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Анотація. В останнє десятиліття на світовій арені легкої атлетики домінують спортсмени африкан-
ських країн. Марокканські, ефіопські та кенійські бігуни на довгі дистанції залишають на задньому плані 
європейських спортсменів на всіх сучасних змаганнях. Це зумовило необхідність вивчити історичний до-
свід участі спортсменів у бігу на довгі дистанції. Проведене дослідження показало, що українські бігуни 
мають велику перспективу у вдосконаленні спортивного процесу і свідченням цього є високі результати 
на змаганнях світового класу 
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Вступ. Анализ последних исследований и публикаций. К длинным (стайерским) от-
носятся дистанции от 3000 м до 20000 м включительно. Во все времена бег занимал значи-
тельное место как в легкоатлетической программе Олимпийских игр, так и в системе физиче-
ского воспитания прогрессивных стран. Уже в программу древних Олимпийских игр вклю-
чался бег на длинные дистанции (до 24 стадий – 4614 м) [1]. 

В период феодализма в наиболее развитых странах Западной Европы бег на длинные 
дистанции, наряду с другими физическими упражнениями, входил в систему подготовки ры-
царей. 

В капиталистическом обществе большим стимулом к развитию бега являлась необхо-
димость хорошей физической подготовки воинов. В этот период не только в армии, но и сре-
ди гражданского населения все большую популярность приобретает бег на длинные дистан-
ции. В спортивных кружках и клубах ему уделялось значительное место [2]. С 1845 г. в Ан-
глии постоянно проводятся соревнования по бегу, а с 1874 г. систематически организовыва-
ются матчевые встречи по легкой атлетике между Кембриджским и Оксфордским универси-
тетами. С 1875 г. соревнования стали проводиться между американскими колледжами. Таким 
образом, университетский спорт стал важным звеном в системе развития бега на длинные ди-
станции. Наиболее выдающимися бегунами конца XIX – XX в. являлись англичане У. Джор-
дан, А. Робинсон и А. Шрабб [3]. 

Цель исследования – выявить основные исторические этапы развития бега на длинные 
дистанции 5000 м и 10 000 м. 

Результаты исследования. В начале XX в. были зарегистрированы первые мировые 
рекорды на классических дистанциях у мужчин: 5000 м – 15.01,2 (А. Робинсон, Великобрита-
ния, 13.09.1908, Стокгольм, Швеция); 10000 м – 31.02,4 (А. Шрабб, Великобритания, 5.11. 
1904, Глазго, Северная Ирландия) [1]. 

Включение бега на длинные дистанции в мужскую легкоатлетическую программу со-
временных Олимпийских игр явилось мощным толчком улучшения результатов на этих ди-
станциях. Впервые на современных Олимпийских играх длинная дистанция – 5 миль (8046,57 
м) для мужчин проводилась в Лондоне в 1908 г. На классических же длинных дистанциях 
5000 и 10000 м мужчины впервые соревновались на Олимпийских играх в Стокгольме в 
1912 г [5]. 

Первым олимпийским чемпионом в беге на эти дистанции стал Х. Колехмайнер: 5000 м 
– 14.36,6; 10000 м – 31.20,8 с. В то время показанные результаты являлись как олимпийским, 
так и мировым рекордами [1].  

Прогресс в беге на длинные дистанции приостановился в 1914 г. в результате начала 
Первой мировой войны. 
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С 1920-х по 1940-е годы, в большей степени благодаря усилиям финских бегунов, начи-
нается бурный рост результатов на стайерских дистанциях. Наиболее яркой фигурой тех вре-
мен в беге на длинные дистанции являлся финский бегун П. Нурми, установивший 25 миро-
вых рекордов на дистанциях от 1500 до 20000 м. 

Вторая мировая война привела к очередному застою результатов. Только Г. Хеггу, пред-
ставителю не вовлеченной в военные действия Швеции, удавалось неоднократно улучшать 
мировые рекорды. В 1942 г. он впервые в мире на дистанции в 5000 м показал результат 
13.58,2 с. [5, 6]. 

