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Введение 

Воля- это не только умение чего-то 

 пожелать и добиться, но и умение 

заставить себя отказаться от чего-то 

когда это нужно. Это не просто 

желание и его удовлетворение, а это 

и желание, и его удовлетворение, а 

это и желание, и остановка, и желание и 

отказ одновременно. 

А.С.Макаренко 

 Сегодня в период коренных социально – экономических 

преобразований в нашей стране, дело воспитания молодого поколения 

приобретает особое, решающее для развития общества значение. 

Современное общество ставит перед собой задачу – максимальное развитие 

каждого ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его 

потенциальных талантов и создание условий для нормального духовного, 

умственного и физического совершенствования. А это возможно только 

сформировав ответственность и волевые качества каждой личности. Занятия 

кинологическими видами спорта в дополнительном образовании детей 

позволяют проявить скрытые таланты каждого ребенка, которые в 

дальнейшем помогут реализовать себя  и в школе. Занятия в секции 

кинологического спорта выделяются своей неординарностью. Ребенок 

приходит на занятия со своей собакой, и работа осуществляется сразу в двух 

направлениях: воспитание ребенка и воспитание его собаки. Необходимо 

создать условия для их совместной и плодотворной работы нацеленной на 

высокие спортивные результаты.  

Ребенок должен научиться управлять не только своими возможностями 

и желаниями, но и направить энергию собаки в единое с ним русло, тогда это 

будет крепкий спортивно-творческий тандем. Спортивные победы  

достигаются ежедневными упорными тренировками, процесс от которых 

приносит огромное удовольствие, а затем и удовлетворение, осознания себя 

как успешной и значимой личности. Победы, дают ребенку уверенность в 



      
 

себе, в своих силах и открывают широкие перспективы не только в спорте, 

но и  в жизни.  

Актуальность заключается в том, что достижение высоких спортивных 

результатов невозможно без упорства, целеустремленности, инициативности, 

дисциплинированности, решительности, смелости и ответственности, 

которые являются составляющими волевых качеств человека. 

Занятия спортом, особенно хорошо позволяют сформировать у ребенка 

все вышеперечисленные волевые качества. А особенности специфики 

занятий  в секции кинологического спорта, накладывают двойную нагрузку 

на решения и действия, обучающихся неся ответственность не только за себя, 

но и за своего питомца.  

Сегодня существует противоречие: между общественной потребностью 

воспитать гармонично развитую современную личность и возрастными 

особенностями детей. 

Таким образом, анализ тенденции требований современного общества 

выявляет проблему: создание общеразвивающей программы 

предполагающей систематическую работу по формированию 

ответственности и волевых качеств учащихся как средства для успешного 

развития личности через занятия  в секции кинологического спорта в 

дополнительном образовании детей. 

Деятельность организаций дополнительного образования осуществляется 

на основании следующих нормативно-правовых документах: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 



      
 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

 Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ (письмо министерства образования и науки 

Самарской области от 03.09.2015) 

Данная проблема обуславливает основную цель работы. 

Цель:  обосновать   применение форм и методов развития волевых 

качеств ребенка в рамках занятий спортивно-кинологической секции. 

Задачи: 

изучить  психолого-педагогическую литературу по проблеме 

формирования развития у ребенка ответственности и волевых качеств на 

занятии в секции кинологического спорта; 

выявить методы формирования волевых качеств в обучении на занятиях 

кинологическими видами спорта в дополнительном образовании; 

 обосновать опыт развития волевых качеств на примере соревнований. 

Гипотеза данной работы предполагает, что если разработать методику 

развития волевых качеств ребенка, то это повысит его успешность как 

личности и позволит достичь высоких спортивных побед. 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Глава 1. Теоретические основы формирования ответственности и 

волевых качеств у ребенка 

 

1.1. Понятия «ответственность» и «воля» в психологической и 

педагогической литературе 

 

Ответственность – отношение зависимости человека от чего-то, 

воспринимаемого им в качестве определяющего основания для принятия 

решений и совершения действий, прямо или косвенно направленных на 

сохранение иного или содействие ему. Объектом ответственности могут быть 

другие люди, в т.ч. будущие поколения, общности, а также животные, 

окружающая среда, материальные, социальные и духовные ценности и т.д. 

