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Резюме. Долзарблиги. Танлов тизими нафақат спорт билан шуғулланадиган, балки бошқа фаолият 

соҳалари билан ҳам чамбарчас боғлиқ бўлган мураккаб ижтимоий механизмдир. Шунинг учун бу муаммонинг 

асосий тушунчаларини аниқлаш ва очиб бериш муҳим аҳамиятга эга. Тадқиқот мақсади. Юниор ва кадет спорт-

чиларининг танаг композицион таркиби ва нейрофизиологик характеристикаси кўрсаткичларини ўрганиш ва 

баҳолаш учун яратилган замонавий компютер дастурини амалда тадбиқ этиш. Материаллар ва тадқиқот 

усуллари. Балларни баҳолаш бўйича олинган маълумотларга асосланиб, биз 75 та юниор ва кадет спортсменлар 

кўрсаткичларини таҳлил қилиш мақсадида тана композицион тузилиши ва нейрофизиологик хусусиятларини 

аниқлаш учун сўровнома тест дастуридан ўтдилар. Тадқиқот натижалари. Олинган маълумотлардан кўриниб 

турибдики, тана тузилиши ва нейрофизиологик хусусиятларини аниқлаш учун биз тайёрлаган дастур бўйича 

тест анкетасидан ўтган кадет ва юниор спортсменлар қуйидаги кўрсаткичлар қайд этилди: 0 дан 7 гача бўлган 

1 чи гуруҳга 18 та, 8 дан 14 гача бўлган 2 чи гуруҳа 47та ва 15 дан 21 гача бўлган балларга эга 3 -гуруҳга - 10 та 

юниор ва кадет спортсменлар кирди. Хулоса. Дастур спорт мактабларида спорт танлови ва техник ечимларни 

аниқлаш учун ишлатилиши мумкин, бу эса ўз навбатида спорт ютуқлари даражасини яхшилашга ёрдам беради. 

Калит сўзлар: спорт танлови, спорт генетикаси, тана тузилиши кўрсаткичларини ўрганиш ва баҳолаш 

учун компютер дастурлари, кичик спортчилар ва курсантлар. 
 

Abstract. Relevance. The selection system is a complex social mechanism that not only works for sports, but is also 

closely related to other spheres of activity. Therefore, it is important to define and reveal the basic concepts of this prob-

lem. The purpose of the study. Implementation of a modern computer program for the study and assessment of indicators 

of the component composition of the body, types of the nervous system of junior and cadet athletes. Materials and methods 

of research. Based on the data obtained on the point assessment, we analyzed 75 athletes, juniors and cadets. All these 

athletes underwent a questionnaire test program to determine body composition and neurophysiological characteristics of 

junior and cadet athletes. 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 neurophysiolog-

ical 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 athletes, the 3rd group of athletes who received from 15 to 21 

made up 10 junior and cadet athletes. Conclusions. The program 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: sports selection, sports genetics, computer programs for studying and evaluating indicators of body 

composition, junior athletes and cadets. 
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Актуальность. Победа спортсменов на со-

ревнованиях высокого уровня является важней-

шим фактором международного статуса страны. В 

связи с этим особое значение приобрел вопрос о 

значении здоровья спортсменов для достижения 

высоких спортивных результатов [1; 17; 19; 24]. 

