
Анализ сочетания генов GSTT1, NAT2 выявил возрастание доли функционально неполноценных генотипов 
почти в 20 раз у детей группы ЧБД по сравнению с контролем (20.3 и 2.5% соответственно, х2 " 6.59, р < 0.05). 
Риск частых ОРЗ у детей с генотипом GSTT1 О/О, NAT2 S/S повышен в 9.7 раза (С1>5% = 1.71-54.60) (табл. 4). 

Таблица 4. Частоты функционально неполноценных генотипов (фазы 2 детоксикации) 
у детей группы ЧБД и в контрольной группе 

Функционально неполноценный 
генотип 

Частота генотипа, % X2 Относительный риск Функционально неполноценный 
генотип ЧБД контроль 

X2 Относительный риск 

GSTM1 О/О, NAT2 S/S 33,8 12,8 
5,34 

р < 0,05 3,47 ( С К 1,26-9,59) 

GSTM1 О/О, GSTT1 О/О 21,6 5 5,93 р<0,05 5,63 (С1< 1,4-22,62) 

GSTT10/0,NAT2 S/S 20,3 2,5 6,59 
р<0,05 9,77 (С1< 1,71-54,60) 

Заключение: 
1. У детей группы ЧБД было выявлено достоверное повышение частоты гомозигот по нулевому аллелю гена 

GSTT1. 
2. Среди детей группы ЧБД индивидуумы с генотипом GSTM1 О/О, NAT2 S/S встречались почти в 3 раза 

чаще, чем в группе контроля (33.8 и 12.8% соответственно, х2 = 5.34, р < 0.05). Риск частых ОРЗ у детей с таким 
генотипом возрастает в 3.5 раза. 

3. Сходная ассоциация выявлена и в отношении комплекса нулевых аллелей генов GSTM1 и GSTT1. Доля 
гомозигот по нулевым аллелям этих генов среди детей группы ЧБД оказалась в 4 раза больше в сравнении с 
контролем (21.6% и 5% соответственно, х2 = 5.93, р < 0.05). Риск частых ОРЗ при таком сочетании генотипов 
увеличивается в 5.6 раза (С1>5% = 1.4-22.62). 

4. Риск частых ОРЗ у детей с генотипом GSTT1 О/О, NAT2 S/S повышен в 9.7 раза (С 1 >5% = 1.71-54.60). Де-
тям с генотипом GSTT1 О/О, NAT2 S/S рекомендовать занятия профессиональным спортом не представляется 
возможным. 

5. Частота встречаемости в позициях 282, 481, 803 гена NAT2 у детей группы ЧБД и контрольной группы 
детей достоверно не различаются (р>0.01). Генетический полиморфизм гена NAT2 в позициях 341, 590 опреде-
ляется как значительное преобладание частоты встречаемости однонуклеотидных замен в группе часто болею-
щих детей по отношению к контрольной группе детей (р>0.3). 
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Ввиду новизны (авторский вариант) и структурно-целевой направленности учебно-тренировочного ком-
плекса «Казачья верховая борьба» (КВЕ), в котором присутствуют основные упражнения военно-прикладного 
воспитания, выполняющиеся на учебных тренажерах и в условиях имитации элементов вольтижировки и джи-
гитовки на коне, он был систематизирован с учетом мотивационного выбора школьниками и направленности 
воздействия (таблица 1). 
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Таблица 1. Перечень основных упражнений казачьей конной разминки и команд 
к выполнению для старших школьников 

№ Название упражнения Команда 
1 Посадка на коня со стремени и спешивание с коня «По коням»,«Спешится» 
2 «Верховая езда» «Шагом (рысью, галопом- марш!» 
3 Посадка на коня без опоры в стремя «По коням - без опоры» 
4 Посадка на коня прыжком сзади «По коням - прыжком» 
5 Спешивание перенесением ноги через круп 

через шею (коня) 
«Спешиться через круп» 
«Спешиться через шею» 