Ответственность, обусловленная статусом, осознается человеком как 

призвание, обусловленная соглашением – как обязанность. Она может быть 

двоякой: 

а) накладываемой групповыми, корпоративными, служебными или 

какими-то иными локальными обязанностями; 

б) самостоятельно принимаемой личностью в качестве личного долга.  

Волевые качества - устойчивые, независимые от ситуации, 

психические образования, удостоверяющие достигнутый личностью уровень 

сознательной саморегуляции поведения. Классификация и развитие волевых 

качеств (смелость, решительность, выдержка, выносливость). 

Воля и ответственность являются важнейшими качествами личности 

человека. Вряд ли найдется родитель или учитель, который бы не стремился 

воспитать эти качества у своих детей. Именно эти качества делают человека 

свободным и сознательным субъектом собственной жизнедеятельности. 

Именно они позволяют ставить цели и добиваться своего. Можно полагать, 

что становление воли и ответственности является магистральной линией 

развития личности ребенка. Нужно сказать, что ответственность является 

одной из составляющих волевых качеств. В современном мире подросткам 



      
 

необходимо с детства развивать волевые качества и учить ставить перед 

собой цели, не бояться трудностей. 

В этом солидарны практически все классики отечественной психологии. 

Так, согласно Л.С. Выготскому, личность охватывает единство поведения, 

которое отличается признаком овладения, и соответственно развитие 

личности есть становление способности владеть собой и своими 

психическими процессами.  

А.Н. Леонтьев полагал, что формирование воли имеет кардинальное, 

решающее значение для развития личности ребенка. 

Проблема воли является достаточно древней и классической для 

философии и психологии. Долгое время понятие воли было одной из трех 

основных категорий психологии - наряду с разумом и чувствами. 

В центре нашей работы находится анализ развития волевых качеств и 

ответственности у детей в секции кинологического спорта, однако для 

решения этой задачи необходимо вычленение той реальности (или 

реальностей), которая описывается понятиями «воля/волевые качества» и 

«ответственность». 

Наиболее распространенным является представление о воли как о 

способности сознательно преодолевать препятствия на пути к цели. С этим 

представлением связано особое направление исследований природы и 

механизмов волевых усилий (Селиванов И.И., Калинин В.К., Котырло В.К., 

Рудик П.А., Пуни А.У. и др.). Волевое усилие понимается как переживание 

борьбы с трудностями. 

Человек, в отличие от животных, действует разумно, то есть выполняет 

действия, направленные на достижение сознательно поставленной цели. 

Такие действия называются волевыми. Воля человека связана с чувствами. 

Все это свидетельствует о том, что волю нельзя воспитывать как какой-то 

изолированный психический процесс. 

Признаки проявления воли: осознанная постановка цели, действия в 

направлении цели, преодоление внешних и внутренних препятствий, 



      
 

преодоление мышечного и нервного напряжения, умение тормозить свои 

действия и внешние проявления своих переживаний (самообладание). 

Воля не является врожденной, она формируется в процессе жизни 

человека. Известно, что выработанные стереотипы поведения, сознательные 

действия человека есть отражение внешних влияний. Условия жизни 

человека, воспитание в самом широком смысле и определяют развитие воли 

и ее направленность. 

Рассмотрим педагогическую точку зрения на формирование и развитие 

волевых качеств личности ребёнка. Многие авторы отмечают высокие 

потенциальные возможности подросткового и раннего юношеского возраста 

с точки зрения формирования эмоционально - волевой сферы. В то же время, 

большинство этих авторов отмечают недостаточность ее развития в данном 

возрасте и необходимость приложения для ее формирования серьезных 

психолого - педагогических усилий. Л.И. Божович, говоря о детях 

подросткового возраста, отмечает, что при ускоренном физическом и, в 

некоторой степени, психическом развитии особенно бросается в глаза 

отставание развития волевых качеств. Причина этого, по мнению Л.И. 

