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деятельности, но и в общественной жизни группы, вуза. 
Постоянная занятость студентов в различных формах вне учебной работы позволяет 

выработать определенные профессиональные качества будущих специалистов, так как 
проведение любого вне учебного мероприятия требует четкости, разработанности, умения 
проявлять инициативу и принимать решения. 

Рассмотренные педагогические условия обучения, при правильной их организации 
должны развивать интерес к профессиональной деятельности у студентов вуза физкуль-
турно-спортивного профиля, помогать студентам видеть в учебных дисциплинах логиче-
скую стройность, системность, упорядоченность связей и процессов в вузе; развивать у 
них навыки и умения, необходимые для плодотворной творческой учебно-профессиональ-
ной деятельности.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход : метод. по-
собие / А. А. Вербицкий. – М. : Высшая школа, 1991. – 207 с. 

2. Зеер, Э. Ф. Психология профессионального развития / Э. Ф. Зеер. – М. : Академия, 2006. 
– 240 с. 

3. Загвязинский, В.И. Теория обучения : современная интерпретация / В.И. Загвязинский. 
– М. : Академия, 2001. – 192 с. 

4. Кузьмин, А.М. Педагогические основы физической культуры: воспитательные аспекты : 
учеб.-метод. комплекс для студентов 2 курса вуза физической культуры / А.М. Кузьмин ; Уральская 
гос. акад. физ. культуры. – Челябинск : [б.и.], 2000. – 19 с. 

5. Найн, А.Я. Прогностическая парадигма гуманизации непрерывного многоуровневого 
высшего физкультурного образования / А. Я. Найн // Теория и практика физической культуры. – 1995. 
– № 10. – С. 46-47. 

REFERENCES 

1. Verbitsky, A.A. (1991), Active higher education: a contextual approach: method. manual, 
Higher. school, Moscow.  

2. Zeer, E.F. (2006), Psychology of professional development, Academy, Moscow. 
3. Zagvyazinsky, V.I. (2001), Learning theory: modern Interpretation, Academy, Moscow. 
4. Kuzmin, A.M. (2000), Pedagogical foundations of physical culture: educational aspects: a 

textbook. Method. complex for students of the 2nd year of the university of physical culture, UralGAFK, 
Chelyabinsk. 

5. Nine, A.Ya. (1995), “The prognostic paradigm of humanization of continuous multi-level 
higher physical education”, Theory and practice of physical culture, No. 10, pp. 46-47. 

Контактная информация: igorx45@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 18.10.2018 

УДК 355.23 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ ИНИЦИАТИВНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ КАДЕТСКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ 

УЧЕБНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
Дмитрий Александрович Тезиков, старший преподаватель кафедры, 

Волгоградская академия МВД России (ВА МВД России), 
Елена Ивановна Сахарчук, доктор педагогических наук, профессор, 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет (ВГСПУ) 

Аннотация 
В статье раскрываются особенности моделирования процесса воспитания инициативности 

учащихся кадетских полицейских классов в условиях учебного сотрудничества. Выделены 
педагогические условия и обоснованы этапы моделирования. 

Ключевые слова: моделирование, воспитание инициативности, педагогическое условие, 
учебное сотрудничество. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 11 (165). 

 349

MODELING OF PROCESS OF EDUCATION OF INITIATIVE AMONG PUPILS OF 
CADET POLICE TROUPES IN THE CONDITIONS OF EDUCATIONAL 

COOPERATION 
Dmitry Aleksandrovich Tezikov, the senior lecturer,  

Volgograd Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs, 
Elena Ivanovna Sakharchuk, the doctor of pedagogical sciences, professor, 

Volgograd State Socio-Pedagogical University 

Annotation 
The article reveals the features of modeling the process of initiative training for police cadets in 

conditions of educational cooperation. Pedagogical conditions are defined and stages of modeling are pro-
vided. 

Keywords: modeling, initiative training, pedagogical condition, educational cooperation. 

