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определили четыре критериев и с их помощью рекомендуем обратить внимание на подго-
товку специалистов по ордо. 

ВЫВОДЫ 

1. Литература по кыргызской национальной командной игре «ордо» содержит до-
статочный материал для использования в процессе разработки модели обучения игре; 

2. Предложенная нами модель подготовки и обучения игре «ордо» будущих специ-
алистов (бакалавров) по физической культуре будет способствовать приобретению профес-
сиональной компетентности студентов академии; 

3. Использование модели подготовки и обучение будущих специалистов физиче-
ской культуры по «ордо» существенно повысит качество знаний и умений выпускников 
академии. Для этого предлагаем подготовку новых учебных пособий, совершенствование 
качества подготовки специалистов и строительство крытого спортивного сооружения для 
игры «ордо». 
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Аннотация  
В статье рассматриваются общие характеристики модели педагогической поддержки физиче-

ской активности государственных служащих силовых структур в процессе непрерывного професси-
онального образования. Функции дополнительного профессионального образования, обеспечиваю-
щие сохранение физической активности и осуществляемые во всем пространстве непрерывного 
образования государственных служащих силовых структур, могут быть реализованы через особый 
вид педагогической деятельности – педагогическую поддержку. Основные теории педагогической 
поддержки образуют уже сложившуюся в педагогической науке прочную теоретическую базу. 
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Вместе с тем, разнообразие объектов, субъектов и условий педагогической поддержки требует по-
стоянного уточнения ее сущности, содержания, форм, методов и средств, применительно к каждому 
случаю.  

Ключевые слова: физическая активность, непрерывное профессиональное образование, мо-
дель педагогической поддержки. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2019.12.13-17 

GENERAL CHARACTERISTIC OF THE PEDAGOGICAL SUPPORT MODEL FOR 
PHYSICAL ACTIVITY OF THE STATE SERVICE POWER STRUCTURES IN THE 

PROCESS OF CONTINUOUS VOCATIONAL EDUCATION 
Arslan Esembaevich Alimzhanov, 

Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs, Omsk 

Abstract  
The article discusses the general characteristics of the model of pedagogical support for the physical 

activity of the civil servants of the power structures in the process of continuing professional education. The 
functions of continuing professional education, ensuring the preservation of physical activity and imple-
mented throughout the space of continuing education of public servants of power structures, can be realized 
through a special type of pedagogical activity - pedagogical support. The basic theories of pedagogical sup-
port form a strong theoretical base, having been already established in pedagogical science. At the same 
time, the variety of objects, subjects and conditions of pedagogical support requires constant clarification of 
its essence, content, forms, methods and means, with respect to each case. 

Keywords: physical activity, continuing professional education, model of pedagogical support. 

ВВЕДЕНИЕ 

Педагогическая поддержка физической активности государственных служащих си-
ловых структур – это целенаправленное и обоснованное влияние формальных образова-
тельных структур на процесс непрерывного профессионального образования государ-
ственных служащих, развивающее их внутреннюю потребность и самостоятельность в 
физической активности, способствующее разработке и ресурсному обеспечению индиви-
дуальных моделей физической активности, соответствующих особенностям человека и 
профессиональной ситуации, в которой он находится, а также задающее потенциальную 
возможность получения педагогической помощи при возникновении проблем в реализа-
ции индивидуальных моделей физической активности.  

Модель педагогической поддержки физической активности государственных служа-
щих силовых структур представляет собой ее упрощенное знаковое (графическое и сло-
весно-логическое) фрагментарное описание, отражающее состояние, в котором появляется 
требуемое системное свойство – совокупность условий поддержания физической активно-
сти – и возможность целенаправленно влиять на физическую активность государственных 
служащих силовых структур через дополнительное профессиональное образование.  

В статье мы попытались охарактеризовать модель педагогической поддержки физи-
ческой активности государственных служащих силовых структур в процессе непрерыв-
ного профессионального образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Индивидуальная модель физической активности государственного служащего сило-
вых структур как центральный компонент цели есть режим физической культуры и спорта, 
организации профессиональной деятельности и отдыха, медицинского обслуживания и 
восстановления, наиболее соответствующий индивидуальным характеристикам человека 
(возраст, состояние здоровья, личные предпочтения, уровень притязаний и пр.) и особен-
ностям профессиональной ситуации (характер и режим профессиональной деятельности в 
норме и в кризисной ситуации, наличие свободного времени, физические нагрузки и пр.). 
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В модели педагогической поддержки физической активности государственных слу-
жащих силовых структур выделены: 

