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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСПЕШНО-
СТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОБОРЦЕВ 

С.Е. Бакулев, В.А. Таймазов 

За последние годы все большее значение придается роли семейной на-
следуемости в детерминации тренируемости спортсменов различных видов 
спорта (Сергиенко Л. П.,1990; Сологуб Е. Б., Таймазов В. А., 2000, и др.). 

Имеются сообщения о наследуемости многих признаков организма че-
ловека: аэробных и анаэробных возможностей (Bouchard C., 1988), психофи-
зиологических особенностей (Равич-Щербо И. В., 1988), интеллектуальных 
способностей (Айзенк Г., 1989), характеристик гормонального статуса (Бра-
зерс Д., 1994), состава крови и системы кровообращения (Москатова А. К., 
1983) и мн. др.  

 Передаются в семьях спортсменов способности к занятиям спортом и 
выбор отдельных специализаций (Gedda L., 1960; Шварц В. Б., 1972, 1991; 
Сергиенко Л. П. 1993, и др.). 

Однако исследований о роли наследственных факторов в детерминации 
темпов роста спортивного мастерства в различных видах единоборств до сих 
пор не производилось. Вместе с тем, значение быстрой или медленной трени-
руемости спортсменов чрезвычайно велико, так как различия в достижениях 
одних и тех же квалификационных уровней в одном и том же виде спорта дос-
тигают 6-8 лет (Сологуб Е.Б., 1998; Сологуб Е.Б., Таймазов В.А., 2000, и др.). 

Целью данной работы было изучение генеалогических основ развития 
успешности соревновательной деятельности спортсменов-единоборцев для 
повышения эффективности прогнозирования их индивидуальной тренируемо-
сти в избранном виде спорта. 

Методика. 
В обследованиях участвовали высококвалифицированные спортсмены-

единоборцы мужского пола (1 разряда, кандидаты в мастера спорта, мастера 
спорта, заслуженные мастера спорта) – представители специализаций бокса, 
кик-боксинга и таэквон-до в количестве 98 чел., в возрасте 17-25 лет.  

Производилось анкетирование спортсменов для выявления их тренируе-
мости и генеалогических особенностей. В первом случае анкеты включали во-
просы о возрасте спортсмена, специализации, годе начала систематических 
занятий избранным видом спорта и годах выполнения квалификационных 
нормативов. Во втором случае анкеты включали вопросы о порядке (очеред-
ности) рождения спортсмена в семье, половом составе родственников в 3-х 
поколениях, двигательной активности родственников (занятия спортом, мас-
совой физической культурой или тяжелым физическим трудом). Всего обсле-
довано более 1100 родственников спортсменов. 

Результаты генеалогического анализа подвергались статистической об-
работке с помощью компьютерных программ Microsoft Excel и оценки досто-
верности различий по выборочным долям или процентам (Рокицкий П.Ф., 
1967). 

Результаты работы и их обсуждение. 
На первом этапе работы для изучения тренируемости спортсменов был 
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проведен анализ анкетных данных о динамике роста спортивного мастерства. 
По ним были выделены выборки спортсменов с быстрой тренируемостью и с 
медленной тренируемостью, различия между которыми по количеству лет 
подготовки до каждого квалификационного уровня оказались достоверными.  

Так, количество лет подготовки быстро тренируемых боксеров и мед-
ленно тренируемых боксеров, которое понадобилось для выполнения норма-
тивов 1 разряда составило, соответственно, 0.5-1 г. и 5-6 лет (р < 0.05), на вы-
полнение нормативов КМС – 1-3 г и 7 лет (р < 0.05), нормативов МС – 4 г. и 8-
9 лет (р < 0.05). 

Аналогично, количество лет подготовки у быстро и медленно тренируе-
мых кик-боксеров для выполнения нормативов 1 разряда составило, соответ-
ственно, 1 г. и 5-6 лет (р < 0.05), нормативов КМС – 2 г. и 6-9 лет (р < 0.05). 

Количество лет подготовки до квалификации 4 гыпа у таэквондистов с 
быстрой и медленной тренируемостью оказалось, соответственно, 6 лет и 9-10 
лет (р < 0.001).  

На втором этапе исследования был проведен анализ анкетных данных об 
особенностях родословных для быстро тренируемых и для медленно трени-
руемых спортсменов. 

