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3. Культурно-просветительское и общевалеологическое направление. Цель: осуществление 
образовательной и просветительной деятельности, основной задачей которой является 
формирование мотивации здоровья среди старших подростков с девиантным поведением, их 
родителей и педагогов. Содержание: проведение классных часов по валеологической тематике, 
организация медицинского лектория для подростков по пропаганде здорового образа жизни и др. 

4. Экологическое направление. Цель: формирование ответственного отношения подростков к 
природе и своему здоровью, формирование знаний о единстве социальной сущности человека и 
его биологической природы. Содержание: экологизация учебно-воспитательного процесса 
учреждения образования на основе внедрения проектной технологии природохранной 
направленности. 
Выводы. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что потребность в здоровом 

образе жизни у старших подростков с девиантным поведением отсутствует, осознание его 
значимости для саморазвития не проявляется. Старшие подростки не понимают необходимости 
сознательного выбора способов здоровьесберегающей деятельности, не проявляют способности 
переводить информацию о здоровом образе жизни в потребно-мотивационную сферу личности. 
Учащиеся не отмечают ценности здорового образа жизни, определяют его лишь как основу 
хорошего настроения и самочувствия. У старших подростков с девиантным поведением 
отсутствуют знания в области здорового образа жизни, понимание роли физического воспитания в 
сохранении и укреплении здоровья ограничено. На решение обозначенных проблем направлен 
разработанный нами проект формирования умений здорового образа жизни у старших подростков 
с девиантным поведением. Используя комплексный подход, лежащий в основе данного проекта, 
разнообразие форм и методов, учитывая возрастные и поведенческие особенности старших 
подростков с девиантным поведением, тесно взаимодействуя с родителями педагоги учреждений 
образования могут и должны активно влиять на позитивное развитие личности учеников, 
формируя ценности здорового образа жизни. 
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Актуальность. Выбор темы научной работы обусловлен ее актуальностью. В настоящее время 
недостаточно внимания исследователей обращено на спорт, особенно спорт высших достижений, 
это в большей степени касается функциональных изменений и адаптивных перестройк основных 
систем организма. 

Возникает необходимость комплексного диагностического исследования лиц, занимающихся 
спортом высших достижений с целью оценки и прогноза их физиологических возможностей в 
процессе решения задач, связанных со спортивной деятельностью. Комплексный подход 
позволяет выявить взаимосвязь физиологических систем в процессе адаптации к физическим 
нагрузкам. 

Цель работы: провести сравнительный анализ результатов мониторинга функционального 
состояния вегетативной нервной системы при адаптации к тренировочной нагрузке у юных 
спортсменов в игровых видах спорта и результатов исследования полиморфизма генов 5НТТ 
системы.  



196 
 

Научная идея (гипотеза) авторов предполагалось, что носители различных полиморфизмов 
генов 5НТТ имеют разную устойчивость ЦНС к развитию центрального утомления, что 
проявляется в дисперсии зрительно-моторных реакций при тренировочных нагрузках. 

Задачи исследования 
Для достижения поставленной цели нами были определены следующие задачи: 
1. Провести оценку состояния ЦНС (вегетативной нервной системы) спортсменов до и после 

физических и психических нагрузок на основе зрительно-моторных реакций:  
простая зрительно-моторная реакция; 
реакция различий; 
реакция выбора; 
2. Провести анализ ассоциаций полиморфных локусов генов 5НТ системы с изменениями 

показателей состояния ЦНС спортсменов и контроля до и после физических и психических 
нагрузок; 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В исследовании принимали участие 125 человек. Все испытуемые юные спортсмены 

футболисты команды «Спартак» г. Москва.  
Итоги исследования: 
Ген 5НТТ - наиболее исследуемый ген серотониновой системы (кодирует  переносчик 

серотонина), при генотипе LL  - нормальный вариант полиморфизма в гомозиготной форме, при 
экспрессии повышает концентрацию переносчика серотонина. Для носителей данного генотипа 
характерна низкая предрасположенность к депрессии, высокая устойчивость к психическим 
нагрузкам,  развитию центрального утомления в условиях высоких физических и психических 
нагрузок (возможно использовать при отборе в циклические виды спорта).  

Носители генотипа LS – промежуточного гетерозиготного варианта имеют большую 
предрасположенность к игровым видам спорта.  

Генотип SS – мутантный вариант полиморфизма в гомозиготной форме. У носителей данного 
генотипа снижена концентрация переносчика серотонина. В поведении зачастую отмечается 
выраженная косвенная агрессия [2,c.34-36.].   

Распределение генотипов гена 5HTT представлено в процентном соотношение 60 % LS, 20 % 
LL, SS составляет 20 %. 

