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Резюме. Долзарблиги. Замонавий спортдаги натижалар даражаси шу қадар юқорики, уларга эришиш учун 

спортчи ноёб морфологик хусусиятларга, жуда юқори даражада ривожланган жисмоний ва ақлий қобилиятлар 

мажмуасининг ноёб комбинациясига эга бўлиши керак. Тадқиқотнинг мақсади ёш спортчиларнинг 

антропометрик фенотиплари ва психофизиологик хусусиятларини аниқлаш учун биз яратган дастурнинг амалий 

аҳамиятини ўрганишдир. Тадқиқот материаллари ва усуллари. 60 нафар ўсмир ва кадет спортчилари танлаб 

олиниб, 3 та асосий гуруҳга бўлинди: ёш спортчиларнинг барчалари тест дастури коъринишидаги, метаболизм 

учун жавобгар генларнинг полиморфизмини ҳисобга олган антропометрик фенотип ва психофизиологик 

хусусиятларини аниқлаш учун сўровномадан ўтишди. Олинган маълумотлардан келиб чиққан ҳолда, тана 

тузилиши ва нейрофизиологик хусусиятларини аниқлаш учун биз тайёрлаган дастур бўйича тест анкетасидан 

ўтган кадет ва ўсмир спорцменларда қуйидаги натижага қайд этилди. 1 гуруҳ -0 дан 7 баллгача 18 та, 2 гуруҳи 8 

дан 14 гача- 47 та, 3 -гуруҳ спортчилари 15 дан 21 гача балл олганлар 10 та ўсмир ва кадет спортчиларидан 

иборат эди. Хулоса. Дастур спорт мактабларида спорт танлови ва техник эчимларни аниқлаш учун 

қоълланилиши мумкин, бу эса ўз навбатида спортда ютуқлар даражасини яхшилашга ёрдам беради. 

Калит сўзлар: антропометрик фенотиплар ва психофизиологик хусусиятларни аниқлаш, метаболизм учун 

масъул генларнинг полиморфизмини, ёш спортчиларни танлашни, молекуляр генетик диагностикани аниқлаш 

дастурлари. 
 

Abstract. Relevance.The level of results in modern sports is so high that in order to achieve them, an athlete must 

have rare morphological data, a unique combination of a complex of physical and mental abilities that are at an extremely 

high level of development. The aim of the study is to study the practical significance of the program we created for deter-

mining the anthropometric phenotypes and psychophysiological characteristics of young athletes, taking into account the 

polymorphism of genes responsible for the metabolism of junior and cadet athletes. Research materials and methods. 60 

junior and cadet athletes were analyzed. All of them were divided into 3 main groups: All these athletes passed the test 

program, a questionnaire to determine the anthropometric phenotypes and psychophysiological characteristics of young 

athletes, taking into account the polymorphism of genes responsible for metabolism. Research results.As follows from the 

data obtained, athletes cadets and juniors who passed the test questionnaire according to the program prepared by us to 

determine the composition of the body and neurophysiological characteristics, the following result was obtained: 1 group 

of athletes who received from 0 to 7 points there were 18, 2 group of athletes who received from 8 to 14 made up 47 ath-

letes, the 3rd group of athletes who received from 15 to 21 made up 10 junior and cadet athletes. Conclusions. The pro-

gram can be used in sports schools for sports selection and identification of technical solutions, which in turn will help 

improve the level of sports achievements. 

Key words: programs for determining anthropometric phenotypes and psychophysiological characteristics, taking 

into account the polymorphism of genes responsible for metabolism, selection of young athletes, molecular genetic diag-

nostics. 
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Актуальность. Нередко врожденные осо-

бенности человека определяют его возможности в 

трудовой и спортивной деятельности. Сочетание 

врожденных морфологических и функциональ-

ных особенностей характеризует одаренность че-

ловека в том или ином виде деятельности [1, 8, 9, 

18]. В.М. Волков (1983) отмечает, что постоянный 

рост спортивных результатов возможен только 

при систематическом и комплексном осуществ-

лении отбора и контроля перспективных юных 

спортсменов с учетом их индивидуальных осо-

бенностей, которые позволяют реализовать по-

тенциал спортсмена [2, 3, 5,7, 11].  

Матвеев Л.П. (2004) дает понятию отбор 

следующее определение – это комплекс меро-

приятий, позволяющих определить высокую сте-

пень предрасположенности (одаренность) ребенка 

к тому или иному роду спортивной деятельности 

(виду спорта) [4, 6, 10, 12]. Образцова Н.Н. (2012) 

дополняет это определение, говоря о спортивном 

отборе, как о комплексе мероприятий, позволяю-

щих определить высокую степень предрасполо-

женности ребенка к тому или иному виду спорта 

на основе способностей – совокупности качеств 

личности, которые соответствуют 12 объектив-

ным условиям и требованиям к определенной 

деятельности и обеспечивающие успешное ее вы-

полнение [13, 14, 15, 19].  

