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Abstract. The paper is devoted to study the problem of interdisciplinary integration of physics and 

mathematics in educational system. It was shown that interdisciplinary integration is presented as a means of 

increasing students' independent creative abilities, increasing and shaping their worldview and scientific 

thinking, ultimately improving the entire educational process. 

Key words: Interdisciplinary integration, physics, chemistry, mathematics. 

 

Introduction. The problem of interdisciplinary integration is one of the main problems of pedagogy, which 

contributes to the comprehensive development of the general worldview of future specialists, will improve the 

quality of scientific knowledge, the systematic mobility of education. In the elementary grades, students will be 

able to use everything from simple homogeneous equations to quadratic equations in solving physical problems. 

Students do a lot of measurement work while experimenting in lab classes. In order to easily master the topic, 

students must first know the concepts of length, surface, ratio, percentage in mathematics. For example, in the 

7th grade physics course of secondary schools, mathematical concepts such as percentage, projection, inverse 

proportion, combinatorial elements, surface and volume are widely used in conducting laboratory classes on 

Archimedes' laws.  

The interconnection of physics and mathematics is manifested in the definition of certain physical 

quantities, as well as in the mathematical expressions of physical laws. When we talk about physical 

measurements like length, surface, volume, mass, temperature, path, time, it is first carefully studied and refined. 

Measurement of physical quantities, determination of units of measure is carried out by performing mathematical 

operations. For example, in a course in electrodynamics, electric and magnetic fields are described by a lot and 

complex mathematical formulas. This course contains not only differential and integral actions, but also such 

actions as divergence or rotor, etc. This indicates a connection between two disciplines - mathematics and 

physics. 

 

The scientific results. 1. In the mechanics section of a physics course, you have to use different 

mathematical functions and their graphs to solve problems. For example, one of these is the simplest linear 

function. 

A straight line is a road in straight motion. Knowing the velocity of a material point in a straight line, it is 

possible to calculate the path it has traversed in a given time. Vector expression of displacement 

 00 ttvsss 



.  (1) 

The formula for calculating the path for the length of the displacement vector in a straight line is equal to 

the distance traveled 

 00 ttvsss 
.  (2) 

The path taken by an object at any time t is based on (2) 

 00 ttvss 
,  (3) 
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is calculated using the formula. It can be taken as a counting head in the study of motion. In that case the 

migration formula 

tvss 0 


,  (4) 

appears. The last formula is called the equation of motion of a material point. For example, the equation of 

motion of an object with initial position s0=5 m and velocity v = 2m/s is given by (4). 

Table 1. 

Т, s 0 1 2 3 4 5 6 7 

s=5+2t, m 5 7 9 11 13 15 17 19 

 

In solving problems of physics, we encounter parabolic functions in addition to the functions listed above. 

For example, in the mechanics section of physics subject, the motion of a body to fall freely in a gravitational 

field, and in the work and energy section, the kinetic energy formulas are represented by parabolic functions 

(Table 2). 

 

Table 2. 

Physical functional connections 

 

Mathematical functions
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To fully understand the essence of a physical phenomenon, of course, it is better to use its graphs of 

parabolic function according to the last table. 

 

 
 

For example, in mathematics, a graph of a simple parabolic function can be thought of as in Figure/ In this 

case, it is possible to create a graph of the given function by compiling a table, knowing the field of definition of 

the quantities involved in the equation, the field of values. Once the reader has analyzed the laws of change of 

this given function, this knowledge can be easily applied to physical problems. 

Conclusuon. In conclusion, we believe that the use of basic concepts and formulas of mathematics in the 

teaching of physics in secondary schools, especially in laboratory classes and problem solving, plays a very 

important role in developing students' ability to quickly and easily analyze topics. 
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Abstract. Quality assurance plays a significant role in enhancing the quality of higher education nowadays. 

Resolution No. 29-NQ/TW dated November 4, 2013, the Central Executive Committee (Session XI), on 

“fundamental and complete reform in education and training, serving industrialization and modernization in a 

socialist-oriented market economy and international integration” identified quality analyses as one of the tasks 

and solutions to radically and considerably renovate education and training. The paper provides a broad 

overview of some issues on quality control in advanced education and then suggests some measures to 

strengthen the quality of academic training in Vietnam ahead of the current regional and international integration 

trend. 

Keywords: Quality assurance, quality control, quality culture, higher education, Vietnam 

 

 

Introduction 

In the context of Doi Moi (Innovation - reform period in modern Vietnamese history, starting in 1986), 

integration, globalization, as well as a competitive market mechanism, inspection of quality becomes a crucial 

element for the existence and sustainable development of higher education institutions. 

Refurbishing and ameliorating the quality of education and training are the essential requirements for 

economic, cultural, and social growth. Before renewal demands, at the 11th National Congress of the Communist 

Party (January 2011), in the Platform for National construction in the period of transition to socialism 

(supplemented and developed in 2011), affirmed that: “The mission of education and training is to raise 

intellectual standards of the people, train human resources, cultivate talents, and make an important contribution 

to building Vietnamese culture and people. The primary national strategy is to develop education and training 

alongside science and technology development. Investment in education and training is an investment in 

development. It is necessary to strongly and broadly transform education and training according to the 

development needs of society and upgrade its quality in the direction of standardization, modernization, and 

socialization, effectively serving the cause of national construction and defense. It is vital to promote a learning 

society, creating opportunities and conditions for all citizens to have lifelong learning”. Implementing the Party’s 

above stance has posed a challenge for education and training in general and academic institutions in particular. 

Improving the quality of education and training is inevitable and a leading task toward developing a highly rated 

workforce possessing the capacity, qualities, and skills to meet the program outcome standards for each specific 

profession currently. It can be argued that ensuring the quality of education is a critical mission and solution to 

effectively fulfill the views of the Party and the State in the national development strategy. 

In recent years, the Party and the State have carried out many methods that have strengthened the quality of 

education and training in universities. Therefore, boosting the capacity of the quality assurance system is 

considered a determinant of the training quality as well as the presence and progress of each higher education 

facility. It’s also the key to creating a quality culture. 

        1. Quality assurance in tertiary institutions in Vietnam 

Quality evaluation in higher learning is widely adopted worldwide to maintain standards and continuously 

improve the quality of post-secondary education. It is used as a general term at different levels and methods, 

depending on each country’s culture and socio-economic development. In the world, there are more than 100 

countries with quality assessment systems in tertiary education. However, most of these systems were formed in 

the 90s (of the 20th century) to adapt to the growth in the scale of higher education (especially the rapid rise of 

mass and private university training). Many countries have overcome through great upheaval, so they have to 

change the higher education system. Quality management is perceived and executed differently among countries. 

However, it was not until the early years of the 21st century that Vietnam began to apply this policy. It was 

marked by establishing the Office of Quality Assurance and Accreditation in the Training (in 2002). The most 

outstanding milestone is the formation of the General Department of Educational Testing and Accreditation 

(GDETA), a department of the Ministry of Education and Training (MoET), in 2003 with the mission of 
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supporting the Minister of Education and Training in managing the educational quality examination and 

inspection. 

There are many interpretations of the term of quality assurance. However, Circular No. 62/2012/TT-

BGDDT, dated December 28, 2012, promulgating regulations on the process and cycle of accreditation of 

education beyond high school and professional secondary education by the Minister of Education and Training 

stated: “Educational quality is the achievement of an academic institute’s or program’s stated objectives, as well 

as the requirements of the Law on Education, the Law amending and supplementing some articles of the Law on 

Education, and the Law on Higher Education, to meet the needs of utilizing human capital assets for the socio-

economic development of the community and the country”. 

Thus, quality testing in education can be understood as a form of quality management, accomplished before 

and during education. It aims to prevent errors in the educational process from creating poor-quality “educational 

products” (educational products are the graduates). According to the Vietnamese standard, quality assurance is 

defined as all planned and systematic actions performed inside a quality system and proved essential for 

establishing satisfactory confidence that the entity (object) will completely meet the quality criteria. It is a means 

of making products free from defects caused by errors in manufacturing or education, so quality is entrusted to 

each person involved in this progress. Thanks to this idea, creating a system of quality standards when applying 

the quality assurance model is paid more attention so that those who directly make outcomes must be aware of 

the importance of quality, know how to achieve higher quality, and desire to do it themselves. Moreover, they 

will entice others to do like they do or even better. Therefore, quality research in education is a system of 

planned measures and activities conducted inside and outside the school and proven to be vital to create 

confidence that the activities and products (learners) will fully satisfy the demands of educational quality under 

the program outcome standards. 

