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В настоящее время особую популярность приобретает 
одно из новых направлений генетики, а именно спортивная 
генетика. Опираясь на методы данной науки, можно осуще-
ствить прогнозирование наиболее удачного для занимающе-
гося вида спорта. Если раньше отбор в спортивные секции 
практически не проводился или проводился тренером на уровне 
интуиции, то в настоящее время можно подключать к отбору 
научную составляющую. Отбор, проведенный на основе спор-
тивной генетики, позволит занимающимся наиболее достовер-
но определиться с выбором вида спорта для занятий, а также 
обеспечит возможность коррекции нагрузки, составление про-
граммы тренировок и программы рационального питания.

Целью нашего исследования является выявление закономер-
ности наследования спортивных способностей у студентов.

Научная новизна состоит в том, что: изучены новые 
литературные источники, на основе которых осущест-
вляется решение задач нашего исследования; рассмотре-
ны возможности использования спортивной генетики 
для проведения отбора в спортивные секции в соответ-
ствии с имеющимися физическими и психологическими 
способностями занимающегося; проведено анкетирова-
ние и анализ уровня физического развития студентов, 
занимающихся баскетболом, для определения соответ-
ствия их физических данных избранному виду спорта.

Практическая значимость работы заключается в воз-
можности использования тренерами сборных команд вузов 
полученных данных для отбора в команды из большого коли-
чества желающих наиболее перспективных игроков.

Использование в спортивном отборе достижений спор-
тивной генетики позволит вывести качество тренировоч-
ного процесса на более высокий уровень, а также окажет 
положительное влияние на достижение спортсменами 
максимальных спортивных результатов.

Currently, one of the new areas of genetics is gaining partic-
ular popularity, namely, sports genetics. Based on the methods of 

this science, it is possible to predict the most successful type for the 
person engaged in sports activity. If earlier the selection for sports 
sections was practically not carried out or was carried out by the 
trainer at the level of intuition, now it is possible to connect the 
scientific component to the selection. The selection, carried out on 
the basis of sports genetics, will allow the trainees to most reliably 
determine the choice of the sport for training, as well as to provide 
the possibility of correcting the load, drawing up a training pro-
gram and a balanced nutrition program.

The aim of our research is to identify the regularity of the 
inheritance of sports abilities among students.

The scientific novelty of our research is that: studied new 
literary sources, on the basis of which the solution of the tasks 
of our research is carried out; the possibilities of using sports 
genetics for selection in sports sections in accordance with the 
available physical and psychological abilities of the student are 
considered; a survey and analysis of the level of physical devel-
opment of students who go in for basketball were carried out 
to determine the correspondence of their physical data to the 
chosen kind of sport.

The practical significance of the work lies in the possibility 
of using the data obtained by the coaches of the national teams 
of universities to select the most promising players from a large 
number of willing teams.

The use of the achievements of sports genetics in sports se-
lection will allow bringing the quality of the training process 
to a higher level, and will also have a positive impact on the 
achievement of maximum athletes’ maximum sports results.

Ключевые слова: спортивная генетика, наследственный 
метод, гены, спорт, анализ, студенты, физическое развитие, 
физическая культура, баскетбол, контрольные нормативы.

Keywords: sports genetics, hereditary method, genes, 
sports, analysis, students, physical development, physical cul-
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Введение
В последнее время особую популярность приобретает 

такая наука, как генетика, изучающая два фундаменталь-
ных свойства живых организмов: наследственность и из-
менчивость. Однако роль генетики не ограничивается толь-
ко рамками биологии. Одним из наиболее молодых направ-
лений в генетике является спортивная генетика, изучающая 
наследственные аспекты физической деятельности челове-
ка и тесно переплетающаяся с медицинской генетикой.

Задачей спортивной генетики является помощь зани-
мающимся спортом добиться своей цели, учитывая ин-
дивидуальные особенности организма, определяемые 
наследственностью [1].