Под всяким исследованием педагогических закономерностей Н.М. Борытко пони-
мает «моделирование педагогических явлений объектов путем построения и изучения их 
моделей; использование моделей для определения или уточнения характеристик и рацио-
нализации способов построения вновь конструируемых объектов» [1]. Соответственно под 
моделированием мы понимаем одно из ключевых понятий теории познания. Абсолютно 
каждый метод научного исследования основывается на идее моделирования. Вслед за В.В. 
Краевским под моделированием мы понимаем общее направление отображения «характе-
ристик некоторого объекта на другом объекте, специально созданном для их изучения. Вто-
рой из объектов называют моделью первого. В наиболее общем виде модель определяют 
как систему элементов, воспроизводящую некоторые стороны, связи, функции объекта ис-
следования» [2]. При моделировании воспитания инициативности учащихся кадетских по-
лицейских классов в условиях учебного сотрудничества мы опираемся на заключения Н.М. 
Борытко [1], который выделяет в качестве значимых свойств педагогического процесса си-
туативность, интенциональную логику, нелинейность и стадийность, а точнее отыскивание 
внешних обстоятельств, активизирующих формирование изучаемого феномена. 

Мы понимаем под условием «обстоятельство, от которого что-нибудь зависит (вос-
питание инициативности учащихся кадетских полицейских классов — Д.Т.); обстановку, в 
которой происходит, осуществляется что-нибудь (воспитание инициативности учащихся 
кадетских полицейских классов в условиях учебного сотрудничества — Д.Т.)» [3]. 

Как философская категория, понятие «условие» отображает связь предмета с окру-
жающими его явлениями, без которых он не может быть. Сам по себе предмет является 
чем-то обусловленным, а условия – чем-то относительно предмета внешним многообра-
зием объективной среды. Условие включает то окружение, обстоятельство, в котором по-
следние появляются, наличествуют и формируются, в отличие от причины, прямо вызыва-
ющей определенный процесс или явление. Узнав законы природы, люди создают подходя-
щие и ликвидируют неподходящие условия собственной деятельности. Отсюда условия 
сами испытывают их воздействие, воздействуя на процессы и явления [3]. 

Совокупностью внешних обстоятельств образовательного процесса, влияющих на 
воспитание инициативности учащихся кадетских полицейских классов в условиях учеб-
ного сотрудничества, являются педагогические условия.  

В процессе учебного сотрудничества педагог организует условия для конструктив-
ной общей учебной деятельности учащихся кадетских полицейских классов в разных учеб-
ных ситуациях. Далее приведены педагогические условия учебного сотрудничества воспи-
тания инициативности учащихся кадетских полицейских классов в зависимости от уров-
ней сформированности, которые мы выделяем на основе проявления того или иного ком-
понента инициативности учащихся кадетских полицейских классов: 

1. Организационные: 
– первичная психолого-педагогическая диагностика, распределение учащихся ка-

детских полицейских классов по уровням сформированности инициативности; 
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– разработка системы заданий, ориентированных на развитие компонентов иници-
ативности учащихся кадетских полицейских классов; 

– наличие благоприятного социально-психологического климата на занятиях в 
условиях учебного сотрудничества. 

2. Содержательные: 
– диагностические (изучение общей психологической и физической готовности 

учащихся, исходного уровня сформированности инициативности); 
– целевые (разработка целей педагогического процесса как ориентира в воспита-

нии инициативности учащихся кадетских полицейских классов в условиях учебного со-
трудничества); 

– моделирующие (конструирование системы учебных заданий, направленных на 
воспитание инициативности учащихся кадетских полицейских классов в условиях учеб-
ного сотрудничества); 

– процессуальные (выстраивание учебного сотрудничества в виде определенной 
последовательности, отражающей этапы воспитания инициативности учащихся кадетских 
полицейских классов). 

Эффект учебного сотрудничества повышается в процессе формирования малых 
групп. Для этого учитываются следующие особенности формирования инициативности 
учащихся кадетских полицейских классов в зависимости от уровня ее сформированности: 

– разные учебные интересы, знания, навыки и умения учащихся кадетских поли-
цейских классов; 

– взаимосвязь членов группы между собой; 
– введение коллективных работ в организацию контроля; 
– в состав каждой группы должны быть включены учащиеся обоего пола; 
– группа работает над большинством или всеми задачами, т.е. коллективная работа; 
– личная ответственность любого члена группы не только за свои достижения, но 

и за достижения товарищей; 
– особенное внимание к методам общения между членами группы; 
– психологическая совместимость членов группы. 
На основании вышеизложенного выделим три системы работы в группах: 
– работа в подгруппах; 
– индивидуальная работа каждого члена команды; 
– групповые сравнения результатов. 
Существенное значение имеет осуществление одновременно трех режимов в про-

цессе работы на уроке, что является самым наилучшим, чем применение и выбор только 
одного из них. 