Quality assurance includes internal quality assurance and external quality assurance. Schools effectuate 

internal quality assurance, which is the most important factor, helping them create quality actively. On the other 

hand, external quality assurance is carried out by other authorities (including accrediting agencies). 

2. Achievements and restrictions  

2.1. Achievements 

Over the years, the education industry has achieved several outstanding accomplishments in terms of 

quality assurance and accreditation in education: 

- Referring to international experience to apply for quality control and accreditation following the reality of 

Vietnam. 

- Developing and issuing a system of legal documents and guidelines on certifying the quality of education 

entirely to implement activities for educational quality accreditation on a national scale. 

- Building the quality assurance system inside the higher educational institutes. Until April 2021, there were 

seven domestic accrediting organizations, of which two of them were newly established but had not yet been 

licensed to operate. The staff in this sector is increasingly being strengthened. Around 2,000 people have 

completed training courses for accreditors, and 346 people have been licensed to practice. 

- International cooperation in quality assurance and accreditation in education is heightened, especially with 

ASEAN countries, including the ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) and regional and 

international quality assurance networks (like INQAAHE, APQN, and AQAN...). 

- The perception of administrators, lecturers, staff, students, and society towards this task has changed 

positively. Quality has become a vital aspect for schools. 

2.2. Restrictions 

However, quality assurance and accreditation in advanced education have encountered many challenges 

such as: 

- Human and financial resources to carry out the task are limited. 

- Officers and lecturers at education facilities are not fully aware of approaching and accomplishing this 

duty. The inspection team is small, and the capacity of some of them has not fit the criteria. 

- The progress of putting quality accreditation into practice is still slow, especially for inspecting the quality 

of training programs. The results have not met the set goals, and some universities have not actively engaged in 

this task. 

- Under the terms of the Law modifying and augmenting some articles of the Law on Higher Education, the 

formation and rearrangement of accrediting bodies in public education are still sluggish and face many obstacles. 

- Some documents governing processes and standards for evaluating the quality of training establishments 

and training programs, accreditors, the assessment and supervision of accrediting agencies, and professional 

guidelines have not been updated, supplemented, or issued on time. Furthermore, the current quality assurance 

mechanism has not created independence among the three activities: self-assessment (by institutions of higher 

learning), external assessment (by an independent agency outside schools), and recognition (by a State 

management agency in higher education, or the association of universities). 

- The quality standards are not yet used for stratification in the higher education system to be a basis for the 

State’s investment decisions. 

- The information system serving the evaluation process is not synchronized, and its transparency has not 

met the set requirements. 
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3. Some orientations to continue intensifying the efficiency of activities in the quality assurance 

systems at higher education facilities. 

With the view that all activities aim to achieve strategic goals of education and training, meet stakeholders’ 

requirements, and constantly improve quality, institutes of higher education focus on fulfilling some core 

activities in the context of international integration with lots of opportunities and challenges. Each of them needs 

to do well in some of the following aspects: 

Firstly, developing and operating an internal quality assurance system are fundamental tasks.  

The internal quality assurance system should be established and managed consistently from the Board of 

Directors to all school divisions. The Board of Directors builds a quality assurance strategy including plans, 

policies, activities, and stakeholder engagement, promoting training and cultivating quality management to meet 

strategic goals. Moreover, the appropriate measures should be taken to involve people in developing the quality 

assurance plan to raise their commitment. 

It means that institutions of learning need to have a quality assurance policy that is publicly available and a 

part of strategic management. Internal stakeholders should build and implement this policy via appropriate 

structures and processes with the involvement of external stakeholders. Policies and procedures are the 

foundations of a quality control system because they create uniformity, establish a continual improvement 

process, and contribute to educational centers' accountability. The quality management system supports 

developing a quality culture in which internal stakeholders are responsible for the quality and are involved in 

quality evaluation at all divisions. The quality policy or statement must be stated and made public to foster a 

quality culture. Quality assurance policies are most effective when they represent the connection between 

research, learning, and teaching while also taking into account the context in the home nation, the circumstances, 

and the strategic solutions of training institutes. 

The division of testing and quality assurance is a permanent one that actively advises the Board of Directors 

in creating quality assurance programs and plans, as well as tools for performing, checking, and evaluating. 

Thanks to that, it can organize, monitor, supervise, and coordinate well with implementing divisions. 

Each department in a training establishment must have dedicated officers in charge of helping leaders carry 

out quality assurance and self-assessment activities about their department and training programs. At the same 

time, it needs to coordinate with the office of testing and quality assurance to complete remedial activities after 

accrediting and other jobs according to the school’s process and regulations on quality control. 

In addition, it is momentous to focus on increasing the professional capacity of the team working in quality 

management. Extending policies, strategies, and plans for training and cultivating to be suitable with the context 

in each development stage of the educational center plays a pivotal part. 

Secondly, it is principal to extend the use of monitoring tools. 

Universities should maintain and perform well the training process. In addition, they need to conduct 

quality surveys well, collect feedback from relevant people on training and scientific research activities to serve 

the community. Developing and fulfilling objectives on quality standards and promoting scientific research in 

each educational institution is urgent. 

Creating an environment that is convenient, easy, and supportive for activities on quality control is 

essential. Relevant departments should be instructed to participate in schemes for quality assessment actively. 

Programs about training and fostering professional knowledge in quality assurance need to be practical. The 

critical point is that they not only provide learners with some concepts or theories but also help them do the main 

task according to their position. 

Thirdly, academic institutions should use assessment tools. 

It is necessary to synchronously develop monitoring and evaluation tools, separate quality assurance 

processes, specific quality control tools, especially the procedures for correcting or advancing defects discovered 

through evaluation. Moreover, it is needful to pay attention to effective construction, compilation, exploitation, 

and use of question banks for graduation and final exams. Universities shall assess well the outcome standards of 

training disciplines or majors. 

Fourthly, it is indispensable to continue reviewing, supplementing, renewing, and carrying out quality 

assurance processes. 

The opportunities, power, especially international experience, and the understanding of national standard 

universities should be utilized to strengthen the capacity of the quality assurance system. Research that 

mainstreaming appropriate quality assurance activities into programs and projects is a positive and effective 

measure. Procedures for assuring the quality of learners, personnel, and facilities and support for students need to 

be focussed on synchronous testing and planning for addition, completion and refresh. 

Fifthly, quality assurance tools need to be developed and used commendably.  

Applying the internal quality management model and quality standards shall be carefully considered 

because they must be suitable to the characteristics of the national education and training and must be “fitted” 

with education institutes. Pursuing excessive-quality standards not only brings burden but also degrades the 

training quality at schools. In addition, the universities shall have a strategy to exploit the achievements in the 

past time to increase their prestige and value in the national education system. This task is concretized by some 

of the following tasks: 

- Develop quality assurance manual; 
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- Building a database on the information system about internal quality assurance; 

- Regularly informing all staff and lecturers about the importance of quality control in the current context; 

- Planning strategies for quality assurance. 

It is vital to analyze strengths, weaknesses, opportunities, and challenges in each period and specific 

circumstances to find solutions. The most important thing is to continuously boost the quality of education and 

training in higher education establishments, meeting standards when assessing the training quality. 

Sixthly, establishing a quality assurance system is significant for the development of a quality culture. 

Building a quality management system and a quality culture appropriate for the unique characteristics of 

education and training takes time and effort. Immediate material benefits and traditional teaching or managerial 

habits might impede the internal quality control system and forming a quality culture. However, it’s arduous to 

get education quality right away. Obviously, there will not have quality education without the creative labor of 

teachers and educational administrators. Therefore, educators need to work diligently and innovatively to train 

the graduates who are high standard and useful to society. 

Finally, establishing a legislative framework to assist educational establishments in quickly implementing 

quality-control measures is indispensable. 

The direction as well as specific and appropriate regulations, issued promptly to encourage highly and 

binding, is an important legal premise for the maintenance and development of the quality assurance system of 

academic institutions. In particular, the management agencies shall have appropriate financial policies and 

allocation of funds among schools that have met and have not met the quality standards. 