6 Соскакивание с коня через круп разножкой «Спешиться разножкой» 
7 Падение с кувырком «Падение» 
8 Оборот назад «Оборот назад» 
9 Наклон (нырок) за шею коня «За гриву» 
10 Прогиб (отвалка) назад, вправо, влево «Отвалка» 
11 Мельница «Мельница» 
12 Стрельба из-под брюха коня «Стрельба из-под брюха» 
13 Удар вперед ногой навстречу «Удар вперед» 
14 Удар ногой в сторону «Удар в сторону» 
15 Удар ногой назад «Удар назад» 
16 Стойка на коне на ногах «Стоя» 
17 Стойка на коне на плечах «На плечах» 
18 Ножницы «Ножницы» 
19 Доставание с земли предмета «К земле» 
20 Пролезание под брюхом «Под брюхом» 
21 Темповка «Темповка» 
22 Посадка спиной по ходу движения «По коням — спиной» 
23 В парах -верховая борьба руками (одной, двумя) «Борьба», «Руками» 
24 В парах —верховая борьба ногами «Борьба», «Ногами» 
25 В парах -верховая игра «сорвать шапку» «Сорвать шапку» 
26 В парах -верховой кулачный бой «Кулаки» 
27 В парах -верховая борьба «на крест» «На крест» 
28 В парах -верховой рукопашный бой «Рукопашный» 
29 Пара на пару - без помощи рук «Всадники» 
30 Пара на пару - с помощью рук «Всадники», «Руки» 
31 Пара на пару - с помощью ударной техники рук «Всадники», «Ударами» 
32 С шашкой - рубать вниз направо-налево «Шашкой», «Руби» 
33 С шашкой вполоборота- колоть вниз направо-налево «Шашкой», «Коли» 
34 С шашкой над головой - казачий крест «Над головой», «Руби» 
35 Защита шашкой - головы и боков всадника «Защита бока» 
36 Защита без шашки уклоном— головы и боков всадника «Защита уклоном» 
37 Защита без шашки нырком- головы и боков всадника «Защита нырком» 
38 Джигитовка с шашкой (флагом) 2 минуты «Джигитовка» 

Уел обознач. В блоках приоритет упражнениям: 1-й блок: со сложной координацией движений, в которых 
обеспечивается эффект сопряженного развития силы мышц -сгибателей и разгибателей верхних конечностей 
(№ 1,4,8,11,13-16, 21,22,24); 2-й блок: со сложной координацией движений, в которых реализуется эффект «пе-
реключения» процессов напряжения и расслабления мышечных групп -сгибателей и разгибателей нижних ко-
нечностей (№ 1-3,5-6,9-10,12,17,19,23-24); 3 и 4-й блоки: с преимущественным участием мышц рук, плечевого 
пояса и, особенно, кистей рук, как в одиночных упражнениях (№ 7,17-18,20), так и в парных, с оружием и без 
него (№23,25-28,30-33). 

На его основе и данных факторного анализа показателей было разработано ранжирование (по семестрам) 
параметров объема (в %) тренировочных нагрузок старших школьников в условиях присутствия средств КВЕ 
(таблица 2). 

Таблица 2. Динамика ранжирования параметров объема (в %) тренировочных нагрузок 
старших школьников в контексте средств военно-физической подготовки 

Класс, четверть Наименование упражнений: 
1 блок 2 блок 3 блок 4 блок СИ+ОФП 

6 - первая - - - - 50+50 
6 - вторая 10 10 10 10 30+30 
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6 - третья 15 15 25 25 10+10 
6 - четвертая 15 15 25 25 10+10 
7 - первая 20 20 20 20 10+10 
7 - вторая 20 20 20 20 10+10 
7 — третья 25 25 20 20 5+5 
7 - четвертая 25 30 20 15 5+5 
8 - первая 20 20 30 25 5 
8 - вторая 30 25 20 20 5 
8 - третья 25 25 25 25 -

