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Аннотация 
В данном материале выполнена попытка индивидуализировать специальную физическую 

подготовку сидячих метателей-паралимпийцев за счет увеличения объемов средств развития гене-
тически детерминированных специальных физических качеств. В результате внедрения в трениро-
вочный процесс результатов формирующего эксперимента на базовом и предсоревновательном 
этапах подготовки спортсмены экспериментальной группы (n=6) смогли улучшить результаты в 
педагогических тестах комплексно оценивающих уровень специальной физической подготовлен-
ности. 

Ключевые слова: специальная физическая подготовка, паралимпийская легкая атлетика, 
спорт лиц с поражением ОДА, метание из сидячего положения, высококвалифицированные 
спортсмены. 

INDIVIDUALIZATION OF SPECIAL PHYSICAL TRAINING OF HIGHLY SKILLED 
DISABLED ATHLETES IN THROWING FROM SITTING POSITION 

Alexey Vitalievich Ashapatov, the fourfold Paralympics champion,  
Honored Master of Sports, the post-graduate student,  

Surgut State Pedagogical University, Surgut 

Annotation 
The given material has shown the results covering the attempt to individualize the special physical 
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netically determined physical qualities. As a result of introduction in training process of the forming ex-
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Одним из ключевых направлений спортивной тренировки является физическая 
подготовка, которая в тренировочном процессе не только занимает максимальное коли-
чество времени, но и отнимает большую часть сил спортсмена [1, 4]. Поэтому оптимиза-
ция и индивидуализация физической подготовки спортсмена является актуальной зада-
чей в дисциплинах легкой атлетики спорта лиц с поражением ОДА. 

Современные достижения науки могут способствовать совершенствованию мно-
гих процессов в спортивной тренировке, в том числе возможно использование новых 
технологий при построении специальной физической подготовки в легкоатлетических 
метаниях, выполняемых в положении сидя, спортсменами с поражением ОДА. Одной из 
таких технологий является выявление и учет особенностей генетической предрасполо-
женности спортсменов к нагрузкам различной направленности [6, 7].  

Цель исследования: повышение эффективности тренировочного процесса в мета-
ниях, выполняемых в положении сидя, высококвалифицированными легкоатлетами с по-
ражением ОДА, за счет индивидуализации специальной физической подготовки на осно-
ве учета генетической предрасположенности к развитию специальных физических ка-
честв. 

В 2015 году, при подготовке к ответственным соревнованиям среди высококвали-
фицированных легкоатлетов, специализирующихся в метаниях, выполняемых в положе-
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нии сидя в спорте лиц с поражением ОДА Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (n=6), был проведен констатирующий педагогический эксперимент, целью которо-
го являлось сопоставление акцентов в направленности развития специальных физических 
качеств и генетической предрасположенности к их развитию. 

Для определения генетической предрасположенности к развитию специальных 
физических качеств спортсменов экспериментальной группы были выявлены особенно-
сти генов АСЕ, ACTN3, PPARA, PPARD, PPARG, PGC1A. Данные исследования прове-
дены в специализированной лаборатории Поволжской государственной академии физи-
ческой культуры, спорта и туризма под руководством д-ра мед. наук Ахметова Ильдуса 
Ильясовича. В результате данных исследований мы смогли сделать вывод о генетических 
способностях спортсменов к развитию специальных физических качеств. 

В ходе констатирующего эксперимента нами был сделан анализ объемов средств 
развития специальных физических качеств спортсменов экспериментальной группы на 
базовом этапе. Выявлено: у всех спортсменов используемые средства специальной физи-
ческой подготовки способствовали решению актуальных задач [3, 4] – развивать силовую 
выносливость, развивать абсолютную силу, повышать техническое мастерство соревно-
вательных упражнений (также происходит развитие скоростно-силовых качеств). Ис-
пользуемые на данном этапе подготовки средства развития специальных физических ка-
честв относительно безопасны и учитывают функциональные особенности спортсменов, 
связанные с их инвалидностью. Также выявлено, что на базовом этапе основной акцент в 
специальной физической подготовке у всех спортсменов экспериментальной группы – 
работа со снарядами (развитие скоростно-силовых качеств), также развитие абсолютной 
силы, затем у всех спортсменов по приоритетности – развитие силовой выносливости. 
Аэробные возможности спортсмены экспериментальной группы развивают на мини-
мальном уровне. 