Conclusion 

For Vietnamese higher education, the trend of globalization and international integration has brought both 

benefits and drawbacks. Therefore, quality assurance is essential to upgrade the quality of education and training 

at universities and fulfill the demands of the Fourth Industrial Revolution. Strengthening the direction and 

effective performing quality control in tertiary institutions are the decisive factors contributing to advancing the 

quality of training and satisfying the requirements of training the first-rate workforce in the current period of 

international integration. 

 

References 

1. Ministry of Education and Training, Proceedings of the conference summarizing the quality assurance 

and accreditation of higher education and pedagogical colleges from 2011 to 2020. 

2. Viet Nam Government Portal. Development strategy on education 2011-2020. Url: 

http://vanban.chinhphu.vn/. 

3. Le My Phong, Nguyen Thai Son. Overview of Quality Assurance and Accreditation in Vietnamese 

Higher Education. Department of Assessment and Quality Accreditation, Ministry of Education and Training, 

2021. 

4. Nguyen Xuan Thanh. Overview of quality assurance and accreditation in education in Vietnam. Papers 

reported at the Conference of the Central Committee for Propaganda, held on the afternoon of November 6, 

2012. 

5. Resolution No. 29-NQ/TW - 8th Conference of the Central Executive Committee (Session XI) on a 

fundamental and complete reform of education and training, Hanoi. 

6. Pham Minh Muc. Some solutions for ensuring the quality of education in the current time // Journal of 

Education Management. 2017. Vol.9, No.10. 

7. Planning the network of universities and colleges between 2006 and 2020. 

8. SEAMEO. Developing a quality assurance framework for Southeast Asian countries, 2002. 

9. Statistics of Department of Assessment and Quality Accreditation, Ministry of Education and Training. 

Url: https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/khao-thi-va-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc/Pages/ 

Default.aspx?ItemID=747. 

https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/khao-thi-va-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc/


Научный журнал ''GLOBUS”: Психология и педагока Том 7 #5(45), 2021 9 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, АКМЕОЛОГИЯ 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ И ИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В 

ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧАХ 

 

Бондарчук Олеся Алексеевна  

преподаватель Узбекско- Казанской совместной образовательной программы 

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо- Улугбека. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN AGGRESSION IN PRESCHOOLERS AND THEIR 

PREFERENCES IN TELEVISION PROGRAMS 

 

Bondarchuk Olesya Alekseevna 

Lecturer of the Uzbek-Kazan joint educational program 

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek 

 

Аннотация. В статье приводиться исследование, показывающее влияние просмотра агрессивных 

передач на способы разрешения конфликтных ситуаций дошкольниками. Также отмечается зависимость 

социального статуса ребенка от уровня его агрессивности.  

Abstract. The article presents a study showing the impact of watching aggressive programs on the ways of 

resolving conflict situations by preschoolers. The dependence of the child's social status on the level of his 

aggressiveness is also noted. 
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Сегодня существуют различные виды массовых коммуникаций, и телевидение играет значимую 

роль в жизни общества. Использование этих коммуникаций в сфере образования, работы и отдыха 

связано с возможностями и удобствами, которые они предоставляют. Интерес к опосредованному 

общению отмечается как в отечественной, так и зарубежной литературе[1].  

В настоящее время существует ряд подходов к вопросу влияния телевидения на отношение ребенка 

к окружающему социальному миру. Эти подходы различаются в зависимости от культуры, 

мировосприятия и сферы деятельности различных авторов.  

Во многих семьях познание мира ребенком непосредственно связанно с просмотром телепередач. 

Если ребенок слишком рано начал смотреть телевизор и смотрит его довольно часто, то это может 

привести к тому, что у него стирается грань между вымыслом и реальностью, создаются эмоциональные 

проблемы, и т.д.  

Телевидение, компьютерные игры занимают значительную часть свободного времени современного 

ребенка. Оказалось, что сегодня дети в своих играх предпочитают быть героями разнообразных фильмов, 

а не собой, порой некоторые из них так идентифицируют себя с любимым персонажем, что забывают о 

собственном «Я» в игре. 

В своем исследовании мы применяли следующие методики: 

1. Для определения коммуникативной компетентности ребенка при его общении с другими детьми 

использовалась методика «Картинки» (Е.О.Смирнова, Е.А.Калягина). Стимульным материалом для 

данной методики служат картинки с изображением знакомых ребенку конфликтных проблемных 

ситуаций (один ребенок отнимает у другого игрушку, или ломает его постройку, или не принимает в 

игру и др.). В ходе ее проведения детям демонстрировалось пять картинок с изображением какой-либо 

конфликтной ситуацией. Ребенка просят описать то, что он видит на картинке, после этого ему задают 

следующий вопрос: «А как бы ты себя повел, если бы это случилось с тобой?» [3].  

2. Нами был составлен опросник, вопросы которого были направлены на изучение роли телевидения 

в жизни ребенка. Для того чтобы определить является ли телевизор основным источником развлечения 

был задан следующий вопрос: Чем ты любишь заниматься дома? Чтобы выявить склонность к просмотру 

телепередач содержащих сцены насилия ребенка попросили ответить на следующий вопрос: Смотришь 

ли ты по телевизору убийства и драки?  

3. Для того, чтобы определить социометрический статус ребенка в системе межличностных 

отношений использовалась социометрическая методика «Два домика». Стимульным материалом для нее 

служили: лист бумаги, на котором нарисованы: два небольших стандартных домика. Один из них, что 

побольше, - красного цвета, а другой – черного. Инструкция этой методики заключалась в следующем: 

«Посмотри на эти домики. Представь себе, что красный домик принадлежит тебе, и ты можешь 

приглашать к себе кого захочешь. Подумай, кого из ребят своей группы ты бы пригласил к себе, а кого 

поселил бы в черный домик». В процессе рисования детям рассказывают, что в одном – красном домике 

много разных игрушек, книжек, в другом – черном, игрушек практически нет. После инструкции 

взрослый записывает тех детей, которых ребенок берет к себе в красный дом, и тех, кого он хочет 



10  Научный журнал ''GLOBUS”: Психология и педагока Том 7 #5(45), 2021 

поселить в черный домик [2, с.67,68]. После окончания беседы можно спросить у детей, не хотят ли они 

кого-то поменять местами, не забыли ли они кого-нибудь. 

4. Важность качественных методов была нами отмечена и в других работах[4]. Здесь мы 

использовали наблюдение, целью которого состояла в определении совпадения ответов ребенка по 

методике «Картинки» и анкетированию с его непосредственным поведением. Мы наблюдали за 

привычными для дошкольника делами: рисованием, играми и т.д., в этот момент фиксировалось то, как 

дети разрешают возникшие у них конфликты, а также предпочитаемые игры. 

В ходе нашего исследования проведенного с участием 83-х детей дошкольного возраста мы 

обнаружили примерно у половины из них тенденцию к предпочтению просмотра телевидения как 

источнику развлечения, а не общение и игры с ровесниками. В силу столь значимой роли отводимой 

телевидению в способе проводить свой досуг ребенком, нас не удивила выявленная общность интересов 

и дружба детей в зависимости от пристрастия к определенному мультфильму для детей. Оказалось, что 

если у ребенка такого пристрастия нет, то он, либо вынужден интересоваться предпочитаемыми в группе 

его сверстников мультипликационными фильмами, либо становиться изгоем группы дошкольного 

образовательного учреждения. Эта информация может пригодиться как для родителей, так и для 

воспитателей. При приеме в дошкольное образовательное учреждение, нового ребенка, информирование 

его родителей о популярных среди детей данной группы мультипликационных фильмах может помочь 

ребенку в скорейшей социальной адаптации в среде сверстников. 

Анализируя мультипликационные фильмы, мы выявили то, что в фильмах, которые выбирают 

мальчики, показывается борьба добра со злом с помощью применения физической силы, а в фильмах, 

предназначенных для девочек, данная борьба происходит благодаря магии и смекалки героев, а не 

физической силы. Относительно мультфильмов выбираемых мальчиками можно сказать то, что во всех 

них изображена зачастую рукопашная борьба между хорошим и плохим героем. 

