортсме-
ны практически всех стран (214), входящих в IAAF (Международная ассоциация атлети-
ческих федераций), полностью соответствует программе Олимпийских игр: 24 вида у 
мужчин и 23 у женщин. В отличие, например, от чемпионатов планеты, планируемых 
ранней весной в помещении («зимний» чемпионат), в программу которых входит по 13 
видов у мужчин и женщин, «летние» чемпионаты позволяют проводить полноценный 
анализ выступления не только каждого атлета в отдельности (возможен и анализ дина-
мики), но и стран, претендующих на мировое лидерство.  

Легкоатлетам в летний период, когда в календаре IAAF не предусмотрен мировой 
чемпионат, предоставляется возможность выступить на чемпионатах континента и иных 
престижных стартах. Однако, эти старты не позволяют полностью определить состояние 
команды в мировом рейтинге. Это ещё раз подтверждает, что только на основании ре-
зультатов, полученных с мировых первенств возможен прогноз результатов на играх в 
Бразилии.  

Чемпионаты мира, прошедшие в августе в России (2013 г., участвовали спортсме-
ны из 201 страны) и Китае (2015 г., приняло участие легкоатлеты из 205 государств), 
фактически подвели итог профессиональной деятельности легкоатлетов в завершающем 
олимпийском цикле (октябрь 2012 г. – август 2016 г.). На основании результатов, пока-
занных спортсменами на указанных официальных международных соревнованиях, с 
большой долей вероятности можно уже говорить не только о странах, претендующих на 
попадание в тройку сильнейших в неофициальном командном зачёте (речь идёт о под-
счёте медалей и количестве очков), но и очертить круг претендентов на участие в фи-
нальной части предстоящих Олимпийских игр в Бразилии (12-21 августа 2016 г.), то есть 
сделать первые (предварительные) прогнозы на 2016 г., который и определит вектор раз-
вития легкоатлетических команд (групп видов) за прошедшее четырёхлетие.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Легкоатлетические сборные условно можно подразделить на несколько групп 
(сборная команда России функционирует по такому признаку): спринтерского (в т. ч. эс-
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тафетного) и барьерного бега, прыжков, метаний, выносливости (делится на две отдель-
ные подгруппы: бег на средние, длинные дистанции и бег с препятствиями; марафонский 
бег и спортивной ходьбы) и многоборья. 

Особой популярностью среди зрителей пользуется спринтерский, эстафетный и 
барьерный бег (как правило, телевизионная трансляция этих видов идёт в полном объё-
ме). Скоротечность и зрелищность этих видов лёгкой атлетики вызывает живой интерес у 
зрителей на стадионе и телезрителей.  

Стоит напомнить, что в группу спринтерского, эстафетного и барьерного бега вхо-
дят по семь видов у мужчин и женщин: бег на 100, 200 и 400 м; 400 м с барьерами; эста-
фетный бег 4×100 и 4×400 м; у мужчин – 110 м с барьерами, у женщин – 100 м с барье-
рами.  

Анализ выступлений легкоатлетов за последние годы позволяет говорить о суще-
ственных изменениях среди стран, претендующих, к примеру, на первое и призовые ме-
ста в неофициальном командном зачёте по итогам чемпионатов мира («летних») в груп-
пе, представляющей бег на короткие дистанции, эстафетный и барьерный бег. Если с 
2001 по 2007 гг. ни у кого не вызывало сомнений лидерство американских спринтеров и 
барьеристов, то, начиная с 2009 г., конкуренцию им начали составлять ямайские легкоат-
леты.  

На чемпионате мира в г. Берлине (2009 г.) группа легкоатлетов с острова Ямайка 
одерживает общую победу над американскими бегунами и бегуньями. Именно с этого 
периода на мировых чемпионатах начинается основная борьба за первенство между аме-
риканскими и ямайскими спринтерами и барьеристами (своего рода «двоевластие»). К 
этому следует добавить, что на Олимпийских играх 2008 г. (г. Пекин) ямайская школа 
стала лучшей, а в 2012 г. на играх в г. Лондон победителями стали легкоатлеты из США 
[2]. Таким образом, в мире, на данный момент, определились две ведущие школы, одна 
из которых имеет за плечами огромный опыт и историю – США, а другая – молодая, 
имеющая только первые успехи в XXI веке – Ямайка, где бег на короткие дистанции и 
барьерный бег являются ведущими легкоатлетическим дисциплинами (на острове Ямай-
ка создан специализированный центр по спринтерскому бегу).  

