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Аннотация 
Большой объем первичных данных соревновательных выступлений легкоатлетов Республики Мордо-
вия еще не позволяет оценить уровень их достижений и структуру по дисциплинам в сравнении с пред-
ставителями других регионов страны, а также отразить динамику развития различных видов легкой 
атлетики среди спортсменов региона.
Цель: оценить уровень и динамику спортивных достижений легкоатлетов, представляющих Республику 
Мордовия, за период с 2016 по 2020 гг.
Методы и организация исследования: теоретический анализ исторической и справочной литературы 
по теме исследования, анализ документальных материалов, методы математической статистики. Анализ 
проводился по данным, охватывающим период с 2016 по 2020 гг., которые в режиме реального време-
ни пополняются в разделе «Рейтинги легкоатлетов» Единой информационной системы. На основе пер-
вичных данных (дата, вид легкой атлетики, спортсмен, тренер(ы), учреждение(я), рейтинговая позиция 
спортсмена) определены количественный, качественный и интегральный показатели легкоатлетов, тре-
неров и организаций, представляющих Республику Мордовия. Анализ проводился по 24 легкоатлетиче-
ским дисциплинам.
Результаты исследования и их обсуждение. Динамика количества представителей Республики Мордо-
вия во Всероссийском рейтинге за 5-летний период имеет положительную тенденцию, за исключением 
группы метательных видов. Выявлено существенное преобладание представителей спортивной ходьбы 
в мужском и женском рейтингах ВФЛА по сравнению с другими группами дисциплин. Заметно большее 
число спортсменов присутствует в рейтинге ходьбы у женщин. У мужчин, наряду с ходьбой, достаточно 
большое число спортсменов присутствует и в беговом рейтинге. Меньше всего представлены мужские 
и женские метания, а также женское многоборье. Динамика среднего места легкоатлетов Мордовии за 
5-летний период слабо негативная за исключением стабильно высокого уровня у ходоков. Заметный 
спад в 2018-2019 гг. проявляется в беговых и метательных дисциплинах.
Заключение. Самой успешной дисциплиной у мордовских легкоатлетов неизменно является спортивная 
ходьба. В 2020 году наиболее успешными беговыми дисциплинами оказались бег на 10000, 5000 и 1500 м. 
В прыжковых видах лидирующие позиции занимает прыжок в высоту, а в метаниях – метание молота. 
Проведенный анализ позволил выявить текущее состояние легкой атлетики в республике (в целом, по 
группам дисциплин и по отдельным дисциплинам), перспективы ее развития, что, в свою очередь, по-
может обеспечить стратегическое планирование развития легкой атлетики.
Ключевые слова: легкая атлетика, рейтинг, регион, Республика Мордовия, достижения, анализ.
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Abstract
The large volume of primary data on competitive performances of athletes of the Republic of Mordovia does 
not allow to assess the level of their achievements and the structure of disciplines in comparison with rep-
resentatives of other regions of the country, as well as to reflect the dynamics of the development of various 
types of athletics among athletes in the region.
The purpose is to assess the level and dynamics of sports achievements of athletes representing the Republic 
of Mordovia for the period from 2016 to 2020.
Methods and organization of the research: theoretical analysis of historical and reference literature on the research 
topic, analysis of documentary materials, methods of mathematical statistics. The analysis was carried out according 
to data covering a 5-year period from 2016 to 2020, which are updated in real time in the "Athletes ratings" section 
of the Unified Information System. Based on the primary data (date, event, athlete, coach(s), institution(s), rating 
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ВВЕДЕНИЕ
Спортивные состязания в легкоатлетических 
дисциплинах берут свое начало со времен 
Древней Греции. Именно в ту эпоху лучшие 
атлеты соревновались в беге, прыжках и ме-
таниях. Расширению разнообразия легко-
атлетических упражнений в XVIII–XIX вв. 
способствовали представители Британских 
островов, откуда легкоатлетические состяза-
ния постепенно распространились по всему 
миру [4]. Появление легкой атлетики в Рос-
сии приходится на конец XIX в., когда в ме-
стечке Тярлево был создан спортивный кру-
жок. В 1888 году там было проведено первое 
соревнование по бегу.
Физические упражнения в Мордовии из-
древле были средством воспитания и обу-
чения молодежи для подготовки к трудовой 
деятельности. Легкая атлетика в Республике 
Мордовия – традиционно один из наибо-
лее популярных видов спорта с богатыми 
традициями, визитной карточкой которого 
на международных соревнованиях являет-
ся спортивная ходьба. Этот факт позволяет 
признать мордовскую школу спортивной 
ходьбы одной из лучших в мире [1, 2, 3].
В 1936 году в Мордовии прошла первая ре-
спубликанская колхозная спартакиада. По-
беду в этих состязаниях одержала команда 
колхоза «Путь к свободе» Атяшевского райо-
на. В 30-е годы в Мордовии было несколько 
спортивных обществ, в которых культиви-
ровали легкую атлетику: «Буревестник», «Ди-

