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Аннотация 
В настоящее время мировые генетические исследования доказали о наследуемых 

предрасположенностях, признаках индивидуальных физических способностях этносов к тем или 
иным видам спорта. Необходимы инновационные подходы к существующей проблеме по 
спортивному отбору среди детей по вольной борьбе в республике Саха (Якутия). В данной статье 
рассматривается использование генетического метода для выявления геномных возможностей 
организма у детей и высококвалифицированных спортсменов коренных этносов Севера РС(Я). 
Достоверно выявленные результаты генетического исследования послужат для составления 
методики по спортивному отбору среди детей коренных народов Севера РС(Я). 
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Annotation 
Nowadays, the global genetic studies have proved inherited predispositions, the signs of individual 

physical abilities of ethnic groups to various sports. Innovative approaches to the current problem of sports 
selection among children in free-style wrestling in the Republic of Sakha (Yakutia) are needed. In this arti-
cle, the use of the genetic method for revealing the genomic possibilities of the organism in children and 
highly skilled athletes of indigenous peoples of the North of the RS (Y) is considered. Authentically revealed 
results of genetic research will serve to compile methods for sports selection among indigenous children of 
the North of the RS (Y). 

Keywords: genes, ethnos, ACTN3, indigenous peoples of the North. 

ВВЕДЕНИЕ 

Низкие показатели результатов выступления спортсменов коренных народов Се-
вера РС(Я) по вольной борьбе в современном спортивном мире требует инновационных 
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подходов, модернизации системы не только в методике тренировочного процесса, но в 
первую очередь в методике спортивного отбора. В настоящее время по вольной борьбе 
Республика Саха (Якутия) не имеет единую систему по спортивному отбору.  

Географические условия проживания, жизненный уклад народов Крайнего Севера 
веками способствовали развитию определенных физических качеств и способностей. Уче-
ные-исследователи ХVII-ХVIII вв. Л.В. Серошевский, Д.Г Маак, Мессер-Шмидт (1720-
1727), Я.И Линденау (1733-1743), И.А. Худяков, В.И. Иохельсон, Б.А. Спеваковский и 
многие другие авторы подчеркивают особенности развития организма коренных и мало-
численных народов Севера. По последним данным переписи численность малочисленных 
этносов Севера РС (Я) не превышает 1 млн. человек. Спортсмены РС (Я) являются членами 
сборных команд и выступают за команду РФ, являются участниками, призерами, чемпио-
нами чемпионатов мира, Европы, олимпийских игр по вольной борьбе. Крупные страны 
такие как Китай (примерная численность более 1,3 миллиарда), Индия (более 1,1 милли-
арда) в настоящее время не имеют ощутимых показателей по вольной борьбе.  

Учет генетических особенностей и этнических факторов физического развития ко-
ренных и малочисленных народов Севера, даст возможность прогнозировать одаренность 
детей по вольной борьбе. Таким образом, отсутствие специально разработанной методики 
по спортивному отбору и прогнозирования одаренных детей, коренных народов Севера по 
вольной борьбе, позволяет обратиться к данной проблеме.  

Изучение генетических маркеров для учета этнических факторов развития орга-
низма у народов Севера республики Саха (Якутия) даст дополнительную информативную 
оценку для создания эффективной системы, методики не только в спортивном отборе, но 
и в составлении тренировочных и соревновательных программ у детей. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной работе исследованы генетические маркеры детей и высококвалифициро-
ванных спортсменов (призеров, чемпионов, участников чемпионатов Европы, мира, олим-
пийских игр) коренных народов Севера республики Саха (Якутия).  

Ранняя диагностика особенностей развития морфологических признаков и двига-
тельных способностей у детей в процессе спортивного отбора возможна при использова-
нии генетических маркеров [2]. Совместно с комплексной группой BIOGum на базе ОО 
«Алатырь» НГУ им. П.Ф Лесгафта, Санкт-Петербург взяты генетические анализы для 
определения аэробных и анаэробных возможностей организма, о наследуемых долях 
быстро и медленно сокращающих мышц, сравнительного анализа генетических маркеров 
детей и высококвалифицированных спортсменов, для выявления спортивной пригодности 
и предрасположенности к видам спорта детей малочисленных народов Севера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам исследования установлено, 
что универсальный и наиболее благоприятный, для 
большинства видов спорта, вариант гена ACTN3-
RX встречается среди Якутов с вероятностью 93.5% 
(таблица 1). Данный результат указывает на более 
высокий показатель, чем в среднем по Российской 

федерации, что может свидетельствовать как о хорошем потенциале в рамках спортивной 
деятельности. Результат генетического соотношения типов мышечных волокон указывает, 
что у детей доля быстро сокращающих мышц составляет в =57,73%; доля медленно со-
кращающих мышц составляет в =40,66%. У высококвалифицированных спортсменов ге-
нетическое соотношение доли быстро сокращающих мышц составляет в =56,875%; соот-
ношение генетической доли медленно сокращающих мышц в =43,125%. Соотношения 
быстро сокращающего типа мышц у спортсменов также преобладают над соотношением 

Таблица 1 
Вариант генетических 

маркеров 
N % 

RR 1 2.2 
RX 43 93.5 
XX 2 4.3 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 1 (155). 

