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Аннотация 
В данном материале выполнено сравнение различных компонентов системы спортивной 

подготовки в дисциплинах легкой атлетики здоровых спортсменов и спортсменов с поражением 
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tem of the factors improving the training system. It has also revealed the laws and private features of the 
various sides of the sport preparation, and also competitive activity itself. 

Keywords: track and field athletics, World Para Athletics, adaptive sports, competitive activity, 
training activity, training system. 

Дисциплины легкой атлетики спорта лиц с поражением ОДА достаточно молодое 
в нашей стране, но динамично развивающееся направление спорта для инвалидов, вхо-
дящего в вид спорта World Para Athletics (паралимпийская легкая атлетика). Спортсмены 
с поражением ОДА нашей страны впервые приняли участие в паралимпийских играх в 
дисциплинах легкой атлетики только 1992 года, при этом первые Паралимпийские игры 
состоялись еще в 1960 году [4, 5]. В олимпийскую группу легкоатлетических дисциплин 
к 2020 году будет входить 48 видов, к уже проводившимся до 2016 года дисциплинам 
добавлена смешанная эстафета 4×400 метров. В World Para Athletics, по сравнению с 
олимпийской легкой атлетикой, разыгрывается значительно большее количество наград. 
Так в 2020 году запланировано разыграть 160 комплектов, однако, это еще не оконча-
тельная цифра и количество дисциплин может быть увеличено до 180. При этом в World 
Para Athletics нет принципиально новых дисциплин по сравнению с олимпийской легкой 
атлетикой – это бег, прыжки, метания; не проводится соревнований по спортивной ходь-
бе, барьерный бег, стиплчейз, многоборье и некоторые виды прыжков и метаний. В этом 
моменте выявлено две особенности соревновательной деятельности World Para Athletics:  

первая – розыгрыш медалей среди спортсменов, имеющих определенные функци-
ональные ограничения, для этого спортсмены разделяются на спортивно-
функциональные классы, в которых они соревнуются;  

вторая – позднее формирование соревновательной программы крупнейших меж-
дународных форумов, так не редким явлением является публикация окончательной вер-
сии программы за 2-3 месяца до старта [4, 5]. 

Одним из компонентов системы спортивной подготовки является система сорев-
нований. Анализ календаря соревнований за два последних олимпийских цикла (2009-
2016 гг.) и результатов выступления элитных легкоатлетов (n=121) показал, что боль-
шинство спортсменов осуществляют однопиковую подготовку в соревновательном не-
олимпийском сезоне с пиком, приходящимся на основной международный старт. При 
этом данный пик захватывает отборочные национальные соревнования, а также ряд 
национальных и международных подводящих стартов. В олимпийском сезоне некоторые 
спортсмены-Европейцы, преимущественно в скоростно-силовых дисциплинах, делают 
двухпиковую подготовку, где первый пик приходится на континентальный Чемпионат, 
второй – основной на Олимпийские игры. При этом большинство спортсменов в олим-
пийский и неолимпийский год используют годичный макроцикл. В неолимпийский год 
ряд спортсменов делают двухмакроцикловую годичную подготовку, где в зависимости от 
продолжительности восстановительного мезоцикла предыдущего сезона первый макро-
цикл – начинается в конце лета или осенью и продолжается до весны, затем после вос-
становительного этапа начинается второй – весенне-летний макроцикл. В World Para Ath-
letics не проводятся международные форумы в закрытых помещениях, поэтому практи-
чески все спортсмены используют годичный макроцикл [2]. При этом в не паралимпий-
ский год атлеты используют однопиковую подготовку с акцентом на подведение к ос-
новному международному старту, участвуют в ряде национальных и международных 
подводящих стартов. В паралимпийском году большинство спортсменов-Европейцев ис-
пользуют двухпиковую подготовку с одним пиком подготовки к Чемпионату Европы, с 
другим – основным к Паралимпийским играм. Однако, необходимо отметить, что в 
нашей стране в дисциплинах легкой атлетики спорта лиц с поражением ОДА значитель-
но хуже развиты календарь региональных и всероссийских соревнований, поэтому при 
подготовке спортсменов выявлен дефицит подводящих стартов. 
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Основным компонентом системы спортивной подготовки является система спор-
тивной тренировки. При сравнении совокупности ее компонентов выявлено, что боль-
шинство из них, а именно физическая, техническая, тактическая, теоретическая, психо-
логическая, интегральная подготовка используются как в легкой атлетике, так и в World 
Para Athletics спортсменами с поражением ОДА. Тем не менее, выявлено, что в World Pa-
ra Athletics важной составляющей подготовки в дисциплинах, выполняемых в положении 
сидя – бег на колясках, метания из сидячего положения, а также в дисциплинах, где ис-
пользуется протезная техника, является технико-конструкторская подготовка, которая 
включает весь комплекс технического обслуживания, сборки, настройки специфического 
оборудования [1, 3].  