Божович, заключается в том, что школьники подросткового возраста живут в 

более сложной ситуации развития, требующей от них более сложных форм 

волевого поведения, а они к этому не всегда готовы. В то же время возраст 

потенциально благоприятен для становления системы жизненных целей, 

выходящей за рамки настоящего момента. Л.И. Божович, говоря о кризисе 

подросткового возраста, отмечает, что в первой своей фазе (12 - 14 лет) он 

характеризуется возникновением способности ориентироваться на цели, 

выходящие за рамки сегодняшнего дня, а на второй фазе (15-17 лет) - 

осознанием своего места в будущем. 

Н.И. Толстых называет рассматриваемый возраст сенситивным для 

становления системы жизненных целей человека. Развитие 

самостоятельности, ответственности, нравственных регуляторов поведения 

происходит, (Д.И. Фельдштейн), только в условиях целенаправленно 



      
 

построенной общественно - полезной деятельности.Возникает острая 

необходимость формирования специальной развивающей среды. Если этого 

не делать, то развития личности не происходит или происходит, но очень 

неравномерно и нестабильно. В подростковом и старшем школьном возрасте 

необходимы специальные усилия по организации учебной и других видов 

общественно - полезной деятельности для развития личности школьников. 

 Диагностику волевых качеств личности можно осуществить с помощью 

опросника ВСК, разработанного А.Г. Зверковым и Е.В. Эйдманом и 

измеряющего выраженность волевого самоконтроля, опросника диагностики 

волевых качеств личности, разработанного М.В. Чумаковым, с помощью 

диагностических процедур, разработанных Т.И. Шульгой, Е.П. 

Ильиным.Развитие эмоционально - волевой сферы может осуществляться с 

помощью тренинговых занятий:  например, тренинг уверенности, тренинг 

самостоятельности, тренинг настойчивости, тренинг решительности. 

 

1.2. Методы и формы развития волевых качеств на занятиях спортом 

Одним из наиболее эффективных путей формирования морально-

волевых качеств является использование средств физического воспитания. К 

данному выводу можно прийти, вследствие наблюдающихся проблем среди 

подростков:  

– слабое физическое развитие подростков;  

– отсутствие интереса к регулярным занятиям физическими 

упражнениями;  

– отсутствие у юношей физической и психологической выносливости;  

– отсутствие культа здорового образа жизни.  

Актуальность проблемы обусловлена тем, что у части выпускников 

средних школ оказываются слабо сформированными такие важные 

личностные качества, как инициативность, выдержка, самостоятельность, 

смелость, настойчивость, дисциплинированность, коллективизм. 



      
 

Имеется определенная последовательность в выработке волевых качеств 

личности у подростка. Вначале развиваются в основном динамические 

физические качества. Это – сила, быстрота и скорость реакции. Затем 

вырабатываются качества, связанные со способностью выдерживать большие 

и длительные нагрузки: выносливость, выдержка, терпение и настойчивость. 

Вслед за этим наступает черед формирования более сложных и тонких 

волевых качеств, таких, например, как концентрация внимания, 

сосредоточенность, работоспособность.  

Воспитательная работа является необходимым условием развития 

волевой сферы человека. Воспитание чувства коллективизма, ответственного 

отношения к общему делу создает хорошие предпосылки для волевых 

проявлений. 

Мощный оздоровительный потенциал физической культуры и спорта 

дает возможность в формировании морально-волевых качеств подростков и 

гармонично развитой личности.  

Занятия физической культурой и спортом оказывают общее 

профилактическое воздействие на организм человека, повышают уровень его 

здоровья.  

Физические упражнения на организм подростка оказывают:  

а) психологическое влияние;  

б) физическое влияние.  

Занятия физической культурой укрепляют нервную систему, 

совершенствуют органы чувств, нормализуют вес тела. Другими словами они 

положительно содействуют на все системы и органы тела человека. Когда мы 

двигаемся усиленно, работают все наши мышцы. Чтобы увеличить приток 

крови к работающим мышцам, активируется работа сердца.  

Работы великих физиологов И.М. Сеченева, Н.Е. Введенского, И.П. 