Спортивная генетика дает возможность спортсмену обе-
спечить следующие моменты в тренировочном процессе:

– осуществлять коррекцию тренировочного процесса  
с учетом его индивидуальных особенностей;

– выявить наследственную предрасположенность к тем 
или иным основным физическим качествам;

– разработать рекомендации по режиму питания, прие-
му БАДов, лекарственных препаратов;

– выявить заболевания, связанные с физической рабо-
той, к которым предрасположен спортсмен, и рекомендо-
вать профилактические мероприятия;

– выявить нервно-психическую предрасположенность  
к спорту, а также стрессорную устойчивость [2].

Актуальность исследуемой темы состоит в возможности 
выбора подходящего для занятий вида спорта на начальном 
этапе спортивной подготовки. Благодаря анализу генов, от-
ветственных за строение мышечной ткани, энергетического 
обмена и работы сердечно-сосудистой системы, можно опре-
делить, какой тип физических нагрузок больше подходит кон-
кретному ребенку, и выбрать вид спорта исходя из предраспо-
ложенности его организма к проявлению физических качеств. 
Кроме того, на основе данных спортивной генетики можно 
определить предрасположенность к мотивации, необходимой 
для занятий, а в дальнейшем корректировать тренировочный 
процесс с целью достижения наивысших результатов.

Целесообразность разработки данной темы существен-
ным образом способствует оптимальному выбору вида 
спорта в соответствии с физическими данными и психоло-
гическими способностями занимающихся.

Изученность проблемы. Проведенный анализ литерату-
ры показал недостаточную степень изучения данной пробле-
мы и использования существующих научных методов.

Научная новизна данного исследования состоит в воз-
можности исследования полученных данных спортивной ге-
нетики и их использования для отбора занимающихся в спор-
тивные секции, что будет способствовать избеганию ошибок. 

Целью исследования является выявление закономерно-
сти наследования спортивных способностей у студентов.  
В соответствии с целью исследования нами были поставле-
ны и решены следующие задачи:

1. Изучить понятие и роль спортивной генетики, ее вли-
яние на отбор спортсменов для различных видов спорта.

2. Проанализировать роль наследственного метода как 
наиболее эффективного для отбора спортсменов различных 
видов спорта.

3. Определить закономерности наследования спортив-
ных способностей баскетболистов.

4. Провести диагностику физического развития за-
нимающихся в группе спортивного совершенствования  
по баскетболу.

Теоретическая значимость исследования определяется 
выявлением предрасположенности занимающихся к опреде-
ленному виду спорта на основе спортивной генетики.

Практическая значимость исследования заключается  
в возможности использования тренерами данных спортивной 
генетики для оптимального отбора занимающихся, имеющих 
предрасположенность к определенному виду спорта, с целью 
достижения ими максимально высокого результата.

Основная часть
Материалы и методы. К материалам и методам ис-

следования относятся: теоретические (изучение и анализ 
литературы отечественных и зарубежных авторов по теме 
исследования) и эмпирические (наблюдение, тестирование, 
анкетирование студентов баскетбольной команды Орен-
бургского государственного университета). Практическая 
часть исследования выполнялась при помощи приема у за-
нимающихся сборной команды ОГУ по баскетболу норма-
тивов по общей физической и технической подготовке и их 
сравнительного анализа. 

Практическая часть исследования, в которой принима-
ло участие 48 студентов, занимающихся баскетболом, со-
стояла в анкетировании студентов и тестировании их физи-
ческого и функционального состояния при помощи приема 
нормативов: челночный бег 3 × 10 м, прыжок в длину с ме-
ста, поднимание туловища из положения лежа, тест Купе-
ра. Техническая подготовка оценивалась по выполнению 
штрафного броска. Выбранные тесты признаны самыми 
информативными, по мнению ряда авторов [3, 4].