При анализе объемов средств развития специальных физических качеств, который 
был выполнен нами в ходе констатирующего эксперимента, на этапе непосредственной 
предсоревновательной подготовки (НПП) выявлено: у всех спортсменов используемые 
средства специальной физической подготовки способствовали решению актуальных за-
дач [3, 4] – развивать взрывную силу, повышать техническое мастерство соревнователь-
ных упражнений (также происходит развитие скоростно-силовых качеств); используемые 
спортсменами на данном этапе подготовки средства развития специальных физических 
качеств относительно безопасны и учитывают функциональные особенности спортсме-
нов, связанные с их инвалидностью. Также выявлено, что на этапе НПП основной акцент 
в специальной физической подготовке у всех спортсменов экспериментальной группы – 
работа со снарядами (развитие скоростно-силовых качеств), также развитие взрывной 
силы. Развитие силовой выносливости (за исключением групп мышц корпуса), абсолют-
ной силы и аэробных возможностей спортсменов экспериментальной группы выполняет-
ся на минимальном уровне. 

После сопоставления акцентированной направленности средств специальной фи-
зической подготовки спортсменов экспериментальной группы на базовом этапе и этапе 
НПП и генетической предрасположенностью к их развитию выявлено несоответствие у 
всех спортсменов. 

Для анализа эффективности используемой в ходе констатирующего эксперимента 
методики на данном этапе исследований были запланированы и внедрены два среза педа-
гогических тестов, способных оценить уровень развития специальных физических ка-
честв. Данные тестирования были проведены в начале базового этапа подготовки (первое 
тестирование) и по окончанию этапа НПП весенне-летнего подготовительного этапа 2015 
года (второе тестирование). Из данных специальной литературы [2, 5] нами были выбра-
ны следующие тесты: бросок ядра двумя руками из-за головы в положении сидя; бросок 
ядра двумя руками от груди в положении сидя; жим штанги в положении лежа на спине в 
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«Машине Смита», равный 50% собственного веса, 5 раз на время; жим штанги в положе-
нии лежа на спине в «Машине Смита», равный 50% собственного веса, за 15 с; жим 
штанги в положении лежа на спине в «Машине Смита». 

В ходе дальнейших исследований нами среди спортсменов экспериментальной 
группы (n=6) был запланирован и проведен формирующий педагогический эксперимент. 
Данный эксперимент был проведен с начала марта до середины июня 2016 года на базо-
вом этапе и на этапе НПП и направлен на подготовку к ответственным соревнованиям 
2016 года. В рамках данного эксперимента был выполнен:  

 подбор средств и методов развития специальных физических качеств;  
 осуществлено распределение тренировочных нагрузок различной направленно-

сти в недельных микроциклах;  
 выбрана структура распределения компонентов нагрузки;  
 проведено два среза педагогического тестирования по оценке развития специ-

альных физических качеств. 
Установлено, что в ходе формирующего эксперимента на базовом этапе и этапе 

НПП все спортсмены экспериментальной группы использовали методику развития спе-
циальных физических качеств с акцентом на развитие генетически превалирующих акту-
альных качеств. При этом используемые средства решали основные задачи данных эта-
пов подготовки:  

 базовый этап: развивать силовую выносливость, абсолютную силу, скоростно-
силовые качества, аэробные возможности организма, повышать техническое мастерство 
соревновательных упражнений;  

 этап НПП: развивать взрывную силу, скоростно-силовые качества, силовую 
выносливость, аэробные возможности организма, повышать техническое мастерство со-
ревновательных упражнений. 

Для анализа эффективности, используемой в ходе формирующего эксперимента 
методики, было проведено два среза педагогических тестов, оценивающих уровень раз-
вития специальных физических качеств. Данные тесты использовались в начале базового 
этапа подготовки (третье тестирование) – до начала внедрения формирующего экспери-
мента и по окончанию этапа НПП весенне-летнего подготовительного этапа 2016 года 
(четвертое тестирование) – после внедрения реформирующего эксперимента. Подбор те-
стов был идентичен первому и второму тестированию. Различий в результатах первого и 
третьего тестирования не выявлены, что говорит о равном уровне специальной физиче-
ской подготовленности. При сравнении результатов тестов спортсменов эксперимен-
тальной группы, показанных во втором и четвертом тестировании, установлено улучше-
ние результатов в четвертом тестировании в следующих тестах: бросок ядра двумя рука-
ми из-за головы в положении сидя (Р<0,01); бросок ядра двумя руками от груди в поло-
жении сидя (Р<0,01); жим штанги в положении лежа на спине в «Машине Смита», рав-
ный 50% собственного веса, 5 раз на время (Р<0,05); жим штанг в положении лежа на 
спине в «Машине Смита» (Р<0,05). 

Выявленные различия в результатах второго и четвертого тестирований могут 
свидетельствовать о более высоком уровне развития специальных физических качеств 
после внедрения экспериментальной методики по сравнению с методикой, исследован-
ной в ходе констатирующего эксперимента. 
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Аннотация 
В настоящее время, наряду с педагогическими и психологическими методами исследова-

ния, ведущее место в изучении функционального состояния организма обучающихся занимает ме-
тод анализа вариабельности сердечного ритма. Он позволяет быстро и с высокой степенью досто-