Для семей спортсменов-единоборцев, в целом, характерным оказалось 
большее количество лиц мужского пола по сравнению с лицами женского по-
ла. Это обстоятельство является важной семейной особенностью , совпадаю-
щей с литературными данными, полученными для других спортивных специа-
лизаций. Исследования спортивных семей, проведенные Л. П. Сергиенко 
(1993), показали, что у спортсменов-мужчин гораздо больше родственников 
мужского пола, чем женского, а у спортсменок больше родственников женско-
го пола. Из данного факта автор сделал заключение, что двигательные способ-
ности передаются спортсменам-мужчинам по мужской линии, а спортсменкам 
– по женской линии. 

Следовательно, учет полового состава семьи имеет определенную про-
гностическую значимость для спортсменов-единоборцев. 

В соответствии с этими данными большой интерес представляет выяв-
ление особенностей семейного состава в группах спортсменов с быстрой и 
медленной тренируемостью. В таблице 1. приводятся данные о половом соста-
ве семей в обследованных группах спортсменов-единоборцев.  

Из таблицы 1 видно, что среди родственников обследованных боксеров 
и кик-боксеров существенное преимущество в семьях быстро тренируемых 
спортсменов имеют лица мужского пола. Родственников-мужчин достоверно 
больше, чем женщин, в семьях быстро тренируемых боксеров (р < 0.01) и кик-
боксеров (р < 0.05). 

Это преимущество отражается и в тенденции преобладания количества 
братьев по сравнению с количеством сестер в семьях быстро тренируе-

мых боксеров, а также в достоверно (р < 0.01) меньшем у них количестве сес-
тер по сравнению с количеством сестер в семьях медленно тренируемых бок-
серов. 

В семьях быстро тренируемых кик-боксеров количество братьев досто-
верно (р < 0.05) больше, чем в семьях медленно тренируемых спортсменов 
этой же специализации. 
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Однако, в семьях спортсменов специализации таэквон-до по рассмот-
ренным количественным данным о половом составе родственников достовер-
ных различий, связанных с быстрой или медленной тренируемостью, не было 
обнаружено. 

 
Таблица 1 

Оценка представительства родственников мужского и женского пола в 
семьях спортсменов-единоборцев с быстрой (БТ) и медленной (МТ) тре-

нируемостью. 

 
В целом, можно полагать, что в процессе отбора и при прогнозе успеш-

ности спортсменов-мужчин в специализациях бокс и кик-боксинг следует ори-
ентироваться на семьи с преимущественным мужским составом. Спортсмены 
из таких семейств могут иметь задатки быстрой тренируемости. 

Важным в спортивно-генетическом аспекте является вопрос о профес-
сиональных и спортивных занятиях родственников спортсменов, так как гене-
тические задатки во многом определяют выбор вида деятельности человека и 
ее успешность. В этом плане были проанализированы некоторые особенности 
выбора спортивных занятий и роли физического труда в жизнедеятельности 
членов семей обследованных спортсменов. Интерес к этим проблемам связан с 
литературными сведениями, показавшими, что у родителей, братьев и сестер 
многих выдающихся спортсменов двигательная активность превышает уро-
вень активности людей в обычных популяциях (Сергиенко Л. П.,1993; Сологуб 
Е. Б., Таймазов В. А., 2000, и др.). Полученные данные в свете роли гормо-
нального статуса мужского организма могут свидетельствовать, что в семьях с 
преобладанием мужского состава наследственные влияния, возможно, связаны 
с высоким уровнем концентрации в крови мужского полового гормона – тес-
тостерона, формирующего спортивно-важные для бокса и кик-боксинга сило-

Представленность 
мужчин и женщин 
в семьях спортсме-
нов с различной 
тренируемостью 

t-Критерий 
Стьюдента р 

С
по
рт
ив
на
я 

сп
ец
иа
ли
за

-
ци
я Контингент род-

ственников 
(кол-во чел.) 