На острове Ямайка спринтерский и барьерный бег своё признание получил в по-
следние годы. Первые успехи на чемпионатах мира в XXI веке к ямайцам пришли в беге 
на 400 м, а первую золотую медаль они завоевали в эстафете 4×100 м (женский квартет, 
2001 г., г. Эдмонтон). На сегодняшний день приоритетными видами лёгкой атлетики у 
них стали бег на 100, 200 м и эстафетный бег 4×100 м. 

В отличие от своих соперников, американские спринтеры и барьеристы стали про-
являть свои способности, начиная с конца XIX века. Потенциальные возможности аме-
риканских легкоатлетов позволили им создать свою методологию подготовки, которая 
оправдывает себя на протяжении десятков лет.  

По итогам московского и пекинского чемпионатов мира соотношение сил в не-
официальном командном зачёте в спринтерском, эстафетном и барьерном беге сложи-
лось следующим образом (таблица 1).  

Таблица 1 
Общее количество медалей стран-участниц чемпионата мира  

(мужчины и женщины) 

Место Страна 
Медали 

Итого 
Золотая Серебряная Бронзовая 

XV чемпионат мира (2015 г., г. Пекин) 
1 Ямайка  6 2 2 10 
2 США 2 5 4 11 
3 Нидерланды, Россия 1 1 -- 2 
5 Кения, ЮАР 1 -- 1 2 
7 Чехия  1 -- -- 1 
8 Багамы, Тринидад и Тобаго -- 1 1 2 
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Место Страна 
Медали 

Итого 
Золотая Серебряная Бронзовая 

10 Германия, Китай -- 1 -- 1 
11 Великобритания -- -- 2 2 
12 Беларусь, Гренада, Канада  -- -- 1 1 

XIV чемпионат мира (2013 г., г. Москва) 
1 Ямайка  6 2 1 9 
2 США 4 8 3 15 
3 Великобритания, Россия 1 -- 3 4 
5 Тринидад и Тобаго, Чехия 1 -- -- 1 
7 Кот д' Ивуар -- 2 -- 2 
8 Австралия, Ботсвана -- 1 -- 1 
10 Доминиканская Республика, Канада, Нигерия, Сербия -- -- 1 1 

Как следует из представленных данных, ямайские спортсмены укрепили свои по-
зиции по итогам двух чемпионатов мира. Не вызывает сомнения, что группа спринтеров 
и барьеристов из островного государства (мужчины и женщины) продемонстрировали в 
нынешнем олимпийском цикле высокую степень готовности и мастерство в борьбе за 
ведущие позиции в мире. Как и на соревнованиях в Москве (бег на 100, 200 м и эстафеты 
4×100 м у мужчин и женщин), так и в Пекине (бег на 100, 200 м и эстафеты 4×100 м у 
мужчин и 100, 100 м с барьерами и 4×100 м у женщин) из 14 возможных золотых наград 
им покорились шесть. На первый взгляд можно говорить о мобильности и значимости 
ямайской группы. Но, заслуга в этих достижениях принадлежит, в большей степени, 
двум личностям – У. Болту (U. Bolt) и Ш.-Э. Фрезер-Прайс (Sh.-A. Fraser-Pryce). На ми-
ровом чемпионате в России оба спринтера принесли своей команде по два золота, а в Ки-
тае, соответственно 2 и 1 золотую медаль. А если к этому добавить и то, что они сыграли 
решающую роль в достижении победы своей команды в эстафетном беге 4×100 м, в двух 
рассматриваемых случаях, то можно будет говорить о значимости этих двух легкоатле-
тов для команды в целом. Таким образом, из 12 золотых медалей, выигранных за два 
чемпионата 11 (!) – заслуга У. Болта и Ш.-Э. Фрезер-Прайс. 

