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Аннотация  
Проведено генетическое исследование по группе генов юных легкоатлетов, систематиче-

ски занимающихся барьерным бегом, на наличие предрасположенности к скоростно-силовым 
качествам. Показано, что обучение технике барьерного бега при учете этих качеств проходит 
более эффективно и позволяет корректировать тренировочный процесс в соответствии с инди-
видуальными возможностями спортсмена.  
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SELECTION AND FORMATION OF GROUPS IN HURDLE RUNNING AT THE 
INITIAL STAGE OF SPECIAL TRAINING OF YOUNG ATHLETES TAKING 

INTO ACCOUNT THEIR GENETIC PREDISPOSITIONS 
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Annotation 
The genetic research has been carried out according to the group of genes of young athletes 

systematically going in for hurdle running for the presence of predisposition for speed and strength 
qualities. It has been shown that training of hurdle run techniques with taking into account these quali-
ties is more effective and allows to correct the training process in accordance with individual abilities 
of an athlete. 
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Благодаря современным генетическим исследованиям возможно выявление 
предрасположенности разного рода направленностей физических качеств [1, 5, 7]. 
Идентификация генетических маркеров, позволяющих прогнозировать развитие физи-
ческих качеств человека, имеет большое значение для наиболее эффективного профес-
сионального отбора в спорт, связанный с экстремальными физическими нагрузками [2, 
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3, 4].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основной целью исследования были разработка и экспериментальное обосно-
вание отбора юных легкоатлетов с учетом генетической предрасположенности к ско-
ростно-силовым качествам. Нами предполагалось, что повышение спортивных резуль-
татов связано с построением спортивной тренировки с учетом генетической предрас-
положенности к скоростно-силовым качествам спортсменов барьеристов [8]. Исходя 
из этого, для решения поставленных задач, прежде всего, использовались методы ге-
нетического исследования: забор биопробы, этап детекции (выделение ДНК из био-
пробы), постановка ПЦР (полимеразная цепная реакция), постановка рестрикций про-
дуктов ПЦР, электрофорез с детекцией генотипов по определенному гену. 

Методы тестирования физической подготовленности также являются и метода-
ми промежуточного контроля на различных этапах исследования: 30 м с хода; прыжок 
в длину с места; быстрое поднимание бедра на месте за 10 с; наклон, вперед стоя на 
скамейке. 

На основе данных ДНК-диагностики, выраженных в таблице 1 и на рис. 1, экс-
периментальная группа испытуемых была разделена на подгруппы в соответствии с 
выявленной генетической предрасположенностью к скоростно-силовым качествам, 
качествам специальной выносливости и массиву испытуемых со средними для обеих 
«крайностей» показателями. Назовем их условно: А, Б и В.  

Таблица 1 
Распределение генотипов по отдельным генам у юных барьеристов, эксперимен-

тальная группа (n=35 в%) 
Ген PPARA ACE ACTN3 PGC1A 
Генотип GG GC CC II ID DD RR RX XX Gly/Gly Gly/Ser Ser/Ser 
% 80 20 - 37 46 17 38 47 17 46 37 17 
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Рис. 1. Частота встречаемости аллелей C, D, R, GLY генов - ACE, ACTN3, PGCIA у 
юных барьеристов экспериментальной группы (n=35, в %) 

Из анализа количественных показателей (рисунки 2 и 3) видно, что самая объ-
емная группа – 51%, это группа Б, более универсальная, поэтому подготовка должна 
вестись в равной степени: на развитие скоростно-силовых качеств и проявление спе-
циальной выносливости.  

Юных спортсменов с низкой предрасположенностью к скоростно-силовым ка-
чествам, группа В – 29% испытуемых. Обучая эту группу, целесообразнее будет раз-
вивать специальную выносливость.  

И самая малочисленная группа – это группа А (20%) с высокой предрасполо-
женностью к скоростно-силовым качествам, для которой благоприятно будет исполь-
зовать тренировочную методику, учитывающую особенности предрасположенности к 
развитию скоростно-силовых качеств. 
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Рис. 2. Степень предрасположенности к скоростно-силовым качествам, эксперимен-

тальная группа (n=35, в %) 
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Рис. 3. Результаты генетической диагностики экспериментальной группы юных барье-
ристов (n=35 девушки n=11, юноши n=24, в %) 

В процессе эксперимента было замечено, что по каждому виду физических за-
даний уровень физической подготовленности, как девушек, так и юношей повышает-
ся, но по каждому виду упражнений рост достижений имеет свои особенности. Про-
изошло неуклонное и почти равномерное улучшение показателей у юношей и деву-
шек, как в экспериментальной, так и в контрольной группах. Для проверки нашей ме-
тодики спортивного отбора были сформированы две группы спортсменов. В экспери-
ментальной группе специализация проходила на основе генетической предрасполо-
женности. 