намо», «Консервщик», «Мукомол», «Пище-
вик», «Учитель», «Медик», «Спартак». Самой 
известной легкоатлеткой довоенной поры в 
Саранске, безусловно, была К. Лаптева. Уже 
в 50-е годы ХХ в. легкоатлеты из Мордовии 
достигли олимпийских высот. В 1956 г. в 
Мельбурне Е. Маскинсков стал серебряным 
призером Олимпийских игр в спортивной 
ходьбе на 50 км, а спустя 2 года в Стокгольме 
он стал чемпионом Европы. Другой уроже-
нец Мордовии П. Болотников в 1960 г. заво-
евал титул олимпийского чемпиона в Риме. 
Традицию первых олимпийцев Мордовии 
продолжает новое поколение. «Золото» чем-
пионата мира по легкой атлетике в спор-
тивной ходьбе на 10 км в 1995 г. завоевала  
И. Станкина. На Олимпийских играх в Афи-
нах (2004) «серебро» в ходьбе на 50 км было 
завоевано Д. Нижегородовым. В 2008 году на 
Олимпийских играх в Пекине О. Канискина, 
В. Борчин и Д. Нижегородов стали облада-
телями двух золотых и одной бронзовой ме-
далей. В 2010 году О. Канискина и А. Кирдяп-
кина выиграли золотую и серебряную медали 
в соревнованиях по спортивной ходьбе среди 
женщин на 20 км на чемпионате Европы в 
Барселоне. В 2011 году на чемпионате мира в 
Южной Корее мордовские мастера спортив-
ной ходьбы Е. Борчин и О. Каниськина, С. 
Бакулин, Д. Нижегородов еще раз доказали 
свое превосходство в мире [1, 2, 3].
Обзор имеющихся публикаций по данной 
проблеме позволяет выделить работы, в ко-

position of the athlete), the quantitative, qualitative and integral indicators of athletes, coaches and organizations 
representing the Republic of Mordovia were determined. The analysis was carried out in 24 events.
Results and discussion. The dynamics of the number of representatives of the Republic of Mordovia in the 
Russian Athletics Federation (RAF) rating for a 5-year period has a positive trend, with the exception of 
throwing events. A significant predominance of representatives of race walking in the men's and women's 
ratings of the RAF in comparison with other groups of events was revealed. Higher numbers of athletes 
are present in female race walking rankings. Among men, along with race walking, a fairly large number 
of athletes are represented in the running ranking. The least represented are male and female throwing, as 
well as heptathlon. The dynamics of the average place of Mordovian athletes over a 5-year period is slightly 
negative, with the exception of a consistently high level of race walkers. Noticeable decline in 2018-2019 
manifests itself in running and throwing events.
Conclusion. The most successful event among Mordovian athletes is invariably race walking. In 2020, the 
most successful running disciplines were 10000, 5000 and 1500 meters. In jumping events, the most suc-
cessful is the high jump, and in throwing – the hammer throw. The analysis made it possible to identify the 
current state of athletics in the region (in general, by event groups and by individual events), the prospects 
for its development, which, in turn, will help to provide strategic planning for the athletics development.
Keywords: athletics, rating, region, Republic of Mordovia, achievements, analysis.

СПОРТИВНАЯ  ТРЕНИРОВКА



85Science and sport: current trends. № 3 (Vol. 9), 2021  /  www.scienceandsport.ru