(БТ) % (МТ)%   
Мужчины (123) 57.7 42.3 2.67 0.01 
Женщины (107) 50.5 49.5 0.14 - 
Братья (17) 10,0 7,0 2.00 - 

 
Бокс 
(n=20) 

Сестры (14) 4,0 10,0 3.00 0.01 
Мужчины (143) 57.3 42.7 2.50 0.05 
Женщины (132) 54.5 45.5 1.67 - 
Братья (16) 68.8 31.3 2.11 0.05 

Кик-
боксинг 
(n = 18) 

Сестры (4) 25.0 75.0 1.43 - 
Мужчины (144) 50.0 50.0 0.0 - 
Женщины (117) 52.1 47.9 0.80 - 
Братья (11) 36.4 63.6 1.30 - 

Таэквон-до 
(n = 19)  

Сестры (11) 54.5 45.5 0.48 - 
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вые качества и агрессивность (Шульга В.А., 1988, и др.). Эти качества в мень-
шей мере проявляются в таэквон-до (Таэквон-до, корейское искусство само-
обороны, 1993; Соколов И. С., 1994, и др.), что соответствует иному типу по-
лового состава семей спортсменов. 

Таблица 2 
Занятия родственников в семьях быстро (БТ) и медленно (МТ) тре-

нируемых спортсменов-единоборцев 

 
При анализе данных о родственниках обследованных спортсменов было 

обнаружено, что многие из них занимались физическим трудом, спортом или 
массовой физической культурой. Основная масса родственников обследован-
ных спортсменов занималась физическим трудом (около 40-60%), для многих 
были характерны занятия массовой физической культурой (10-27%) и различ-
ными видами спорта (9-13%).  

Особое значение имело рассмотрение этих форм двигательной активно-
сти в связи с различной тренируемостью спортсменов. Полученные результа-
ты генеалогического исследования в 3-х поколениях спортивных семей приве-
дены в таблице 2. 

 Оказалось, что в семьях быстро тренируемых спортсменов-единоборцев 
гораздо больше родственников, занимавшихся единоборствами, чем в семьях 
медленно тренируемых спортсменов. Эти различия особенно были выражены 
и достоверны в семьях спортсменов, специализирующихся в кик-боксинге (р < 
0.05) и таэквон-до (р < 0.01).  

При этом занятия представителей предыдущих поколений массовыми 
формами физической культуры, стандартными циклическими и ациклически-
ми видами спорта не способствовали успехам их потомков в боксе, а занятия 

Показатели 
родственников 
в семьях спорт-

сменов 

Занятия род-
ственников 

Спортивная 
специализация 
обследованных 
спортсменов 

Кол-во 
родств.,

(n) 
(БТ) % (МТ)%

t-Критерий 
Стьюдента р 

Бокс 25 36.0 64.0 2.00 - 
Кик-боксинг 29 62.1 37.9 1.85 - 

Кол-во родств. 
спортсменов 

Таэквон-до 34 67.6 32.4 3.0 0.01 
Бокс 9 44.4 31.3 0.65 - 
Кик-боксинг 12 75.0 25.0 2.50 0.05 

Единоборцы 

Таэквон-до 20 80.0 20.0 3.75 0.01 
Бокс 16 12.5 56.3 2.69 0.05 
Кик-боксинг 17 52.9 47.1 0.35 - 

Станд. виды 
спорта 

Таэквон-до 14 50.0 50.0 0.0 - 
Бокс 72 29.2 70.8 5.25 0.001 
Кик-боксинг 112 24.1 8.9 3.00 0.05 

Масс. физич. 
культ. 

Таэквон-до 39 59.0 41.0 1.64 - 
Бокс 167 49.1 50.9 0.40 - 
Кик-боксинг 204 54.5 45.5 1.50 - 

Физич. труд 

Таэквон-до 158 41.1 58.9 3.00 0.01 
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многих членов семей тяжелым физическим трудом были связаны с медленной 
тренируемостью спортсменов в таэквон-до. Следовательно, данные занятия 
можно использовать для негативного прогноза в единоборствах. 

Таким образом, показана существенная связь между семейным сходст-
вом выбора вида спорта и скоростью роста спортивного мастерства. Во всех 
обследованных видах единоборств быстро тренируемые спортсмены имели 
больше родственников-единоборцев, чем медленно тренируемые спортсмены. 
Это обстоятельство свидетельствует о передаче в семьях по наследству важ-
ных для единоборств признаков организма, природных физических качеств. 
Следовательно, выбор в семьях сходной спортивной специализации имеет 
перспективное прогностическое значение для предсказания возможных быст-
рых успехов спортсменов в боксе, кик-боксинге и таэквон-до. 

