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Аннотация 
Одним из перспективных методов спортивного отбора является изучение генетической кар-

ты спортсменов. Исследования по генетике физической активности выявили полиморфизмы 239 
генов и локусов количественных признаков, для которых были показаны ассоциации с развитием и 
проявлением физических качеств человека, а также морфофункциональными признаками и биохи-
мическими показателями, изменяющимися под воздействием физических нагрузок различной 
направленности. Основываясь на ассоциации полиморфизма гена с определенными физическими 
признаками, изучаемый генотип может быть отнесен к генетическим маркерам предрасположенно-
сти к проявлению выносливости или быстроты (силы), либо смешанных физических качеств. В 
экспериментальных исследованиях установлено, что частота встречаемости обладателей RR гено-
типа гена ACTN3 у борцов высокого класса существенно выше (5 из 11 спортсменов) по сравне-
нию с группой перворазрядников и кандидатов в мастера спорта (4 из 20 спортсменов). Спортив-
ный отбор борцов посредством определения генетических маркеров позволит выявить наиболее 
подготовленных спортсменов и ускорить достижение спортивных результатов самого высокого 
уровня. 
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Annotation  
One of the promising methods for sports selection is research of the athletes` genetic map. Study 

on the genetics of physical activity has revealed the polymorphisms of 239 genes and quantitative traits 
loci, for which the association with development and manifestation of human physical qualities, as well as 
morphological and functional characteristics and biochemical indicators, changing under the influence of 
physical exercises with various loads have been shown. Based on the association of the gene`s polymor-
phism of certain physical characteristics, the studied genotype could be related to the genetic markers for 
susceptibility for endurance or speed (force) or mixed physical qualities manifestation. The pilot studies 
have found that the frequency of occurrence of the RR genotype of ACTN3 gene among the top rank 
fighters is significantly higher (5 of 11 athletes) in comparison with the first-grade sportsmen and candi-
dates for master of sports (4 out of 20 athletes). Sport selection of the fighters by identifying the genetic 
markers will reveal the most trained athletes and accelerate the achievement of sports results of the highest 
level.  
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rank athletes. 

Спортивный отбор это профессиональный отбор наиболее перспективных и под-
готовленных спортсменов, включающий спортивную ориентацию, первичный, вторич-
ный и завершающий отбор. Одним из перспективных методов спортивного отбора явля-
ется изучение генетической карты спортсменов. Исследования по генетике физической 
активности выявили полиморфизмы 239 генов и локусов количественных признаков, для 
которых были показаны ассоциации с развитием и проявлением физических качеств че-
ловека, а также морфофункциональными признаками и биохимическими показателями, 
изменяющимися под воздействием физических нагрузок различной направленности [4]. 
Основываясь на ассоциации полиморфизма гена с определенными физическими призна-
ками, изучаемый генотип может быть отнесен к генетическим маркерам предрасполо-
женности к проявлению выносливости или быстроты (силы), либо смешанных физиче-
ских качеств [3]. В исследованиях было выявлено 26 генетических маркеров, ассоцииро-
ванных с проявлением выносливости, и 6 генетических маркеров, ассоциированных с 
проявлением быстроты (силы). 

Анализ влияния тренировки на изменение физических качеств выявил большие 
расхождения между индивидами с различными генотипами [3]. Поэтому, помимо гене-
тических маркеров, ассоциированных со спортивной деятельностью, выделяют также 
генетические маркеры тренируемости физических качеств. В результате исследований 
были определены 13 генетических маркеров, связанных с тренируемостью выносливости 
и 10 генетических маркеров, связанных с тренируемостью быстроты (силы). 

Одним из методов обнаружения информативных полиморфных локусов считается 
анализ ассоциации полиморфизмов генов с различными двигательными качествами. Этот 
вид поиска полиморфных генов-кандидатов и их использование в изучении генетической 
предрасположенности к выполнению различных физических нагрузок основан на знании 
молекулярных механизмов мышечной деятельности и предположении, что полиморфизм 
данного гена может повлиять на протекание метаболических процессов в организме [2]. 
Помимо вопросов поиска генетических маркеров, существует проблема классификации 
аллелей в отношении их эффекта на определенный фенотип мышечной деятельности. 
Некоторые полиморфные варианты генов обладают множественным влиянием (явление 
плейотропии), другие воздействуют только на один признак. Также необходимо учиты-
вать, что в процесс мышечной деятельности вовлечено множество полиморфных генов, 
каждый из которых в отдельности вносит лишь небольшой вклад (в среднем до 0,1%) в 
общее развитие физических качеств человека [1, 6]. 

В экспериментальном исследовании приняли участие борцы различного класса, 
которые были разделены на две группы. В первую группу вошли борцы высокого класса 
– чемпионы и призеры чемпионатов Европы, Мира и Олимпийских Игр. Во вторую 
группу – перворазрядники и кандидаты в мастера спорта (КМС). Интерпретация резуль-
татов проводилась на основе комплексного анализа по вкладу генотипов и аллелей генов 
в определение наследственной предрасположенности к двигательной деятельности. 
Вклад отдельных генотипов и аллелей генов в развитие физических качеств борцов оце-
нивался на выборках российских спортсменов высокого класса. Оценивалось абсолютное 
количество аллелей выносливости и быстроты (силы) представленных в исследовании 
генов у каждого спортсмена. Было установлено, что максимально возможное количество 
аллелей выносливости по рассмотренным нами генам – 16, аллелей быстроты (силы) – 8.  