Моделирование воспитания инициативности учащихся кадетских полицейских 
классов в условиях учебного сотрудничества предполагают реализацию вышеуказанных 
факторов и условий, т.е. насколько учащийся способен воспринимать и усваивать опыт и 
насколько он способен использовать этот опыт в дальнейшем в процессе проявления ини-
циативности. Так при моделировании мы предложили учебные ситуации, нацеленные на 
развитие способности в профессиональной деятельности к межличностному взаимодей-
ствию в виде соответствующего средства. На любом этапе было применено определенное 
условие учебного сотрудничества, нацеленное на формирование определенного структур-
ного компонента исследуемого личностного качества. 

Воспитание инициативности учащихся кадетских полицейских классов в условиях 
учебного сотрудничества включает три этапа: 

– целевой, на котором решаются задачи формирования готовности к проявлению 
инициативности; 

– процессуальный, на котором решаются задачи включения учащихся кадетских 
полицейских классов в созидательную деятельность; 
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– рефлексивный, на котором решаются задачи формирования саморегуляции про-
цесса и результата проявления инициативности. 

На любом этапе осуществляется последовательное модифицирование уровневых 
проявлений инициативности соответственно репродуктивному, исполнительскому и твор-
ческому уровню в единстве составляющих структурных компонентов инициативности уча-
щихся кадетских полицейских классов в условиях учебного сотрудничества (мотиваци-
онно-когнитивного, деятельностного, оценочного). 

Системообразующим фактором модели процесса воспитания инициативности уча-
щихся кадетских полицейских классов в условиях учебного сотрудничества на любом из 
ее этапов выделяются цели. Так, целью процесса воспитания инициативности учащихся 
кадетских полицейских классов в условиях учебного сотрудничества на целевом этапе яв-
ляется преодоление большинством учащихся кадетских полицейских классов репродук-
тивного уровня инициативности, на процессуальном – достижение исполнительского 
уровня, на рефлексивном этапе – достижение творческого уровня инициативности уча-
щихся кадетских полицейских классов. Инициативность как личностное качество является 
целостным образованием, поэтому становление всех компонентов инициативности проис-
ходит во взаимосвязи и на каждом этапе педагогического процесса. 

Моделирование процесса воспитания инициативности учащихся кадетских поли-
цейских классов в условиях учебного сотрудничества представлено на рисунке 1. 

Первый целевой этап направлен на актуализацию понимания значимости учебного 
сотрудничества в воспитании инициативности учащихся кадетских полицейских классов. 
На данном этапе учитель создает условия, мотивирующие учащихся кадетских полицей-
ских классов к проявлению инициативности посредством ориентации на общечеловече-
ские ценности, овладения навыками наблюдательности, стремления к познанию Другого, 
проявление решительности и настойчивости в достижении цели. 

 
Рисунок 1 – Моделирование процесса воспитания инициативности учащихся кадетских полицейских классов в 

условиях учебного сотрудничества 

Второй процессуальный этап нацелен на формирование навыков работы, деятель-
ности во взаимодействии и формирование организаторских способностей, повышающих 
интерес учащихся кадетских полицейских классов, координировать усилия участников об-
разовательного процесса. На данном этапе учитель создает условия учебного сотрудниче-
ства, направленные на активную преобразовательную деятельность, способность выхо-
дить за пределы требуемого. 
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Третий рефлексивный этап нацелен на формирование у учащихся кадетских поли-
цейских классов способностей к адекватному восприятию собственных взаимосвязей с 
участниками образовательного процесса, нужды в устойчивом рассмотрении результатов 
своих поступков и последующем самосовершенствовании. На данном этапе учитель со-
здает условия учебного сотрудничества, направленные на воспитание инициативности 
учащийся кадетских полицейских классов через проявление самостоятельности в приня-
тии решения и ответственности за него. 

В процессе воспитания инициативности учащих кадетских полицейских классов 
особую актуальность приобретают следующие формы учебного взаимодействия: 1. Взаи-
модействие со сверстниками. 2. Взаимодействие с учителем. 3. Взаимодействие с самим 
собой. 

Осуществляется последовательное изменение форм учебного сотрудничества в ходе 
воспитания инициативности как последовательное движение учащихся кадетских поли-
цейских классов: от взаимодействия со сверстниками, к взаимодействию с учителем и да-
лее – к взаимодействию с самим собой. 

Коллективная учебная работа учащихся друг с другом включает их прямое обраще-
ние за советом друг к другу. Во взаимодействии со сверстниками дети обучаются оказывать 
помощь, а также обращаться за помощью к товарищу. Оказывая помощь, учащиеся кадет-
ских полицейских классов проявляют инициативность и учатся отвечать за свои решения 
и самостоятельности в высказывании своей точки зрения. 