С 1940-х и до начала 1960-х в беге на длинные дистанции острая конкуренция развер-
нулась между представителями английской, чешской, венгерской, советской, а несколько 
позже новозеландской и австрийской школами бега. Мировые рекорды и олимпийские побе-
ды принадлежали наиболее известным представителям этих школ: англичанам Г. Пири, 
К. Чатауэю и Б. Талло, чеху Э. Затопику, венграм Ш. Ихарошу, Л. Табори, И. Рожавелди и 
И. Ковачу, советским бегунам В. Куцу и П. Болотникову, новозеландцу М. Холбергу и авст-
рийцу Р. Кларку. Эти достижения стали возможны благодаря выдающимся тренерам: англи-
чанину Ф. Стампфлу, венгру М. Иглои, советскому тренеру Г. Никифорову и новозеландцу 
А. Лидьярду [1]. 

Следует отметить успехи советской школы бега на длинные дистанции с 1950-х и до 
средины 1960-х годов. В эти годы ведущую роль на мировой арене играли советские бегуны 
на выносливость В. Куц и П. Болотников. Владимир Куц занял первое место на дистанции 
5000 м и 10 000 м на Олимпийских играх 1956, и Пётр Болотников занял 1 место на дистан-
ции 10 000 м 1960 гг. В этот же период они не однократно улучшали мировые и олимпийские 
рекорды на дистанциях 5000 – 10000 м. Некоторые результаты опережали свое время. Так, 
победный результат В. Куца на Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 г. на дистанции 
5000 м – 13.39,6, установленный на медленной гаревой дорожке, являлся олимпийским ре-
кордом в течении 16 лет. Он был побит Л. Виреном на Олимпийских играх 1972 г. в Монреа-
ле, когда появились быстрые синтетические дорожки [7]. 

В этот период на мировой легкоатлетической арене начинают появляться представители 
африканского континента. Первыми представителями «африканской революции» в беге на 
длинные дистанции были К. Кейно и Н. Тему (Кения), М. Волде (Эфиопия) и М. Гаммуди 
(Тунис), победители и призеры Олимпийских игр 1964 и 1968 гг. 

1970-е годы стали новой эрой финских бегунов. В довоенные годы последнего значимо-
го успеха финны добились на Олимпийских играх 1936 г., когда в беге на 5000 м представи-
тели Финляндии заняли 1-е и 2-е места (Г. Хеккерд, Л. Ляхтинен), а в беге на 10000 м весь 
пьедестал был финским) И. Салминен, А. Аскола, В. Исо-Холло). После 35-летнего перерыва 
вновь начинается эра финнов. Так, с 1971 по 1978 гг. из восьми стайерских дистанций двух 
чемпионатов Европы и двух Олимпийских игр семь выиграли финны (чемпионат Европы 
1971, г. Ю. Вяятайнен – 5000 и 10000 м; Олимпийских игры 1972 и 1976 гг., Л. Вирен – 5000 и 
10000 м; чемпионат Европы 1978, г. М. Вайнио – 10000 м). Секрет успеха финских бегунов на 
длинные дистанции в эти годы заключалась в том, что с 1968 г. там начал работать новозе-
ландский тренер А. Лидьярд. Его методические концепции в сочетании с комплексным пла-
ном реорганизации работы финской легкой атлетики явились базой выдающихся успехов 
финских бегунов этого периода [4, 5, 1]. 

В последующие годы, вплоть до наших дней, благодаря усилиям африканских бегунов 
происходит постоянный прогресс результатов в беге на длинные дистанции. Мировые реко-
рды и золотые медали на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 г. на обеих длинных дистанци-
ях принадлежали представителям Африки. В настоящее время мировые рекорды в беге у 
мужчин принадлежат К. Бекеле (Эфиопия): 5000 м – 12.37,35 (31.05.2004); 10000 м – 26.20,31 
(08.06.2004), 26.17,23 (26.08.2005 Брюссель, Бельгия). 

Результаты олимпийских чемпионатов на Олимпийских играх в Афинах (Греция) в 
2004 г. в беге у мужчин: 5000 – 13.14,39 (Э. Герруж, Марокко); 10000 м – 27.05,10 (Б. Кенени, 
Эфиопия) [1]. 
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Мировые результаты за 2012 год свидетельствуют: 5000 м – 12.56,98 (02.06.2012 Мо-
хамед Фарах, Великобритания, Юджин, США), 10000 м – 27.01,98 (01.06.2012 Уилсон Ки-
проп, Кения, Юджин, США) [1, 10].  