На основании анализа результатов исследования установлено, что у спортсменов-
борцов, участвующих в эксперименте, количество аллелей выносливости находится в 
диапазоне 4-12 аллелей (M±m=7,6±1,7), а быстроты (силы) – 1-5 аллелей (M±m=3,2±0,2). 
Помимо оценки генетического потенциала спортсмена по количеству аллелей выносли-
вости был проведен анализ количества гомозиготных генотипов рассмотренных девяти 
генов, ассоциированных с двигательными качествами человека. 
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При изучении распределения аллелей быстроты (силы) у обследованных спортс-
менов-борцов не было выявлено ярко выраженной разницы в количестве аллелей среди 
спортсменов. Это связано, прежде всего, с небольшим количеством генов (n=4), ассоции-
рованных с проявлением и развитием качеств быстроты (силы). Учитывая функциональ-
ное значение полиморфизмов генов в проявлении, как двигательного качества выносли-
вости, так и качеств быстроты (силы), можно предположить, что носители гомозиготных 
генотипов гена и гетерозиготного генотипа в группе борцов склонны к проявлению и 
развитию скоростно-силовой выносливости. При сравнении распределений аллелей в 
группе перворазрядников и КМС с группой спортсменов высокого класса не обнаружено 
различий в средних значениях количества аллелей выносливости (7,6±2,2 против 
7,6±1,9). Спортсмены высокого класса представляют собой более однородную группу в 
отношении носительства количества аллелей выносливости (от 4 до 9 аллелей).  

Выявлена тенденция к повышению количества аллелей быстроты (силы) исследо-
ванных генов в группе спортсменов высокого класса при сравнении с группой первораз-
рядников и КМС, в среднем по группам 3,5±0,2 против 3,2±0,2 (р>0,05). В группе борцов 
высокого класса частота встречаемости обладателей RR генотипа гена ACTN3 суще-
ственно выше (5 из 11 спортсменов) по сравнению с группой перворазрядников и КМС (4 
из 20 спортсменов). Гомозиготы по Х аллелю гена ACTN3 характеризуются отсутствием 
белка альфа-актинина-3 в скелетных мышцах, участвующего в обеспечении сократитель-
ных свойств мышечного волокна [5]. Частота встречаемости мутантного Т аллеля гена 
AMPD1, носительство которого определяет риск развития миопатии, в группе спортсме-
нов высокого класса ниже (3 из 11 спортсменов), чем в группе перворазрядников и КМС 
(9 из 20 спортсменов). Можно предположить, что именно носительство RR генотипа 
ACTN3 и СС генотипа AMPD1 вносит более значимый вклад в формирование спортив-
ной успешности, чем остальные семь генов, рассмотренные в данном исследовании.  

При изучении ассоциации обнаруженных нами генетических особенностей 
спортсменов с показателями специальной работоспособности борцов была выявлена по-
ложительная корреляционная зависимость между количеством аллелей быстроты (силы) 
и результатом в челночном беге 3 по10 м. 

Вклад рассмотренных в настоящем исследовании аллелей быстроты (силы) в фе-
нотипическую дисперсию результатов бега 3 по 10 м по результатам регрессионного ана-
лиза составляет 13,2% (r2=0,132). 

В отношении других тестов, характеризующих физическую работоспособность 
борцов, с количеством аллелей быстроты (силы) (время 10 подтягиваний, время 10 при-
седаний) и с количеством аллелей выносливости (максимальное количество подтягива-
ний до отказа) ассоциаций обнаружено не было. 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлена тенденция к повышению числа аллелей быстроты (силы) исследо-
ванных генов в группе спортсменов высокого класса при сравнении с группой первораз-
рядников и КМС. Частота встречаемости обладателей RR генотипа гена ACTN3 у них 
существенно выше (5 из 11 спортсменов) по сравнению с группой перворазрядников и 
КМС (4 из 20 спортсменов). 

2. Выявлена положительная корреляционная зависимость между количеством ал-
лелей быстроты (силы) и результатом в челночном беге 3 по 10 м. Вклад рассмотренных 
в настоящем исследовании аллелей быстроты (силы) в фенотипическую дисперсию ско-
ростно-силовых возможностей спортсменов составляет 13,2%.  

3. Спортивный отбор борцов посредством определения генетических маркеров 
позволит выявить наиболее подготовленных спортсменов и ускорить достижение спор-
тивных результатов самого высокого уровня. 
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Аннотация 
Спортивно-оздоровительный туризм как вид профессиональной деятельности имеет ряд 

особенностей, и характеризуется проблемными ситуациями. В связи с этим цель данной работы – 
обобщить методику применения проблемных ситуаций профессиональной деятельности при фор-
мировании у студентов компетенций на теоретических занятиях по дисциплине «Основы спортив-
но-оздоровительного туризма». В работе характеризуются типы проблемных ситуаций применяе-
мых в учебном процессе при обучении студентов. В статье представлена методика формирования 
профессиональных компетенций в рамках проведения теоретических занятий по дисциплине «Ос-
новы спортивно-оздоровительный туризм». Раскрывается последовательное планирование содер-
жания теоретического материала, и обосновывается взаимосвязь профессиональных компетенций с 
видами профессиональной деятельности сферы спортивно-оздоровительного туризма.  