Павлова, А.А. Ухтомского и их учеников с достаточной полнотой вскрыли 

механизм влияния движений на сложные жизненные процессы в нашем 

организме, они указали на отрицательные явления, которые наблюдаются 



      
 

при длительном вынужденном покое. Покой и движение – это два антипода 

(противоположности) они определяют состояние и характер жизненных 

процессов в организме, оказывают влияние на интерактивность и 

особенности работы сердца, легких, пищеварительного тракта, нервной и 

мышечной систем, обмен веществ.  

Систематические физические упражнения успешно разрешают такие 

задачи, как укрепление здоровья, закаливание организма, всестороннее 

физическое развитие и особенно развитие выносливости, быстроты и силы, 

формирование правильных двигательных навыков, которые необходимы для 

трудовой жизни, для здоровья. Разнообразные физические упражнения не 

только совершенствуют физическую подготовку учащихся, но и 

воспитывают эмоционально-волевую сферу. Поэтому сочетание физических 

нагрузок с психо-эмоциональным развитием личности – необходимое 

условие преподавания физической культуры на современном этапе. 

«Menssana in corporesano» «В здоровом теле— здоровый дух» крылатое 

латинское выражение взятое у римского поэта Децима Юния Ювенала 

(поддерживая тело здоровым, человек тем самым поддерживает в себе и 

душевное здоровье). Правильнее было бы говорить о том, что автор данного 

изречения стремился сформулировать мысль о гармонично развитом 

человеке, которому присуще и то, и другое. 

Волевая подготовка осуществляется успешно, если процесс воспитания 

воли органически связан с совершенствованием технико-тактического 

мастерства, развитием качеств, интеллектуальной подготовкой спортсменов. 

В процессе воспитания волевых качеств у спортсменов решающими 

факторами являются нацеленность на высшие достижения, постоянное 

повышение тренировочных требований, ориентация на преодоление 

растущих трудностей. 

Занятия спортом позволяют ребёнку самым ярким образом проявить 

свои таланты, развить их, реализовать амбиции, проявить индивидуальность. 

Занятия спортом не только помогут ребёнку расти здоровым и сильным, но и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BC_%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB


      
 

помогут привить ему такие значимые качества, как усидчивость, 

ответственность, самоконтроль, самодисциплина.Исключительно важно 

подобрать ребёнку вид спорта в соответствии с его интересами и 

личностными качествами. Главным условием занятиями спортом, конечно, 

является желание самого ребёнка.  

Проявление волевых качеств имеетсвои особенности, которые связаны 

свозрастными этапами жизнедеятельности человека. Особенно ярко это 

выражено в школьный период. 

Детимладшего школьного возраста (7-9 лет) проявляют свои волевые 

качества, в основном по желанию взрослых. К концу начальной школы (10-

11лет) обучающиеся начинают совершать волевые действия по собственным 

мотивам. 

Пубертатный период в подростковом возрасте (13-15 лет) 

существенноувеличивает и изменяет подвижностьнервныхпроцессов. 

Этоспособствуетопределенным изменениям волевойсферы ребенка, 

прибавляется ему смелости, но снижаетсятерпение и ответственность. 

Настойчивость в поступках и высказываниях на данном этапе проявляется 

только в интересных для них заданиях. Снижение дисциплины и 

ответственности компенсируетсяповышением упрямства и проявлением 

негативизма. В волевых усилиях преобладают процессы возбуждения. 

В старшем школьном возрасте (16-18 лет) на проявление волевых 

усилий в основном влияет механизм самостимуляции, то есть проявлять 

высокую настойчивостьволевой сфере через достижение поставленных 

имицелей и задач. Волевая деятельность старшеклассников практически 

всегда характеризуются целеустремленностью. 

Можно выделить следующие методы обучения:  

 традиционные методы; 

 методы активного обучения;  

 методы дистанционного обучения. 

Традиционные методы 



      
 

 беседы;  

 практические занятия;  

 просмотр учебных фильмов и видео;  

 самостоятельную работу с тематическим материалом; 

 соревновательного метода. 

Эти методы дают возможность развивать волевые качества у детей и 

подростков, демонстрировать образцы практической деятельности в спорте, 

расширить профессиональные знания и повысить культуру участников 

образовательного процесса.  

