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ВВДЕНИЕ 

Хроническое отставание российских бегунов-стайеров в последние десятилетия 
требует всестороннего анализа. В свое время в нашей стране был подготовлен целый ряд 
выдающихся спортсменов, рекордсменов мира и призеров крупнейших международных 
соревнований: В. Куц, П. Болотников, А. Ануфриев, Е. Жуков, Н. Свиридов, Р. Шарафет-
динов и др. Сейчас же результаты спортсменов из Кении, Эфиопии, Марокко и других 
африканских стран для наших спортсменов недосягаемы [2]. Однако при этом необходи-
мо начать поступательное движение вперед, чтобы бороться за медали на соревнованиях 
хотя бы европейского уровня. 

Одним из направлений решения данной задачи является выявление общего со-
стояния и тенденций развития мужского стайерского бега у нас в стране и в мире. С этой 
целью представляется целесообразным проведение статистического анализа результатов 
в беге на 5000 м и 10000 м лучших бегунов России и мира. Несмотря на всю очевидность 
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и пользу такого анализа, в специальной литературе присутствуют лишь отдельные дан-
ные о результатах и итогах выступлений российских и зарубежных бегунов на различных 
соревнованиях и проведенная на их основе количественная оценка состояния и тенден-
ций развития стайерского беге в стране. В целом все сводится к констатации того, что 
отставание в мужском беге на длинные дистанции носит хронический и затяжной харак-
тер [4]. Целью настоящего исследования является изучение динамики результатов в беге 
на длинные дистанции лучших российских и зарубежных бегунов и выявление текущего 
состояния стайерского бега в стране. 

МЕТОДИКА 

Статистической обработке подвергались по десять лучших результатов сезонов в 
беге на 5000м и 10000м в России и мире, показанные в годы проведения Олимпийских 
игр с 1992 по 2008 [3]. Учитывалось, что Россия начала выступать самостоятельной ко-
мандой на чемпионатах мира с 1993г., а на олимпийских играх – с 1996г.  

Результаты, показанные в олимпийские годы, принимались в расчет исходя из то-
го, что спортсмены именно в эти годы стремятся как можно лучше подготовиться, по-
пасть в состав национальной команды своей страны и успешно выступить на играх. В эти 
годы, как правило, происходит общий рост достижений, повышается конкуренция, уве-
личивается плотность результатов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Интегральными показателями, характеризующими сегодняшнее состояние рос-
сийского стайерского бега, являются рекорды страны и количество спортсменов, выпол-
нивших нормативы мастера спорта (МС) и мастера спорта международного класса 
(МСМК). 

В беге на 5000м рекорд России – 13.11,99 – установлен В. Абрамовым почти 30 
лет назад и за последние годы никто из отечественных спортсменов не может к нему 
приблизиться. В беге на 10000м рекорд России – 27.53,12 – был обновлен С. Ивановым 
сравнительно недавно – в 2008г., но отставание от лучших бегунов мира практически не 
сократилось. На дистанции 5000м рекорд нашей страны уступает мировому 34,64с 
(12.37,35 – К. Бекеле, 2004), а на дистанции 10000м – 1 мин 35,59 с (26.17,53 – К. Бекеле, 
2005). Более ста человек в мире показали результаты лучше рекордов России. 

Представленные в табл. 1 данные свидетельствуют о том, что норматив МСМК 
нашим стайерам практически недоступен, а норматив МС из многих тысяч бегунов в 
стране выполняют всего около десяти человек в год. 

Таблица 1 
Количество спортсменов, выполнивших нормативы МС и МСМК в период с 2006 

по 2009 г.г. 
Дистанция Год Норматив 5000м 10000м 

2006 МС 
МСМК 

8 
─ 

8 
─ 

2007 МС 
МСМК 

12 
─ 

12 
─ 

2008 МС 
МСМК 

13 
─ 

11 
2 

2009 МС 
МСМК 

10 
─ 

11 
─ 

Дифференциальными показателями, позволяющими провести сравнительный ана-
лиз динамики результатов и состояния бега на 5000м и 10000м в России и мире, являются 
средний результат и разброс результатов десяти лучших отечественных и зарубежных 
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спортсменов. 
Как видно из табл. 2, средний результат десяти лучших бегунов мира на дистанции 

5000 м находится в пределах от 12.52,50 до 12.57,47 (за исключением 1992г.).  
Таблица 2 

