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Аннотация 
В статье представлены основные критерии объективной оценки уровня одаренности и пер-

спективности тяжелоатлетов, основанные на рекомендациях высококвалифицированных специали-
стов-практиков и ряде педагогических исследований. Полученные авторами данные позволили 
определить основные генетически обусловленные способности и задатки, необходимые начинаю-
щему тяжелоатлету для достижения высоких спортивных результатов: скоростно-силовые способ-
ности, эластичность мышц и подвижность суставов, величина и скорость тренируемости, опти-
мальное сочетание психических качеств. Использование полученных данных в практической рабо-
те тренеров позволит повысить результативность спортивного отбора и будет способствовать со-
хранению здоровья спортсменов при реализации учебно-тренировочной программы подготовки.  
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of the pedagogical researches. Data obtained by the authors allowed defining the main genetically deter-
mined abilities and skills required from the novice weightlifter to achieve the high sports results: the speed 
and power capacity, elasticity of the muscles and mobility of joints, magnitude and speed of adaptation, 
optimal combination of mental qualities. The data obtained in the practical work of coaches will improve 
the effectiveness of sports selection and help to preserve the health of the athletes during the implementa-
tion of the training program. 

Keywords: weightlifting, sports selection, genetic conditioning, speed-strength abilities, special 
flexibility, adaptation, mental quality. 

ВВЕДЕНИЕ  

Общеизвестно, что каждый человек, несмотря на наличие огромного желания до-
стичь значительных успехов в какой-либо профессиональной деятельности, имеет опре-
деленный индивидуальный «потолок». Уровень, которого зависит от множества объек-
тивных и субъективных факторов [2].  

Одной из ключевых детерминант определяющих величину возможных достиже-
ний является генетическая предрасположенность. 

В спортивной деятельности генетическая обусловленность проявляется особенно 
ярко, в связи с ее специфическими особенностями, выраженными в стремлении к макси-
мально возможному результату в условиях высокой межличностной конкуренции [4]. По 
этой причине отбор одаренных спортсменов является одной из центральных проблем 
системы спортивной подготовки [3]. В проведении более точного спортивного отбора на 
ранних этапах, могут помочь достижения спортивной генетики. В особенности, касаю-
щиеся выявления связи определенных генов (маркеров) с физическими и психическими 
признаками [1]. Однако, последние исследования чаще всего не только не открывают 
новые связи, а скорее опровергают выявленные ранее [7].  

В тоже время, в практической деятельности, специалисты, воспитывающие 
спортсменов высокой квалификации, выработали определенные эмпирически обосно-
ванные критерии оценки одаренности и перспективности начинающих спортсменов. 
Уточнение и систематизация этих критериев позволит значительно повысить эффектив-
ность спортивного отбора на различных этапах спортивного совершенствования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С 2011 года по настоящее время нами проводятся научные консультации с веду-
щими тренерами по тяжелой атлетике, с целью выявления их взглядов на роль наслед-
ственности в спортивной подготовке тяжелоатлетов, а также конкретизации параметров 
объективной оценки уровня одаренности и перспективности спортсменов. За указанный 
временной промежуток нами было опрошено 28 тренеров высшей квалификационной 
категории, девять из которых имеют почетное звание «Заслуженный тренер России». 
Большинство респондентов указывают на тот факт, что до результата уровня мастера 
спорта России по тяжелой атлетике при правильных тренировках, сильном желании и 
прочих благоприятных внешних условиях можно довести практически любого даже са-
мого бесперспективного на первый взгляд занимающегося. Однако, для достижения бо-
лее высокого уровня результатов спортсмен должен обладать еще и необходимыми 
врожденными задатками.  

1. Скоростно-силовые способности (взрывная сила) – характеризующиеся пре-
дельной быстротой развития максимального напряжения работающих мышц. Многие 
тренеры (86%) единодушны во мнении: «взрывную силу натренировать практически не-
возможно – либо она есть у человека, либо ее нет». 