Уже здесь ясно прослеживаются принятые в обществе стереотипы: мужчина должен быть смелым и 

уметь постоять за себя, а женщина – мудрой и коммуникабельной. В нашем исследовании было 

установлено, что, скорее всего, из-за отсутствия в некоторых мультфильмах четкого акцента на мужском 

и женском образе, малое количество детей предпочитают их смотреть. Как видим, дети выбирают для 

просмотра мультипликационные фильмы с героями их пола и уже как следствие начинают перенимать 

транслируемые этими героями нормы поведения. Данное подражание может быть пагубным, особенно 

для мальчиков. Поскольку в фильмах, которые они смотрят, агрессия положительного героя не 

наказывается, и естественно если дети ему подражают, то не видят ничего предосудительного в том, 

чтобы самим с помощью агрессии, чаще всего физической, разрешать свои конфликты. Однако, 

подражание антисоциальному поведению положительного героя, можно уменьшить, если попросить 

ребенка подумать о чувствах отрицательного героя, подвергшегося физическому насилию [6].  

Наличие разнообразия телепередач предоставляет дошкольнику огромный выбор того, что именно 

он может смотреть. Существуют определенные ценности постулируемые, в каждом из просмотренных 

ребенком фильмов. Появление определенного класса мультфильмов предназначенных специально для 

девочек, и специально для мальчиков может влиять на идентификацию себя со своим полом. Мы 

установили, что отсутствие контроля над тем, что именно смотрит, ребенок может привести к появлению 

агрессивного способа разрешения конфликтных ситуаций. Это в свою очередь, скорее всего, является 

одной из причин низкостатусности ребенка в своей группе. Ниже приводится различие в социальных 

статусах между мальчиками и девочками, для этого обозначим цифрой 1всех девочек и цифрой 2-

мальчиков: 

Таблица № 1. 

Сравнение средних мальчиков и девочек по Ci (социометрический статус). 

Групповые статистики 

 пол N Среднее Стд. отклонение Стд. ошибка среднего 

Ci 
1,00 39 ,2569 ,11797 ,01889 

2,00 43 ,1328 ,17245 ,02630 

 

При сравнении средних Сi между мальчиками и девочками при помощи Т-критерия Стюдента 

выяснилось, что уровень значимости между этими двумя группами меньше 0,05, а, следовательно, пол 

влияет на социометрический индекс. У девочек среднее по Сi приблизительно в два раза больше (0,2569), 

чем у мальчиков (0,1328). А поскольку более высокие показатели по Сi свидетельствуют о популярности 

респондентов среди членов своей группы, можно сделать вывод о том, что девочки в два раза популярнее 

мальчиков.  

В каждой из подготовительных групп, в которых мы проводили исследование, было разное 

количество девочек и мальчиков. В группах, где по численности мальчики превышают девочек, низкий 

социометрический статус зачастую наблюдается у мальчиков. Мальчики зачастую просто не называют 

девочек, которые им не нравятся, в отличие от девочек, отрицательно выбирающих в основном 

мальчиков входе проведения методики «Два домика». Возможно, это связанно с тем, что в мальчиках 
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воспитывают уважительное отношение к девочкам, и поэтому к девочкам, которые им не нравятся они 

относятся нейтрально.  

Таким образом, мы можем предположить то, что данная асимметрия по социометрическому статусу 

между мальчиками и девочками, возможно, напрямую, и не связана с половой принадлежностью 

ребенка. Низкий социометрический статус мальчиков, скорее всего, вызван такими их 

коммуникативными особенностями, которые явно отличаются от особенностей, присущих девочкам. В 

качестве такой особенности мы решили взять агрессивный способ разрешения конфликтной ситуации, 

для этого мы применили методику «Картинки». Ниже приводиться таблица, показывающая половые 

различия по агрессивному способу разрешения конфликтных ситуаций.  

Таблица № 2. 

Сравнение средних рангов мальчиков и девочек по агрессивному способу разрешения 

конфликтной ситуации. 

Ранги 

 пол N Средний ранг Сумма рангов 

агрессивный способ 

разрешения конфликтной 

ситуации 

1 39 35,47 1383,50 

2 43 46,97 2019,50 

Всего 82   

 

Поскольку средний ранг мальчиков выше, чем у девочек, значит, мальчики чаше девочек применяли 

агрессивный способ разрешения конфликта.  

Таким образом, низкий социометрический статус мальчиков, хотя и вызван большим количеством 

отрицательных выборов среди девочек, однако данная непопулярность связана скорее не с полом 

ребенка, а с такой коммуникативной особенностью как агрессивный способ разрешения конфликта. А 

поскольку мальчики, чаще девочек демонстрируют такой способ разрешения конфликта, следовательно, 

они и наименее популярны. Некоторые мальчики видят в ребенке, проявляющем агрессию защитника и 

друга, возможно, этим и объясняется отсутствие детей, у которых были бы только лишь отрицательные 

выборы. Эти результаты были подтверждены в ходе наблюдения за действиями детей. 

Далее мы решили проанализировать взаимосвязь между предпочтением дошкольников к просмотру 

телепередач, содержащих сцены насилия, выявленная нами в ходе опроса детей, и агрессивным 

способом разрешения конфликтной ситуации. Мы выявили значимую корреляция (на уровне 0.01 равная 

0.2) по этим критериям. Схожие результаты получались и в других исследованиях на данную тематику, в 

них корреляция между просмотром насилия по телевидению и собственной агрессией варьирует от 0,2-

0,3 [7]. В других исследовании приводиться ряд корреляций между несколькими переменными, 

корреляцию между наблюдаемыми по телевизору сценами насилия и собственным насилием превышает 

лишь корреляция между курением и раком легких, она равна 0,4. Так как, согласно Коэну, корреляция 

между двумя переменами равная ± является небольшой, ± 0,3 средней и ± 0,5 большой, а в социальных 

науках корреляция редко превышает средний уровень [5], то можно говорить о том, что полученная нами 

зависимость достаточно высокая.  

Конечно, телевидение является одним из значимых факторов в детерминации агрессивное 

поведение ребенка, однако существуют и другие факторы. Такие как: контроль родителей, социально-

экономический статус, семейные проблемы и т.д. Мы согласны с учеными, говорящими о том, что 

телевидение влияет на агрессивное поведение ребенка, лишь в 4%-9%, остальные 90% не связаны 

напрямую с просмотром сцен насилия [7].  

Итак, до сих пор психологической проблемой остается влияние телевидения на то, как ребенок 

воспринимает социальный мир. Однако очевидно, что это влияние является существенным и формирует 

восприятие этого мира уже у взрослого человека. На наш взгляд, проблема воздействия опосредованного 

общения на детей дошкольного возраста является не только психологической, но и социальной. 

Родителям необходимо помочь детям самим выбирать приемлемые телепередачи, данный навык не 

только научит ребенка адекватно использовать, к примеру, телевидение, но и воспитает в нем чувство 

ответственности. Взрослым следовало бы научить, а не просто запрещать что – либо смотреть по 

телевизору, ведь как говорится: «запретный плод сладок». Если такой помощи со стороны родителей нет, 

ребенок наоборот будет стремиться, приходя к разным уловкам, смотреть художественные фильмы и 

мультфильмы, на которые существует запрет.  
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Аннотация. Современное общество предъявляет все более высокие требования к личности, которые 

заключаются в умении анализировать информацию, прогнозировать результат, эффективно реагировать 

на происходящие перемены, разрешать возникающие проблемные ситуации.  

Abstract. Modern society makes ever higher demands on the individual, which consist in the ability to 

analyze information, predict the result, effectively respond to ongoing changes, and resolve emerging problem 

situations. 

Ключевые слова: иностранный язык, универсальные учебные действия, обучение. 

Keywords: foreign language, universal learning activities, learning. 

 

    С введением ФГОС ООО появились новые требования к результатам образования. Важнейшей 

задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. В основе нового стандарта  - деятельностный характер, ставящий главной 

целью и результатом образовательной деятельности развитие личности обучающихся на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения окружающего их мира.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то 

есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыт. 

Важное место в формировании умения учиться занимают регулятивные универсальные учебные 

действия, обеспечивающие организацию, регуляцию и коррекцию учебной деятельности. 

Регулятивные УУД включают в себя: 

- целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно); 

- планирование (определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий); 

- прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик); 

- контроль (сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона); 

- коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта); 

- оценка (выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения). 

- волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий). 

Эти действия позволяют учащемуся не только рационально подходить к выполнению учебных 

заданий, полученных от учителя, но и организовывать самообразование. А если ученик знает, что  и  как  

нужно    сделать,  чтобы  получился  правильный  результат, то можно сказать, что мы у цели. 