Современные критерии к образованию и развитию личности требуют 

внедрения новых более эффективных и разнообразных методов обучения.  

Методы активного обучения 

 участие и посещение соревнований различных уровней; 

 участие в семинарах; 

  знакомство с современными спортивными тенденциями;  

 самостоятельное составление и изучение готовых технологических 

карт (трасс); 

 диспуты; 

 мастер-классы; 

 круглые столы. 

Методы активного обучения весьма эффективны, так как позволяют 

ученикам повысить свой спортивный уровень, получить обратную связь, 

узнать новые спортивные техники. 

Методы дистанционного обучения 

Повсеместно внедряемое дистанционное обучение, обучение через 

Интернет – ресурсы, что соответствует инновационным направлениям 

современного образования. Способствует саморазвитию. 

Модульное обучение представляет собой метод, при котором содержание 

учебного материала и организация его изучения заключаются в модули. Это 



      
 

логически завершенная часть учебного материала, обязательно 

сопровождаемая контролем знаний и практических умений учащихся. 

В модуле четко определены цели обучения, задачи и уровни изучения 

данного модуля, названы навыки и умения, которыми должен овладеть 

обучаемый. Число модулей зависит как от особенностей самого предмета, 

так и от желаемой частоты контроля обучения. Модульное обучение 

неразрывно связано с рейтинговой системой контроля. Чем крупнее или 

важнее модуль, тем большее число баллов ему отводится. 

В. Кеплер и В. Платонов считают, что практической основой методики 

волевой подготовки являются: 

а) регулярная и обязательная реализация тренировочной программы и 

соревновательных установок. 

Это требование связано с воспитанием у спортсмена привычек к 

систематическим усилиям и настойчивости во время их преодоления, умение 

довершать дело до конца, достигать поставленной цели. 

Успех этого дела возможен лишь тогда, когда спортсмен четко осознал 

задачи спортивной подготовки, понимает, что достижение спортивных 

результатов невозможно без преодоления возрастающих трудностей, верит в 

тренера и в выбранную им методику подготовки. 

б) систематическое введение дополнительных трудностей. 

При этом используются различные средства ввода дополнительных задач, 

проведения тренировочных занятий в осложненных условиях, увеличение 

степени риска введения возбуждающих сенсорно эмоциональных факторов, 

осложнения соревновательных воздействий и другое. 

в) использования самих соревнований и соревновательного метода при 

организации тренировочных занятий. 

Повышению эффективности использования соревновательного метода; 

способствуют следующие методические приемы: 

- соревнования с установкой на количество выполнения задания, 

- соревнования с установкой на качество выполнения задания, 



      
 

- соревнования в осложненных или не привычных условиях их прохождения. 

Метод саморегуляции и последовательное его усиление на основе 

самопознания, осознание сути своей спортивной деятельности. 

Сюда входят следующие компоненты: 

- соблюдения определенного режима жизни; 

- саморегуляция эмоций, психического и физического состояния методом 

аутогенной тренировки и других видов методов и приемов; 

- постоянный самоконтроль. (Пономарева В.В., 2009) 

Положительные волевые качества необходимыепри занятиях спортом, 

развиваются в процессе регулярных тренировок и обязательного участия в 

соревнованиях. 

Воспитание воли зависит от личных усилий, морального и 

психологического состояния, физической и технико-тактичной 

подготовленности. 

Тренер должен воспитывать у спортсменов постоянные и устойчивые 

волевые качества, которые бы характеризовали их поведение в любых 

сложных условия. 

Исследование роли занятий спортом показывает, что они совершенствуют у 

школьников цели и мотивы самовоспитания, возникновение новых 

потребностей, обогащают чувства, развивают эмоциональную сферу, умение 

адекватно оценивать поступки свои и товарищей. Формирование у 

подростков новых психических качеств обуславливает дальнейшее 

усложнение, обогащение и повышение эффективности самовоспитания. При 

этом волевая активность подростка является необходимым компонентом, 

целью, результатом, главным двигателем всего учебно-тренировочного 

процесса. Выступая как условие и средство процесса самовоспитания, воля, в 

свою очередь, закаляется, направляя потенциальные резервы личности 

подростка на решение задач самовоспитания, на преодоление возникающих 

препятствий. Только определенный уровень развития воли позволяет 



      
 

личности подростка выполнять роль необходимого импульса к началу 

процесса нравственного самовоспитания.  