8 - четвертая 30 30 20 20 -

Усл. обознач.: СИ-спортивные игры; ОФП-средства общей физической подготовки; 1-й блок: со сложной 
координацией движений, в которых обеспечивается эффект сопряженного развития силы мышц -сгибателей и 
разгибателей верхних конечностей (№ 1,4,8,11,13-16, 21,22,24); 2-й блок: со сложной координацией движений, 
в которых реализуется эффект «переключения» процессов напряжения и расслабления мышечных групп -
сгибателей и разгибателей нижних конечностей (№ 1-3,5-6,9-10,12,17,19,23-24); 3 и 4-й блоки: с преимущест-
венным участием мышц рук, плечевого пояса и, особенно, кистей рук, как в одиночных упражнениях (№ 7,17-
18,20), так и в парных, с оружием и без него (№23,25-28,30-33); 

Выделим основные закономерности, присущие при использовании средств КВЕ: 
- в 3 и 4-й четвертях первого года обучения превалируют блоки с направленностью на совершенствование 

силовых способностей мышц рук и плечевого пояса, то есть, тех групп мышц, которым уделялось слабое вни-
мание в процессе традиционных занятий и которые составляют основу комплекса КВЕ; 

в 1 и 2-й четвертях второго года обучения всем средствам КВЕ (1,2,3 и 4 блоки) уделено равное внимание, а 
в 3 и 4-х четвертях актуализируется внимание к средствам, представленным в 1 и 2-х блоках; 

на третьем году обучения объемы средств носят колебательный характер: приоритеты средств из 3 и 4-го 
блоков в первой четверти, во второй - усиливаются за счет средств из 1 и 2-го блоков; в 3-й четверти - равное 
внимание всем блокам, а в 4-ой - акцент смещается на освоение 1 и 2 блоков (сложные упражнения). 

УДК 371.8.061: 377.3 
ПРИЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 

К УЧАЩИМСЯ ПТУЗ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСКОТЕК 
В.И. Козел 

Барановичский государственный университет 

Эффективным средством формирования навыков здорового образа жизни у учащихся ПТУЗ является диско-
тека. Необходимо отметить, что большинство кураторов профессионально-технических учебных заведений не 
используют данную форму воспитательной деятельности. Одни считают, что без вмешательства милиции про-
ведение дискотеки невозможно, другие недооценивают воспитательный потенциал данного мероприятия, ко-
торый раскрывается в полной мере лишь при возвышении существующей у воспитанников потребности в са-
моутверждении. Знание особенностей отрицательных стратегий самоутверждения, их развивающего потенциа-
ла помогает осуществить дифференцированный подход к учащимся. Осуществление дифференцированного 
подхода к субъектам стратегии самоподавления и доминирования при организации дискотек позволяет транс-
формировать у воспитанников отрицательные стратегии в конструктивную стратегию самоутверждения в сфе-
ре свободного времени, является важным условием проведения «трезвых» дискотек. 

Многолетние наблюдения в сфере профессионально-технического образования показали, что за развязным и 
агрессивным поведением выпивших молодых людей на дискотеках скрывается у одних неуверенность в самих 
себе, у других желание достичь превосходства в толпе за счёт личной агрессии, сигарет и спиртного. Неуверен-
ные в себе молодые люди, выбравшие стратегию самоподавления в самоутверждении, приобретают, таким об-
разом, иллюзию своей силы, некоторой значимости среди толпы, «доминирующие» - власть своей личности 
над другими, вызывая у них страх, и, к сожалению, восхищение «примитивным героизмом». Замечено, что 
употребление спиртных напитков учащимися, утверждающимися в межличностном общении за счёт самопо-
давления, усугубляет и без того их неустойчивое положение в коллективе, так как они служат ещё большим 
объектом насмешек со стороны субъектов стратегии доминирования и готовы на отчаянные поступки для за-
воевания их внимания и расположения. Учащиеся, предпочитающие стратегию доминирования, на первой дис-
котеке могут выступать только в роли организаторов распития спиртных напитков для проверки реакции вос-
питателя на проявление «пробного негатива». 

На этапе подготовки дискотеки эффективными станут следующие приёмы реализации дифференцированно-
го подхода к субъектам отрицательных стратегий самоутверждения: 

- «авансирования» - воспитатель обещает проведение новых личностно значимых дел при качественном 
проведении готовящегося мероприятия с обязательным включением пункта о пребывании на нём в трезвом со-
стоянии; 
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