  Для формирования регулятивных УУД педагоги используют разные технологии и приёмы 

(проблемного обучения, развития критического мышления и др.). На мой взгляд, здесь хорошо помогают 

методы и приёмы формирующего оценивания. Этот термин «…относится к любым формам деятельности 

учителя и учеников, оценивающих самих себя, обеспечивающим информацию, которая может служить 

обратной связью и позволяет модифицировать процесс преподавания и учения»[1].  
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     Формирующей данная оценка называется потому, что она ориентирована на конкретного 

ученика, призвана выявить пробелы в освоении учащимся элемента содержания образования с тем, 

чтобы восполнить их с максимальной эффективностью. 

     Описать суть формирующего (внутреннего) оценивания можно следующей метафорой: «Если 

представить учеников в образе растений, то внешнее (суммирующее) оценивание растений есть процесс 

простого измерения их роста. Результаты измерений могут быть интересны для сравнения и анализа, но 

сами по себе они не влияют на рост растений. Внутреннее (формирующее) оценивание, наоборот, сродни 

подкормке и поливу растений, являя собой то, что напрямую влияет на их рост» [2]. 

Формирующая оценка – «обратная связь» для учащихся, позволяющая им уяснить, какие шаги 

им необходимо предпринять для улучшения своих результатов. 

Цель формирующей оценки – способствовать улучшению результатов каждого отдельно 

взятого ученика. 

Условиями для  достижения целей формирующего оценивания являются следующие: 

 Учитель регулярно обеспечивает обратную связь, предоставляя обучающимся комментарии, 

замечания и т.п. по поводу их деятельности. 

 Учащиеся принимают активное участие в организации процесса собственного обучения. 

 Учитель меняет техники и технологии обучения в зависимости от изменения результатов 

обучения обучающихся. 

 Учитель осознает необходимость научить обучающихся принципам самооценки и способам 

улучшения собственных результатов. 

       В практической части своей статьи я приведу примеры методов и приёмов формирующего 

оценивания на уроках иностранного языка. 

     1) Один из методов работы, который соответствует принципам формирующего оценивания, а 

также очень эффективен, это оценочные рубрики. Это способ описания оценочных критериев, которые 

опираются на ожидаемые учебные результаты и учебные достижения [3]. Метод позволяет сделать 

оценивание понятным для учеников. Каждая рубрика имеет определённые критерии и переводится в 

баллы.  

       Рубрики представляют собой таблицы и позволяют ученику и учителю определить самые 

важные моменты для обучения, а именно: на каком уровне находится ученик в данный момент, чего не 

хватает, чтобы достичь образцового уровня, какой шаг следует сделать, чтобы достичь его. 
Учащиеся принимают непосредственное участие в разработке критериев (либо в их утверждении, если 

речь идёт о младших школьниках). Рубрики могут быть использованы для оценивания различных форм 

деятельности: письменных работ, устных высказываний, работы с текстом и т.д.  

               Критерии оценки монологического высказывания (рассказ по теме, описание 

картинки..) 5-9 классы: 

- содержание высказывания 

- организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

       Перед началом работы по составлению критериев целесообразно объяснить все показатели 

наличия или отсутствия умений. 

Содержание 

высказывания 

(выполнение плана 

высказывания) 

Организация высказывания Языковое оформление 

высказывания (допустимое 

количество ошибок) 

Содержание  полно, точно 

и развёрнуто. Переданы все 

пункты плана. -3 балла 

 

 

Содержание передано не 

точно, не раскрыты 1-2 пункта 

плана -2 балла 

 

 

 

Содержание раскрыто 

частично. Отсутствуют более 2-х 

пунктов плана-1 балл 

 

 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. Нормальный 

темп речи с правильной интонацией -3 

балла 

 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер, но 

темп речи замедлен и/или есть 

интонационные ошибки -2 балла 

 

Высказывание не логично и/или 

имеет незавершенный характер, темп 

речи замедлен и/или есть 

интонационные ошибки-1 балл 

1-2 грамматических и 

1-2 фонетических ошибок -3 

балла 

 

 

 

 

 

3-4 грамматических и 

3-4 фонетических ошибок -2 

балла 
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Более 4-х 

грамматических и более 4-х 

фонетических ошибок -1 балл 

 

 

Шкала перевода баллов в отметку: 

9 баллов   - «5»; 

7-8 баллов- «4»; 

5-6 баллов- «3»; 

1-4 баллов- «2». 

       Подобные рубрики целесообразно разработать по всем направлениям речевой деятельности. 

2) Одним из эффективных инструментов формирующего оценивания является методика «Карта 

понятий». Она позволяет оценить, как хорошо обучающиеся могут видеть общую картину предмета или 

отдельной темы, т.е. удалось ли им построить связи между отдельными элементами темы и 

систематизировать пройденный материал. 

       Карта понятий представляет собой разветвлённую схему, в центре которой находится 

ключевое слово или тема урока. В разные стороны от ключевого слова отходят «лучи» с основными 

понятиями или категориями, связанные с ключевой темой. Карта понятий позволяет обучающимся 

визуализировать связь между различными словами по определённой теме, структурировать процесс 

запоминания новых слов, а также развивает критическое мышление и самостоятельное оценивание 

собственных знаний. В зависимости от уровня знаний обучающихся, карта понятий может быть более 

разветвлённой или наоборот — включать только основные знания по теме. «Карта понятий» на уроках 

иностранного языка может использоваться при изучении лексики, грамматики, страноведения. 

Например, при изучении немецкоговорящих стран и при описании своей страны, мы используем такую 

карту понятий. В описании могут присутствовать все подпункты или часть, оговариваются 

соответствующие критерии оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Очень эффективным методом закрепления темы является составление детьми тестов по 

изученному материалу. Заранее обговариваются рамки темы, виды тестовых заданий, их количество. 

Ученики готовят тесты, обмениваются, анализируют и выставляют отметку составителю, решают их. 

Каждый ребёнок получает 2 отметки: за составление теста и за решение. 

4)  Большое  значение имеет применение на уроках приёмов самооценки. Это такие как 

«Недельные отчеты», «Лестница успеха», «Незаконченные предложения», «Цветовые дорожки», 

«Светофор» и др. 

       

     При  формирующем оценивании очень важно, чтобы ученик сам выбирал планку, к которой 

хочет стремиться. При этом учителю необходимо планировать образовательные результаты по каждой 

теме, определять точки контроля для каждой темы, предъявлять ученикам планируемые образовательные 

результаты, продумать механизм обратной связи с учениками.  

das 

Land 

     die Sehenswürdigkeiten die 

berühmten 

Menschen 

die Hauptstadt , 

grosse Städte 

die geographische 

Lage (Grenzen, Fläche) 

Die 

Bevölkerung (Zahl, 

Nationen) 

……… 
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      Планомерное использование методов формирующего оценивания позволяет даже самым 

слабым ученикам ощутить свои успехи, помогает сформировать у детей мотивацию к учёбе, потому что 

акцентирует внимание на достижениях, а не провалах, помогает учителю заметить личный прогресс 

каждого ученика, а не сравнивать их всех с единым стандартом. 
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Аннотация. В статье актуализируется проблема мотивационной направленности кандидатов на 

службу в органы внутренних дел. Представлены результаты эмпирического исследования 

направленности личности и факторов привлекательности профессии кандидатов на службу в органы 

внутренних дел.  

Abstract. The article actualizes the problem of motivational orientation of candidates for service in the 

internal affairs bodies. The results of an empirical study of the orientation of personal news and the factors of 

attractiveness of the profession of candidates for service in the internal affairs bodies are presented. 

Ключевые слова: мотивационная направленность личности, профессиональный психологический 

отбор, профессиональная пригодность, факторы привлекательности профессии. 

Keywords: motivational orientation of personality, professional psychological selection, professional 

suitability, factors of attractiveness of the profession. 

 

Введение  

Проблема организации профессионального психологического отбора кандидатов на службу в 

органы внутренних дел (ОВД), нацеленная на формирование квалифицированного, морально и 

психологически устойчивого, мотивированного кадрового потенциала правоохранительных органов, не 

является новой для исследований. Однако актуальность и значимость этой проблемы не только не 

снижаются, а напротив, усиливаются в современных условиях, для которых характерно обострение 

социально-экономической, политической, криминогенной ситуации в стране и мире. 