Спортивная генетика еще находится в нача-

ле пути, но при этом она открывает множество 

перспектив развития медико-биологического 

обеспечения спорта. Результатами научных ис-

следований доказано, что в основе оптимальных 

показателей здоровья спортсменов лежит состоя-

ние динамического равновесия между функцио-

нальными резервами организма и факторами, воз-

действующими на него [4; 5; 18; 20; 26]. При этом 

величина влияния факторов, которые присущи 

современной системе подготовки спортсменов, на 

организм занимающихся увеличивается сораз-

мерно этапам их профессионального становления, 

что требует не просто оптимальных показателей 

здоровья, а наличия соответствующего уровня 

резервов функций его составляющих. Величина 

последних является основой надежности спорт-

смена – показателя, который характеризуется вы-

сокой результативностью действий и ее устойчи-

востью в экстремальных условиях деятельности 

[2; 10; 15; 16; 23]. Использование генетических 

особенностей организма приведет человечество к 

новым рекордам, потому что теперь важны не 

только упорство, регулярные тренировки, сила 

воли и мотивация спортсмена, но и его «олим-

пийская» наследственность [3; 6; 7; 12; 21]. Гене-

тический подход к проблеме спортивной ориен-

тации, отбора спортсменов, несомненно, поможет 

избежать «брака» в тренерской деятельности, из-

бавит от выполнения нерезультативной работы и 

обеспечит высокие темпы подготовки атлетов. С 

помощью генетических анализов можно опреде-

лить не только предрасположенность к тому или 

иному виду спорта, но и выявить возможные про-

блемы со здоровьем, которые могут стать серьез-

ным препятствием на пути к спортивным побе-

дам. Решение вышеупомянутых задач является 

актуальной и приоритетной проблемой современ-

ной спортивной медицины [8; 9; 11; 22; 25]. 

Отбор спортсменов оправдан и тогда, когда 

на спортивно-конкурентной основе комплектуют-

ся сборные команды и регламентируется допуск к 

соревнованиям высокого ранга в прямой зависи-

мости от наличного уровня индивидуальных 

спортивных достижений. Такой отбор закономер-

но обусловлен конкурентным характером спорта 

и, в принципе, не «отбраковывает» никого и не 

лишает спортивных перспектив, напротив, может 

стимулировать спортивные дерзания [13; 14; 27]. 

Цель. Изучить практическую значимость 

созданной нами программы для определения 

композиционного состава тела и 

нейрофизиологической характеристики 

спортсменов юниоров и кадетов и внедрить его в 

спортивных школах города Бухары. 

Материалы и методы. Для оптимизации 

режима тренировок и отбора перспективных 

спортсменов кадетов и юниоров, которое позво-

лит спортсменам достигнуть высоких результа-

тов, на основании полученных данных по балль-

ной оценки нами было проанализировано 75 

спортсменов юниоров и кадетов. Все эти спорт-

смены прошли программу в виде теста опросника 

для определения композиционного состава тела и 

нейрофизиологической характеристики 

спортсменов юниоров и кадетов. 

0 до 7 баллов. Уровень ожидаемых спор-

тивных достижений очень низок. Оно требует 

полного изучение, оценки и сравнения показате-

лей компонентного состава тела, типов нервной 

системы и гена ADRB2 ,FABP2 у кадетов и 

юниоров, занимающийся различными видами 

спорта, изучить взаимосвязи между компонент-

ным составом тела и алельно-генотипными вари-

антами гена ADRB2 ,FABP2 у кадетов и юниоров 

занимающийся различными видами спорта. 

8 – 14 баллов. Уровень ожидаемых спор-

тивных достижений среднее. Оно требует изуче-

ние гена ADRB2, FABP2 у кадетов и юниоров, 

занимающийся различными видами спорта, изу-

чить взаимосвязи между компонентным составом 

тела и алельно-генотипными вариантами гена 

ADRB2 ,FABP2 у кадетов и юниоров занимаю-

щийся различными видами спорта. 

15 - 21 баллов.Уровень ожидаемых спор-

тивных 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 при-

готовленным нами программой для определения 

композиционного состава тела и 

нейрофизиологической характеристики которые 

были разделены на 3 основные группы были по-

лучены следующие результаты: 

 



 

104 2021, №6 (132)    Проблемы биологии и медицины 
 

 
Рис. 1. Программа для определения композиционного состава тела и нейрофизиологической 

характеристики спортсменов юниоров и кадетов 

 

