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оз (28%), хронические микротравмы (25,2%), заболевания связки надколенника (10,5%), 
паратенонит ахиллова сухожилия (9,8%), болезнь Осгут-Шляттера (5,6%), повреждения 
дельтовидной (4,9%) и боковых (4,9%) связок, миоэнтезиты и тендинозы (2,8%). 

2. Определено, что в среднем, в Клубной лиге уровень травматизма выше, чем в 
Премьер лиге, в связи с более плотной игровой деятельностью согласно календарю со-
ревнований и соответственно более высоким уровнем требований к физической и техни-
ческой подготовленности юных футболистов. Так у 36 игроков команды Спартак выяв-
лено 77,77% случаев полученных травм разной тяжести; у 48 игроков команды Сокол – 
18,75% случаев и у 59 игроков команды Спартак-2 – 22% случаев.  
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Реформы и модернизация образования привели к изменениям, которые выражают-
ся в новом содержании профессионального образования, организации образовательного 
процесса. Мы хотели бы акцентировать внимание на том, что в современном мире специ-
алист любой профессиональной сферы может эффективно действовать лишь, обладая 
определенной мыслительной гибкостью, готовностью получать и усваивать новую ин-
формацию, адаптироваться к переменам в жизнедеятельности. Исследование базируется 
на идее о том, что универсальные умения человека характеризуются различными видами 
связей (логическими, структурными), но особую значимость имеют междисциплинарные 
связи.  

Проведённые исследования и полученные результаты позволяют подчеркнуть, что 
насущная потребность времени обусловила постановку ряда актуальных педагогических 
задач, отражающих необходимость в гуманитарных преобразованиях профессиональной 
подготовки и самого образовательного процесса вузов внутренних войск. Инновацион-
ность практики подготовки специалистов становится атрибутом времени. Прежде всего, 
важен поиск новых форм взаимодействия офицеров, преподавателей и курсантов в учеб-
ное и вне учебное время, ориентированных на раскрытие потенциала самостоятельной 
работы обучающихся, на увеличение доли исследовательской составляющей в образова-
тельной деятельности курсанта. Для этого организовывается выявление проблем и поиск 
ресурсов интеграции как системообразующего фактора и условия совершенствования 
образовательного процесса в военных образовательных организациях высшего образова-
ния (ВОО ВО). 

В первую очередь мы хотим обозначить ориентиры разработки методологической 
основы проведенного исследования, которая представлена положениями, раскрывающи-
ми суть и логику организации научного поиска по построению системы интеграции меж-
дисциплинарных знаний в образовательном процессе вузов внутренних войск, а именно: 

 определение сущности интеграции в образовании; 
 – анализ особенностей образовательного процесса и обучения курсантов в во-

енных вузах; 
 методологическое самоопределение на этапе постановки проблемы интегра-

ции в образовательном процессе военных вузов; 
 выявление стратегий междисциплинарности в военных вузах внутренних 

войск; 
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 построение модели системы интеграции междисциплинарных связей; 
 разработку концепции развития системы интеграции междисциплинарных 

связей и проверку её в режиме эксперимента. 
Актуальность проблемы интеграции для сферы образования, её конкретизация как 

проблемы интеграции междисциплинарных связей доказана с разных позиций. Междис-
циплинарность, как умение комплексного применения знаний, их синтеза, переноса идей 
и методов из одной научной дисциплины в другую лежит в основе креативности любой 
деятельности человека.  

Источниками исследования интеграционных процессов в педагогике являются: 
• вопросы инструментально-методологического обеспечения интеграции в обра-

зовании; 
• сущностно-категориальные характеристики интеграции; 
• задачи интеграции в образовательной практике. 
В исследовании обозначена необходимость решения проблемы междисциплинар-

ности в образовании, прежде всего противоречий в её терминологическом аппарате. В 
силу постоянного динамического развития интеграции, существует множество уточняю-
щих трактовок и терминов этого научного понятия, поэтому возникают сложности.  

В процессе исследования обосновываются стратегии междисциплинарного взаи-
модействия; сущностные аспекты интеграции как механизма согласования и синтеза оп-
тимальных форм междисциплинарного взаимодействия курсантов и межпредметных свя-
зей в условиях интенсификации педагогического общения. 

Установлено, что развитие системы интеграции междисциплинарных связей в об-
разовательном процессе военного вуза – это процесс движения, развития к более целост-
ному состоянию, характеризующемуся не только расширением стратегий междисципли-
нарного взаимодействия и изменением свойств и форм межпредметных связей, но и 
большей степенью универсализацией функций, что ведет к более высокому уровню це-
лостности системы и новым интегральным эффектам.  