С одной стороны, неблагоприятные объективные (демографический спад, снижение числа 

молодежи, миграционные процессы и др.) и субъективные (ухудшение физического и психического 

здоровья значительной части трудоспособного населения, снижение интеллектуальных способностей, 

низкий уровень престижа профессии полицейского и др.) факторы ведут к тому, что зачастую не 

обеспечивается соблюдение основного принципа профессионального отбора – преобладание числа 

подходящих по требованиям кандидатов над числом вакансий; с другой стороны, характерный для всех 

служб и подразделений системы МВД России «кадровый голод» обусловливает снижение требований к 

кандидатам, прием на службу лиц с недостаточным уровнем профессионально значимых личностных 

качеств, наличием факторов (маркеров) риска и т.д. В связи с этим актуализируется потребность в 

анализе проблемы мотивационной направленности кандидатов на службу в органы внутренних дел и 

выработке путей и средств эффективного профессионального психологического отбора будущих 

сотрудников. 

Основная часть 

Как правило, при реализации профессионального психологического отбора на службу в ОВД 

основное внимание уделяется психофизическим особенностям кандидата, его интеллектуальным и 

мнемическим способностям, степени эмоциональной, волевой и личностной зрелости, 

дисциплинированности и ответственности, развитию правосознания и др. Разработаны и постоянно 

совершенствуются технологии профессионального отбора, ориентированные на особенности 

профессиональной деятельности сотрудника ОВД, предъявляемые к сотруднику психологические 

требования, учет факторов и маркеров «группы риска» и др. На наш взгляд, одним из ключевых 

аспектов, обусловливающих профессиональную пригодность кандидата, является мотивация 

осуществления правоохранительной деятельности, личностная направленность на эффективную 

реализацию задач, возложенных на сотрудника ОВД. 

Существенное значение для успешности деятельности имеет направленность реализующей ее 

личности. Направленность, согласно С.Л. Рубинштейну[5], является сложным мотивационным 
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образованием, отражающим потребности, склонности, интересы, ценности и устремления личности.Как 

отмечает Л.И. Божович, направленность определяется системой мотивов, иерархия которых 

«характеризует строение мотивационной сферы человека» [2, с. 422]. При этом базовой характеристикой 

направленности выступает отношение человека к себе и окружающим. Б.Г. Ананьев при рассмотрении 

направленности как свойства личности добавляет наряду с отношением индивида к себе и обществу 

отношение к трудовой деятельности [1]. 

К числу качеств, составляющих профессиональную направленность сотрудника ОВД, относятся 

социально-мотивационные –«совокупность идей, убеждений, взглядов на жизнь и общество на основе 

гуманистического мировоззрения» [6, с. 338] и профессионально-мотивационные – качества, 

обусловленные общей направленностью личности. В зависимости от того, какие мотивы преобладают – 

связанные с узколичностными, меркантильными интересами или с потребностями защищать граждан, 

бороться с преступностью, выполнять общественно значимую деятельность, можно говорить о 

профессиональной пригодности или непригодности кандидата на службу в ОВД. 

Для определения направленности личности и мотивов выбора профессиональной деятельности 

потенциальных сотрудников правоохранительной сферы проведено исследование, в котором приняли 

участие 58 человек, проходящих процедуру профессионального отбора на службу в ОВД.  

В исследовании применялись опросник «Диагностика направленности личности» (В. Смекал, М. 

Кучер) и методика изучения факторов привлекательности профессии (В.А. Ядов; модификация Н.В. 

Кузьминой, А.А. Реана)[4]. 

Как показали результаты проведенного исследования, у большей части кандидатов на службу в ОВД 

(51,7 %) доминирует деловая направленность (ориентация на задачу). Эта направленность отражает 

преобладание внутренних мотивов, связанных с процессом деятельности, стремлением к саморазвитию, 

совершенствованию в профессии. Сотрудничество с коллегам ориентировано на повышение 

продуктивности деятельности. 

Личностная направленность (ориентация на себя), связанная с доминированием мотивов 

собственного благополучия, стремления к социальному статусу, престижу преобладает у 29,3 % 

респондентов. Будучи в большей степени занятыми собой, своими интересами и переживаниями, такие 

люди мало реагируют на потребности окружающих, а в работе ориентированы, прежде всего, на 

возможность удовлетворить свои притязания. 

Около пятой части кандидатов на службу (19,0 %) характеризуются коллективистской 

направленностью, то есть ориентацией на общение и взаимодействие с окружающими, поддержание 

дружеских отношений к коллегами. 

Среди факторов, характеризующих профессиональную деятельность сотрудника ОВД, наиболее 

значимыми и привлекательными для кандидатов на службу являются общественная важность профессии, 

уровень оплаты труда, соответствие работы способностям и характеру личности. Большинством 

опрошенных эти факторы оцениваются положительно. Важными, однако оцениваемыми неоднозначно, 

выступают такие факторы, как возможность достичь социального признания, уважения, а также 

многочисленные контакты с людьми. Подчеркнем, что значительная часть респондентов (43,1 %) 

негативно оценили необходимость частых контактов с людьми, при том, что это является крайне важной 

составляющей профессиональной деятельности сотрудника правоохранительных органов. Существенное 

значение для потенциальных сотрудников ОВД имеют и несколькоотрицательно оцениваемых ими 

факторов профессии – продолжительность рабочего дня, связанное с работой переутомление. 

Как показали результаты исследования, ряд кандидатов, признанных пригодными к службе по 

состоянию здоровья и в целом успешно проходящих психологический отбор, отличаются недостаточно 

сформированной социально-мотивационной и профессионально-мотивационной направленностью на 

деятельность сотрудника ОВД. Полагаем, это может послужить фактором риска в плане 

профессиональной пригодности данной категории кандидатов на службу.  

Полученные результаты существенно отличаются от данных, представленных, в частности, в 

исследовании В.Н. Дружининой [3]. Согласно полученным автором результатам, подавляющее 

большинство сотрудников следственных подразделений Главного управления МВД России и 

старшекурсников образовательной организации системы МВД России (85,0 %)проявляют 

направленность на дело, реализацию основных функций полиции. Незначительная часть ориентированы 

на общение (7,0 %) и на себя (8,0 %). Эти результаты указывают на конструктивную с точки зрения 

продуктивности профессиональной деятельности направленность личности сотрудников. 

Полагаем, существенные различия в полученных результатах связаны с включенностью 

обучающихся образовательной организации системы МВД России в учебно-профессиональную и 

служебную деятельность, что способствует формированию и развитию мотивационной направленности 

личности, а также профессиональной идентичности, профессиональной ментальности будущих 

специалистов.  

Заключение  

На наш взгляд, одним из ключевых аспектов, определяющих профессиональную пригодность 

кандидата на службу в ОВД, является мотивационная направленность его личности. Именно от 

характера мотивов зависят успешность адаптации сотрудника к условиям службы, интеграция с новой 



Научный журнал ''GLOBUS”: Психология и педагока Том 7 #5(45), 2021 19 

для себя социальной ролью, становление позитивной профессиональной Я-концепциии, как следствие, – 

эффективность осуществления правоохранительной деятельности. Мотивация во многом детерминирует 

особенности формирования профессиональной ментальности сотрудника, как способа мыслить и 

действовать, исходя из профессиональной позиции. От характера мотивов служебной деятельности 

зависит, сформируется ли у будущего сотрудника ОВД профессиональная идентичность. Это 

обусловливает необходимость разработки технологий психологического профессионального отбора, 

сфокусированных на изучении мотивационной направленности личности кандидатов на службу в органы 

внутренних дел.  
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Аннотация. В статье посвящается исследованию о влиянии общей и специальной физической 

подготовки на процесс этапной подготовки спортсменов. Автором проведен анализ развития процесса 

подготовки спортсменов в контексте физической культуры и спорта. В статье анализируется и 

раскрывается основные задачи общей физической подготовки и динамика сдачи нормативов ОФП и 

СФП на этапах спортивной подготовки, в соответствие с требованиями ФССП в процентном 

соотношении по трем годам. В статье автор дает обобщенную характеристику основы воспитания 

физических качеств и на физическую подготовку спортмена, вытекающие из специфических 

закономерностей спортивного совершенствования.  

В целом автор приходит к выводу, что одной из главных особенностей состоит в том, что в 

физической подготовке спортсмена органически сочетаются две ее стороны общая и специальная 

физическая подготовка. Таким образом, в целом использование описанных приемов могут быть полезны 

учителям физической культуры и тренерам по видам спорта с целью повышения профессиональной 

подготовки педагогов. 