Состав мышечных волокон в одной и той же мышце имеет огромные индивиду-
альные различия, зависящие от врожденных особенностей человека. Скандинавские уче-
ные по данным биопсии выявили большое разнообразие в пропорциях медленных и 
быстрых волокон у разных людей. Например, для латеральной головки четырехглавой 
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мышцы бедра количество быстрых волокон варьируется в следующих пределах – 24-85% 
[8]. В процессе спортивной тренировки характерный для каждого организма состав мы-
шечных волокон не изменяется. Возможно, только нарастание толщины (гипертрофия) 
отдельных волокон [3]. 

Скорость сокращения мышц, зависит не только от композиции мышечных воло-
кон, но и от индивидуальных особенностей биоритмической активности центральной 
нервной системы. Выявлена генетическая детерминированность временных показателей 
ряда функций – пропускной способности мозга, параметров чувства времени, величины 
времени реакции, управления движениями во времени [3]. 

Наиболее простым и достаточно надежным тестом оценки уровня развития ско-
ростно-силовых качеств является высота прыжка вверх с места по Абалакову. Данный 
критерий особенно подходит для тяжелой атлетики, поскольку мышцы ног при выполне-
нии соревновательных упражнений несут основную нагрузку, при этом структура под-
рыва в рывке и толчке аналогична структуре прыжка вверх с места. По мнению тренеров, 
способные в скоростно-силовом отношении ребята уже в 10-11 летнем возрасте показы-
вают результат в этом тесте от 40 см и выше. С 2012 года мы проводим измерения этого 
показателя у мальчиков 10-11-летнего возраста, со стажем тренировочных занятий не 
более одного года. За три года было протестировано 52 юных спортсмена. Средний ре-
зультат составил – 35 см. У 39 занимающихся этот показатель варьировался в диапазоне 
(32÷39 см). Пять мальчиков показали результат ≥40 см (40-44 см), восемь мальчиков – 
≤31 см (28÷31 см). 

2. Для сохранения устойчивого положения при выполнении соревновательных 
упражнений тяжелоатлет должен обладать хорошо развитой специальной гибкостью. В 
рывке гибкость необходима для создания устойчивого положения в подседе со штангой. 
Этот подсед требует достаточной амплитуды разгибания позвоночника, хорошей по-
движности в голеностопных суставах и плечевом поясе. В толчке от уровня развития 
специальной гибкости зависти успешное завершение упражнения. Спортсмены, не обла-
дающие хорошей подвижностью в локтевых суставах, страдают плохим «включением». 
Удержание большого веса вверху на выпрямленных руках для них представляет значи-
тельную трудность. Еще труднее дается фиксация, если имеются ограничения в подвиж-
ности плечевых суставов.  

В практической деятельности опрошенных нами тренеров встречались спортсме-
ны, которые даже при наличии хороших скоростно-силовых способностей не смогли до-
стигнуть серьезных результатов из-за индивидуальных особенностей эластичности мышц 
и чрезмерно ограниченных пределов диапазона движений в определенных суставах. 
Многолетние систематические занятия, включавшие выполнение комплекса упражнений 
на развитие специальной гибкости, давали относительные позитивные сдвиги. Однако, на 
предельных весах проблема давала о себе знать снова и не позволяла спортсмену полно-
стью реализовать свой потенциал.  

3. Тренируемость – способность повышать функциональные возможности под 
влиянием спортивной тренировки. Большинство респондентов (75%) считают, что она 
имеет сильные индивидуальные различия.  

По оценкам исследователей на долю средовых (тренирующих) воздействий при-
ходится лишь около 15-25% общей изменчивости тренируемости, генотипическое влия-
ние на степень тренируемости очень высоко соответственно составляет примерно 75-85% 
[5]. Степень тренируемости (перестройки функций) ограничивается генетически опреде-
ленной нормой реакции каждого человека, т.е. пределами изменчивости различных при-
знаков организма. Для многих показателей характерна узкая норма реакции, они в сред-
нем незначительно изменяются даже при заметных колебаниях внешних условий [5].  