Результаты и обсуждение. Прежде чем приступить  
к занятиям спортом, очень важно не только определить спо-
собности занимающегося к занятиям спортом в целом, но и 
выявить предрасположенность к конкретному виду спорта 
в частности. Этот фактор используется в образовательных 
учреждениях при выборе элективной дисциплины для заня-
тий [5]. Допустим, человек, не имеющий способностей к си-
ловым видам спорта, требующим взрывной силы и мышечной 
массы, может прекрасно проявить себя в тех видах спорта,  
в которых требуется общая или специальная выносливость. 
Сознательный подход к выбору спорта для занятий может 
способствовать раннему выявлению занимающихся, у кото-
рых занятия тем или иным видом спорта не принесут желае-
мых спортивных результатов. Такой подход позволит им из-
бежать лишних затрат времени и материальных средств, так 
как по своим природным физическим, психологическим или 
личностным качествам они не смогут добиться максимально 
высоких результатов в спортивной деятельности. Если рань-
ше отбор в спортивные секции проводился тренерами интуи-
тивно, с опорой на внешние физические данные воспитанни-
ков, то в настоящее время результаты можно спрогнозировать 
на основе научных данных.

Целью спортивной генетики является выявление пред-
расположенности занимающихся к виду спорта для осу-
ществления правильного выбора и последующего форми-
рования программы развития способностей. Благодаря ана-
лизу научных данных в области спортивной генетики было 
выявлено, что у некоторых людей имеются определенные 
гены, носителю которых занятия спортом не только не при-
несут желаемого эффекта, но и могут нанести вред его здо-
ровью. Тест генома позволит выявить спортивные гены, а 
также заранее узнать о рисках заболеваний, не совмести-
мых с определенным видом спорта. Кроме того, можно 
определить виды спорта, к которым изначально существует 
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предрасположенность, но в перспективе данные виды спор-
та могут вызвать заболевания у занимающегося [6].

На предрасположенность человека к виду спорта влияет 
множество показателей:

– показатели физического развития;
– желание к дальнейшему развитию в спорте;
– наследственность;
– состояние здоровья и др.
Что касается наследственности, то она представляет 

собой лишь потенциал, который не гарантирует обяза-
тельное чемпионство и высокие спортивные достиже-
ния. Но при должной мотивации на результат и упорном 
труде генетическая предрасположенность к спорту даст 
преимущество перед теми, у кого ее нет либо она более 
слабо выражена [7].

Анализ ДНК спортсмена может стать основой для мно-
жества полезных рекомендаций. 

Данный анализ будет способствовать:
– выявлению предрасположенности к физическому ка-

честву. Впоследствии данную предрасположенность мож-
но использовать тактически, как свою сильную сторону, 
для лучшего достижения результата;

– осуществлению помощи в детальном построении гра-
фика нагрузок и интенсивности тренировок;

– составлению индивидуального баланса питания с под-
бором самых нужных организму продуктов питания на ос-
нове карты наследственности;

– осуществлению профилактики заболеваний и травм, к 
которым у занимающегося имеется предрасположенность [8].

Значение отбора как важного фактора роста спортив-
ных достижений на всех этапах спортивной подготовки 
является общепризнанным фактом. Поиск новых форм от-
бора юных спортсменов и определение информативных те-
стов, используемых при этом, служат основными задачами, 
которые ставят перед собой тренеры и ученые.

Например, при отборе баскетболистов в первую оче-
редь определяется уровень развития таких качеств и спо-
собностей, как: 

– быстрота;
– координационные способности;
– оперативное мышление;
– предвидение ситуаций;
– стремление к достижению высоких спортивных 

результатов [9, c. 7].
Но полный и точный прогноз успешности отдельных 

спортсменов составить практически невозможно. По данным 
Е. Б. Сологуб и В. А. Таймазова, на этапе начального отбо-
ра опытные тренеры-педагоги часто ошибаются в 40…50 % 
случаев [10, с. 41—47]. В связи с этим современные методы 
спортивной генетики позволят избежать неудачных реше-
ний в проблеме начального отбора и более глубоко изучить 
наследственные задатки отдельных занимающихся. Наше ис-
следование проводилось на базе группы спортивного совер-
шенствования отделения баскетбола ОГУ.

