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Аннотация: в данной статье исследуется проблема определения пред-

расположенности будущего спортсмена к тем или иным видам спорта путем 

исследования генетических особенностей его организма. 
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Как известно, профессиональные спортсмены организуют свою трениро-

вочную деятельность по выстроенной и годами сформированной схеме, которая 

учитывает индивидуальные особенности организма, в том числе и предраспо-

ложенность спортсмена к тем или иным видам спорта. 

Анализ результатов многочисленных исследований показывает, что на 

успех спортивной карьеры существенное влияние оказывает генотип человека. 

Направление генетики, изучающее геном человека с точки зрения физической, 

а именно спортивной деятельности, называют спортивной генетикой. При ана-

лизе генов, которые отвечают за работу сердечно-сосудистой системы, энерге-

тический обмен, строение мышц, становится возможным не только определить 
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предрасположенность человека к конкретному виду спорта и построить его 

тренировочный процесс таким образом, чтобы добиться максимальных резуль-

татов. Можно также предопределить степень мотивации будущего спортсмена, 

необходимую и достаточную для достижения высокого результата. 

Важно отметить, что знание генетических особенностей и закономерно-

стей организма обязательно для эффективной организации спортивного трени-

ровочного процесса, а также для занятий физической культурой. Это дает воз-

можность путем научного обоснования моделировать и прогнозировать спор-

тивные возможности человека. 

Безусловно, не стоит забывать, что физические качества человека разви-

ваются и проявляются как под действием генетических факторов, так и под 

действием факторов среды. То есть чем больше генетика влияет на какие-либо 

физические способности, тем меньше эти способности поддаются тренировке. 

Именно поэтому необходимым является выявление у будущих спортсменов ге-

нетической предрасположенности к конкретным видам спорта. Тогда успех ат-

лета будет зависеть от способностей, обладающих высокой степенью наследуе-

мости, например, сила, выносливость, гибкость, быстрота и т. д. 

Каким же образом происходит определение предрасположенности челове-

ка к тем или иным видам спорта? Как именно генотип влияет на будущее 

спортсмена? Ответ кроется в подробном рассмотрении работы человеческого 

организма. 

Организм человека состоит из различных групп мышц, которые, в свою 

очередь, состоят из быстрых и медленных мышечных волокон. 

Скорость сокращения медленных мышечных волокон, как мы уже догада-

лись из названия, очень низкая (до 20% от максимума), однако они могут вы-

полнять длительную непрерывную работу. Связано это с тем, что для их со-

кращения не требуется большого расходования молекул – АТФ, для энергети-

ческого питания им вполне хватает обычного кислородного окисления. Крас-

ные волокна небольшого диаметра, окружены массой капилляров (маленькие 

кровеносные сосуды), содержат много белка миоглобина. Миоглобин – белок в 



мышцах, который запасает в себе кислород и отдает его митохондриям, если с 

кровью его поступает недостаточно. Именно из-за этого белка медленные во-

локна окрашиваются в красный цвет. Данный тип волокон предназначен для 

динамической работы организма с высокой степенью интенсивности 

Быстрые (белые) мышечные волокна выполняют высокоскоростные дви-

жения, которые характеризуются большой или взрывной силой (от 40% до 

100% от максимума сокращения), однако утомляются они значительно раньше, 

чем красные. За одно мышечное сокращение оба типа волокон производят оди-

наковую работу, однако белые клетки делают это значительно быстрее. 

Белые мышечные волокна имеют большой диаметр, в них содержится 

большое количество гликогена (сложный углевод, энергетические резервы ор-

ганизма), митохондрий не много. 

Преобладают ферменты гликолитические (расщепляющие гликогена до 

глюкозы – основного источника энергии нашего организма). Этот тип волокон 

потребляет огромное количество энергии, и ему необходимо такое же быстрое 

восполнение АТФ, обеспечить которую может только гликолиз (расщепление 

глюкозы с выделением АТФ и молочной кислоты), для него не требуется до-

ставка кислорода к митохондриям, и доставку от них к мышечным волокнам. 

Из-за гликолитического пути питания белые мышечные волокна устают 

очень быстро, из-за накопления в них молочной кислоты, которая повышает 

кислотность среды и вызывает усталость мышцы и в конечном итоге останав-

ливает ее работу. 

Количество FT- и ST-волокон в организме определяется в основном его 

генетикой. Исследования показали, что отношение волокон обоих типов в тече-

ние жизни остается примерно одинаковым. Именно гены определяют адаптаци-

онные возможности и тот максимальный предел нагрузок, который человек 

может вынести. У среднестатистического человека их примерно поровну. Со-

отношение этих волокон можно измерить, для этого ученые сконструировали 

специальный тестирующий комплекс (по второму закону Ньютона сила равна 

массе, умноженной на ускорение). При неизменной массе на теле замеряется 



соотношение силы и ускорения. Для этого человеку предлагается выполнить 

движение с одной и той же нагрузкой в двух режимах: медленном и быстром. В 

медленном режиме работают красные мышечные волокна, в быстром – белые. 

Исходя из соотношения динамики силового усилия и ускорения, высчитывается 

пропорция мышечных волокон. Так, если пропорция смещена в сторону мед-

ленных волокон, то атлет более предрасположен к таким видам спорта, как 

плавание и бег на дальние дистанции. При обратной картине, у атлета есть за-

датки для таких видов спорта, как тяжелая атлетика и пауэрлифтинг. 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время особенно остро встает не 

только проблема предвидения задатков и способностей спортсменов, но и вы-

явление способов сохранения здоровья людей в процессе их приспособления к 

различного вида физическим нагрузкам. 

Именно поэтому спортивная генетика в настоящее время способна опреде-

лить особенности обмена веществ в организме спортсмена, оценить факторы 

риска разнообразных заболеваний эндокринной, костной, сердечно-сосудистой, 

иммунной, мышечной систем человека. В конечном итоге, все это направлено 

на повышение эффективности, и, самое главное, надежности занятий физиче-

ской культурой и подготовки атлетов. 
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