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Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты физического становле-

ния личности и методы его повышения; фундаментальные основы физического воспита-

ния в семье; проводится анализ спортивных династий как один из ключевых факторов 

физического развития личности, дана характеристика знаменитых мировых семейных 

династий и их достижений; рассмотрена генетическая наследуемость некоторых дви-

гательных способностей, требуемых для большинства видов спорта. 
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Для воспитания физически и психоло-

гически здорового ребенка важна устойчи-

вая основа. С самого раннего детства у де-

тей формируется восприятие мира, и то, 

как и кем воспитывается ребенок, зависит 

его ценностные жизненные установки, ко-

торые лягут в основу его жизни. Поэтому, 

семья, семейные традиции, ценности иг-

рают первостепенную роль в воспитании 

ребенка. 

Цель – охарактеризовать влияние спор-

тивной династии в семье на физическую 

активность будущего поколения. 

Семья играет ключевую роль в физиче-

ском воспитании детей, так как именно 

здесь формируется отношение ребенка к 

физическим упражнениям, физической 

культуре, их любви к спорту, физической 

активности. Особое влияние оказывает 

эмоциональное общение родителей и ре-

бенка в разных естественных жизненных 

ситуациях (просмотр картинок в книге на 

спортивные темы, обсуждения при про-

смотре спортивных передач, посещение 

спортивных мероприятий и т.п.). 

Однако необходимо отметить, что дет-

ский возраст характеризуется восприим-

чивостью и открытостью. Именно поэто-

му, залогом успеха физической активности 

детей является личный пример старшего 

поколения: здоровые привычки, здоровый 

образ жизни, совместные занятия спортом, 

совместный досуг с использование спор-

тивных игр. Обратной стороной совмест-

ной спортивной деятельности является об-

легчение усвоения знаний, умений, физи-

ческих навыков, а также своевременная 

помощь и наблюдение за состоянием ре-

бенка. 

Таким образом, цель физического вос-

питания в семье – поэтапное совершенст-

вование физической активности детей для 

того, чтобы они обладали хорошим физи-

ческим и психологическим здоровьем, бы-

ли подготовленными к дальнейшей жизни. 

Двигательная активность ниже норматив-

ной нормы у детей является главной при-

чиной задержки роста и развития, сокра-

щения физического и психологического 

потенциала детского организма. Развитие 

физической активности являются показа-

телем культуры человека и общества в це-

лом [1]. 

Отмечая важность семьи в воспитании 

детей, ученые пришли к выводу, что в 

рамках семейного воспитания старшие 

члены семьи оказывают систематическое 

целенаправленное воздействие на ребёнка, 

способствующее адаптации его в склады-

вающихся современных условиях [2]. По-

этому, спортивная династия напрямую 

оказывает влияние на физическое развитие 

детей. 
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Исследователи в области спорта при-

шли к выводу, что родители спортсменов 

высокого класса обычно более развиты и 

физически, и функционально, чем окру-

жающие их люди, и часто имеют опыт в 

спорте высших достижений. На рисунке 1 

приведена информация о спортивных ди-

настиях их достижениях. 

 

Рис. 1. Наиболее известные за всю историю семьи чемпионы [3] 

 

Зачастую физическое воспитание детей 

в семьях чемпионов с раннего детства на-

целено на достижение высоких спортив-

ных достижений. Кроме этого, в таких 

семьях созданы благоприятные условия 

для физической активности и их дальней-

шего совершенствования. При этом, роди-

тели –спортсмены генетически предраспо-

ложены к какому либо виду спорта, и эти 

передаваемые по наследству спортивные 

качества переданы следующему поколе-

нию. Таким образом, вероятность преус-

петь в спорте намного выше у детей чем-

пионов. 

Говоря о наследственности физических 

способностей, важно подчеркнуть, что те 

или иные качества передаются в разной 

степени, что подтверждают многолетние 

исследования (рис. 2). 
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Рис. 2. Наследуемость некоторых двигательных способностей [4]
 

 

Согласно данным, представленным на 

рисунке 2 , можно сделать вывод, что 

только основные характеристики, наибо-

лее важные для большинства видов спор-

та, генетически менее управляемы. Таким 

образом, кроме наследственности в разви-

тии двигательной активности играют и 

другие факторы, например: 

– школа; 

– спортивные кружки, секции; 

– своевременное развитие физических 

способностей. 

Таким образом, физическая активность 

ребенка формируется под влиянием мно-

жества факторов. При этом семья, семей-

ные ценности и установки, совместный 

досуг играет главную роль. Спортивная 

династия определяет успех физической 

активности будущего поколения: 

– во-первых, в силу генетической на-

следственности тех или иных двигатель-

ных способностей; 

– во-вторых, созданных благоприятных 

условий для развития и дальнейшего со-

вершенствования физической активности 

детей; 

– в-третьих, личного примера и систе-

матического целенаправленного воздейст-

вия на ребёнка; 

– в-четвертых, развития и пропаганды 

физической активности как общей культу-

ры и образа жизни. 
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