 259

медленно сокращающими мышцами. В результате корреляционного анализа генетических 
маркеров у детей и высококвалифицированных спортсменов занимающихся вольной борь-
бой имеют небольшую разницу в доле быстро сокращающихся мышц (η=0,855), в мед-
ленно-сокращающихся мышц (η=2,465). Генетически заданная склонность к анаэробным 
типам нагрузки разница составляет η=0,78, к смешанным η=0,325, к аэробным η=1,07, вы-
носливость η=0,17, сила η=0,655. Данный анализ доказывает, что незначительная разница 
в анаэробных, аэробных, смешанных возможностях, долях быстро и медленно сокращаю-
щих мышцах и наличия гена ACTN3-RX в генетических маркерах с высококвалифициро-
ванными спортсменами доказывает вероятную генетическую предрасположенность детей 
занимающиеся вольной борьбой к данному виду спорта. 

У спортсменов по вольной борьбе анаэробный показатель является одним из важ-
ных спортивных критериев. Афанасьева И.А. в своей работе отмечает, нагрузки анаэроб-
ного характера в современных единоборствах составляют значительную долю, например, 
в микроцикле предсоревновательной подготовки 90%, а победители имеют более высокие 
анаэробные возможности по сравнению с побежденными (Городничев Р.М., 2001, и др.) 
[1]. У спортсменов по вольной борьбе анаэробный показатель является одним из важных 
спортивных критериев. Результаты генетической склонности показателей организма де-
тей, Севера к анаэробным нагрузкам позволяют использовать их в спортивном отборе де-
тей для выявления наиболее одаренных детей в республике Саха (Якутия). В результате 
корреляционного анализа (таблица 2), генетического исследования было обнаружено, что 
у детей и высококвалифицированных спортсменов народов Севера республики Саха (Яку-
тия) генетически-заданная склонность к различным типам физической нагрузки (к анаэ-
робным, аэробным и смешанным типам) имеют различия.  
Таблица 2. 
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1 Дети 40,66 57,73 4,53 4,05 2,68 3,42 3,97 
2 Спортсмены 43,125 56,875 3,75 4,375 3,75 3,25 4,625 
3 Η 2,465 0,855 0,78 0,325 1,07 0,17 0,625 

У детей возможность организма к анаэробному типу нагрузки составляет в среднем 
=4,05 б. (высокая склонность), а высококвалифицированных спортсменов составляет в 
среднем x ̅=3,75 б. (средневысокая склонность). Что показывает у детей высокую склон-
ность к анаэробным нагрузкам (η=0,78). Возможность организма к смешанному типу 
нагрузки у детей =2,68 б. (низко средняя склонность), у высококвалифицированных 
спортсменов  =3,75 б. (средневысокая склонность). Показатель указывает, что у высоко-
квалифицированных спортсменов возможность организма к смешанному типу нагрузки 
наибольшая склонность, чем у детей (η= 1,07).  

ВЫВОДЫ  

В результате корреляционного генетического анализа можно выдвинуть следующие 
особенности: 

 у детей крайнего Севера республики Саха (Якутия) занимающихся вольной 
борьбой высокая склонность к анаэробным нагрузкам (η= 0,78). 

 у детей быстро сокращающие мышцы преобладают над типом медленно сокра-
щающихся мышц (η=2,465).  

 наличие гена АСТN3-RX, который является одним из основных маркеров пред-
расположенности к спортивной деятельности выявлено у исследуемых детей c 
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вероятностью 93,5%.  
 наличие гена ACTN3-RR (в нашем случае из исследуемых детей и спортсменов 

выявлено всего 2,2%), учет данного гена позволяет выявить предполагаемую высокую 
одаренность и учитывать при спортивном отборе среди детей коренных этносов.  

Достоверные и положительные результаты генетического исследования послужат в 
составлении методики отбора по вольной борьбе у детей коренных народов Севера рес-
публики Саха (Якутия).  
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Аннотация 
Физическая подготовка как учебный предмет в вузе должна способствовать формированию 

компетенций, обеспечивающих как физическое самосовершенствование курсантов, так и решение 
задач по управлению физическим состоянием военнослужащих. В большей степени компетенции 
ориентированы на развитие физических качеств, качественное овладение двигательными военно-
прикладными навыками, что в своей основе соответствует общекультурным компетенциям. В то же 
время арсенал педагогических средств физической подготовки позволяет формировать не только 
общекультурные, а также общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Анализу 
данной проблематики посвящена работа. 
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