Тренерам по баскетболу известно, что в практике ба-
скетбола нередко встречается семейная наследственность. 
Генетически зависимыми являются многие признаки, опре-
деляющие спортивные способности человека и передаю-
щиеся по наследству от родителей к потомкам (длина тела и 
конечностей, размеры и объем сердца и легких, умственная 
работоспособность, восприятие пространства и т. д.) [11].

Кроме того, методика подготовки игроков различного 
амплуа также должна быть дифференцированной [12].

На основании анализа литературных источников  
по теме исследования были выявлены интересные данные 
о закономерности семейного сходства в выборе спортивной 
специализации. Определить спортивные задатки можно  
с помощью метода родословных: 

– спортивные способности — доминантный тип на-
следования, т. е. проявляются в смежных поколениях 
(родители — дети);

– у спортсменов-мужчин родственники-мужчины имеют 
более высокую спортивную квалификацию, чем родственни-
цы-женщины; таким образом, спортивные способности муж-
чин передаются преимущественно по мужской линии;

– у спортсменок-женщин спортивные способности пе-
редаются преимущественно по женской линии;

– выдающиеся спортсмены, как правило, рождаются  
в семьях с двумя-тремя детьми;

– выдающиеся спортсмены — преимущественно млад-
шие дети в таких семьях;

– генетические влияния на длину тела наибольшие в па-
рах мать — дочь, затем снижаются в парах мать — сын, 
отец — сын, отец — дочь;

– эффективность тактического мышления выше у де-
тей-первенцев по сравнению с младшими детьми [13].

На основании полученных фактов нами была составле-
на анкета по определению генетических задатков занимаю-
щихся в спортивной секции баскетбола и возможного уров-
ня их спортивных достижений.

Практическая часть нашего исследования проводилась 
с участием игроков сборной команды Оренбургского госу-
дарственного университета по баскетболу.

Разработанный анкетный опрос был проведен среди 
игроков баскетбольной команды Оренбургского государ-
ственного университета. В результате анкетирования были 
получены следующие данные:

– у 60 % опрошенных родители и родственники никогда 
не занимались активной спортивной деятельностью;

– у 80 % родители не имеют достижений в спортивной 
деятельности;

– ни у одного из опрошенных родители или родственни-
ки не занимались профессиональным спортом;

– средний рост спортсменов составил 1,88 м;
– средний рост родителей: матерей — 1,66 м, 

отцов — 1,79 м.
Результаты анкетирования достоверно подтвердили толь-

ко тот факт, что такая морфологическая особенность, как рост, 
передается для юношей по материнской линии. В тех семьях, 
в которых высокие мамы, юноши тоже отличаются высоким 
ростом. Если рост мамы невысокий, то, несмотря на высокий 
рост отца, сын будет иметь средние ростовые данные и никог-
да не будет выше отца.

На наш взгляд, отсутствие в семьях у опрошенных про-
фессиональных спортсменов и обусловливает тот факт, что 
дети учатся не в институте физической культуры и не зани-
маются спортом на профессиональной основе.

Остальные закономерности подтвердить не удалось, по-
скольку подобный метод их нахождения не точен и должен 
быть определен при помощи дополнительных исследований.