Достоверных различий по количеству детей в семьях между группами 
спортсменов различных видов спорта и группами спортсменов с быстрой и 
медленной тренируемостью найдено не было. 

Не меньший интерес представляло изучение порядка рождения детей в 
семье. Из литературных данных известно, что очередность рождения детей 
отражается на ряде признаков организма, которые могут обуславливать ус-
пешность спортивной деятельности (Сологуб Е. Б., Таймазов В. А., 2000). При 
этом впервые специальное внимание было уделено вопросу о связи между по-
рядком рождения и проявлениями тренируемости спортсменов. 

Обработка полученных данных, дифференцированных по группам быст-
ро тренируемых и медленно тренируемых, представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
Различия количества спортсменов – первенцев по рождению в груп-

пах единоборцев с быстрой (БТ) и медленной (МТ) тренируемостью. 
БТ МТ 

С
по
рт
ив
на
я 

сп
ец
иа
ли
за
ци
я 

О
бщ

. 
ко
л-
во

 
n 

К
ол

-в
о 

пе
рв
ен
це
в,

 
n % 

О
бщ

. 
ко
л-
во

, 
n 

К
ол

-в
о 
пе
р-

ве
нц
ев

, 
n % 

t-К
ри
те
ри
йt

 
С
ть
ю
де
нт
а р 

Бокс  18 15 83.3 13 5 38.4 2.65 0.05 
Таэквон-до 10 10 100 9 4 44.4 9.33 0.001 
Кик-боксинг 26 11 42.3 9 5 55.6 0.78 - 

 
В таблицу 3 были включены данные о порядке рождения боксеров (31 

чел.), разделенных на группу быстро тренируемых (18 чел.), достигших 1 раз-
ряда за 1-2 года, и группу медленно тренируемых (13 чел., достигших того же 
уровня квалификации за 3-6 лет. 

Включены также данные о спортсменах кик-боксерах (35 чел.), разде-
ленных на группу быстро тренируемых (26 чел.), достигших 1 разряда за 1-2 
года, и группу медленно тренируемых (9 чел.), выполнивших тот же норматив 
за 3-6 лет. 

Из группы спортсменов специализации таэквон-до (30 чел.) были выде-
лены быстро тренируемые спортсмены (10 чел.), достигшие за 10 лет система-
тической тренировки квалификации «черный пояс», и медленно тренируемые 
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спортсмены (9 чел.), достигшие за тот же период более низкого уровня – 4 гы-
па. 

Как видно из таблицы 3, среди быстро тренируемых боксеров было вы-
явлено достоверное (р < 0.05) преобладание первенцев по порядку рождения 
(83.3% случаев) по сравнению с медленно тренируемыми спортсменами 
(38.4% случаев).  

Резко выраженное различие между группами с разной тренируемостью 
(р < 0.001) было обнаружено в группе специализации таэквон-до, где быстро 
тренируемые спортсмены исключительно были представлены первенцами по 
рождению. 

В группе специализации кик-боксинг достоверных различий по преоб-
ладанию спортсменов-первенцев, связанное как с быстрой, так и с медленной 
тренируемостью, не было выявлено.  

В итоге, обнаружилось, что порядок рождения детей в семье несомненно 
влияет на тренируемость спортсменов. 

Для ряда спортивных единоборств (бокс, таэквон-до) наиболее предпоч-
тительными можно считать первенцев по порядку рождения, а для кик-
боксинга, наоборот, младших детей, родившихся вторыми, третьими и т. д. 

Эти данные позволили значительно изменить сложившееся в литературе 
мнение (связанное, по-видимому, с преимущественным изучением стандарт-
ных видов спорта) о наибольшей спортивной одаренности младших детей 
(Сергиенко Л. П., 1993, и др.). 

Приведенные нами факты позволяют прогнозировать индивидуальную 
успешность занятий боксом и таэквон-до для детей-первенцев. Полученные 
материалы соответствуют литературным источникам, в которых описаны осо-
бые свойства первенцев – их более высокая способность к восприятию и пере-
работке информации, честолюбие, целеустремленность, повышенная умствен-
ная работоспособность (Belmont L., Marolla F. A., 1973; Сологуб Е. Б., Тайма-
зов В. А., 2000, и др.). 