Однако, вызывает сомнение, что в предстоящем новом олимпийском цикле (ок-
тябрь 2016 – август 2020 гг.) ямайская сборная, в частности, представители бега на ко-
роткие дистанции, будет также сильна, как это мы наблюдаем в настоящее время. В ис-
тории легкоатлетического спорта Ямайки встречались единичные сильные легкоатлеты, 
в частности, спринтеры, которые приносили успех команде (на первый взгляд традиции 
сохраняются). Достаточно вспомнить олимпийского чемпиона в беге на 200 м Д. Кворри 
(1976 г., D. Quarrie; в период выступления спринтера чемпионаты мира не проводились) 
и многократную победительницу и призёра Олимпийских игр и чемпионатов мира М. 
Отти (M. Ottey; начиная с 2002 г., то есть, перед завершением карьеры, стала выступать 
за Словению. Она является единственной легкоатлеткой, выступившей на семи Олим-
пийских играх). С уходом У. Болта (спортсмен заявил, что покинет легкоатлетическую 
дорожку по завершению выступлений в 2017 г.) и Ш.-Э. Фрезер-Прайс, вряд ли другие 
спринтеры сумеют поддержать уровень спортивного мастерства, которые демонстриро-
вали эти две личности (итоги чемпионатов мира 2013 и 2015 гг. подтверждают эти пред-
положения). 

По итогам XV чемпионата мира, благодаря двум вышеупомянутым атлетам, ямай-
ская сборная (с учётом всех видов лёгкой атлетики, в которых принимали участие остро-
витяне) завоевала пять золотых медалей (одна золотая награда была выиграна в беге на 
100 м с барьерами, а остальные призовые места ямайцы заняли в других видах спринтер-
ского, эстафетного и барьерного бега) и заняла второе общекомандное место (по медаль-
ному зачёту). Таким образом, группа спринтерского и барьерного бега обеспечила, в це-
лом, всей сборной команде страны призовое место. Следует отметить, что если ямайские 
спринтеры и барьеристы внесли основной вклад в завоевании для своей сборной второго 
места в неофициальном общекомандном зачёте (83,3% медалей от всех видов лёгкой ат-
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летики) и это позволило им подняться на ступеньку выше, по сравнению с соревновани-
ями в Москве, то, к примеру, кенийская команда только за счёт успехов в беге на вынос-
ливость (87,5%), впервые в истории чемпионатов мира стала сильнейшей на планете.  

Вторую позицию на чемпионате мира в Пекине, как и двумя годами ранее, заняли 
родоначальники бега на короткие дистанции – представители США. Американская сбор-
ная по количеству медалей всегда опережала все команды мира, чьи спортсмены сорев-
новались в барьерном, эстафетном и спринтерском беге. Так и произошло на двух рас-
сматриваемых чемпионатах мира. Группа спринтерского, эстафетного и барьерного бега 
США внесла существенный вклад в общекомандный результат. Он составил 61,1% от 
всех медалей (всего сборная США сумела завоевать по 6 золотых, серебряных и бронзо-
вых наград), полученных на легкоатлетическом форуме в Китае (на XIV чемпионате ана-
логичный результат составил 60%). В то же время, несмотря на указанные достижения 
группы, итоги XV чемпионата вскрыли ряд проблем. На планетарном первенстве в 2013 
г. американцы лишь в одном виде не сумели добыть медаль – гладком беге на 400 м у 
женщин. В отличие от этого, в 2015 г. количество видов, где им трудно было бороться за 
награды, оказалось четыре – бег на 400 м с барьерами и эстафета 4×100 м у мужчин и бег 
на 200 и 100 м с барьерами у женщин. В этом и оказалась причина сокращения количе-
ства медалей в Пекине, по сравнению с Москвой. 

Основными конкурентами североамериканских легкоатлетов являются спортсме-
ны, представляющие европейский континент. По сравнению с выступлениями в Москве, 
Европа увеличила на три страны свою численность, среди команд, ставших обладателями 
медалей. Если в начале XXI века легкоатлеты из Франции были лучшими на континенте, 
то в последние годы статус европейских спринтеров и барьеристов поддерживают две 
команды – Великобритания и Россия. В отличие от предыдущих двух чемпионатов (2011 
и 2013 гг.), в таблице медалистов вновь появилась Германия [2]. Только благодаря уси-
лиям бегуний – Д. Шипперс (D. Schippers, бег на 100 и 200 м), С. Хейновой (Z. Hejnova, 
бег на 400 м с барьерами) и А. Талай (A. Talay, бег на 100 м с барьерами) – нидерланд-
ская, чешская и белорусская группы, соответственно, вошли в число медалистов (см. 
таблица 1). На этом фоне стоит отметить достижения легкоатлетки из Чехии, которая 
выигрывает второй чемпионат подряд (подобное не удавалось никому) и обеспечивает 
своей команде место среди групп-медалистов.  