Abstract. The article is devoted to a study on the impact of general and special physical training on the 

process of stage training of athletes. The author analyzed the development of the process of training athletes in 

the context of physical culture and sports. The article analyzes and discloses the main tasks of general physical 

training and the dynamics of passing the standards of the OFP and SFP at the stages of sports training, in 

accordance with the requirements of the FSSP in percentage ratio for three years. In the article, the author gives a 

generalized characteristic of the basis for the education of physical qualities and for the physical training of the 

athlete, resulting from specific laws of sports improvement. 

 In general, the author concludes that one of the main features is that the athlete's physical training 

organically combines her two sides of general and special physical training. Thus, in general, the use of the 

described techniques can be useful to physical education teachers and sports coaches in order to increase the 

professional training of teachers. 

Ключевые слова: спорт; физическая подготовка; физические качества; комплексный контроль; 

анализ; федеральный стандарт. 

Keywords: sports; physical training; physical qualities; comprehensive monitoring; analysis; federal 

standard. 

 

Введение (Introduction). Современную физическую подготовку следует рассматривать как 

многоуровневую систему. Каждый уровень которой имеет свою структуру и свои специфические 

особенности. Общие основы воспитания физических качеств человека, распространяются, естественно, и 

на физическую подготовку спортсмена, но ее характеризуют также особенности, вытекающие из 

специфических закономерностей спортивного совершенствования.  

Общая физическая подготовка спортсмена включает разностороннее воспитание его физических 

качеств, которые не сводятся к специфическим способностям, проявляемым в избранном виде спорта, но 

так или иначе обусловливают успех спортивной деятельности.  

Специальная физическая подготовка заключается в таком воспитании двигательных способностей, 

которое обеспечивает спортсмену возможность успешно действовать в условиях соревнований. Поэтому 
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специальная физическая подготовка непосредственно входит в соревновательный потенциал и 

следовательно единственно влияет на спортивный результат [1]. 

Одним из критериев качественного отбора юных спортсменов в спортивный резерв является 

физическое состояние спортсмена. Основой такой оценки физических данных каждого спортсмена 

является комплексный контроль путем приема нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

по видам спорта. 

Независимо от спортивной специализации общая цель подготовки спортсмена заключается в том, 

чтобы развить его физические способности. В свою очередь, специфическая цель - достижение высоких 

спортивных результатов, требует создания соответствующего соревновательного потенциала. В процессе 

формирования соревновательного потенциала все разделы физической подготовки оказываются тесно 

связанными. Таким образом, подготовка спортсмена - целостный процесс, отдельные стороны которого 

взаимно дополняют друг друга[1]. 

Основной задачей общей физической подготовки является создание общей двигательной 

подготовленности, закладывается фундамент и «школа движений», которые и служат катализатором для 

специальной физической подготовки. Т.е. потенциал, набранный за счет общей физической подготовки, 

даёт в итоге больший потенциал в специально физической подготовке, а от уровня СФП напрямую 

зависят соревновательные результаты практически во всех видах спорта.  

Материалы и методы (Materials and methods). По линии Министерства спорта Российской 

Федерации функционировали с 2016 года две федеральных экспериментальных площадок в ГБОУ РС (Я) 

«Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва им. Д. П. 

Коркина» по теме: «Создание модели системы непрерывного физкультурного образования и спортивной 

подготовки олимпийского резерва (на примере Республики Саха (Якутия)» с 2016 по 2020гг. и ГБУ РС 

(Я) «Республиканский центр подготовки спортивного резерва» по теме: «Разработка модели 

информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного 

резерва (на примере Республики Саха (Якутия)» с 2016 по 2024гг. 

В рамках реализации проекта федеральной экспериментальной площадки нами разработана 

программа региональной информационной системы «Спортивный резерв Якутии». Одним из основных 

показателей системы являются нормативы по общей физической подготовки и специальной физической 

подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по избранным видам 

спорта на каждом этапе спортивной подготовки. Естественно, в процессе занятий избранным видом 

спорта необходимо избирательно воздействовать на способности, отвечающие его специфике, с тем, 

чтобы обеспечить максимально возможную степень их развития. Этим и определяется суть специальной 

физической подготовки спортсмена. 

Общая и специальная подготовка представляют собой две неотъемлемые части всесторонней 

физической подготовки спортсмена. Как будет видно из дальнейшего изложения, они представлены на 

всех этапах многолетнего процесса спортивного совершенствования, но их соотношение на различных 

этапах закономерно изменяется [5]. 

Литературный обзор (Literature Review). Изданы методические рекомендации о порядке выполнения 

нормативов ОФП и СФП по видам спорта Государственным бюджетным учреждением Республики Саха 

(Якутия) «Республиканский центр подготовки спортивного резерва». Показаны о порядке выполнения 

нормативов общей физической подготовки и специальной физической подготовки в соответствии с 

требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по 19 видам спорта, культивируемых в 

подведомственных спортивных школах. По направлениям: единоборствам, циклическим, игровым и 

сложно- координационным видам спорта. Утверждены приказом Министерства спорта Республики Саха 

(Якутия) от 28.04.2018 года №133-ОД и протоколом Ученого совета ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» от 

11.12.2018 года №3, постановление №4.3. 

Основу методических рекомендаций составляет последовательное изложение выполнения 

контрольных физических упражнений. Ценность методических рекомендаций заключается в том, что 

собран и систематизирован алгоритм выполнения физических упражнений для развития физических 

качеств спортсмена, имеют практическую значимость в помощь тренеру и станут настольной книгой 

руководителя, тренера, специалистов в области физической культуры и спорта.  

Также будет полезным для студентов института (колледжа) физической культуры и спорта в 

качестве основы по организации тренировочного процесса подготовки спортивного резерва. В целях 

качественной подготовки спортивного резерва государственным бюджетным учреждением Республики 

Саха (Якутия) «Республиканский центр подготовки спортивного резерва» разработаны и апробированы 

методические рекомендации о порядке выполнения нормативов ОФП и СФП по 4 группам видов спорта: 

циклические виды; стрелковые виды; игровые виды; единоборства.  

В основе содержание методических рекомендаций вошло описание выполнения классификационных 

упражнений по 20 видам спорта, культивируемых в подведомственных спортивных школах 

Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия).  

В циклических видах спорта были представлены: биатлон, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание 

и шорт-трек; в стрелковые виды: пулевая стрельба, стрельба из лука; в единоборствах: бокс, кикбоксинг, 
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дзюдо, самбо, спортивная борьба, тхэквондо. В группу по игровым видам спорта были включены: 

волейбол, настольный теннис, футбол, хоккей с шайбой, настольные игры: шахматы и шашки.  

Обсуждение (Discussions). Первый этап приема проводился в переходном периоде спортивных школ 

от реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта на программы спортивной подготовки. Проведены контрольные тесты общей физической 

подготовки и специальной физической подготовки в соответствие с ФССП по физическим качествам: 

скоростные качества, выносливости, координации, скоростно-силовые, гибкости. Контрольные тесты по 

техническим мастерствам. 

По итогам сдачи нормативов нами проведен анализ по каждому виду спорта. Всего было охвачено 

9 143 спортсмена по 19 видам спорта. В процентном соотношении количество сдавших нормативы 

увеличивалось от года к году на каждом этапе спортивной подготовки. Результаты сданных нормативов 

и данные всего контингента пилотных школ были внесены в региональную информационную систему 

«Спортивный резерв Якутии».  

По итогам сдачи нормативов за период 2018-2020 годы был проведен анализ показателей отдельно 

по видам спорта на всех этапах спортивной подготовки в следующих пилотных школах: ГБОУ 

Республики Саха (Якутия) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат 

олимпийского резерва им. Д.П. Коркина», ГБУ Республики Саха (Якутия) «Республиканская 

специализированная спортивная школа олимпийского резерва в с. Бердигестях».  

Результаты (Results). Всего было охвачено в двух спортивных школах на 1 этапе 1155 человека, на 2 

этапе - 962 юных спортсменов по 8 видам спорта. Анализ показывает положительную динамику 

выполнения нормативов по общей физической и специальной физической подготовке. Если на 1 этапе 

двух пилотных школах выполнение требований федеральных стандартов по ОФП и СФП составляла 

74,54 %, то на втором этапе соответствие увеличилось на 6,95%, что составляет 81,49 % от общего числа.  