Выявлено, что средства и методы физической подготовки спортсменов в World Pa-
ra Athletics могут отличаться в значительной степени не только у спортсменов, выполня-
ющих различные соревновательные упражнения (например, прыжки в длину и метание 
диска), но и у спортсменов, выполняющих одно соревновательное упражнение, но име-
ющих различные особенности инвалидности. Одним из примеров может являться бег на 
100 метров спортсменов с церебральным параличом нижних конечностей – диплегия 
(класс Т35), и спортсменов с ампутацией руки (класс Т46), где спортсмены с диплегией 
не могут выполнять прыжковые упражнения, а спортсмены с ампутацией руки не могут 
выполнять броски ядра двумя руками. Данные группы средств активно используются для 
развития скоростно-силовых качеств, а также для развития взрывной силы.  

В технической подготовке спортсменов в World Para Athletics выявлен большой 
разброс биомеханических характеристик техники, который в большей степени зависит не 
от антропометрических данных спортсмена, как в легкой атлетике, а от функциональных 
особенностей, связанных с инвалидностью спортсмена. В наименьшей степени выявлен 
разброс угла вылета спортсменов в горизонтальных прыжках, а также в характеристиках 
выпуска спортивных снарядов в метаниях [6]. 

В наибольшей степени в легкой атлетике и в World Para Athletics схожи средства и 
методы, используемые в теоретической, психологической, интегральной и тактической 
подготовке. Еще одним компонентом спортивной подготовки является система факторов, 
улучшающих систему подготовки. Среди эффективности использования большинства из 
них в олимпийской легкой атлетике и в World Para Athletics значительных различий не 
выявлено. Так установлена эффективность рационального питания, режима дня, рацио-
нального нахождения на среднегорье и т.д. Однако, среди данных факторов необходимо 
выделить возможность использования средств восстановления. На современном этапе 
развития науки и медицины создано большое количество медикаментозных, инвазивных 
и неинвазивных средств и методов восстановления и повышения эффективности трени-
ровочного процесса, которые возможны для использования спортсменами олимпийской 
легкой атлетики. При использовании данных средств и методов спортсменами с пораже-
нием ОДА возникает возможность их негативного влияния в виде появления негативных 
побочных эффектов и ухудшения исходного состояния. Это может быть связано с осо-
бенностями инвалидности спортсмена, так, например, на спортсменов с высоким уров-
нем парализации негативное влияние оказывают термические процедуры, а спортсменам 
с заболевание ЦП противопоказано большинство видов массажа [1, 3]. 

Спортсмены с поражением ОДА, специализирующиеся в World Para Athletics, 
должны использовать методики не адаптированные из олимпийской легкой атлетики, а 
разработанные на основе современных научных достижений с учетом функциональных 
особенностей инвалидности, базирующиеся на общей теории спорта высших достижений. 
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Аннотация 
Идея настоящего исследования базировалась на предварительных субъективных ощущени-

ях разности силы тяги при угловых смещениях спортивной палки в мас-рестлинге, т.е. предполага-
лось, что при изменении угла наклона палки будут меняться параметры силы тяги спортсмена из-за 
ослабления захвата рук за палку. Для подтверждения гипотезы были проведены лабораторные ис-


