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сти. Важно отметить тот факт, что большинство учителей признали, что успех их профессиональ-

ной деятельности напрямую зависит от степени владения способами рефлексивной деятельности и 

уровня их рефлексивной культуры [1]. 

Выводы. Таким образом, синтез общественных и индивидуальных потребностей инициирует 

«запуск» специализированной работы по оптимизации средств и методов совершенствования ре-

флексивной деятельности специалистов по физическому воспитанию и спорту и повышения уров-

ня их рефлексивной культуры. 
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Всестороннее физическое воспитание студентов осуществляется различными средствами, фор-

мами, методами и физкультурно–оздоровительными и спортивными мероприятиями. На учебных 

занятиях по лыжному спорту выполняются задачи формирования двигательных навыков, приоб-

ретения жизненно необходимых умений и знаний в полном соответствии с оздоровительной це-

лью физической культуры. Занятиям придается гигиенический, оздоровительный, спортивный ха-

рактер. Эти задачи составляют образовательную и воспитательную стороны физического воспита-

ния. 

Формирование знаний, умений и навыков – единый педагогический процесс. На основе полу-

ченных знаний студенты овладевают умениями и навыками, а последние помогают расширить 

возможность приобретения и совершенствования их. 

На первоначальном этапе обучения в лыжном спорте, занимающимся даются сведения общего 

характера, способствующие формированию двигательных навыков и умений способов передвиже-

ния на лыжах. К сведениям теоретического минимума по изучаемой дисциплине, обеспечиваю-

щим сознательное отношение студентов к процессу обучения, относятся вопросы о значении и вли-

янии физических упражнений на организм человека, о санитарно–гигиенических правилах и тре-

бованиях, врачебном контроле, самоконтроле. 

Для спортивно–технической подготовленности используются специальные сведения о форми-

ровании и взаимосвязи двигательных навыков в лыжном спорте и развитии основных физических 

качеств, механизмы двигательных действий, закономерности образования навыков, принципы и 

методы учебно–тренировочного процесса. 

Навыки – это приобретенная форма двигательных действий. Они образуются в результате мно-

гократного повторения упражнений путем заучивания движений. Само действие остается созна-

тельным, а целесообразность движений и способы выполнения должны доводиться до автоматиз-

ма. Умения, как и навыки, относятся к двигательным действиям и позволяют применять их в раз-

нообразной практической деятельности. 

Студентов oбучaют возможно большему количеству двигательных навыков в лыжном спорте, 

что позволит значительно лучше решать двигательные задачи, выбирать те или другие способы 

передвижения и достигать определенного мастерства. Вместе с тем, занимающихся следует учить 

применять различные способы передвижения на лыжах в складывающейся обстановке, которая 

может быть чрезвычайно разнообразной. Умение действовать соответственно обстановке завер-

шается процесс обучения навыкам. 3aдачу обучения двигательным действиям можно считать вы-

полненной лишь тогда, когда преподаватель научит студентов двигательным навыкам, умению 

выбирать соответствующее данной обстановке действие. 

Двигательные навыки в лыжном спорте открывают занимающимся большую свободу действия, 

внимание направляется на конечный результат, так как переключается с контроля над отдельными 

элементами на действие в целом, которое становится более результативным. Навыки экономят 

физические затраты. В начале усвоения двигательного действия, учащийся делает много ненуж-
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ных и лишних движений, по мере формирования навыка, в результате налаживания координаци-

онных механизмов, исчезают скованность в движениях и чрезмерное общее напряжение. Движе-

ния становятся слаженными и экономными, что позволяет эффективно решать поставленные зада-

чи при наименьшей затрате физических сил. Навыки позволяют выполнять движения без предва-

рительного обдумывания и опробования их. 

При формировании двигательные навыков одновременно развиваются физические качества и 

повышаются функциональные возможности организма. Физическое же совершенство, в свою оче-

редь, обусловливает возможность овладения большим количеством навыков и закрепления их. 

При проведении занятий по лыжному спорту следует уделять внимание, как приобретению двига-

тельных навыков, так и физическому развитию, физическому совершенствованию с целью дости-

жения наилучших результатов в физической и спортивно–технической подготовленности занима-

ющихся. 

Развитие двигательных навыков и физических качеств взаимосвязано и взаимозависимо. Одна-

ко при совершенствовании в двигательных навыках развитие физических качеств может отста-

вать. Необходимо помнить то обстоятельство, что стереотипное повторение двигательных дей-

ствий не оказывает заметного влияния на развитие физических качеств. Поэтому сами навыки, 

зависящие от степени развития физических качеств, не прогрессируют. Такие факты встречаются 

очень часто. К примеру, все умеют бегать, прыгать, метать, плавать, и, хотя эти действия повто-

ряются много раз, занимающиеся все же не достигают в них большого мастерства. Это объясняет-

ся тем, что двигательные навыки достигают только среднего уровня развития, если применяются 

одни и те же, обычно слабой и средней интенсивности физические усилия. Такой уровень разви-

тия физических качеств, вначале достаточный, в дальнейшем не способствует совершенствованию 

навыков. 

Подобное бывает и в практике спортивной тренировки. Так, к примеру, спортсмен, специали-

зирующийся в беге на средние дистанции и занимающийся только бегом, вначале имеет успех, а 

затем его спортивное совершенствование приостанавливается. В таком случае ему необходимо 

заняться дополнительно другими видами легкой атлетики, гимнастическими упражнениями и т.д., 

чтобы развить те физические качества, которые нужны для бега на средние дистанции, но уже пе-

рестали развиваться самим бегом, ставшим привычным физическим упражнением. 