торых приводится анализ состояния и уровня 
развития легкой атлетики в национальном [4, 
9, 12] и континентальном масштабах [10, 11], 
гораздо меньше публикаций с анализом раз-
вития легкой атлетики в регионах нашей стра-
ны [8]. Нас этот вопрос интересует в аспекте 
именно регионального развития легкой ат-
летики в стране. В наши дни легкоатлеты 
Мордовии не одинаково сильны в различных 
дисциплинах. Они довольно полно представ-
лены во Всероссийском рейтинге. Однако 
большой объем первичных данных их сорев-
новательных выступлений еще не позволяет 
оценить уровень достижений и их структуру 
по дисциплинам в сравнении с представите-
лями других регионов страны, а также отраз-
ить динамику развития различных видов лег-
кой атлетики среди спортсменов региона.
В связи с этим проблема исследования со-
стоит в разрешении этого противоречия.
Объект исследования – легкая атлетика в Ре-
спублике Мордовия.
Предмет исследования – количественные, 
качественные и интегральные показатели 
уровня развития легкой атлетики в Респу-
блике Мордовия в 2016-2020 гг.
Цель исследования заключается в оценке 
уровня и динамики спортивных достижений 
легкоатлетов, представляющих Республику 
Мордовия, за период с 2016 по 2020 гг.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе применялись следующие методы 
исследования: теоретический анализ исто-
рической и справочной литературы по теме 
исследования, анализ документальных мате-
риалов, методы математической статистики.
Анализ проводился по данным, охватыва-
ющим период с 2016 по 2020 гг., которые 
в режиме реального времени пополняются 
в разделе «Рейтинги легкоатлетов» Единой 
информационной системы [7].
Из этого рейтингового списка мы выде-
лили первичные данные тех легкоатлетов, 
которые представляют Республику Мордо-
вия (дата, вид легкой атлетики, спортсмен, 
тренер(ы), учреждение(я), рейтинговая пози-
ция спортсмена).

Анализ этих первичных данных позволил 
нам вывести:
количественный показатель, выраженный 
числом спортсменов во Всероссийском рей-
тинге по виду за календарный год;
качественный показатель, отражающий 
среднее место спортсменов во Всероссий-
ском рейтинге по виду за календарный год;
интегральный показатель, отражающий 
среднее место во Всероссийском рейтинге в 
расчете на одного спортсмена.
Учитывались следующие легкоатлетические 
дисциплины:
бег на короткие дистанции (100, 200, 400 м), 
бег на средние дистанции (800, 1500 м), бег 
на длинные дистанции (5000, 10000, 42195 
м), бег с препятствиями (100 м с барьерами 
женщины, 110 м с барьерами мужчины, 400 
м с барьерами, 3000 м с препятствиями);
вертикальные прыжки с разбега в высоту и с 
шестом, горизонтальные прыжки с разбега в 
длину и тройным;
метания диска, молота, копья и толкание ядра;
спортивная ходьба на 20 км (женщины) и 50 
км (мужчины);
легкоатлетические 7-борье (женщины) и 
10-борье (мужчины).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По абсолютным значениям беговые дисци-
плины имеют существенное преимущество 
над остальными, поэтому, учитывая, что в 
разных группах дисциплин легкой атлетики 
анализу подверглось различное их количе-
ство (11 в беге, по 4 в прыжках и метаниях, 
по 1 в ходьбе и многоборьях), мы посчитали 
необходимым определить количество легко-
атлетов региона в рейтинге не в абсолютных 
величинах, а в расчете на одну дисциплину 
каждой группы (рисунок 1). Динамика коли-
чества представителей Республики Мордо-
вия во Всероссийском рейтинге за 5-летний 
период имеет положительную тенденцию, 
за исключением группы метательных видов.
Выражение количественного показателя в 
расчете на одну дисциплину в каждой груп-
пе указывает на существенное преоблада-
ние представителей спортивной ходьбы  
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в мужском и женском рейтингах ВФЛА по 
сравнению с другими группами дисциплин. 
Заметно большее число спортсменов при-
сутствует в рейтинге ходьбы у женщин, в 
2017 году их число составляло 10 человек, 
а в 2020 – 8 человек. У мужчин, наряду с 
ходьбой, достаточно большое число спор-
тсменов представлено и в беговом рейтинге 
(в 2020 году – 4,67 и 5,00 человек соответ-
ственно). Меньше всего во Всероссийском 
рейтинге представлены мужские и женские 
метания, а также женское многоборье (менее 
3 человек на одну дисциплину за год).
В мужском рейтинге в 2018-2019 гг. заметно 
количественное преимущество беговых дис-
циплин. Однако необходимо отметить полное 
отсутствие многоборцев в мужском рейтинге 
ВФЛА и очень малое их число у женщин.
В группах беговых дисциплин у мужчин, а 
также беговых и прыжковых дисциплин у 
женщин наблюдается количественный рост 
представителей Республики Мордовия в рей-
тинге ВФЛА до 2019 года с последующей 
его стабилизацией или незначительным сни-
жением в 2020 году, что связано, по всей ви-
димости, с сокращением соревновательного 
календаря из-за антиковидных ограничений. 
Тем не менее позитивная динамика просле-
живается вплоть до 2020 года в мужской и в 
женской спортивной ходьбе.
В мужском беге при общем заметном преиму-
ществе над остальными группами легкоатлети-