Одним из условий повышения эффективности формирования у подростков 

морально-волевых качеств при занятиях спортом является взаимодействие 

субъектов деятельности, входящих в состав педагогической системы «ученик 

– педагог (тренер) – детский спортивный коллектив».  

Специфической особенностью этого взаимодействия является создание 

педагогом у учащихся установки на развитие целеустремленности, 

инициативы и чувства ответственности перед товарищами, коллективом. Их 

наличие определяет развитие и других морально-волевых свойств личности 

подростка, содержание нравственно-волевой направленности, нравственно-

волевую зрелость.  

При занятиях спортом подростков, где формируются такие нравственные 

качества как ответственность за свои поступки и поведение своих товарищей, 

глубокая заинтересованность в общем успехе, сила воли, стремление к 

достижению высоких результатов. Наряду с этим занятия спортом позволяют 

школьникам развивать у себя быстроту, ловкость, силу, упорство. 

Для реализации этих целей педагогу-тренеру необходимо приложить немало 

усилий, направленных на развитие у юных спортсменов способности к 

постановке жизненно важных целей, умение соотносить их с нравственными 

ценностями общества, принимать осознанные этические решения, проявлять 

морально-волевую готовность к преодолению трудностей.  

Важно, чтобы каждый ученик осознал необходимость физической 

подготовки, стремился овладеть знаниями о путях и средствах физического 

совершенствования. Физическая подготовка – это педагогический процесс, 

направленный на воспитание физических качеств и развитие 

функциональных возможностей, создающих благоприятные условия для 

совершенствования всех сторон подготовки. В задачи общей физической 

подготовки входит содействие укреплению здоровья и гармоничному 

развитию и совершенствованию жизненно важных двигательных навыков. 



      
 

Глава 2. Формирование и развитие ответственности и волевых качеств 

ребёнка на занятиях кинологическим спортом 

 

2.1. Методы, формы организации и средства формирования 

ответственности и волевых качеств, обучающихся на занятиях в секции 

кинологического спорта 

Особенность занятий кинологическими видами спорта заключается в 

том, что успех зависит не только от личности спортсмена, но и от многих 

причин. Например, уровня развития личностных качеств самого спортсмена, 

экстерьерных качеств собаки, её физических и психологических 

особенностей и многого  другого.Для совершенствования волевых качеств у 

ребёнка – спортсмена могут применяться следующие методы: 

—организация специальных учебно-тренировочных занятий; 

—проведение совместных тренировочных занятий начинающих 

воспитанников с более подготовленными спортсменами, что позволяет 

использовать такой  педагогический прием как  «сила примера»; 

 —постановка и создание на тренировке конкретных ситуаций и задач, 

решение которых требует от спортсмена преодоления определенных 

трудностей; 

—постановка задач, для решения которых необходимы максимальные 

усилия. 

Особую значимость имеют конструктивные способности личности 

воспитанников: ответственность, индивидуальная экспрессия, логическое 

мышление, творческое воображение, видение проблем, самоконтроль, 

ответственность и другое, что позволяет идти и достигать поставленных 

целей в кинологическом спорте. 

Рассмотрим на примере соревнований формирования ответственности и 

волевых качеству детей,занимающихся в секции кинологического спорта. 

Формирование ответственности и волевых качеств в учебном процессе 

основано на  технологии развивающего обучения, учитывающего 



      
 

индивидуальные особенности личности ребенка, приобретённые им знание и 

навыки. 

На база Центра детского творчества «Ирбис» регулярно 

проходят/проводятся соревнования по одному из видов кинологического 

спорта – аджилити. При подготовке к соревнованиям и во время их 

проведения, у детей-спортсменов, как нельзя лучше формируются и 

закрепляются ответственность и волевые качества: 

1. Так, для того, чтобы стать участником соревнований нужна выдержка 

и регулярное посещение тренировок, а так же ежедневная работа со своим 

питомцев –выполнение домашнего задания. 