В 2013 году на кафедре теории и методики бокса и тяжелой атлетики ФГБОУ ВПО 
«ВГАФК» в рамках технического задания был проведен эксперимент. В нем добровольно 
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участвовало 23 студента, не занимавшихся ранее силовыми видами спорта. Собственный 
вес тела участников эксперимента в среднем составил 77±12кг. В рамках дисциплины 
«Профессиональное спортивное совершенствование» в течение 3-х месяцев они выпол-
няли напряженную тренировку, направленную на увеличение силы за счет прироста мы-
шечной массы. Эксперимент показал, что большинство занимающихся одинаково отреа-
гировали на один и тот же объем тренирующих воздействий. В тоже время, у 4-х испыту-
емых была отмечена ярко выраженная реакция – прирост мышечной массы от 5,2 до 8,7 
кг, силовых показателей – 38-49%. У 3-х испытуемых, наоборот, адаптационные измене-
ния были незначительными – увеличение мышечной массы от 1,1 до 2,0 кг, силы – менее 
12%. Результаты эксперимента подтвердили факт, того, что сверхвысокая и сверхнизкая 
тренируемость – относительно редкое явление. 

4. Высокотренируемые и низкотренируемые спортсмены различаются не только 
по величине сдвига показателей работоспособности, физических качеств и функциональ-
ных характеристик, но и по скорости их изменений, а следовательно и по времени до-
стижения высоких спортивных результатов. 

Величина и скорость развития тренировочных эффектов являются независимыми 
переменными. Скорость тренируемости (адаптации) контролируется специальными 
(темпоральными) генами, регулирующими изменение признаков во времени [3]. 

У каждого человека активность темпоральных генов имеет собственную хроноло-
гию, т.е. систему отчета времени. Она определяет индивидуальную скорость роста и раз-
вития организма. Например, пубертатный период у одних подростков протекает в тече-
ние 5-6 лет, а у других за 1,5-2 года [3].  

Учет продолжительности тренировочных воздействий для достижения одного и 
того же эффекта (выполнение очередного квалификационного норматива) показывает 
впечатляющую картину различий. Разные генетически определенные возможности каж-
дого отдельного организма приводят к большой разнице в темпах роста спортивного ма-
стерства при одних и тех же педагогических требованиях и созданных условиях.  

Нами был проведен анализ возрастных параметров, а также затрат времени (годы 
тренировок) на выполнение квалификационных нормативов у тяжелоатлетов членов ос-
новного и резервного составов мужской сборной команды России в период с 2008 года 
по настоящее время (n=34). Результаты исследования выявили ряд интересных законо-
мерностей. Большинство тяжелоатлетов (94%) начали систематические тренировки в 
возрасте от 8 до 12 лет, только двое спортсменов, достигшие впоследствии уровня масте-
ра спорта России международного класса, начали систематические занятия в возрасте 
полных 13 лет. Исследуемые высококвалифицированные тяжелоатлеты выполнили нор-
матив мастера спорта России в возрасте от 14 до 18 полных лет (затрачивая на это от 4 до 
8 лет тренировок). При этом чрезмерно ранняя специализация не имела существенного 
значения: 7 спортсменов начавшие систематические занятия в 8 летнем возрасте выпол-
нили указанный норматив в возрасте от 14 до 16 лет, затратив на это, соответственно от 6 
до 8 лет тренировок. Норматив мастера спорта России международного класса все иссле-
дуемые спортсмены выполнили в возрасте от 19 до 26 полных лет.  

Полученные данные позволяют констатировать, что для достижения высоких 
спортивных результатов в тяжелой атлетике необходимо начинать занятия не позднее 13 
лет, а норматив мастера спорта России необходимо выполнить не позднее 18 лет. Вместе 
с тем, чрезмерно ранняя специализация нецелесообразна. Оптимальный возраст начала 
систематических занятий – 10-12 лет.  