Однако, для кик-боксинга одаренных спортсменов следует, по-
видимому, искать среди детей, родившихся вторыми-четвертыми в семье, что 
связано с требованиями повышенной специальной выносливости в данном ви-
де спорта.  

Резюмируя данные, полученные генеалогическим методом, можно отме-
тить важные факты особой информативности состава семьи, двигательной ак-
тивности родственников и порядка (очередности) рождения в семье детей. 

Как оказалось, наиболее одаренными, быстро тренируемыми в ряде еди-
ноборств – боксе и таэквон-до являются первенцы по рождению. Их следует 
признать наиболее пригодными в процессе отбора и прогнозировать их инди-
видуальную успешность в данных специализациях. Отбирать будущих спорт-
сменов-мужчин в данные виды спорта рекомендуется среди семейств с преоб-
ладанием мужского состава, так как дети, выросшие в таких семьях, могут 
иметь задатки быстрой тренируемости. 

Информативным признаком для положительного или негативного про-
гноза будущей индивидуальной успешности спортсменов-единоборцев явля-
ются особенности трудовой и спортивной деятельности их родственников – 
занятия физическим трудом и отдельными видами спорта. 
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Особенно важным прогностическим признаком для успешного овладения спе-
цифическими требованиями в единоборствах оказалось занятие родителей, 
братьев и сестер близкими видами единоборств – боксом, кик-боксингом, бок-
сом-сават, таэквон-до, самбо, рукопашным боем, каратэ. Показан высокий 
уровень семейного сходства в выборе этих видов единоборств, особенно в 
боксе, кик-боксинге и таэквон-до, который приводил к наиболее быстрому ов-
ладению технико-тактическими действиями и успешному выступлению на со-
ревнованиях в данных видах спорта.  

 Таким образом, приведенные сведения открывают новые подходы к 
управлению тренировочным процессом, обеспечивая более надежные принци-
пы прогнозирования индивидуальной успешности соревновательной деятель-
ности спортсменов с учетом генетически детерминируемых свойств их орга-
низма и их возможной тренируемости в избранном виде единоборств. 

Выводы 
1. На основе изучения свойства тренируемости (спортивной обучаемо-

сти) среди спортсменов-единоборцев (специализаций бокс, кик-боксинг и таэ-
квон-до) выделены выборки быстро тренируемых и медленно тренируемых 
спортсменов, различия между которыми в сроках подготовки для выполнения 
одних и тех же квалификационных нормативов достоверны и могут достигать 
6-8 лет.  

2. В результате анализа генеалогических данных в 3-х поколениях се-
мей выявлено достоверное преобладание лиц мужского пола среди родствен-
ников быстро тренируемых боксеров (0.01) и кик-боксеров (0.05). 

3. Показано, что в семьях быстро тренируемых единоборцев (кик-
боксеров и таэквондистов) достоверно больше родственников-единоборцев, 
чем в семьях медленно тренируемых спортсменов. 

4. Достоверно чаще встречаются занятия родственников стандартными 
циклическими и ациклическими видами спорта, а также массовой физической 
культурой в семьях медленно тренируемых боксеров (соответственно, 0.05 и 
0.001) и занятия тяжелым физическим трудом – в семьях медленно тренируе-
мых таэквондистов (0.01); в то же время занятия родственников массовой фи-
зической культурой преобладают в семьях быстро тренируемых кик-боксеров 
(0.05). 

5. Выявлена информативная значимость порядка (очередности) рожде-
ния единоборцев для быстрого роста спортивного мастерства – достоверное 
преобладание первенцев среди быстро тренируемых спортсменов-боксеров 
(0.05) и таэквондистов (0.001) по сравнению с медленно тренируемыми спорт-
сменами; для быстро тренируемых спортсменов специализации кик-боксинг 
имеется тенденция преобладания младших детей. 

6. Использование информативных генеалогических данных (о порядке 
рождения, составе семьи и двигательной активности родственников) обеспе-
чивает новые походы к процессам спортивного отбора, ориентации и прогно-
зирования успешности соревновательной деятельности спортсменов-
единоборцев. 
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