Подводя итог выступлениям европейских спринтеров и барьеристов (мужчин и 
женщин), необходимо отметить, что из 42 разыгранных медалей (14 комплектов) на долю 
представителей Старого Света в Москве пришлось 10 наград (3+0+7; 23,80%), а в Пекине 
количество медалей сократилось на две (3+3+2; 19,04%). В этой связи обеспокоенность 
специалистов, связанная с отставанием легкоатлетического спорта в Европе, в том числе 
бега на короткие дистанции и барьерного бега, можно считать обоснованной [1, 2, 3]. Всё 
это может свидетельствовать либо о недостаточном уровне подготовленности европей-
ских легкоатлетов, либо об отсутствии вразумительной методики подготовки и т.д., ко-
торые пока уступают заокеанским спортсменам (в последние годы ряд европейских госу-
дарств стали планомерно приглашать спортсменов из стран африканского континента 
для усиления команд, к примеру, мужская эстафетная команда 4×100 м из Нидерландов).  

Явным лидером среди континентов, где лучше всего ведут подготовку спринтеров 
и барьеристов, непременно остаётся Северная Америка. Данное превосходство на двух 
чемпионатах мира в этом олимпийском цикле обеспечили в основном две страны – США 
и Ямайка (таблица 2). Существенно от них отстали легкоатлеты с европейского конти-
нента, а южноамериканцы пока не удостоились ни одной медали.  

В таблице 3 представлены данные об участии и достижениях европейцев в фи-
нальных забегах двух чемпионатов мира (2013 и 2015 гг.). 
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Таблица 2 
Количество медалей, распределённых по континентам  

(мужчины и женщины) 

Место Континент  
Медали 

Итого 
Золотая Серебряная Бронзовая 

1 Северная Америка 19 19 16 54 
2 Европа 6 3 10 19 
3 Африка 1 3 2 6 

4 
Австралия (и страны Океании) -- 1 -- 

1 
Азия -- 1 -- 

6 Южная Америка -- -- -- -- 
Примечание к таблице 2. 
Согласно структуре IAAF Австралия и страны Океании объединены в атлетическую ассоциацию Океании. 

Таблица 3 
Выступления представителей европейского континента 

в финальных забегах чемпионатов мира 
№ 
п/п Вид 

Количество финалистов Количество медалей 
Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

XV чемпионат мира (2015 г., г. Пекин) 
1 Бег на 100 м 1 1 -- 1 
2 Бег на 200 м 2 3 -- 1 
3 Бег на 400 м 1 1 -- -- 
4 Бег на 110 / 100 м с барьерами 4 4 1 2 
5 Бег на 400 м с барьерами 3 3 1 1 
6 Эстафетный бег 4×100 м 3 4 -- -- 
7 Эстафетный бег 4×400 м 4 4 1 1 

XIV чемпионат мира (2013 г., г. Москва) 
1 Бег на 100 м 2 -- -- -- 
2 Бег на 200 м 3 1 -- -- 
3 Бег на 400 м 2 3 -- 2 
4 Бег на 110 / 100 м с барьерами 3 3 1 1 
5 Бег на 400 м с барьерами 1 5 1 1 
6 Эстафетный бег 4×100 м 3 4 -- 1 
7 Эстафетный бег 4×400 м 3 6 1 2 

Анализ наград, полученных мужской половиной европейских стран свидетель-
ствует о доминировании российской группы спринтерского и барьерного бега. Из семи 
медалей (1+1+5), выигранных на обоих мировых чемпионатах, отечественные легкоатле-
ты добыли четыре (1+1+2). Среди женских коллективов явных лидеров по итогам двух 
соревнований нет. Судя по общему количеству медалей, безусловное преимущество на 
стороне легкоатлеток. В то же время не совсем убедительно выглядит присутствие евро-
пейцев в финальной части анализируемых соревнований (см. таблица 3). 

Впервые за всю историю мировых первенств в число сильнейших вошла кений-
ская группа (общеизвестно, что кенийские легкоатлеты демонстрируют высокий уровень 
мастерства в видах с проявлением выносливости). Выступление вне столь популярном 
для кенийцев виде – беге на 400 м с барьерами, ознаменовалось победой Н. Бетте 
(N. Bett; 47,79 с – лучший результат сезона в мире). 