2. Изучение перед стартами положения, регламента, заполнение заявки и 

отправка ее до определенного числа организаторам в правильной форме. 

3.Так как «ЦДТ «Ирбис» является организаторами, то ребята выполняют 

функцию помощников и соорганизаторов, а так же им нужно выступать в 

роли принимающей стороны, тем самым проявляя ответственность. 

4. Во время проведения и организации соревнований ребята становятся 

одним организмом, с четким планом работы. После окончания регистрации 

на соревнования идет распределение должностей и обязанностей 

(хронометраж, помощники секретариата, ринговая бригада, помощник судьи, 

наградной коллектив), а так же – спортсменами. 

Данная система помогает не только вовлечь ребят в процесс 

организации и участия в соревнованиях, но и проявить свои организаторские 

способности, взять на себя долю ответственности, отвлечься от 

предстартового волнения, познакомиться с другими коллективами центра и 

города, а так же стать дружной и крепкой командой. 

В начале каждого забега идёт разминка (изучение трассы без собаки) 

спортсменов, стандартной длительностью 7 минут. Здесь играет роль 

личностные качества спортсмена. Развитие волевых качеств основываться на 

уверенности спортсмена в своих силах и силах своего партнера-собаки, 

понимании ими реальности воплощения поставленных технико-тактических 



      
 

или морально-волевых задач, осознании целей и средств их достижения. 

Спортсмены должны знать характерные особенности своего стиля бега, его 

сильные и слабые стороны, соотношение сил с противниками, 

положительные или отрицательные влияния возможных ситуаций забегов, 

помнить типичные случаи из собственной соревновательной практики (если 

она уже есть), черпать знания из опыта соревнований широкого круга 

мастеров. 

Важным является и то, что ребята знакомятся с другими спортсменами, 

чувствуют конкуренцию – это помогает при выезде на крупные 

соревнования. 

Соревнования продолжительностью от одного до трех дней с 2-12 

забегами, характерные постоянным преодолением чужой воли, интенсивной 

умственной и двигательной деятельностью, возрастанием ответственности за 

каждый забег по мере продолжения соревнований и увеличения усталости. 

Большая физическая и нервная нагрузка ставят спортсмена в условия, в 

которых достижение побед немыслимо без проявления целеустремленности, 

инициативности, дисциплинированности, настойчивости, выдержки, 

самообладания, решительности, смелости, ответственности. 

Практика подготовки высококвалифицированных спортсменов 

подтверждает более быстрые возможности достижения высоких результатов 

первоначально в командных соревнованиях.  Так ответственность за забег и 

взаимовыручка и поддержка, помогает молодым спортсменам разделить 

нагрузку и ответственность за результат между участниками команды. 

Многие известные спортсмены кинологического спорта  вначале своей 

карьеры показывали высокие результаты международного класса именно в 

командных соревнованиях и лишь впоследствии стали победителями или 

призерами личных первенств. 

Приемы воспитания воли могут быть весьма разнообразными, но все они 

включают соблюдение следующих условий. Начинать воспитание воли 

следует с приобретения привычки преодолевать сравнительно 



      
 

незначительные трудности. Систематически преодолевая сначала небольшие 

трудности, а со временем и значительные, человек тренирует и закаляет свою 

волю. Необходимо каждое препятствие рассматривать как «невзятую 

крепость» и делать все возможное, чтобы преодолеть его, «взять» эту 

«крепость».  

Воспитание морально-волевых качеств является частью 

самосовершенствования личности и, следовательно, должно осуществляться 

в соответствии с его правилами и прежде всего – с разработкой программы 

самовоспитания «силы воли». 

Особые требования предъявляются к волевой сфере спортсмена при 

подготовке его на роль лидера, способного взять на себя ведущую роль в 

ходе соревнования и выполнить ее (выступление первым или последним 

номером в команде). Работа в этом направлении со спортсменами дает 

индивидуальный качественный рост из-за расширения диапазона их 

возможностей и позволяет тренерам с максимальным эффектом варьировать 

в ходе командных соревнований расстановку спортсменов. 