ческих дисциплин видна положительная дина-
мика от 2,17 до 5,80 человек с 2016 по 2019 гг. 
Позитивная динамика с 2016 по 2019 гг. прояв-
ляется в женских легкоатлетических прыжках 
(от 1,00 до 6,00 человек) и беге (с 1,71 до 4,14 
человек). Более скромные значения этого по-
казателя выявлены в метаниях и 7-борье.
В мужском беговом рейтинге наибольшее 
число представителей Мордовии в 2019 г. 
приходится на дистанции 800 и 1500 м (11 и 
13 человек соответственно), на других дистан-
циях их количество не поднимается выше 10 
человек. У прыгунов цифры скромнее – чуть 
более заметны прыжки в высоту и длину (5 и 
4 человек в 2019 г.), тогда как тройной и шест 
почти не представлены прыгунами из Мордо-
вии. По количественному параметру только 
метатели молота обозначают свое присут-
ствие в рейтинге, представители других мета-
тельных дисциплин значительно отстают от 
них. Число метателей диска, копья и толкате-
лей ядра, представляющих Республику Мор-
довия во Всероссийском рейтинге, не подни-
мается выше 2 человек.
У женщин в беговых видах количественный 
показатель достигает максимума в 2019 году 
(4,14 человек на одну дисциплину) с его по-
следующим снижением. К 2019 году замет-
но прибавилось число прыгуний (6,00) по 
сравнению с предыдущими годами. Количе-
ство бегуний также увеличивается, но с мень-
шим приростом (1,71-4,14 человек на одну  

Рисунок 1 – Число представителей Республики Мордовия в мужском (слева) и женском (справа) рейтингах 
ВФЛА по группам дисциплин в расчете на одну дисциплину, чел.
Figure 1 – The number of Mordovian athletes in male (left) and female (right) ratings of the Russian Athletics 
Federation (RAF) by event groups per event, persons
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дисциплину). Количественный показатель по 
женским многоборьям ограничивается одним 
человеком только в 2018 и 2019 гг.
В женском беговом рейтинге в 2018 г. дисци-
плинами с наибольшим присутствием мордов-
ских бегуний являются бег на 800 и 1500 м (7 
и 6 человек соответственно), в других беговых 
дисциплинах их число составляет не более 5. 
В прыжках наибольшее число приходится на 
прыжки в высоту (10 человек в 2019 г.) с за-
метным отставанием мордовских прыгуний в 
других прыжковых видах легкой атлетики (до 
5 человек в год) и отсутствием в рейтинге пры-
гуний с шестом. Число женщин-метательниц, 
представляющих Республику Мордовия во 
Всероссийском рейтинге, составляет не более 
3 человек в метании молота и не более 1 чело-
века в год в других метательных дисциплинах.
Кроме количественного показателя, первич-
ные данные позволили нам рассчитать ка-
чественный показатель и выразить его через 
среднее место в рейтинге ВФЛА с 2016 по 
2020 г. у мужчин и женщин (рисунок 2). По-
казатель характеризует средний уровень рей-
тинговых позиций легкоатлетов.
Динамика среднего места легкоатлетов Мор-
довии за 5-летний период слабо негативная, 
за исключением стабильно высокого уровня 
у ходоков. Заметный спад в 2018-2019 гг. про-
является в беговых (с 78 до 145 места – жен-
щины) и метательных дисциплинах (с 61 до 
181 места – мужчины, с 22 до 160 места – жен-
щины). В то же время негативным измене-