Пекинский форум легкоатлетов наглядно продемонстрировал немаловажный фак-
тор, связанный с достижениями российской мужской группы спринтерского, эстафетного 
и барьерного бега. Этим фактором является успешное выступление группы на втором 
чемпионате подряд (до 2013 г. российские спринтеры и барьеристы не завоевали ни од-
ной награды [1]). В отличие от них, женская часть группы, напротив, за всё время уча-
стия на соревнованиях, во второй раз осталась без медалей (впервые это произошло в 
1997 г.).  

Впервые в истории (с учётом советского периода развития этого вида лёгкой атле-
тики) представитель отечественной школы барьерного бега на 110 м Сергей Шубенков 
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сумел опередить сильнейших легкоатлетов и стал победителем соревнований с новым 
рекордом России (12,98 с). При этом, пробежав дистанцию быстрее символических 13,00 
с, что также никому не удавалось на постсоветском пространстве (на чемпионате мира в 
2013 г. спортсмен занял третье место и на тот момент это была первая медаль в этом виде 
лёгкой атлетике на постсоветском пространстве). С. Шубенков установил и ещё один 
своеобразный рекорд. Он стал единственным представителем европеоидной расы, кому 
удалось выиграть у темнокожих барьеристов и стать сильнейшим на планете. Денис Куд-
рявцев, также впервые в отечественной истории, завоевал серебро чемпионата и устано-
вил новый рекорд (48,05 с) страны. В 1983 г. третье место на чемпионате мира занял со-
ветский барьерист А. Харлов – 49,03 с.  

Шести группам сборных команд на протяжении двух чемпионатов удалось сохра-
нить места, то есть остаться с медалями (таблица 4).  

Таблица 4 
Распределение медалей среди стран-участниц чемпионатов мира 

Место Страна 
Медали 

Итого 
Золотая Серебряная Бронзовая 

Мужчины 
XV чемпионат мира (2015 г., г. Пекин)

1 Ямайка  3 1 -- 4 
2 США 1 3 2 6 
3 Россия  1 1 -- 2 
4 Кения, ЮАР 1 -- 1 1 
6 Китай, Тринидад и Тобаго -- 1 -- 1 
9 Багамы, Великобритания Гренада, Канада -- -- 1 1 

XIV чемпионат мира (2013 г., г. Москва)
1 США 3 5 1 9 
2 Ямайка  3 2 1 6 
3 Тринидад и Тобаго 1 -- -- 1 
4 Россия  -- -- 2 2 
5 Доминиканская Республика, Канада, Сербия -- -- 1 1 

Женщины  
XV чемпионат мира (2015 г., г. Пекин)

1 Ямайка 4 1 2 7 
2 США 1 3 2 6 
3 Нидерланды 1 1 -- 2 
4 Чехия  1 -- -- 1 
5 Багамы, Германия -- 1 -- 1 
7 Беларусь, Великобритания Тринидад и Тобаго -- -- 1 1 

XIV чемпионат мира (2013 г., г. Москва)
1 Ямайка  3 -- -- 3 
2 США 1 3 2 6 
3 Великобритания  1 -- 3 4 
4 Россия  1 -- 1 2 
5 Чехия  1 -- -- 1 
6 Кот д’Ивуар -- 2 -- 2 
7 Австралия, Ботсвана -- 1 -- 1 
9 Нигерия  -- -- 1 1 

Спортсмены из 12 стран сумели добыть медали для своих команд, тогда как у 
спортсменок аналогичный показатель равен 7. Более того, пяти группам успех сопут-
ствовал как среди мужчин, так и женщин (на чемпионате мира в Москве таких групп ока-
залось три). Только США и Ямайка в нынешнем олимпийском цикле уверенно демон-
стрируют своё высокое мастерство, что подтверждается их результативностью. С боль-
шой долей вероятности можно говорить об их соперничестве в спринтерском, эстафет-
ном и барьерном беге на Олимпийских играх в Бразилии.  

Д. Шипперс – обладательница золотой (бег на 200 м) и серебряной (бег на 100 м) 
медалей вывела команду Нидерландов (по сумме всех легкоатлетических видов) на 12е 
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место, а С. Хейнова оказалась единственной из всей сборной, кто принёс чешской ко-
манде медаль (бег на 400 м с барьерами – золото). 

Российская группа легкоатлетов второй чемпионат подряд демонстрирует рост. На 
этот раз медали, завоёванные барьеристами, способствовали достижению третьего места.  

