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ВЫВОДЫ 

Разработанная структурно-функциональная модель урока физической культуры 
образовательно-тренировочной направленности включает в себя ряд взаимосвязанных 
структурных компонента, таких как целеполагание, содержательный, организационный, 
функциональный, результативный блоки, позволяющие целенаправленно воздействовать 
на учебно-воспитательный процесс с юношами на основе принципов спортивной трени-
ровки. 
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Аннотация 
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кадров, развития компетенций курсантов военных вузов внутренних войск МВД России. Практиче-
ская реализация интеграции междисциплинарных знаний в вузах внутренних войск МВД России 
может и должна осуществляться в процессе взаимодействия содержания всех циклов учебных дис-
циплин. Междисциплинарная интеграция знаний учебных дисциплин как внутри одного, так и 
между разными циклами позволяет формировать и развивать у курсантов внутренних войск все 
основные компетенции при обучении, способствуя организации междисциплинарных связей и 
формированию системного мышления современного специалиста. 

Ключевые слова: интеграция междисциплинарных знаний, курсанты, вузы внутренних 
войск МВД России. 
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troops all main competences when training, promoting the organization of the interdisciplinary communi-
cations and formation of the system thinking of the modern expert. 
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Актуальным направлением совершенствования учебно-воспитательного процесса 
подготовки офицеров внутренних войск является педагогический поиск современных 
основ развития компетенций курсантов вузов внутренних войск МВД России. Проведён-
ный анализ показал, что одной из основ развития компетенций курсантов в вузе внутрен-
них войск может и должна являться интеграция междисциплинарных знаний. 

В целом интеграция определяется, как: состояние связанности отдельных диффе-
ренцированных частей и функций системы, организма в целое, также процесс, ведущий к 
такому состоянию; процесс сближений и связи наук, происходящий наряду с процессами 
дифференциации. Она понимается как объединение, взаимосвязь элементов, включение в 
целое в качестве составной части. 

В современной история развития процессов интеграции знаний в системе образо-
вания можно выделить два основных этапа. 

Первый этап – формирование теоретических основ межпредметных связей – охва-
тывает 50-60-е годы ХХ века. В этот период обосновывается необходимость использова-
ния интегративных процессов в образовании. Интеграция знаний признается важным 
фактором в формировании мировоззрения учащихся, в развитии их творческих способ-
ностей. В дальнейшем происходит теоретическая и практическая разработка проблемы 
межпредметных связей с целью совершенствования учебного процесса.  

Второй этап – этап собственно интеграции знаний – охватывает период с 80-х го-
дов ХХ века, начинается с создания интегрированных учебных курсов.  

Современные исследования интеграции знаний в учебно-воспитательном процессе 
военного вуза касаются проблем вида, форм, классификаций, структурных элементов, 
процедурных характеристик [1]. Компонентами педагогической интеграции являются 
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дисциплины, науки, знания, которые в условиях вуза выступают во взаимосвязи общего 
и профессионального образования, реализуются в межпредметных, межцикловых и 
внутрипредметных связях. 

В процессе интеграции важную роль играют ее структурные компоненты, позво-
ляющие связывать в систему, излагать учебный материал, обеспечивать связь теории с 
практикой. Из этого следует, что отбор материала следует проводить с учетом диффе-
ренциации. 

Как показал анализ педагогической теории и практики, процессы интеграции, за-
трагивающие всю систему образования, должны найти свою реализацию и в системе во-
енно-профессионального образования, подготовки офицерских кадров внутренних войск 
МВД России [2].  

Установлено, что задачами интеграции в системе военно-профессионального об-
разования в вузах внутренних войск МВД России является формирование целостной 
личности офицера внутренних войск, имеющего высокие адаптационные способности к 
меняющимся условиям среды, осуществляющим в своей деятельности решение профес-
сиональных задач на основе не только специальных, но и общенаучных методов, военно-
го специалиста с высоким уровнем социальной и профессиональной мобильности.  