В настоящее время результатами Украины в беге у мужчин являются: 5000 м – 13.40,07 
(27.06.2012 Сергей Лебедь, Хельсинг), 10000 м – 29.32,57 (30.06.2012, Роман Романенко, 
Хельсинг). Рекордными результатами украинских мужчин в беге на выносливость являются: 
5000 м – 13.10,78 (06.09.2002, Сергей Лебедь, Берлин), 10000 м – 27.59,8h (10.07.1973, Павел 
Андреев, Москва); 27:58 (30.12.2007, Сергей Лебедь, Уй) [9, 10, 11]. 

Результаты украинских бегунов – мужчин на Олимпийских играх в Лондоне (Англия) 
2012 г. в беге на 10000 м – 29.32,12 (Николай Лобовской, Лондон, 04.08.2012); 5000 м – 
13.53,15 (Лебедь Сергей, Лондон, 04.08.2012) [10].  

Женский стайерский бег имеет более короткую историю. На классических стайерских 
дистанциях мировые рекорды для женщин начали фиксировать сравнительно недавно: 5000 м 
– 14.24,68 (А. Елван, Турция, 11.06.2004, Берген, Норвегия). 10000 м – 29.31,78 (В. Юнгциа, 
08.09.1993, Пекин, Китай). 

Дистанция 5000 м для женщин впервые была включена в программу Олимпийских игр 
в 1996 г. в Атланте (США), а дистанция 10000 м – в 1988 г. в Сеуле (Южная Корея) [1]. 

За сравнительно небольшой промежуток времени конкуренция в этих видах бега значи-
тельно обострилась. Достаточно сравнить результаты победительниц первых и последних 
Олимпиад. 

Результаты первых олимпийских чемпионок в беге на 5000 м – 14.59,88 (В. Юнгциа, 
Китай, Атланта, США, 1996 г.), 10000 м – 31.05,21 (О. Бондаренко, СССР, Сеул, Южная Ко-
рея, 1988г.) [1, 10]. 

Наилучшим мировым рекордом на открытом воздухе в беге на 5000 м – 14.11,15 (Тиру-
неш Дибаба, Эфиопия, Осло, 06.06.2008), 10000 м – 29.31,78 (Ван Юнься, Китай, Пекин, Ки-
тай, 08.09.1993); за 2012 год: 5000 м – 14.35,62 (31.05.2012, Вивиан Черуйот, Кения, Рим, Ита-
лия), 10000 м – 30.24,39 (01.06.2012, Тирунеш Дибаба, Эфиопия, Юджин, США) [1, 10]. 

Как и в других странах мира, в Украине бег на длинные дистанции среди женщин имеет 
короткую историю. В настоящее время результатами Украины в беге у женщин являются: 
5000 м – 15.12,03 (28.06.2012 Людмила Коваленко, Хельсинг); 10000 м – 31.51,32 (01.06.2012 
Ольга Скрыпак, Хельсинг), 33.18,15 (01.06.2012, Татьяна Головчеко, Хельсинг). Рекордными 
результатами украинских женщин в беге на выносливость являются: 5000 м – 14.59,26 
(12.06.2004, Наталья Беркут, Москва), 15.10,28 (Коваленко Людмила, 2012); 10000 м – 
31.08,89 (25.06.2004, Наталья Беркут, Тула); 31:14 (21.05.2006, Наталья Беркут, Манчестер). 

Результат украинских бегуний на олимпийских играх в Лондоне (Англия) 2012 г. в беге 
на 5000 м – 15.18,60 (Коваленко Людмила, Лондон 04.08.2012) [9, 10, 11]. 

Выводы: 
1. Бег на длинные дистанции начал применяться не только для спортивных достиже-

ний, но и в целях физического совершенствования в подготовке рыцарей и военных. 
2. Целенаправленный тренировочный процесс в беге на длинные дистанции начался 

с конца XIX начала XX века. 
3. В современных условиях в беге на длинные дистанции принимают участие и муж-

чины и женщины во всех легкоатлетических формах соревнований (чемпионаты мира, Евро-
пы, Олимпийские игры и др.). 

4. Украинские бегуны на выносливость имеют большую перспективу в совершен-
ствовании спортивного процесса и показания высоких результатов на соревнованиях мирово-
го класса. 
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