Таблица 1. Образец программы по баллам 

№ Критерии 
Количественная и качест-

венная характеристика 
Баллы 

1 Оценка показателей компонентного состава тела 

Не проводилось 0 

Проводилось частично 1 

Проводилось полностью 2 

2 Оценка нервной системы спортсменов юниоров и кадетов 

Неоценено 0 

Оценено частично 1 

Оценено полностью 2 

3 
Оценка частоты встречаемости аллельно-генотипного ва-

рианта гена ADRB2 

Не проводилось 0 

Проводилось частично 1 

Проводилось полностью 2 

4 
Оценка частоты встречаемости аллельно-генотипного ва-

рианта гена FABP2 

Не проводилось 0 

Проводилось частично 1 

Проводилось полностью 2 

5 

Оценка взаимосвязи между показателями компонентного 

состава тела, типов нервной системы спортсменов юнио-

ров и кадетов 

Не проводилось 0 

Проводилось частично 2 

Проводилось полностью 4 

6 

Оценка взаимосвязи показателей компонентного состава 

тела, типов нервной системы и аллельно-генотипными ва-

риантами генов ADRB2, FABP2 спортсменов юниоров и 

кадетов 

Не проводилось 0 

Проводилось частично 3 

Проводилось полностью 5 

7 Имеет ли спортсмен «олимпийскую» наследственность 
не имеет 1 

имеет 2 

8 Имеет ли спортсмен мотивацию 

Не имеет 0 

Имеет частично 1 

Имеет 2 
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1 группа спортсменов, которые получили от 

0 до 7 баллов их было 18.  

2 группа спортсменов, которые получили от 

8 до 14 составило 47 спортсменов.  

3 группа спортсменов, которые получили от 

15 до 21 составило 10 спортсменов юниоров и 

кадетов. 

Исходя из этих результатов эффективность 

предложенного метода контроля с помощью гене-

тических анализов можно определить не только 

предрасположенность к тому или иному виду 

спорта, но и выявить возможные проблемы со 

здоровьем, которые могут стать серьезным пре-

пятствием на пути к спортивным победам. Соци-

альная эффективность предложенной программы 

заключается в том, что результаты являются 

основной для разработки практических 

рекомендаций и предложений по оптимизации 

режима тренировок и отбора перспективных 

спортсменов кадетов, которое позволит спорт-

сменам достигнуть высоких результатов. Исполь-

зование генетических особенностей организма 

приведет человечество к новым рекордам, потому 

что теперь важны не только упорство, регулярные 

тренировки, сила воли и мотивация спортсмена, 

но и его «олимпийская» наследственность. Гене-

тический подход к проблеме спортивной ориен-

тации, отбора спортсменов, несомненно, поможет 

избежать «брака» в тренерской деятельности, из-

бавит от выполнения нерезультативной работы и 

обеспечит высокие темпы подготовки атлетов.  

Вывод. Таким образом, программу можно 

использовать в спортивных школах для спортив-

ного отбора и выявления технического решения, 

который далее в свою очередь поможет улучшить 

уровень спортивных достижений. На основании 

показанной медицинской, социальной и экономи-

ческой эффективности, а также своей доступно-

сти и простоты предложенный метод может быть 

рекомендован для внедрения в широкую спортив-

ную практику. 
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УСПЕХИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО 

СОСТАВА ТЕЛА И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОРТСМЕНОВ ЮНИОРОВ 

И КАДЕТОВ С УЧЕТОМ ПОЛИМОРФИЗМА 

ГЕНОВ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ 
 

Рахматова М.Р. 
 

Резюме. Актуальность исследования. Система 

отбора - сложный социальный механизм, который не 

только работает на спорт, но и тесным образом свя-

зан с другими сферами деятельности. Поэтому важно 

определить и раскрыть основные понятия данной 

проблемы. Цель исследования. Внедрение современной 

компьютерной программы для изучения и оценки пока-

зателей компонентного состава тела, типов нервной 

системы спортсменов юниоров и кадетов. Материа-

лы и методы исследования. На основании полученных 

данных по балльной оценки нами было проанализиро-

вано 75 спортсменов юниоров и кадетов. Все эти 

спортсмены прошли программу теста опросник для 

определения композиционного состава тела и 

нейрофизиологической характеристики спортсменов 

юниоров и кадетов. Результаты исследований. Как 

следует из полученных данных спортсмены кадеты и 

юниоры которые прошли тест опросник по приготов-

ленным нами программой 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 группа спорт-

сменов которые получили от 8 до 14 составило 47 

спортсменов, 3 группа спортсменов которые получили 

от 15 до 21 составило 10 спортсменов юниоров и ка-

детов. Выводы. Программу можно использовать в 

спортивных школах для спортивного отбора и выяв-

ления технического решения, который далее в свою 

очередь поможет улучшить уровень спортивных дос-

тижений. 

Ключевые слова: спортивный отбор, спортив-

ная генетика, компьютерной программы для изучения 

и оценки показателей компонентного состава тела, 

спортсмены юниоры и кадеты. 
 