Далее в практической части исследования у студентов 
был осуществлен прием контрольных нормативов, указан-
ных выше. Анализ полученных результатов проводился  
в соответствии с таблицей, соответствующей возрасту ре-
спондентов [14]. После анализа показателей по нормативам 
были получены следующие результаты:
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– челночный бег 3 × 10 м: 32 % студентов показали ре-
зультат на оценку «5», что соответствует нормативу 7,1 с, 
58 % — оценка «4» (7,7 с), 10 % — оценка «3» (8,0 с), ре-
зультат на оценку «2» не показал никто;

– прыжок в длину с места: выполнили на оценку «5» 
19 % занимающихся, на «4» — 56 %, на «3» — 22 %, на 
«2» — 3 % занимающихся;

– поднимание туловища из положения лежа на спине: 
на оценку «5» выполнили 77 % респондентов, на «4» — 
14 %, на «3» — 4 %, на «2» — 5 %;

– тест Купера, представляющий собой 12-минутный 
бег: «5» — 25 %, «4» — 55 %, «3» — 13 %, «2» — 7 %;

– штрафной бросок: из 5 бросков 5 раз попали 23 % сту-
дентов, 4 раза — 46 %, 3 раза — 21 %, 2 раза — 10 %.

Анализ данных полученных в результате приема нормати-
вов показывает, что практически все занимающиеся в секции 
успешно справились со всеми нормативами. Сдавших норма-
тивы на 1 балл не было вообще, а 2 балла получило небольшое 
количество респондентов. Также можно отметить достаточное 
развитие скоростно-силовых качеств и выносливости, что име-
ет немаловажное значение для занимающихся баскетболом.

Выводы
За последние годы была проделана огромная работа по 

разработке системы отбора детей для занятий различными 
видами спорта. Однако надо признать, что в целом систе-
ма пока еще далека до совершенства. Ее существенный 
недостаток заключается прежде всего в том, что, исполь-
зуя отдельные методы диагностики спортивной одаренно-
сти юных спортсменов, невозможно точно определить их 
спортивный потенциал и возможности. Именно из-за это-
го возникает необходимость в генетическом исследовании 
наследственности.

Генетический тест не даст гарантии успеха в спорте, но 
станет значительным преимуществом на этом пути, ведь, 
зная свои сильные и слабые стороны, можно выбрать самый 
подходящий под индивидуальные особенности вид спорта. 

Наша работа не претендует на исчерпывающие выво-
ды о проблемах спортивной генетики, а также на выводы  
о правильности выбора вида спорта нашими студентами. 
Тем не менее данная проблема представляется нам акту-
альной и интересной, и мы планируем продолжить работу 
в этом направлении.
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Актуальность статьи обусловлена возрастающими 
требованиями к подготовке педагога. По мнению авторов, 
в настоящее время возникает необходимость при проек-
тировании образовательного процесса в педагогических 
вузах уделять особое внимание выбору форм и техноло-
гий, которые в последующем могут стать эффективным 
средством формирования не только профессиональных 
компетенций, но и профессионально значимых личност-
ных качеств будущих педагогов. В статье рассмотрены 
отдельные аспекты организации олимпиадного движения  
в условиях педагогического вуза. Представлено определе-
ние понятия «олимпиадное движение». Определены струк-
турные компоненты олимпиадного движения. Выявлены и 
описаны преимущества участия в олимпиадном движении 
в условиях педагогического вуза. Показаны возможности и 
потенциал олимпиадного движения в условиях педагогиче-
ского вуза как для обучающихся, так и для высших учебных 

заведений. Охарактеризована цель проведения олимпиад 
по педагогике. Представлены задачи, решаемые в про-
цессе подготовки и проведения педагогических олимпиад 
различного уровня: всероссийского, регионального, внутри-
вузовского. В статье автор обращает внимание на про-
фессионально-ориентированные конкурсные олимпиадные 
задания, имеющие как командную, так и индивидуальную 
форму состязаний. Проанализирован многолетний опыт 
по проектированию и проведению олимпиад по педагогике 
различного уровня, накопленный кафедрой педагогики Мор-
довского государственного педагогического университета 
имени М. Е. Евсевьева. Авторами описана универсальная 
технология коллективно-распределенной деятельности 
участников педагогической олимпиады. В статье гово-
рится о том, что олимпиадное движение — это активная 
творческая созидательная деятельность всех участников 
образовательного процесса, как преподавателей, так и 
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