Высокий уровень развития физических качеств обязателен для процесса обучения двигатель-

ным действиям. Чем выше этот уровень, тем успешнее идет обучение, тем быстрее и легче зани-

мающимся овладеть двигательными навыками. Еще большее значение всесторонняя физическая 

подготовка имеет для достижения спортивного совершенства, мастерства. Спортивные двигатель-

ные навыки представляют собой весьма трудные двигательные действия. Подготовка и участие в 

соревнованиях связана с максимальными физическими напряжениями, поэтому общая физическая 

подготовка обязательна для спортсменов. Высокий уровень общефизической подготовки способ-

ствует успеху в спорте, а недооценка ее роли затрудняет рост спортивных результатов. Совершен-

ствование технической подготовки следует проводить на базе высокой общей физической подго-

товки. 

Студенты овладевают знаниями и двигательными навыками в основном под руководством пре-

подавателей, что позволяет им добиваться успехов в обучении и тренировке с меньшей потерей 

времени. 

Обучение предполагает закрепление полученных знаний и изученных двигательных действий. 

Это способствует прочному усвоению знаний, умений, навыков и применению их на практике. 

Процесс формирования знаний и навыков в лыжном спорте неразрывно связывается с задачей 

развития умственных и физических способностей студенческой молодежи и носит воспитываю-

щий характер. Организации занятий и методике обучения придается преимущественно оздорови-

тельное и образовательное направление. Наличие оздоровительной задачи требует тщательно учи-

тывать особенности физического развития, определять учебный материал в полном соответствии с 

физическими возможностями занимающихся, дифференцировать методы обучения и тренировки. 

Обучение в лыжном спорте – сложный и многогранный процесс. Овладение двигательным дей-

ствием происходит таким образом: занимающийся осмысливает поставленное перед ним задание, 

затем приступает к непосредственному разучиванию двигательного действия и после этого 

упражняется в закреплении и совершенствовании достигнутых результатов. Он анализирует и 

оценивает свою работу с целью внесения в нее необходимых корректив для улучшения качества 

выполнения изучаемых двигательных навыков. 
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Общие и специфические особенности процесса обучения двигательным действиям в лыжной 

подготовке принимаются во внимание при определении конкретных задач обучения, содержания 

учебного материала и методики преподавания. 
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Сохранение здоровья – основная задача профессиональной подготовки и залог успешности 

профессиональной деятельности сотрудников силовых ведомств. 

Введение: «Здоровье нации – одно из основных и приоритетных направлений политики бело-

русского государства» [А.Г. Лукашенко]. За последние 10 лет, в Республике Беларусь в несколько 

раз увеличено финансирование сферы физической культуры, построены и ежегодно вводятся в 

строй спортивные объекты республиканского значения не только в столице и областных городах, 

а также многофункциональные спортивные комплексы в небольших городах и агрогородках. Еще 

более значительные бюджетные средства выделяются на открытие и оснащение медицинских цен-

тров и клиник. В тоже время и несмотря на предпринимаемые государственными органами меры, 

полученные результаты не соответствуют не только прогнозам, но прилагаемым усилиям и вло-

женным затратам. Статистические данные свидетельствуют лишь об относительном увеличении 

продолжительности жизни населения и постепенным выравниваем показателей рождаемости и 

смертности, к сожалению пока с преобладанием последнего. В этой связи проблема сохранение 

здоровья нации в целом и каждого ее гражданина уже давно приобрела общегосударственный 

масштаб, так как от ее решения зависит не только дальнейшее развитие общества, социально–

экономическое и гигиеническое благополучия страны, но и экономический, трудовой, оборонный 

и культурный потенциал общества. 

Результаты исследования и их обсуждение. Особенно актуальна и остро стоит проблема со-

хранения здоровья сотрудников различных силовых ведомств, в первую очередь по причине их 

профессиональной деятельности, которая зачастую протекает на фоне чрезмерных физических и 

психических нагрузок. Результаты собственных наблюдений, проведения ряда контрольных и ито-

говых проверок, а также результаты профессиографического исследования проведенного в 2010 

году свидетельствуют о значительном снижении уровня физической подготовленности отдельных 

категорий военнослужащих и сотрудников, ухудшение состояния их здоровья. Выявленную нега-

тивную динамику так же подтверждают и результаты исследований проведенные в других сило-

вых ведомствах Республики Беларусь.  

Так по результатам проведения окончательного профессионального отбора (проверка физиче-

ской подготовленности) кандидатов на обучение в качестве курсантов в учреждениях образования 

Республики Беларусь и других государств, осуществляющих подготовку офицерских кадров для 

Вооруженных сил и других ведомств Республики Беларусь в 2009 году, более половины (53,8%) 

проверенных   кандидатов имели лишь удовлетворительный уровень физического развития. 

Результаты проверки уровня физической подготовленности военнослужащих нового пополне-

ния воинских частей в 2010 году, свидетельствуют о том, что более 1/3 военнослужащих имеют 

неудовлетворительный уровень физического развития. 

Результаты тестирования физической подготовленности 457 сотрудников пограничного контроля 

органов пограничной службы Республики Беларусь (далее – ОПС) свидетельствуют о недопустимо 

низком уровне развития физических качеств у основной категории обследованных контролеров 
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