Сотрудничая друг с другом, учащиеся кадетских полицейских классов выражают 
собственную точку зрения, знакомятся с точкой зрения одноклассников, учитывают ее, по-
казывают различие точек зрения, стараются решить разногласия с помощью доводов.  

Взаимодействие со сверстниками нужно для формирования способности осуществ-
лять собственное действие с учётом мнения партнёра, понимать и принимать такими, какие 
они есть действия других, видеть индивидуально-личностные эмоциональные особенно-
сти одноклассников; уметь находить недостающую информацию самому, инициативно-
стью; быть готовым составлять план совместной деятельности; уметь разрешать конфликт 
посредством дружелюбия и самокритичности в оценивании участников взаимодействия. 
Непосредственная помощь учителя оказывается вредной в процессе учебного сотрудниче-
ства со сверстниками, т.к. рефлексивную долю работы он берёт на себя. 

Взаимодействие со сверстником в процессе воспитания инициативности учащихся 
кадетских полицейских классов основано на умении сотрудничать с учителем. Когда уча-
щиеся при проявлении инициативности в решении поставленной учителем практической 
задачи оказываются некомпетентными и говорят об этом учителю, то возникает учебное 
сотрудничество с педагогом. Такое учебное сотрудничество сопровождается активностью 
учащихся кадетских полицейских классов, который в процессе решения практической за-
дачи понимает, что ему недостаточно определённых знаний или методов действий для её 
разрешения. Ребёнок просит у учителя определенной помощи, которая ему нужна для вы-
полнения задания. Учащиеся кадетских полицейских классов, способные отделять знако-
мое от ещё незнакомого и формулировать вопросы по теме обучения, становятся субъек-
тами учебной деятельности, умеющими с поддержкой учителя обучать самого себя. Во 
взаимодействии с учащимися обычно учитель вступает исключительно по их просьбе, по 
требованию о конкретной помощи. Учебное сотрудничество следует формировать так, 
чтобы оно включало все виды взаимодействия обучения – и взаимодействие ребёнка с дру-
гими учениками, и с учителем, и с самим собой. Способность учащихся кадетских поли-
цейских классов вступать в отношения учебного сотрудничества становится условием 
формирования ответственности, самостоятельности, решительности. 

Посредством учебного сотрудничества изменяется значимость учителя в процессе 
урока. Сокращается инструктирование и прямое обучение. Много времени на уроке учи-
тель отводит фасилитации процесса учения. Фасилитация в переводе с английского 
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означает «помогать, облегчать». Это такой метод реализации обучения, когда наставник 
исполняет роль помощника, ориентирует учащихся на самостоятельное освоение нового 
материала. Фасилитация обучения предъявляет к учителю множество требований, таких 
как умение наблюдать, слушать и говорить, чётко инструктировать, задавать вопросы, 
наблюдать и контролировать процесс, поддержать, поощрять, вдохновлять, своевременно 
и корректно вмешиваться в происходящее. В процессе учебного сотрудничества основной 
задачей учителя является стимулирование и направление процесса проявления инициатив-
ности учащимися кадетских полицейских классов. Педагог, находящийся в позиции коор-
динатора обучения, создаёт познавательные проблемные ситуации, направляет инициатив-
ность учащихся кадетских полицейских классов в определённое русло, соотносит разные 
взгляды, организовывает ситуации, активизирующие принятие самостоятельного решения. 

В процессе воспитания инициативности учащихся кадетских полицейских классов 
одним из плодотворных видов организации учебного сотрудничества выделяется коллек-
тивная работа, предполагающая систему работы в парах, группового взаимодействия, 
группах сменного и постоянного состава. Все это позволяет предоставлять учащимся со-
держательную и эмоциональную помощь; возможность утвердиться в себе любому ре-
бёнку, испытать собственные силы в дебатах; опыт выполнения таких универсальных 
учебных действий, которые являются основой умения учиться (функций планирования и 
целеполагания, оценки и контроля). 
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Аннотация 
Тридцать шестой чемпионат мира по художественной гимнастике состоялся в Болгарии и 

принял 368 лучших гимнасток из разных стран. В индивидуальной программе выступили: 121 
спортсменка из 61 страны, а в групповой – 207 гимнасток из 36 стран. В формате индивидуальной 