5. По мнению участвовавших в опросе специалистов успех в спорте в значитель-
ной мере зависит от индивидуальных психологических особенностей спортсмена. Черты 
характера, тип нервной деятельности, склонности, волевые качества также во многом 
зависят от наследственности. Какими бы не были природные задатки без глубокой внут-
ренней мотивации и готовности к систематическим напряженным тренировкам добиться 
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серьезных результатов нельзя, считают опрошенные нами педагоги. 
Исследования последних лет подтверждают, что поведение, повышенная и пони-

женная жизненная активность (трудолюбие и леность) также передаются по наследству 
[6]. Если юноша не имеет психологической склонности к избранному виду спорта и не 
получает удовольствия от занятий, то ему вряд ли удастся добиться максимальных ре-
зультатов. 

В этой связи родителям, приводящим ребенка в спортивную секцию, необходимо 
понимать от кого исходит желание заниматься тяжелой атлетикой – от самого ребенка 
или от них. Нередко встречается и обратная ситуация, когда люди без заметных задатков 
к тяжелой атлетике занимаются этим видом спорта лишь в силу внутренней душевной 
потребности. Такому спортсмену следует планировать тренировочные занятия с опти-
мальной степенью напряженности и постановкой реально достижимых целей. 

Во многом наследственную основу имеют и волевые качества личности. Большин-
ство респондентов утверждают, что никогда не вырастет сильный спортсмен из слабоха-
рактерного, безвольного, «боящегося» соревнований, хотя и подающего большие надеж-
ды с других сторон занимающегося. За длительное время профессиональной тренерской 
деятельности среди воспитанников встречались ребята с различными чертами характера: 
были настоящие «бойцы», которые на соревнованиях всегда поднимали больше чем на 
предсоревновательной подготовке. В тоже время, попадались и другие ученики, которые 
на предварительных «прикидках» били личные рекорды, а на соревнованиях в условиях 
борьбы показывали значительно меньший результат. В процессе подготовки необходимо 
выявить природу неудачных выступлений атлета, имеющих под собой психологическую 
основу.  

Зачастую боязнь травмы, противников, «большого веса» имеют объективную при-
чину – недавно залеченное повреждение, первое выступление на соревнованиях более 
высокого масштаба, попытка поднять новый «вес», после «тяжелого» предыдущего 
подъема и др. Во всех подобных случаях спортсмен, из-за неуверенности, не может про-
извести необходимое максимальное мышечное усилие. В такой ситуации, правильно по-
строенная психологическая подготовка позволяет без серьёзных затруднений нормализо-
вать соревновательные результаты. Однако, если боязнь подлинная и связана с врожден-
ным нежеланием максимально «выкладываться» в соревновательной борьбе, то перспек-
тивы тускнеют. 

Выводы. Начинающий тяжелоатлет, стремящийся к достижению значительных ре-
зультатов, должен обладать следующими во многом генетически обусловленными пси-
хофизическими данными: 

 скоростно-силовыми способностями, основанными на определенных индиви-
дуальных особенностях состава (композиции) мышечных волокон участвующих в вы-
полнении соревновательных упражнений и биоритмической активности центральной 
нервной системы;  

 хорошо развитой специальной гибкостью, для сохранения устойчивого поло-
жения при выполнении подъема штанги;  

 высокой тренируемостью – способностью значительно повышать функцио-
нальные возможности под влиянием спортивной тренировки; 

 существенными темпами роста спортивного мастерства и при условии забла-
говременного начала систематических занятий (не позднее 13 лет); 

 оптимальным сочетанием необходимых психических качеств – устойчивой 
мотивацией к занятиям тяжелой атлетикой, жизненной активностью (трудолюбием), 
сильным характером. 

Однако, следует понимать, что среди тяжелоатлетов уровня высшего спортивного 
мастерства различий по перечисленным показателям практически не существует, что яв-
ляется результатом естественного многолетнего соревновательного отбора. Поэтому оче-
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видно, что от одаренности зависит не успешное выполнение деятельности, а только воз-
можность такого успешного выполнения. В борьбе равных по потенциальным возможно-
стям победит тот, кто приложит к достижению цели больше усилий и использует для 
этого наиболее эффективные средства и методы. 
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