Вместе с тем, Девяткина Г.В. (2010) счита-

ет, что спортивный отбор – длительный, много-

ступенчатый процесс, который может быть эф-

фективным лишь в том случае, если на всех эта-

пах многолетней подготовки спортсмена обеспе-

чена комплексная методика оценки его личности, 

предполагающая использование различных мето-

дов исследования [16, 17, 20, 30, 31]. 

Бальсевич В.К. (1994) в своих работах от-

мечает, что спортивный отбор – это основанный 

на научном прогнозе процесс принятия и реали-

зации решения о включении или не включении в 

спортивную деятельность ее возможного участ-

ника [21, 23, 24, 27]. 

Спортивная генетика это одно из ведущих 

направлений развития современной медицины, 

которое позволит спортсменам достигнуть высо-

ких результатов. Согласно современным пред-

ставлениям функциональной геномики, считается, 

что индивидуальные различия в степени развития 

тех или иных физических и психических качеств, 

а также подверженности к тем или иным заболе-

ваниям спортсменов во многом обусловлены 

ДНК-полиморфизмами (вариабельными участка-

ми в последовательности ДНК). [22, 25, 28]. 

Изучение такой генной зависимости, явля-

ется новым научным направлением в нашей рес-

публике – фармакогенетикой, одной из работ в 

этом направлении является данная работа. 

 

 
Рис. 1. Программа для определения антропометрических фенотипов и психофизиологической характе-

ристики молодых спортсменов с учетом полиморфизма генов ответственных за обмен веществ 
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Таблица 1. Образец программы по баллам. 

№ Критерии Качественная и количественная характеристика Баллы 

1 
Оценка длиностные, поперечные и 

объемные показатели тела 

не соответствует показателю 0 

соответствует показателям частично 1 

соответствует показателям полностью 2 

2 
Оценка индекса пропорции тела по 

Кетле 

не соответствует показателю 0 

соответствует показателям частично 1 

соответствует показателям полностью 2 

3 

Оценка индекса пропорции тела Оцен-

ка индекса пропорции тела по Эрисма-

ну 

не соответствует показателю 0 

соответствует показателям частично 1 

соответствует показателям полностью 2 

4 Оценка индекса пропорции тела Ливи 

не соответствует показателю 0 

соответствует показателям частично 1 

соответствует показателям полностью 2 

5 Оценка индекса скелии по мануврие 

не соответствует показателю 0 

соответствует показателям частично 1 

соответствует показателям полностью 2 

6 
Оценка психофенотипа молодых 

спортсменов по темпераменту 

не соответствует требованиям показателя 0 

соответствует требованиям показателя частично 1 

соответствует требованиям показателя полностью 2 

7 

Оценка степений психодинамических 

особенностей экстраверсии, нейротиз-

ма, самооценки, тревожности, ригид-

ности 

не соответствует требованиям показателя 0 

соответствует требованиям показателя частично 1 

соответствует требованиям показателя полностью 2 

8 

Оценка выявления и взаимосвязи с ал-

лельно-генотипными вариантами генов 

PPARG2, ADRB2 

не проводилось 0 

проводилось частично 1 

проводилось полностью 2 

9 

Оценка взаимосвязи между показате-

лями параметра антропометрии и пси-

хофенотипа спортсменов юниоров и 

кадетов 

не проводилось 0 

проводилось частично 1 

проводилось полностью 2 

10 

Оценка взаимосвязи между показаза-

телями морфофенотипа, психфенотипа 

и генотипа кадетов и юниоров зани-

мающихся различными видами спорта 

не проводилось 0 

проводилось частично 1 

проводилось полностью 2 

 

ДНК - наследственный материал, идентич-

ный во всех клетках нашего организма. Ген явля-

ется отрезком цепочки ДНК отвечающим, за про-

изводство определенного белка Гены содержат в 

себе информацию, где и когда производить нуж-

ный белок, а также определяют его состав, что 

является основой структурных и функциональных 

особенностей [26, 28, 29]. 

Цель. Целью данной работы является вне-

дрение современных компьютерной программы, 

которая предназначена для изучения и оценки 

показателей компонентного состава тела, типов 

нервной системы спортсменов юниоров и каде-

тов, а также взаимосвязи между компонентным 

составом тела и алельно-генотипными варианта-

ми гена ADRB3, FABP2 у кадетов и юниоров за-

нимающихся различными видами спорта. 