ниям качественного параметра нельзя давать 
однозначную отрицательную трактовку, тем 
более без учета увеличения количественного 
показателя. В любом случае расширение спи-
ска представителей региона в рейтинге ВФЛА 
происходит через нижнюю часть этого рей-
тинга, и только затем по мере роста индиви-
дуальных достижений «новички» начинают 
постепенно занимать более высокие строчки 
в рейтинге. Поэтому рост количественного 
показателя сопровождается снижением каче-
ственного показателя, и наоборот.
Как в женском, так и в мужском рейтинге наи-
более высокое среднее место у бегунов Респу-
блики Мордовия имеют длинные, а самое низ-
кое – средние дистанции. В группе прыжковых 
видов более высокое среднее место отмечается 
в прыжке в высоту. Среди метательных дис-
циплин значительно более высокое среднее 
место отмечается в метании молота при отста-
вании этого показателя в других метаниях.
Совокупный уровень проявления первых 
двух показателей, общую успешность раз-
вития той или иной дисциплины отражает 
интегральный показатель. Он выражен че-
рез отношение качественного показателя  
к количественному. За прошедшие 5 лет он 
отражает стабильную или умеренно позитив-
ную динамику во всех группах дисциплин, 
кроме метаний (рисунок 3).
Самой успешной дисциплиной у мордовских 
легкоатлетов неизменно является спортив-
ная ходьба. В 2020 году наиболее успешными  

Рисунок 2 – Среднее место представителей Республики Мордовия в мужском (слева) и женском (справа) 
рейтингах ВФЛА по группам дисциплин
Figure 2 – The average place of Mordovian athletes in male (left) and female (right) RAF ratings by event groups
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беговыми дисциплинами оказались бег на 
10000, 5000 и 1500 м. В прыжках самым успеш-
ным является прыжок в высоту, а в метаниях – 
метание молота.
Эти же показатели использовались нами и 
для оценки эффективности работы организа-
ций и тренеров. При этом большее значение 
количественного показателя (большее чис-
ло легкоатлетов в рейтинге ВФЛА) отражает 
успешность работы организации или тренера 
в сфере детско-юношеской легкой атлетики, а 
качественного (более высокое среднее место) – 
в сфере легкой атлетики высших достижений. 
Из 36 организаций Республики Мордовия, 
осуществляющих подготовку легкоатлетов, 
лидирующие позиции в детско-юношеской 
легкой атлетике занимают КСШОР (158 чел.), 
СШОР по легкой атлетике (87 чел.) и РТСЦ 
«Старт» (68 чел.). Среди организаций, наи-
более успешно проявивших себя в легкой 
атлетике высших достижений, можно вы-
делить ГБУ «СШОР №95» Москомспорта 
(среднее место в рейтинге ВФЛА ее предста-
вителей – 4,0), КГАУ «РЦСП «Академия лет-
них видов спорта» (4,4 место), Старошайгов-
скую ДЮСШ (6,3 место), СШОР «Спутник»  
(7,3 место), ЦСП по легкой атлетике (9,0 место). 
Из 96 тренеров Республики Мордовия лидиру-
ющие позиции в детско-юношеской легкой ат-
летике занимают Разов В.Н. (36 чел. в рейтинге 
ВФЛА), Аверкин В.В. (34 чел.), Бареев Ю.К. и  
Шерина С.Э. (по 25 чел.), Иванов А.И. (23 

чел.). В легкой атлетике высших достижений 
наиболее высокие позиции в рейтинге занима-
ют воспитанники Плеханова В.В. (2,4 место), 
Мочалова С.С. (3,1 место), Осипова Н.Ф (4,0 
место), Вахрушева Л.А. (5,6 место), Гордеевой 
И.А. (5,6 место).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенный анализ состо-
яния и динамики развития легкой атлетики 
в Республике Мордовия позволил нам выде-
лить наиболее успешно развивающиеся дис-
циплины легкой атлетики. В беговых видах к 
ним можно отнести бег на 10000, 5000 и 1500 
м. В прыжковых дисциплинах преимущество 
имеет прыжок в высоту, а в метаниях – мета-
ние молота.
Проведение анализа состояния и динамики 
развития легкой атлетики по предложенной 
методике в других регионах страны [5, 6, 13] 
позволяет:
провести комплексную оценку ситуации об 
уровне развития легкой атлетики в России 
(выделить «передовые» или «отстающие» дис-
циплины);
выявить перспективы развития тех или иных 
дисциплин легкой атлетики для каждого реги-
она (многолетняя динамика количественных, 
качественных и интегральных показателей);
планировать приоритетные направления и тем-
пы развития легкой атлетики в целом и отдель-
ных ее дисциплин в масштабах всей страны.

Рисунок 3 – Среднее место представителей Республики Мордовия в мужском (слева) и женском (справа) 
рейтингах ВФЛА в расчете на одного спортсмена по группам дисциплин
Figure 3 – The average place of Mordovian athletes in male (left) and female (right) RAF ratings per athlete by 
event groups
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