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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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отделений пограничного контроля – прапорщиков (364 человека – 79,7%), прежде всего такого 

качества как «Выносливость». Так несмотря на то, что 321 человек (70,2%) получили удовлетво-

рительную общую оценку физической подготовленности, более половины 183 (57,0%) из них бы-

ли оценены на «неудовлетворительно» по уровню развития выносливости. При этом сами респон-

денты по значимости для успешности профессиональной деятельности отнесли это качество к 

«необходимым» оценив его – 2,00+0,04 баллами. На первое место по значимости с минимальным 

перевесом респонденты поставили такое физическое качество как «Быстрота», хотя и отнесли его 

к «обязательным» качествам и оценили – 1,93+0,05 баллами. На третье место респонденты поста-

вили такое качество как «Ловкость». Оптанты отнесли это качество к «обязательным» и оценили 

соответственно – 1,61+0,05; баллами. На четвертое место респонденты поставили «Силу», отнеся 

ее к «обязательным» и оценили – 1,27+0,05 баллами. 

Вывод: Вышеизложенное свидетельствуют об актуальности разработки технологии 

применения средств физической подготовки и спорта не только для формирования 

профессионально значимых качеств сотрудников, но и поиску путей сохранения их здоровья в 

процессе физической подготовки и спорта. 
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Введение. Здоровье и учебная деятельность для студентов тесно взаимосвязаны. Чем крепче 

здоровье студента, тем продуктивнее обучение.  

На основании данных о состоянии здоровья студенты распределяются на ряд медицинских 

групп, в том числе на специальную медицинскую группу (далее СМГ). В СМГ попадают лица, 

имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного характера, требующие 

ограничения физических нагрузок. 

В настоящее время количество молодых людей, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ, в 

Республике Беларусь составляет от 20% до 50% от общего числа занимающихся в учебном заве-

дении. Наибольшие опасения вызывает тот факт, что их количество неуклонно растет [1]. 

Необходимо отметить, что специальная медицинская группа для студентов ВУЗов делится на 

три: А, Б и В. 

Ведущий принцип в работе со студентами СМГ – дифференцированный подход, дозирование 

нагрузки с учетом индивидуальных особенностей. 

Основной вид упражнений, применяемый в СМГ – общеразвивающие упражнения, которые 

способствуют совершенствованию двигательных навыков. С их помощью  легко дозировать 

нагрузку на занятиях, избирательно воздействовать на организм [2]. 

Упражнения специальной направленности применяются для улучшения деятельности отдель-

ных органов и систем организма. К ним относят упражнения на воспитание осанки, увеличение 

подвижности грудной клетки и ритмичности дыхания, корригирующие упражнения [3].  

Для людей с ослабленным здоровьем, занимающихся в СМГ, большое значение имеет развитие 

таких физических качеств, как выносливость, сила, равновесие и точность. Формировать эти каче-

ства возможно с помощью занятий спортивными и подвижными играми. На занятиях СМГ спор-

тивные и подвижные игры проводят по упрощенным правилам. Игра продолжается не более 3–5 

минут по 2–4 периода, между периодами – отдых. 
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