Для выявления уровня развития скоростно-силовой подготовки были зафикси-
рованы результаты на дистанциях 400 м с/б, 110 м с/б юноши и 100 м с/б девушки. 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика преодоления дистанций (n=70, в с) 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

юноши девушки  юноши девушки 
110 и 100 м с барьерами 

17±2 с 16±2 с 19±3 с 18±3 с 
400 м с барьерами 

1,10±3 с 1,14±1 с 1,11±4 с 1,15±2 с 

Сравнение показателей преодоления дистанций показывает, что на конечном 
этапе эксперимента имеются достоверные различия между экспериментальной и кон-
трольной группами. Еще одним значимым результатом становится то, что временные 
показатели совпадают с выявленной генетической предрасположенностью. Проще 
говоря, в целом, лучшее время пробегания дистанции 110 и 100 м с барьерами имеет 
подгруппа А (высокая предрасположенность к скоростно-силовым качествам) в экспе-
риментальной группе. Это отражает эффективность исследования генетической пред-
расположенности по группе генов. 

Таким образом, в экспериментальной группе (подгруппах А и В) по окончании 
эксперимента лучше оказались показатели на дистанциях 400, 110 и 100 м с барьера-
ми, что позволяет сделать вывод о преимуществе методики проведения занятий в 
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группе с выявленной генетической предрасположенностью. 
Кратко алгоритм спортивного отбора на основе генетических маркеров можно 

сформулировать следующим образом: 
 Используя полученные результаты, выявляют степень предрасположенно-

сти к скоростно-силовым качествам, которые являются основополагающими для барь-
ериста, и корректируют процесс обучения технике барьерного бега, опираясь на полу-
ченные результаты. 

 Для обучающихся с высокой предрасположенностью к скоростно-силовым 
качествам целесообразно использовать тренировочную методику, в основном ориен-
тированную на развитие скоростно-силовых качеств. Для этой части воспитанников 
основной барьерной дистанцией будет 110 м с/б у юношей и 100 м с/б у девушек.  

 Для обучающихся со средней предрасположенностью к скоростно-силовым 
качествам целесообразно использовать упражнения, обеспечивающие развитие скоро-
стно-силовых качеств и проявление специальной выносливости. Для этих воспитанни-
ков рекомендуется вести подготовку в равной степени: на 110 м с/б у юношей и 100 м 
с/б у девушек и 400 м с/б у юношей и девушек.  

 Для обучающихся с низкой предрасположенностью к скоростно-силовым 
качествам целесообразно давать больше упражнений на развитие специальной вынос-
ливости. Для них основной барьерной дистанцией будет 400 м с/б у юношей и деву-
шек. 
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Аннотация 
Настоящая статья посвящена оптимизации структуры двигательных действий в интере-

сах повышения точности движений. В данном случае проблема решается путем моделирования 
движений на робототехническом устройстве и переноса полученных данных в спорт. В качестве 
двигательного действия выбран бросок мячом в корзину. В результате эксперимента была соз-
дана новая структура броскового движения.  

Ключевые слова: координационные способности, точность двигательных действий, 
спортивная биомеханика, степени свободы тела человека, робототехника. 
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Annotation 
The present article is devoted to optimization of motor actions structure for the interests of in-

crease of movements accuracy. In this case the problem is solved by modeling movements on the ro-
botics device and applying the received data in sports. As a physical action the throw a ball in a basket 
has been chosen. A new structure of throw’s movement has been found аs a result of experiment. 

Keywords: coordination abilities, accuracy of physical actions, sports biomechanics, degrees 
of freedom of a body of person, robotics. 

Идея моделирования управления различными уровнями движений человека 
средствами робототехники не нова – для моделирования психических и биомеханиче-
ских процессов в спорте робототехника используется, начиная с 60-х годов ХХ века. 

Процессы восприятия моделируются сенсорными системами очувствления ро-
ботов:  

 точность движений – манипуляторами роботов путем уменьшения количе-
ства степеней свободы движения;  

 процессы управления движениями разных уровней – движениями манипу-
ляторов от операционального до тактического и стратегического уровней поведения 
(моделируется роботами разных поколений - от 1-го до 3-го и выше);  

 тактические закономерности спортивных игр моделируются взаимодейст-
вием роботов (этим занимается такое направление, как «социальные роботы», вообще, 
и спорт роботов, в частности).  

В 2006 году фирмой LEGO был выпущен роботехнический комплект 
«Mindstorms-NXT», включающий в себя компьютер NXT, 3 сервомотора, 4 сенсора 
(сенсор нажатия, света, звука и ультразвука) и ПО, совместимое с ОС Windows. Этот 
комплект используется в качестве учебного пособия во многих колледжах и вузах Ев-
ропы и США в курсе робототехники.  

Ряд проведенных экспериментов показал эффективность использования ком-
плекта «Mindstorms-NXT» в системе научно-методического обеспечения подготовки 
физкультурников и спортсменов. В частности, в обучении начинающих спортсменов 
точности выполения движений. 


