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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях функционирования современного спорта снизились сроки выбора спе-
циализации, что ставит в зависимость тренерско-преподавательский состав от соревнова-
тельной деятельности, которая, так или иначе, «требует» от тренерско-
преподавательского состава выявления одаренных, перспективных спортсменов с опти-
мальными характерными для данного вида спорта показателями (морфофункциональный 
статус, высокая наследственная обусловленность) [1-3].  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Современный учебно-тренировочный процесс непосредственно связан со спор-
тивным отбором, который построен с учетом особенностей индивидуализации личности, 
морфофункциональных показателей и генотипа – это один из вариантов прогнозирования 
развития физических качеств в водных видах спорта (плавание, гребля). Проведенные 
нами исследования были направлены на выявление комплекса генов (маркеров) при 
определении перспективности. Методы: анализ и обобщение научных данных в области 
спортивной генетики; генетические, педагогические и медико-биологические методы ис-
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следований; методы прогнозирования и программного обеспечения с использованием 
объектно-ориентированного программирования. Контингент обследуемых – это спортс-
мены Брестской области и г. Владивостока по группе резерва. Выполнен забор биомате-
риала для выделения ДНК (буккальный тест) у 50 спортсменов Республики Беларусь 
(Полесский государственный университет и Владивостокский государственный универ-
ситет экономики и сервиса, Тихоокеанский государственный медицинский университет) 
для последующего проведения ДНК-анализа. Забор биоматериала для выделения ДНК 
осуществлялся путем соскоба клеток (буккальный эпителий) ротовой полости. Тупфер 
помещался в пластиковый корпус, на который наносился индивидуальный код испытуе-
мого и дата взятия материала.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ и оценка морфофункционального состояния пловцов и гребцов, проводи-
лись с использованием специальных шкал для оценки морфофункциональной пригодно-
сти юношей и девушек 10-17 лет к занятиям плаванием по методике В.Ю. Давыдова с со-
авт. Итоговая оценка морфофункционального состояния рассчитывалась как средний 
балл из суммы оценок по всем признакам шкалы. Данные антропометрического наблю-
дения представлены на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – Показатели морфологического состояния спортсменок 10-18 лет, специализирующихся в плавании 

 
Рисунок 2 – Показатели морфологического состояния спортсменов 10-19 лет, специализирующихся в плавании 

В соответствии с задачами исследования антропометрическое исследование 
спортсменов-гребцов проводилось в динамике двукратного наблюдения, специализиру-
ющихся в видах гребли представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Динамика изменения в значениях тотальных размеров тела спортсменок, 
специализирующихся в видах гребли в динамике наблюдения 
№ 
п/п 

Вид гребли 
Возраст, 

лет 
Спортивный 
стаж, лет 

Длина тела, 
см 

Масса тела, 
кг 

Обхват грудной 
клетки, см 

1 академическая +0,7 +0,5 +2,7 +1,9 +11,1 
2 байдарка 0 +1 +0,6 +3,2 +2,5 
3 каноэ 0 +0,5 +0,5 +0,7 +0,3 
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В этой группе параметров отмечается превалирование увеличения размеров у ака-
демистов, за исключением охвата предплечья (более выраженная динамика увеличения 
размера в гребле на байдарках). Значение показателя «длина ноги» показало прирост в 
академической гребле +0,8 см и в гребле на байдарках и каноэ по +0,5 см; показатель 
«длина бедра» так же увеличился в академической гребле на +1,44 см, в гребле на бай-
дарках – +0,2 см и в каноэ +0,8 см; показатель «длина голени» в академической гребле 
увеличился +6,17 см, в гребле на байдарках +0,3 см и +1,2 см в каноэ, превалирует уве-
личение продольных размеров тела по сравнению с байдаркой за исключением длины 
плеча и кисти.  

Используемые методы определения полиморфизма генов PGC1A, PPARα, PPARD, 
AGT, ACE, 5НТТ, 5HT2A, COMT, GPX1, GSTT1, GSTM1, MTHFR, CYP1A2, проанали-
зированы в полиморфных вариантах и оценке частоты распределения генотипов и алле-
лей выбранных генов среди спортсменов. Показано статистически достоверное (p < 0.05) 
преобладание в основной группе генотипа TFAM CC (26.92±6.15% vs 12.31±2.88% в 
группе сравнения). На уровне тенденции (p < 0.1) наблюдается преобладание генотипа 
PPARD TT в группе сравнения (72.87±3.91% vs 58.82±6.89%). Внутри основной группы 
наблюдаются следующие различия, связанные с полом спортсменов: частота гетерози-
готного генотипа ACE ID у мальчиков ниже (24.53±5.91% vs 46.34±7.79%), а гомозигот-
ного генотипа ACE II выше (22.64±6.15% vs 14.63±5.52%), чем у девочек; частота гетеро-
зиготного генотипа TFAM GC у мальчиков также значимо снижена (13.46±4.73% vs 
31.71±7.27%). 

ВЫВОДЫ 

Генетические методы в процессе отбора дополняют психолого-педагогические ме-
тоды, давая тренеру важную информацию о спортсмене. Определение генетического 
маркера позволяет прогнозировать закономерности развития физических качеств 
спортсмена, позволяет определить подходы к разработке и коррекции тренировочных 
программ спортсменов с учетом их генетического полиморфизма.  

При этом исследование динамики изменения физических качеств на различных 
этапах тренировочного процесса у спортсменов с различными вариантами (полиморфиз-
мов) гена (ов) показали необходимость дифференцированного подхода у спортсменов 
различных полиморфных групп. 
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Аннотация  
В данной статье рассматриваются результаты выступления мужских сборных команд по 

мини-футболу на чемпионате Европы 2016 г. В работе произведен анализ показателей соревнова-
тельной деятельности отдельных игроков и команды Испании в целом, а также сравнительный ана-
лиз показателей соревновательной деятельности лучших команд-участниц европейского первен-
ства 2016 г. Авторами выявлены факторы эффективности соревновательной деятельности игроков 
и команд. В исследовании установлены ведущие факторы, обеспечивающие эффективность сорев-
новательной деятельности в мини-футболе. 
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The research regards the results of the performance of male combined teams in futsal at the Euro-

pean Championship of 2016. The research carries out the analysis of the indexes of competitive activity of 
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of the best teams participating in the European tournament of 2016. The researchers found out which fac-
tors provide the efficiency of competitive activity in futsal.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Сбор и анализ показателей соревновательной деятельности имеет большое значе-
ние для специалистов, ученых и тренеров-практиков, потому что результаты соревнова-
ний являются критерием эффективности спортивной подготовки спортсменов и команд 
во всех видах спорта. В соревновательной деятельности (СД) раскрывается сущность 
спорта. Именно поэтому востребована информация о содержании, параметрах и показа-
телях соревновательной деятельности для подробного анализа. Получая статистические 
данные о ходе игры, специалисты вносят корректировки в учебно-тренировочный и со-
ревновательный процессы, увеличивая тем самым эффективность соревновательной дея-
тельности. В большинстве видов спорта разработаны автоматизированные системы 
оценки и анализа СД [5; 8]. 

Анализ литературы по проблемам организации контроля за СД показал недостаток 
данных об эффективных методах контроля и учета игровых показателей в сфере мини-
футбола (футзала) [1; 3; 5; 8]. В связи с этим, тренеры и специалисты в мини-футболе 
встречаются с трудностями в анализе эффективности СД команд и игроков, не имеют 
возможностей для сравнения показателей СД с другими игроками и командами, а как 