Материалы и методы. На основании полу-

ченных данных балльной оценки нами проанали-

зировано 60 спортсменов юниоров и кадетов. Все 

они были разделены на 3 основные группы: Все 

эти спортсмены прошли программу теста опрос-

ник для определения антропометрических фено-

типов и психофизиологической характеристики 

молодых спортсменов с учетом полиморфизма 

генов ответственных за обмен веществ. 

На основании полученных данных балльной 

оценки нами проанализировано 60 спортсменов 

юниоров и кадетов. Все они были разделены на 3 

основные группы: 

0 – 6 баллов Уровень фактора успешности 

в спорте очень низок. Для достижения успеха в 

спорте требуется очень высокый уровень 

мотивации со стороны спортсмена и тренера. 

Важно подобрать правильные физические и пси-

хологические приемы, составить программу что-

бы спортсмен приобретал навыки по нарастаю-

щей и чувствовал собственный прогресс. Резуль-

татов можно достичь только упорным каждо-

дневным трудом. 

7- 14 баллов Уровень ожидаемых спортив-

ных достижений среднее. Оно зависит от уровеня 
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мотивации со стороны спортсмена и тренера. Ре-

зультатов в спорте можно достичь только упор-

ным каждодневным трудом. 

15-20 баллов Уровень ожидаемых спортив-

ных достижений очень велик, где рекомендуется 

развитие спортивной навыки. 

Результаты и их обсуждение. Как следует 

из полученных данных спортсмены кадеты и 

юниоры которые прошли тест опросник по приго-

товленным нами программой для определения 

антропометрических фенотипов и психофизиоло-

гической характеристики молодых спортсменов с 

учетом полиморфизма генов ответственных за 

обмен веществ были разделены на 3 основные 

группы: 1 группа спортсмены которые получили 

от 0 до 6 баллов их было 14, 2 группа спортсме-

нов которые получили от 7 до 14 составило 36 

спортсменов, 3 группа спортсменов которые по-

лучили от 15 до 21 составило 10 спортсменов 

юниоров и кадетов. 

Вывод. Исходя из вышеизложенных про-

грамму для определения антропометрических фе-

нотипов и психофизиологической характеристики 

молодых спортсменов с учетом полиморфизма 

генов ответственных за обмен веществ можно ис-

пользовать в спортивных школах для спортивного 

отбора, который далее в свою очередь поможет 

улучшить уровень спортивных достижений. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ФЕНОТИПОВ И 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОТБОРА ЮНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ 
 

Жалолова В.З. 
 

Резюме. Актуальность. Уровень результатов в 

современном спорте настолько высок, что для их 

достижения спортсмену необходимо обладать ред-

кими морфологическими данными, уникальным соче-

танием комплекса физических и психических способ-

ностей, находящихся на предельно высоком уровне 

развития. Цель исследования. Изучить практическую 

значимость созданной нами программы для определе-

ния антропометрических фенотипов и психофизиоло-

гической характеристики молодых спортсменов с 

учетом полиморфизма генов ответственных за обмен 

веществ спортсменов юниоров и кадетов. Материалы 

и методы исследования. Проанализировано 60 спорт-

сменов юниоров и кадетов. Все они были разделены на 

3 основные группы: Все эти спортсмены прошли про-

грамму теста опросник для определения антропомет-

рических фенотипов и психофизиологической характе-

ристики молодых спортсменов с учетом полиморфиз-

ма генов ответственных за обмен веществ. 

Результаты исследований. Как следует из полученных 

данных спортсмены кадеты и юниоры которые про-

шли тест опросник по приготовленным нами про-

граммой для определения композиционного состава 

тела и нейрофизиологической характеристики было 

получено следующий результат: 1 группа спортсменов 

которые получили от 0 до 7 баллов их было 18, 2 груп-

па спортсменов которые получили от 8 до 14 соста-

вило 47 спортсменов, 3 группа спортсменов которые 

получили от 15 до 21 составило 10 спортсменов 

юниоров и кадетов. Заключение. Программу можно 

использовать в спортивных школах для спортивного 

отбора и выявления технического решения, который 

далее в свою очередь поможет улучшить уровень 

спортивных достижений. 

Ключевые слова: программы для определения 

антропометрических фенотипов и психофизиологиче-

ской характеристики с учетом полиморфизма генов 

ответственных за обмен веществ, отбора юных 

спортсменов, молекулярная генетическая диагности-

ка. 
 