В беге на короткие дистанции, эстафетном и барьерном беге соревнования прово-
дятся в несколько кругов – от 2 до 4-х, в зависимости от вида (на чемпионатах мира 2013 
и 2015 гг. в беге на 100 м, к примеру, у мужчин перед четвертьфинальными забегами 
проводили квалификационные забеги для спортсменов, не выполнивших нормативы – 
стандарты IAAF, но имеющие приглашение со стороны IAAF). 

Выход в главный (финальный) забег мирового первенства, основу которого со-
ставляют восемь человек (речь идёт о спринтерском и барьерном беге) или восемь ко-
манд (в эстафете), уже говорит о высоком мастерстве легкоатлетов. Например, на чемпи-
онате в Китае в финале бега на 100 м стартовало 9 человек, так как три спортсмена пока-
зали одинаковый результат в полуфинале, а количество дорожек позволяло выступить 
такому количество спринтеров, что не наблюдалось на предыдущих 14 мировых чемпио-
натах. Участие в финале значительно повышает рейтинг атлетов, что, несомненно, ска-
зывается на их дальнейшей профессиональной судьбе: финалисты чемпионатов мира 
имеют приоритет в приглашении на коммерческие страты и др., а также официально по-
лучают материальное вознаграждение от IAAF: за 1-е место – 60000 долларов США, за 2-
е – 30000, за 3-е – 20000, за 4-е – 15000, за 5-е – 10000, за 6-е – 6000, за 7-е – 5000, за 8-е 
место – 4000; для эстафетных команд: за 1-е место – 80000 долларов США, за 2-е – 
40000, за 3-е – 20000, за 4-е – 16000, за 5-е – 12000, за 6-е – 8000, за 7-е – 6000, за 8-е ме-
сто – 4000. В этой связи, наряду с оценкой деятельности команд, выраженной в медалях 
и предложенной выше, ведётся и второй подсчёт неофициального командного зачёта, где 
странам, чьи спортсмены вошли в число восьми лучших (а в беге на короткие дистанции, 
эстафетном и барьерном беге таковыми являются участники финальных забегов), начис-
ляются очки по следующей схеме: 8-е место – 1 очко, 7-е место – 2 очка, ..., 1-е место – 8 
очков. С учётом этого в таблице 5 отражено количество очков, полученных спринтерами, 
барьеристами и эстафетными командами за занятые места в финалах. 

Таблица 5 
Десять сильнейших групп по итогам чемпионатов мира 

Место Страна 
Очки 

Итого 
Мужчины  Женщины 

XV чемпионат мира (2015 г., г. Пекин)
1 Ямайка  43 78 121 
2 США 55 57 112 
3 Великобритания  13 23 36 
4 Тринидад и Тобаго 9 13 22 
5 Россия  16 5 21 
6 Франция  17 2 19 

7 
Германия  5 11 

16 Канада  12 4 
ЮАР 14 2 

10 Нидерланды  -- 15 15 
XIV чемпионат мира (2013 г., г. Москва)

1 США 77 72 149 
2 Ямайка 59 35 94 
3 Великобритания 15 32 47 
4 Россия  12 21 33 
6 Кот д' Ивуар, Украина -- 14 14 

8 
Тринидад и Тобаго 13 -- 

13 
Франция 4 9 

10 
Нигерия  -- 12 

12 Канада 6 6 
Чехия 4 8 
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Преимущество американской группы, которое прослеживалось на московском 
чемпионате, в Пекине уже не наблюдалось и это, несмотря на то, что спортсмены США 
выступали во всех 14 финалах (в эстафетном беге 4×100 м участие команды закончилось 
дисквалификацией, что часто наблюдается на соревнованиях подобного ранга и очки 
начислены не были). Ямайцы, которые опередили своих соперников в неофициальном 
командном зачёте всего на девять очков, не вышли в финал у мужчин в беге на 400 и 400 
м с барьерами. 

Обе группы способствовали успешному выступлению всей команды в целом (с 
учётом всех видов). Так, из 132 очков, набранных всей сборной Ямайки (2-е общеко-
мандное место), вклад спринтеров и барьеристов оказался значительным – 91,7% (!). 
Американская группа, ставшая лучшей на пекинском мировом чемпионате по сумме оч-
ков (с учётом всех видов команда из США набрала 214 очков), внесла 52,3%. Всего 
участниками финальных забегов у мужчин стали спортсмены из 19 стран, а у женщин – 
из 14 государств. 