 целевой, содержательный, организационный, процессуальный, ресурсный, 
результативный и управленческий компоненты (структурное моделирование); 

 функции целеполагания, планирования и прогнозирования, организации, 
мотивации и стимулирования, всестороннего обеспечения, контроля и самоконтроля, 
коррекции (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Модель педагогической поддержки физической активности государственных служащих силовых 

структур в процессе непрерывного профессионального образования 

Целевой компонент модели характеризует цель педагогической поддержки, которая, 
с одной стороны, определяется требованиями к педагогическому целеполаганию, а с дру-
гой стороны, идеальном представлением о физической активности государственного слу-
жащего с учетом индивидуальных особенностей и профессиональной ситуации 
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(В.П. Беспалько, 1989; В.В. Гузеев, 2000; Г.К. Селевко, 1998).  
Результативный компонент включен в модель педагогической поддержки физиче-

ской активности государственных служащих силовых структур в связи с тем, что индиви-
дуальный результат, достигнутый человеком в процессе непрерывного профессионального 
образования, будет отличаться от идеального результата (цели). Учитывая динамический 
характер и протяженность цикла педагогической поддержки физической активности госу-
дарственных служащих силовых структур в процессе непрерывного профессионального 
образования, мы включили в ее модель процессуальный компонент, формирующий пред-
ставление о процессе в целом. Для того чтобы охарактеризовать и структурировать объем 
педагогической деятельности, в структурную модель включен содержательный компонент, 
в котором предполагаемое содержание деятельности целесообразно представить через 
уровни педагогической поддержки.  

На персонифицированном уровне, в соответствии модели, организуется непосред-
ственное взаимодействие государственного служащего силовых структур с педагогами ор-
ганизаций (подразделений) дополнительного профессионального образования, обладаю-
щее свойствами и характером, которые мы уже описывали выше. Содержание, 
соответственно, включает весь объем педагогической деятельности (обучения и воспита-
ния, самообразования и саморазвития, педагогической помощи), необходимый для разра-
ботки и реализации индивидуальных моделей. Поскольку в каждом конкретном случае он 
будет отличаться, в инвариантной модели мы не можем его конкретизировать, зато по-
дробно охарактеризуем на примере проведенного нами исследования (рисунок 1). 

Отметим только, что поддержка на персонифицированном уровне должна соответ-
ствовать принципам педагогического взаимодействия (Т.В. Анохина, 2000; В.П. Бедерха-
нова, 2002; О.С. Газман, 2002). На организационном уровне педагогическая поддержка 
включает в себя совокупность организационно-педагогических мер, в определенной сте-
пени меняющих образовательный процесс организации (подразделения) дополнительного 
профессионального образования соответствующего вида силовых структур. Объем и со-
став этих мер становится вполне понятным, если еще раз вернуться к функциям системы 
дополнительного профессионального образования, которые она осуществляет в отноше-
нии процесса непрерывного профессионального образования государственных служащих 
силовых структур. Наконец, объем работы на институциональном уровне образуется теми 
действиями, которые принимает руководство вида силовых структур для того, чтобы воз-
никали условия сохранения физической активности служащих. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, конструированию и воплощению педагогической поддержки в ре-
альной практике может служить разработанная нами структурно-фрагментарная модель 
педагогической поддержки физической активности государственных служащих силовых 
структур. Структурную сторону модели образуют состав и целесообразные внутренние 
связи компонентов педагогической системы (целевого, содержательного, организацион-
ного, процессуального, результативного, ресурсного и управленческого), необходимые и 
достаточные для появления требуемого системного свойства. Функциональную сторону 
модели образует совокупность функций управления (целеполагания, планирования и про-
гнозирования, организации, мотивации и стимулирования, всестороннего обеспечения, 
контроля и самоконтроля, коррекции), необходимых и достаточных для того, чтобы про-
цесс педагогической поддержки стал целенаправленным и управляемым. 
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Аннотация  
Обосновано взаимосвязанное использование технологий развития и саморазвития, показана 

их роль в совершенствовании субъектного опыта учащихся, их познавательной самостоятельности и 
активности. Осуществлено проектирование структурных компонентов урока, раскрывающих поэтап-
ность и взаимообусловленность содержательных и процессуальных сторон обучения физике, с по-
мощью технологической карты. 
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Abstract 
The interconnected applications of the technologies for development and self-development, their 

role in improving the subjective experience of learners, their cognitive independence and activity, have all 
been proved. The author carried out the design of the structural components of the lesson with the help of 