В процессе обоснования границ исследования установлено, что в современных 
условиях остро обозначилась проблема интеграции междисциплинарных связей в про-
цессе обучения курсантов вузов внутренних войск. Главным командованием внутренних 
войск МВД России подчеркивается важность развития системы интеграции междисци-
плинарных связей для повышения качества профессионального образования курсантов 
[2].  

Анализ результатов опроса курсантов и преподавателей военных вузов внутрен-
них войск позволил выявить ряд противоречий между: 

 современными требованиями к уровню подготовки курсантов и возможностью 
существующей системы образования вузов внутренних войск удовлетворить эти требо-
вания; 

 объективной потребностью в развитии у курсантов интегрированного мышле-
ния, целостного, универсального мировоззрения и невозможностью реализации этого в 
рамках традиционного обучения; 

 возможностью осуществления проектной деятельности в вузе как механизма 
интеграции междисциплинарных связей и недостаточной разработанностью организаци-
онно-методических основ и педагогических условий реализации проектной деятельно-
сти. 

При решении исследовательской задачи, связанной с выявлением факторов инте-
грации междисциплинарных связей, установлено, что для таких факторов как форма и 
содержание междисциплинарного взаимодействия и форма и процесс межпредметных 
связей необходимо использовать механизмы согласования факторов. К механизмам со-
гласования факторов отнесены сущностные свойства и основные функции интеграции. 
Механизмы согласования факторов обусловливают междисциплинарное взаимодействие 
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в образовательном процессе и позволяют достигать интегральных эффектов, Интеграль-
ным эффектом может быть результат согласования факторов интеграции. Интеграция как 
процесс «слияния» различных массивов учебного содержания, имеющий своим результа-
том новые интегрированные учебные курсы, определяет сегодня одно из направлений 
практической деятельности по созданию новых технологий профессионального обуче-
ния. Интеграция предполагает дифференциацию методов, в соответствии с которыми 
организуется дидактический процесс в этих технологиях. 

Проведенный анализ основ разработки модели системы интеграции междисци-
плинарных связей позволил установить, что на уровне теоретического обобщения инте-
грацию междисциплинарных связей в образовательном процессе необходимо рассматри-
вать как сложную систему, а моделирование – как методический инструмент исследова-
ния этой системы и прогнозирования её развития. Система в данном случае выступает 
как наиболее совершенная форма синтеза междисциплинарных связей. Преобразующая и 
стимулирующая функции междисциплинарных связей на уровне дидактического синтеза 
определяют не только интеграцию содержания учебных предметов, но и процессуальный 
синтез, предполагающий интеграцию форм учебных занятий, методов и средств обуче-
ния как структурных компонентов образовательного процесса. Достоинствами такого 
межциклового взаимодействия являются уплотнение и концентрация учебного материала 
и усиление мотивации курсантов к обучению. Модель системы интеграции междисци-
плинарных связей перемещает взгляд исследователя с факторов на их организацию, ис-
следуя взаимодействие аспектов, которые не являются статичными и постоянными, а 
представляют собой суть динамических процессов. Проведенное исследование полно-
стью подтверждает адекватность разработанной модели системы интеграции междисци-
плинарных связей. Модель отражает значимые связи; реализует иллюстративную, транс-
ляционную, объяснительную и предсказательную функции; раскрывает возможности из-
мерения качественных характеристик факторов интеграции. 

К условиям эффективного функционирования системы интеграции междисципли-
нарных связей в образовательном процессе военных вузов внутренних войск МВД Рос-
сии отнесены: интенсификация педагогического общения, способствующая развитию 
коммуникативной компетентности у курсантов, и педагогическое проектирование. Сред-
ствами интенсификации педагогического общения в вузе являются: эмоциональное под-
крепление факторов управления общением в процессе обучения; принцип личностно-
ролевой организации учебного процесса. Интенсификация педагогического общения в 
военном вузе является не только условием, но и принципом развития системы интегра-
ции междисциплинарных связей, ориентирующим на возможности конкретного вуза. 
Этот принцип не нарушает объективные закономерности развития системы. Деятель-
ность по оптимизации педагогического общения является важнейшим средством совер-
шенствования профессиональной подготовки курсантов в военных вузах внутренних 
войск МВД России. Педагогическое проектирование как междисциплинарный феномен 
оказывается именно той областью, где возможен переход субъективной реальности в 
объективную реальность и потенциалы междисциплинарного взаимодействия согласо-
вываются с другими факторами интеграции. С этих позиций педагогическое проектиро-
вание в военном вузе рассматривается также условием согласования факторов интегра-
ции [1]. 

Внедрение системы осуществлялось поэтапно:  
1) разработка теоретических основ интеграции;  
2) разработка метода переноса новых теоретических знаний в практику;  
3) внедрение системы интеграции междисциплинарных связей в образовательную 

практику военных вузов.  
Для каждого этапа определены содержание, факторы, определяющие результатив-

ность этапа и ожидаемые результаты на каждом этапе. Внедрение системы интеграции 
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междисциплинарных связей в образовательный процесс обусловливает совершенствова-
ние научно-исследовательской работы курсантов.  