Российские спринтеры и барьеристы, по сравнению с предыдущим чемпионатом 
мира, опустились на одну ступеньку, потеряв, при этом, 12 очков, то есть количество 
спортсменов принявших участие в финалах сократилось на одного человека и эстафет-
ную команду. Если мужской коллектив сумел увеличить свой «очковый» багаж, то жен-
ская половина, напротив, потеряла 16 очков. Всего на соревнованиях в Пекине в индиви-
дуальных видах за группу России выступило 13 человек (5 мужчины и 8 женщин) и 3 
эстафетные команды (одна мужская и 2 женские). В итоге в финальных забегах выступи-
ли три эстафетные команды (4×100 и 4×400 м у женщин и 4×400 м у мужчин) и 2 челове-
ка в индивидуальных видах (по одному в барьерном беге). В Москве в индивидуальном 
виде выступило 15 человек и 4 эстафетные команды. А в финальных забегах выступили 
три эстафетные команды (4×100 и 4×400 м у женщин и 4×400 м у мужчин) и 4 человека в 
индивидуальных (один в беге на 110 м с барьерами, две спортсменки в беге на 400 м и 
одна – в беге на 100 м с барьерами). По сравнению с московскими стартами в Китае рос-
сийская группа обновилась на треть. 

На чемпионате мира в Пекине спортсменами было установлено 49 национальных 
рекордов, показано 11 результатов, ставших лучшими в сезоне в мире, и попутно было 
обновлено три рекорда континента (таблица 6).  

Таблица 6  
Количество национальных рекордов и лучших результатов сезона в мире,  

установленных на XV чемпионате мира 

№ 
п/п 

Вид 

Достижения  
Мужчины Женщины 

Рекорды 
стран 

Лучшие результаты 
сезона в мире 

Рекорды 
стран 

Лучшие результаты 
сезона в мире 

1 Бег на 100 м 5 -- 5 -- 
2 Бег на 200 м 3 1 2 1 
3 Бег на 400 м 6 1 1 1 
4 Бег на 110 м / 100 м с/б 1 -- 3 -- 
5 Бег на 400 м с/б 7 1 1 1 
6 Эстафетный бег 4×100 м 2 1 5 1 
7 Эстафетный бег 4×400 м 5 2 3 1 

Всего: 29 6 20 5 
Примечание 
В беге на 400 м у мужчин был установлен рекорд Африки (43,48 с). 
В эстафетном беге 4×100 м у мужчин был установлен рекорд Азии (37,92 с). 
В беге на 200 м у женщин был установлен рекорд Европы (21,63 с). 

Особо следует остановиться на следующих результатах (достижениях). Впервые в 
истории чемпионатов мира представитель азиатского континента (монголоидной расы) – 
китайский спортсмен Су Бингтян (Su Bingtian) вышел в финал королевской дистанции 
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(бег на 100 м) и стал первым из Поднебесной, сумевший «разменять» символические 
10,00 с (9,99 c в полуфинале).  

Для китайцев чемпионат мира на Родине стал знаменателен ещё и тем, что им уда-
лось в несвойственном для них виде – эстафетном беге 4×100 м – занять второе место 
(первым финишировал ямайский квартет).  

Голландская бегунья на 200 м Д. Шипперс сумела превзойти самый старый рекорд 
Европы, державшийся с 10.06.1979 г. (21,71 с; М. Кох, ГДР), показав 21,63 с (третий ре-
зультат за всю историю бега на 200 м). А турецкий спринтер Р. Гулиев, первый из евро-
пейцев кто дважды вышел на старт финального забега на 200 м (впервые это произошло в 
2009 г. в Берлине, где спортсмен выступал за Азербайджан).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основными претендентами на первое и второе место в неофициальном командном 
зачёте на Олимпийских играх в Бразилии (12-21.08.2016 г.) по медалям непременно ста-
нут группы спринтерского, эстафетного и барьерного бега из команды США и Ямайки. 
За третье место могут побороться легкоатлеты (легкоатлетки) Великобритании и Герма-
нии.  

Наибольшее количество очков в неофициальном командном зачёте наберут США 
и Ямайка, то есть страны, чьи спортсмены (спортсменки) в большем количестве будут 
претендовать на участие в финальной части соревнования. Со стороны других стран кон-
куренции не предвидится. 