Сравнительный анализ воспитанников ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» приема 

нормативов ОФП и СФП по этапам подготовки в соответствие с требованиями ФССП в процентном 

соотношении за 2018 -2020 учебные годы представлены на таблицах 1,2,3,4 и на рис 1,2,3. 

Из данной таблицы воспитанников можно констатировать, что общее количество детей по 

спортивным отделением не совпадают с количеством сдавших нормативов ОФП и СФП, так как, что в 

момент сдачи нормативов некоторые юные спортсмены уезжают на учебно-тренировочные сборы или 

соревнования. По мере возможности все сдали нормативы ОФП и СФП. Сдача нормативов по ОФП и 

СФП является фундаментом к достижению высоких спортивных результатов. На начальном этапе 

подготовки ее значительный вес во многом определяется квалификацией спортсмена.  

Динамика сдачи нормативов ОФП и СФП на этапе начальной подготовки в соответствие с 

требованиями ФССП в процентном соотношении на 2018-2020 годы (табл.1). 

 

 Виды 

спорта 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего 

детей 

Соответствует 

Всего 

детей 

Соответствует 

Всего 

детей 

Соответствует 

Кол-

тво 

детей 

% 

соот

н 

Кол-

тво 

детей 

% 

соот

н 

Кол-

тво 

детей 

% 

соот

н 

Вольная борьба 237 129 54,4 237 217 91,6 247 211 85,4 

Шашки 40 35 87,5 40 35 87,5 29 12 41,4 

Легкая 

атлетика 
215 172 80 215 200 93,0 122 98 80,3 

ВСЕГО: 492 336 68,3 492 452 91,8 398 321 80,6 

 

 Вывод. На таблице 1 представлен сравнительный анализ сдачи нормативов ОФП и СФП на этапе 

начальной подготовки в соответствие с требованиями ФССП в процентном соотношении на 2018-2020 

годы. Из таблицы можно сделать вывод, что количество сдавших по годам на соответствие показывает 

стабильность. На этапе начальной подготовки по видам спорта: вольная борьба, шашки, легкая атлетика 

показывают одинаковые высокие результаты. На начальных этапах подготовки ОФП и СФП имеют 

высокий уровень, чем на этапах спортивного совершенствования. За 2020 год отделения сохраняют 

стабильность сдачи нормативов в процентном соотношении в соответствие с требованиями ФССП. 

Динамика сдачи нормативов ОФП и СФП на этапе тренировочной подготовки в соответствие с 

требованиями ФССП в процентном соотношении на 2018-2020 годы (табл.2). 
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Виды 

 спорта 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего 

детей 

Соответствует 

Всего 

детей 

Соответствует 

Всего 

детей 

Соответствует 

Кол-

тво 

детей 

% 

соот

н 

Кол-

тво 

детей 

% 

соот

н 

Кол-

тво 

детей 

% 

соот

н 

Вольная борьба 406 121 29,8 406 156 38,4 38,5 100 25,9 

Шашки 165 72 43,6 165 106 64,2 130 54 41,5 

Легкая 

атлетика 
260 25 9,6 260 25 9,6 200 57 28,5 

ВСЕГО: 831 218 26,2 831 287 34,5 715 211 29,5 

 

Вывод. На таблице 2 представлен сравнительный анализ приема нормативов ОФП и СФП на этапе 

учебно-тренировочной подготовки в соответствие с требованиями ФССП в процентном соотношении на 

2018-2020 годы. Из таблицы можно сделать вывод: по годам количество сдавших на соответствие 

наблюдается некоторое снижение показателей. На этапе учебно-тренировочной подготовки 

воспитанники отделений шашек, легкой атлетики показывают наиболее стабильные результаты (43,6% 

до 64,2% и 9,6 до 28,5%). Отмечается, что в вольной борьбе на 2020 год идет снижение процентов на 

соответствие с 38,5 до 25,9%. Из таблицы видно, что процент соответствие идет волнообразной схеме. 

Это может быть связано со сложившимися обстоятельствами, вызванными с пандемией. С 18 марта 2020 

года по Указу Главы Республики Саха (Якутия) все общеобразовательные учреждения перешли на 

дистанционное обучение.  

Динамика сдачи нормативов ОФП и СФП в соответствие с требованиями ФССП в процентном 

соотношении на этапе совершенствования спортивного мастерства на 2018-2020 годы (табл3).  

 

Виды спорта 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Соответствует  Соответствует  Соответствует  

Количество 

детей 
% соотн 

Количество 

детей 

% 

соотн 

Количество 

детей 
% соотн 

Вольная борьба 9 100 9 100 9 100 

Шашки 5 100 5 100 28 100 

Легкая атлетика 9 100 9 100 3 100 

ВСЕГО: 23 100 23 100 40 100 

 

Динамика сдачи нормативов ОФП и СФП в соответствие с требованиями ФССП в процентном 

соотношении на этапе высшего спортивного мастерства на 2018-2020 годы (табл 4).  

 

 Виды спорта 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Соответствует  Соответствует  Соответствует  

Количество 

детей 
% соотн 

Количество 

детей 

% 

соотн 

Количество 

детей 
% соотн 

Вольная борьба 4 100 4 100 4 100 

Шашки 6 100 6 100   

ВСЕГО: 10 100 10 100 4 100 

  

Сравнительные анализы приема нормативов ОФП и СФП на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства в соответствие с требованиями ФССП в процентном 

соотношении на 2018-2020 годы. Из таблицы можно сделать вывод, что численность учащихся на этапах 

совершенствования спортивного мастерства по годам показывает стабильность, но в 2020 году 

увеличилась на 7 учащихся.  

Общее число на этапе совершенствования спортивного мастерства составляет 40 учащихся, а на 

этапе высшего спортивного мастерства 10 учащихся. Количество сдавших по годам на соответствие 

показывают стабильность - 100%. Наибольшее число на этапе совершенствования спортивного 

мастерства показывают отделения вольной борьбы и легкой атлетики: по 9 учащихся, отделения шашек 

по 5 учащихся, а на этапе высшего спортивного мастерства: 4 учащихся - отделение вольной борьбы и 6 

учащихся - отделение шашек.  

Вывод. Исходя из этого, нужно отметить, что реализация программ спортивной подготовки по 3 

видам спорта (вольная борьба, шашки, легкая атлетика), утвержденных и реализуемых в Чурапчинской 

спортивной школе в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по 

данным видам спорта положительно влияет на выполнение этапных требований ОФП и СПФ. 
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 На рис 1,2,3 видны сравнительные анализы сдачи нормативов ОФП и СФП в процентном 

соотношении по видам спорта на этапах с 2018 по 2020 годы. 

 

Рис 1. 

 
 Рис 2 

 
  

 Рис 3. 

 
 

Прослеживается положительная динамика при соблюдении нормативов по соотношению объемов 

тренировочного процесса, тренировочной нагрузки на этапах спортивной подготовки по видам спорта и 

доказывает эффективность перехода на программы спортивной подготовки. Вместе с тем, необходимо 

внесение изменений в содержание программ спортивной подготовки по видам спорта с целью 

стимулирования индивидуальной траектории физического развития, функциональной готовности 

спортсмена, начиная с начального этапа спортивной подготовки и возможного перехода детей в другие 

виды спорта.  

Заключение (Conclusions). Результаты тестирования, прием которых выполнен в соответствии с 

методическими рекомендациями и заложенные в базу данных региональной информационной системы 

«Спортивный резерв Якутии» являются наглядным и оперативным инструментом по выявлению 

спортивно одаренных детей, определению их предрасположенности к виду спорта и необходимости 
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возможной корректировки содержания программ спортивной подготовки на разных этапах спортивной 

подготовки.  

 Кроме того, новые возможности цифрового обеспечения спортивной подготовки с использованием 

региональной информационной системы «Спортивный резерв Якутии», внедренной в пилотных школах 

позволили оптимизировать процесс сбора данных (организация, спортсмен, тренер, нормативы, 

результаты и др.), систематизировать процесс перевода занимающихся на следующий этап спортивной 

подготовки, оценивать эффективность деятельности тренеров. 

Таким образом, при приеме нормативов ОФП и СФП методическое сопровождение обеспечивает 

положительное влияние на качественное выполнение контрольных упражнений (тестов) показателей 

физических качеств спортсмена. В целях повышения профессионального мастерства спортсмена 

необходимо конкретизировать критерии перехода поэтапно (по годам) по требованиям ОФП и СФП. А 

также по выполнению массовых (спортивных) разрядов и спортивных званий. 
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