Отбор содержания научно-исследовательской работы курсантов определяется 
принципами: 

 единства учебной, научной и воспитательной работы; 
 практико-ориентированности, направленным на реализацию взаимосвязи 

науки и практики; 
 преемственности между курсами и ступенями военного профессионального 

образования. 
 опоры на личный опыт обучающихся, что позволяет курсантам младших и 

старших курсов включаться в общие проекты научно-исследовательской работы, прояв-
ляться полноправными участниками исследовательского поиска. 

 взаимодополнения различных форм знания: научного, вне научного, обыден-
ного, эмпирического. 

Концептуальные положения развития системы интеграции междисциплинарных 
связей в образовательном процессе военных вузов внутренних войск, в первую очередь, 
ориентируют на научную организацию управления качеством образования курсантов, 
что соотносится с повышением качества образовательных услуг и позитивной динамикой 
достижений, отражающей соответствие образования состоянию и потребностям и обу-
чающегося, и общества. Такое видение объекта управления позволяет не замыкаться на 
полученных конкретных результатах в вузах внутренних войск, а отслеживать качество 
образовательных услуг на общегосударственном уровне с ориентацией на стандарты. 

Экспериментальная проверка концепции развития системы интеграции междисци-
плинарных связей в военных вузах внутренних войск МВД России доказала, что разра-
ботка общевузовских педагогических проектов способствует решению основных практи-
ческих задач, а именно: 

 совершенствование путей реализации стратегий междисциплинарности; 
 помощь преподавателям военных вузов в овладении педагогическим проекти-

рованием; 
 организация проектной деятельности курсантов и развитие у них проектной 

компетенции; 
 повышение качества научно-исследовательской работы курсантов; 
 определение перспектив развития системы интеграции междисциплинарных 

связей. 
Полученные в исследовании результаты дают основание для выдвижения ряда 

практических предложений и рекомендаций, реализация которых могла бы способство-
вать повышению качества образовательного процесса вузов внутренних войск МВД Рос-
сии. 

1. Рекомендации разработчикам учебных пособий для комплексных занятий.  
Отбор и изложение материала в УМК необходимо производить с опорой на инте-

грацию междисциплинарных связей, что позволит:  
1) сократить объем учебного материала за счет устранения неоправданного дубли-

рования, повторов;  
2) включать вопросы и задания на установление различного рода связей, позволя-

ющих повысить степень самостоятельности курсантов.  
2. За счет многообразия факторов интеграции междисциплинарных связей и форм 

проектной деятельности возможна разработка индивидуальных маршрутов обучения 
курсантов.  

3. Для повышения эффективности функционирования системы интеграции меж-
дисциплинарных связей организовать научно-методическое сопровождение в Саратов-
ском, Новосибирском и Пермском военных вузах внутренних войск, обобщив опыт 
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Санкт-Петербургского военного института внутренних войск. 
4. Командирам подразделений курсантов военных вузов внутренних войск реко-

мендуется использовать разработанные курсантами проекты педагогических задач и си-
туации для анализа на занятиях и при проведении воспитательных мероприятий. 

5. Рассмотреть возможность переноса общевузовского проекта олимпиады по пе-
дагогике в другие военные вузы.  

Проведенное исследование открывает также новые перспективные направления 
изучения проблемы. Во-первых, в ходе новых исследований следует выявить оставшиеся 
за рамками исследования положительные и отрицательные аспекты интеграции в образо-
вательном процессе. Во-вторых, появляется возможность исследования факторов инте-
грации междисциплинарных связей и форм проектной деятельности для обоснования 
индивидуальных маршрутов обучения курсантов. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются мнения ведущих специалистов в области обучения школьников 

точным двигательным действиям, показываются пути применения физических упражнений, 
направленных на развитие координационных способностей, формирование двигательных умений и 
навыков в процессе учебных занятий по физической культуре. Анализ специальной литературы 
позволил изучить вопросы формирования двигательных действий, требующих высокой точности. 
Для эффективного обучения двигательным действиям необходимо формировать на достаточном 
уровне двигательную координацию, развивать способности ориентироваться в пространстве, по-
вышать качество восприятия тактильно-кинестетических раздражителей. Развитие точности дви-
жений школьников является наиболее важным условием эффективного овладения двигательными 
действиями. Проблема развития точных двигательных действий в процессе обучения в школе не 
решена, многие аспекты этого направления противоречивы и не могут эффективно реализоваться в 
практической деятельности. 

Ключевые слова: физическая культура, обучение, школьники, точность, координация, 
ловкость, быстрота, двигательные действия. 