В учебно-воспитательном процессе вузов внутренних войск МВД России процес-
сы интеграции призваны решить следующие противоречия: 

 между современными потребностями общества, требованиями войск и целями 
и результатами вузовского образования; 

 между узкой специализацией подготовки и необходимостью обеспечения вы-
сокой профессиональной мобильности выпускников вузов внутренних войск;  

 между профессиональной направленностью образования и потребностями во 
всестороннем и гармоничном развитии личности будущего офицера внутренних войск 
МВД России; 

 между темпами развития научных знаний и уровнем их внедрения в педагоги-
ческую практику вузов внутренних войск.  

В процессе исследования автором на базе Санкт-Петербургского военного инсти-
тута внутренних войск МВД России был произведён анализ реализуемых с 2011-2012 
учебного года основных профессиональных образовательных программ по направлениям 
подготовки специалистов 030301 «Психология служебной деятельности» и 030901 «Пра-
вовое обеспечение национальной безопасности».  

В соответствии с учебным планом военных институтов внутренних войск профес-
сиональная подготовка курсантов включает изучение общегуманитарных, общенаучных 
и общеспециальных и военно-профессиональных дисциплин. Военно-профессиональные 
дисциплины, позволяющие погружаться в ситуации решения практических профессио-
нальных задач, включают в себя тактические дисциплины, военно-специальную подго-
товку, общевоинские дисциплины, стажировки и разные виды практик.  

Анализ образовательной программы по специальности 030901 «Правовое обеспе-
чение национальной безопасности» позволяет определить, что она включает в себя не-
сколько циклов: гуманитарный, социальный и экономический; информационно-правовой 
цикл, профессиональный, военно-профессиональный цикл, цикл физической подготовки, 
цикл учебной и производственной практики. В свою очередь, первые три цикла имеют 
базовые и вариативные части. Предметы каждого цикла изучаются на протяжении всего 
периода обучения, практика осуществляется на всех курсах. 

В базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла входят ино-
странный язык, логика, русский язык в деловой документации и культура речи, профес-
сиональная этика и служебный этикет, философия, политология, экономика, религиове-
дение, в вариативную часть цикла входят следующие дисциплины: военная педагогика, 
военная психология, военная история и история внутренних войск, организация мораль-
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но-психологического обеспечения. Информационно-правовой цикл включает следующие 
базовые дисциплины: информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности, вариативная часть цикла: математические методы в профессиональной 
деятельности. Профессиональный цикл включает в себя следующие дисциплины: теория 
государства и права, история государства и права зарубежных стран, история государства 
и права России, конституционное право, гражданское право, гражданское процессуаль-
ное право, административное право, трудовое право, уголовное право, уголовно-
процессуальное право, уголовно-исполнительное право, криминалистика, международ-
ное право, экологическое право, финансовое право, муниципальное право России, кри-
минология, правоохранительные органы, основы теории национальной безопасности, 
юридическая психология, судебная медицина. 

Военно-профессиональный цикл включает в себя: организация повседневной дея-
тельности подразделений и обеспечение безопасности военной службы; военное законо-
дательство; строевая подготовка; медицинское обеспечение; общевоинские уставы, ме-
тодика и организация боевой подготовки, автомобильная подготовка, бронетанковое во-
оружение и техника, тактика, радиационная, химическая и биологическая защита, связь, 
разведка, огневая подготовка, инженерное обеспечение служебно-боевой деятельности 
внутренних войск, военная топография. 

Исследование позволило определить, что интеграция знаний должна происходить 
как внутри между дисциплинами цикла, так и с дисциплинами других циклов, то есть 
взаимодополнения дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла и 
дисциплин профессионального цикла.  