Средний результат в беге на 5000м и 10000м десяти лучших стайеров России и мира 
5000м 10000м Год Россия Мир Россия Мир 

1992 13.42,90 13.08,26 29.01,23 27.32,50 
1996 13.50,06 12.57,45 29.02,34 27.13,12 
2000 13.52,64 12.54,37 29.05,07 27.16,28 
2004 13.47,47 12.52,50 29.05,52 26.52,95 
2008 13.46,89 12.57,47 28.32,78 26.56,67 

Это говорит о том, что они показывают стабильно высокие результаты. Аналогич-
ный показатель российских бегунов также носит стабильный характер, но на более низ-
ком уровне. Нынешние лидеры не в состоянии превысить результат 1992г. – 13.21,78, и 
до рекорда России им далеко. На дистанции 10000м средний результат десяти лучших 
бегунов мира в период с улучшился на 39,55с. У российских бегунов улучшение соста-
вило 28,45с. Даже, несмотря на то, что за последние годы российские спортсмены дваж-
ды улучшали рекорд страны, сократить отставание от мировой элиты не удается. 

Главным критерием уровня подготовленности и успеха соревновательной дея-
тельности ведущих спортсменов служат показанные ими результаты. При этом конку-
ренцию среди лучших бегунов, от которой зависит потенциал будущих достижений, ха-
рактеризует плотность результатов. Величиной, обратной плотности результатов при их 
фиксированном количестве, является разброс результатов. 

Разброс результатов лучших бегунов России и мира колеблется в довольно широ-
ком диапазоне (табл. 3).  

Таблица 3 
Разброс результатов в беге на 5000м и 10000м десяти лучших стайеров  

России и мира 
5000м 10000м Год Россия Мир Россия Мир 

1992 37,05 9,54 50,35 31,20 
1996 14,34 14,10 1.04,85 52,29 
2000 33,51 9,42 1.11,33 19,78 
2004 20,21 21,69 1.06,81 44,83 
2008 9,23 12,86 1.26,26 42,09 

Увеличение разброса дистанции 5000м у лучших бегунов мира в 2004г. отчасти 
объясняется установлением мирового рекорда. У российских спортсменов разброс значи-
тельно более выражен и меняется от 37,05с в 1992 г. до 9,23с в 2008г. Но обнадеживает 
тот факт, что плотность результатов наших бегунов в 2004 и 2008 г.г. оказалась выше, 
чем у мировой элиты. Это свидетельствует о возросшей конкуренции и о том, что акку-
мулируется потенциал будущего прогресса за счет острого соперничества за попадание в 
сборную команду России. 

В беге на 10000м динамика разброса лучших результатов в России и мире носит 
идентичный характер. Несмотря на некоторый прогресс наших лидеров, результаты де-
сятого спортсмена в России с 1992г. по 2008г. находятся на одном и том же довольно 
низком уровне. Это говорит о том, что за последние 16-17 лет отсутствует продвижение 
вперед и разрыв между первым и десятым результатом увеличивается. Нет острой конку-
ренции, в том числе со стороны молодых спортсменов, что является залогом их будущих 
высоких достижений [1]. Если лидер нашей команды получит травму или будет не в 
лучшей форме, то рассчитывать будет не на что. Прошедший в июле 2010г. в Барселоне 
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чемпионат Европы подтвердил несостоятельность наших стайеров. Единственный рос-
сийский спортсмен, участвовавший в беге на 10000м, занял 18 место, показав результат 
29.50,02. 

Рассмотрение сложившейся в России системы подготовки бегунов на длинные 
дистанции позволяет полагать, что в числе других существует ряд организационных во-
просов, от решения которых зависит будущее российского стайерского бега. К ним отно-
сится увеличение числа массовых кроссовых соревнований;  

− расширение календаря соревнований разного уровня, включающих бег на 
длинные дистанции;  

− совершенствование ЕВСК;  
− особое внимание к перспективным молодым спортсменам;  
− осуществление эффективной программы повышения квалификации тренер-

ских кадров [5]. 

ВЫВОД 

Проведенный анализ достижений в мужском стайерском беге свидетельствует, что 
без существенного изменения системы подготовки российских бегунов на длинные дис-
танции прогнозировать значительный рост их результатов в ближайшие годы не прихо-
дится. 
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Аннотация 
В статье представлены данные, характеризующие взаимосвязь интеллектуального, социаль-
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