При исследование зрительно-моторных реакций у данной группы отмечено следующее 
распределение: 80% - высокая скорость сенсомоторной реакции, а в 20 % средняя скорость 
сенсомоторной реакции (норма) у носителей SS гена 5HTT. 

Носители генотипа LL в большинстве отмечали средние значение зрительно-моторных 
реакции: в 60 % средняя скорость сенсомоторной реакции (норма), а высокая скорость 
сенсомоторных реакции у 40 %. 

Носители (SS) мутантного генотипа гена 5HTT характеризовались преобладанием подвижного 
типа нервной деятельности, в то время как у обладанием генотипа LL доминировал 
промежуточный между инертным и подвижным вариантом. 

При решении проблем спортивного отбора и спортивной ориентации, особенно на этапе 
начального отбора, несмотря на солидный опыт педагогов и тренеров, очень часто составляются 
неправильные прогнозы успешности отдельных спортсменов.  

Современные методы спортивной генетики и спортивной медицины позволяют избежать 
многих неуспешных решений в этом плане с помощью фенотипических и генетических маркеров, 
в разной степени отражающих наследственные задатки отдельных индивидуумов.  

Кроме того, на основании изучения этих маркеров появляются предпосылки к 
индивидуализации и оптимизации тренировочного процесса для достижения максимального 
эффекта от тренировки [1, с.5-10.]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты выполненной работы с применением разработанной нами компьютерной методики 

и проведения исследования полиморфизмов генов 5НТТ системы позволяют сделать следующие 
выводы: 

1. В результате проведенного эксперимента показано, что разработанная компьютерная 
программа позволяет эффективно вести контроль уровня и динамики, специфических зрительно-
моторных реакций у спортсменов. 

На основе данных проведенного эксперимента следует заключить, что применение подобных 
компьютерных методик позволяет не только получать результаты измерений специфических 
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двигательных реакций у спортсменов, но предоставляет возможность и необходимость создания и 
практического использования банков компьютерных данных для каждого спортсмена, что 
позволит эффективно реализовать педагогический контроль его специальной подготовки. 

2.  Полиморфизмы генов серотониновой системы являются маркерами устойчивости 
спортсменов к физическим и психическим нагрузкам, отражая различные типы 
неиродинамических реакций на нагрузку. 

 Определение аллелей полиморфизмов генов серотониновой системы позволяет 
прогнозировать степень устойчивости спортсмена к центральному утомлению и может служить 
дополнительным критерием для подбора адекватного плана тренировочного процесса. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. При отборе юных спортсменов на этапе специализации однократно рекомендуется проводить 

определение полиморфизмов генов серотониновой системы.  
2. Определение аллелей полиморфизмов генов серотониновой системы позволяет 

прогнозировать степень устойчивости спортсмена к центральному утомлению и может служить 
дополнительным критерием для подбора адекватного плана тренировочного процесса.  

3. Оценка зрительно-моторных реакций в различных периодах учебно-тренировочного 
процесса позволит осуществить более раннюю диагностику перенапряжения вегетативной 
нервной системы и перетренированности, особенно у юных спортсменов, генетически 
предрасположенных к развитию центрального утомления. 
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Актуальность. В настоящее время в педагогических исследованиях физической подготовки 

все активнее проявляют себя ведущее тенденции модернизации и совершенствования 
педагогического процесса. На современном этапе назрела задача по выявлению связи физического 
развития детей в режиме специальной физической подготовки (СФП) и технических действий 
(ТД) в процессе тренировок [1]. 

Цель – Научно обосновать эффективные пути совершенствования взаимосвязи физической и 
технической подготовленности юных футболистов на этапе начальной спортивной специализации. 

Задачи: 1 – Оценить уровень физической и технической подготовленности исследуемых; 2 – 
Определить взаимосвязь между показателями физической и технической подготовленности (на 
основе корреляционного анализа).  

Методы исследования: анализ и обобщение научной и методической литературы; 
педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; тестирование физической и 
технической подготовленности; методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проводилось в четыре этапа на базе ЦФК и С 
Полесского государственного университета (ПолесГУ) и СДЮШОР–3 (г.Пинск) в период с апреля 
2010 по апрель 2012 гг. Были созданы 2 блока упражнений: блок «А» - упражнения ОФП и СФП: 1 
- прыжок в длину с места; 2 -бег 300 м.; 3 - подтягивание в висе на перекладине; 4 -бег 15 м.;           
5 -челночный бег 3х10; 6 - бег по ломанной; 7 - челночное ведение мяча 30 м.;  8 - бег 60 м.; 9 -
подъем туловища на наклонной скамье из положения лёжа 30 сек.; блок «Б» - упражнения ТД: 1 - 