Анализ образовательной программы по специальности 030301 «Психология слу-
жебной деятельности» позволяет определить, что она включает в себя несколько циклов: 
гуманитарный и социальный цикл; математический и естественнонаучный цикл, профес-
сиональный, военно-профессиональный цикл, цикл физической подготовки, цикл учеб-
ной и производственной практики. В свою очередь, первые три цикла имеют базовые и 
вариативные части. Предметы каждого цикла изучаются на протяжении всего периода 
обучения, практика осуществляется на всех курсах. 

В базовую часть гуманитарного и социального цикла входят иностранный язык, 
логика, профессиональная этика и служебный этикет, философия, политология, религио-
ведение, история, педагогика, социология, правоведение, культурология в вариативную 
часть цикла входят следующие дисциплины: военная психология, военная история и ис-
тория внутренних войск. Математический и естественнонаучный цикл включает в себя 
следующие базовые дисциплины: математика, информатика и информационные техноло-
гии в психологии, физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем, антро-
пология; в вариативную часть входят математическая статистика, основы информацион-
ной безопасности. Профессиональный цикл включает в себя следующие дисциплины: 
общая психология, экспериментальная психология, общий психологический практикум, 
история психологии, зоопсихология и сравнительная психология, психогенетика, психо-
логия личности, психодиагностика, математические методы в психологии, психология 
развития и возрастная психология, социальная психология, психология труда, клиниче-
ская психология, психофизиология, психология стресса и стрессоустойчивого поведения, 
психология безопасности, психологическое обеспечение служебной деятельности, пси-
хология кадрового менеджмента, методология и методы социально-психологического 
исследования, этнопсихология, психологическое консультирование, психологическая 
коррекция и реабилитация, морально-психологическое обеспечение СБД, психология 
толпы и массовых беспорядков, психология общения и переговоров, юридическая психо-
логия. Военно-профессиональный цикл включает в себя: организация повседневной дея-
тельности подразделений и обеспечение безопасности военной службы; служебно-боевое 
применение; строевая подготовка; медицинское обеспечение; общевоинские уставы, ме-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 5 (111) – 2014 год 
 

 179

тодика и организация боевой подготовки, автомобильная подготовка, бронетанковое во-
оружение и техника, тактика, радиационная, химическая и биологическая защита, связь, 
разведка, огневая подготовка, инженерное обеспечение служебно-боевой деятельности 
внутренних войск, военная топография. 

Таким образом, интеграция междисциплинарных знаний в современном образова-
нии является важным условием решения задач интеграции и оптимизации учебно-
познавательной деятельности обучающихся, развития познавательного интереса и отно-
шения обучающихся к изучаемым проблемам и явлениям, создание у обучающихся це-
лостного представления о мире, органическое и целостное развитие личности, формиро-
вание целостного мировоззрения. 

ВЫВОД. Исследование показало, что интеграция междисциплинарных знаний вы-
ступает важной основой развития компетенций курсантов военных вузов внутренних 
войск МВД России. Практическая реализация интеграции междисциплинарных знаний в 
вузах внутренних войск МВД России может и должна осуществляться в процессе взаи-
модействия содержания всех циклов учебных дисциплин. Междисциплинарная интегра-
ция знаний учебных дисциплин как внутри одного, так и между разными циклами позво-
ляет формировать и развивать у курсантов внутренних войск все основные компетенции 
при обучении, способствуя организации междисциплинарных связей и формированию 
системного мышления современного специалиста. 
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Аннотация  
В статье представлены результаты особенностей разработки компьютерной программы для 

начинающих бодибилдеров. При ее разработке были учтены недостатки уже существующих ком-
пьютерных программ и приложений. Созданная компьютерная программа содержит базы данных 
физических упражнений для совершенствования телосложения спортсменов и алгоритм полного 
контроля тренировочного процесса начинающих бодибилдеров. Основываясь на успешных резуль-
татах проведенных исследований, проверки эффективности использования разработанной и со-
зданной компьютерной программы, следует признать целесообразной практику использования 
компьютерных технологий начинающим бодибилдерам, а именно компьютерную программу 
«Muscle Training Systems». 