Российская группа с учётом выступлений на XV и XIV чемпионатах мира сохра-
няет шансы войти в пятёрку сильнейших команд мира по набранным очкам и медалям. 
Легкоатлеты сборной России имеют достаточно большие шансы на выход в финальную 
часть соревнования, где разыгрывают с 1-8-е место в следующих видах: у мужчин – в 
эстафете 4×400 м, в беге на 110 и 400 м с барьерами; у женщин – в беге на 400 м, в эста-
фете 4×100 и 4×400 м. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Глад, Б. Чемпионат мира 2013 года по лёгкой атлетике: анализ результатов – перспек-
тивы европейцев / Б. Глад, Э. Локателли // Легкоатлетический вестник. – 2015. – № 1. – С. 53-72. 

2. Мирзоев, О. М. Спринтерский и барьерный бег в XXI веке: к итогам XIV чемпионата 
мира по лёгкой атлетике / О. М. Мирзоев // Известия Тульского государственного университета 
«Физическая культура. Спорт». – 2013. – Выпуск 3. – С. 122-131.  

3. Соха, Т. Европейская лёгкая атлетика на Олимпийских играх в Пекине-2008 и в Лон-
доне-2012 / Т. Соха, С. Соха, Т. Сковронек // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 
1. – С. 68-70. 

4. IAAF World Championships. Beijing. Statistics Handbook / Editor Mark Butler. – Beijing : 
IAAF Media & Public Relations Department, 2015. – 332 p. 

5. Home of World Athletic. International Association of Athletic Federations [Электронный 
ресурс] // URL : http://www.iaaf.org. – Дата обращения 01.09.2015. 

REFERENCES 

1. Glad, B. and Locatelli, E. (2015)”Track and field athletics IAAF World Championships of 
2013: The analysis of results – prospects of Europeans”, Track and field athletics messenger, No. 1, pp. 
53-72. 

2. Mirzoev, O. M. (2013), “Sprint and hurdling in the XXI century: to results of the XIV IAAF 
World Championships in track and field athletics”, News of the Tula state university “Physical culture. 
Sport”, Tula, Release 3, pp. 122-131. 

3. Sokha, T., Sokha S. and Skovronek, T. (2013), “European track and field athletics at the 
Olympic Games in Beijing-2008 and in London-2012”, Theory and practice physical culture, No. 1, pp. 
68-70. 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта– 2015. – № 11 (129). 
 

 194

4. Ed. Mark Butler (2015), IAAF World Championships. Beijing. Statistics Handbook, IAAF 
Media & Public Relations Department, Beijing, China. 

5. Home of World Athletic. International Association of Athletic Federations, available at: 
http://www.iaaf.org. 

Контактная информация: prorector@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 11.11.2015 

УДК 796.077.5 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО 
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Ирина Витальевна Михайлова, кандидат педагогических наук, доцент,  
Алексей Иванович Сесёлкин, доктор педагогических наук, профессор, 
Александр Сергеевич Махов, доктор педагогических наук, профессор, 
Максим Викторович Еремин, кандидат педагогических наук, доцент, 

Российский государственный социальный университет (ФГБОУ ВО «РГСУ»), г. Москва 

Аннотация 
Анализируется проблема подготовки магистров в области адаптивной физической культу-

ры, способных к исследованиям, разработке и реализации комплексных программ социальной 
адаптации и физической реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья с использо-
ванием средств интеллектуальных видов спорта (шахматы), а также рекреации и туризма. Предла-
гается диверсификация содержания магистерской программы путем включения соответствующих 
дисциплин, дополняющих базовую подготовку по физической реабилитации. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, физическая реабилитация, спорт, шах-
маты, рекреация и туризм. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2015.11.129.p194-198 

DIVERSIFICATION OF MASTER'S TRAINING CONTENT IN ADAPTIVE 
PHYSICAL CULTURE 

Irina Vitalyevna Mikhaylova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Aleksey Ivanovich Seselkin, the doctor of pedagogical sciences, professor, 

Alexander Sergeevich Makhov, the doctor of pedagogical sciences, professor, 
Maksim Viktorovich Eremin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Russian State Social University, Moscow 

Annotation 
The problem of masters’ training in the field of adaptive physical culture, capable to the research, 

development and implementation of the comprehensive programs for the social adaptation and physical 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня в России проживает более 13 млн. инвалидов, и все они нуждаются в си-
стеме медицинских, психологических, социально-экономических и реабилитационных 
мероприятий [4]. Инвалидность становится проблемой не только одного человека или 
группы людей, а всего общества. Нетрудоспособные граждане в каждой стране состав-
ляют предмет заботы государства, которое социальную политику ставит во главу угла 
своей деятельности. 