Первому стартовать в командном зачете трудно из-за повышенного 

предстартового волнения, вызванного предстоящей ответственной ролью в 

начале командной борьбы. Выступать последним - значит взять на себя 

максимальную ответственность за общий результат коллектива, бороться в 

условиях предельного накала соревнований, когда шансы команд уже 

известны и сравнимы. 

Стоит сделать акцент, что в нашем центре используются современные 

педагогические технологии, одна из которых - технология совместного 

обучения родителей и ребенка. Когда в доме появляется собака, забота о 

ней ложится на всю семью, поэтому так важно найти общие интересы и 

воспитать собаку с одинаковым настроем, и у родителей, и у детей. Так же, 

общие интересы у родителей и детей в подростковом возрасте заметно 

снижают риски «непонимания» и сближают семью, делаю процесс более 



      
 

занимательным и интересным, помогает детям развиваться и расти в данном 

виде спорта. 

Педагогический процесс направлен на: 

 организацию увлекательной социально-значимой деятельности 

воспитанников в коллективной деятельности (результат – организация, 

проведение и участие в соревнованиях);  

 организацию содержательного общения детей для создания 

положительного климата в коллективе (педагогика сотрудничества). 

Большая часть рабочего времени отводится на практические задания. 

Возможные риски и пути их минимизации 

Несоответствие ожидаемого результата и затраченных усилий на 

тренировках. Работа во многом зависит от ответственности и регулярных 

тренировок,  в том числе и трудно поддающихся дрессуре собак, и как 

следствие, возможно недостаточное воплощение запланированного 

результата на соревнованиях. 

Недостаточное материальное обеспечение. В целях преодоления данных 

рисков возможно привлечение родительских ресурсов – помощь в ремонте и 

поддержании оборудования для занятий. Сбор и постройка новых снарядов. 

Привлечение среднего и малого бизнеса – спонсорские призы и подарки на 

соревнованиях. 

Методическое обеспечение: 

 разработанные пособия для проведения теоретических занятий в форме 

лекций, бесед; 

 учебное пособие «Основы дрессировки собак»; 

 учебное пособие «Основы физической подготовки»; 

 методические рекомендации по подготовке и проведению конкурсов и 

соревнований, смотров результативности. 

Дидактические: 

 пособия для детей по составлению трасс; 



      
 

 специализированная литература; 

 раздаточный материал (карты-трассы), эскизы снарядов; 

 наглядные пособия «АджилитиПампс»; 

 образцы трасс, готовые схемы трассы; 

 использование интернет-ресурсов. 

Формы организаций и средства формирования ответственности и волевых 

качеств у детей в секции кинологического спорта: 

наиболеераспространенными формами организации воспитательной 

деятельности личностных качеств школьников являются беседы, 

коллективно-творческие дела, мастер-класс, семинары и вебинары,  

спортивные игры, психологические тесты, диспуты, участие в мероприятиях 

центра и города, вечера досуга, игры-соревнования, походы. 

Для формирования ответственности и волевых качеств используются 

следующие средства:  

1. встреча обучающихся с опытными кинологами; 

2. изучение специализированной литературы (медицинская, спортивная, 

художественная, психологическая, педагогическая); 

3. проведения дружественных встреч-тренировок со спортсменами других 

кинологических клубов; 

4. экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Заключение 

Подведем итоги проделанной работе по изучению проблемы 

формирования у детей ответственности и волевых качеств на занятиях в 

секции кинологического спорта. Ответственность является неотъемлемой 

частью волевых качеств, поэтому развивая силу волю, мы автоматически 

охватываем огромный спектр качеств, которые так важны для детей в 

современном мире. Они помогают убедиться в своей силе, делают детей 

более уверенными в себе, учат преодолевать трудности и не бояться работать 

и ставить перед собой, казалось, недостижимые цели. 

В связи с поставленной целью в первой главе нашего исследования 

рассмотрено состояние исследуемой проблемы в психолого-педагогической 

науке, проанализированы особенности формирования -волевых качеств 

подростков при занятиях физической культурой и спортом. Было дано 

определение волевым качествам учащегося, его физиологическим 

особенностям, а также рассмотрены формы и методы формирования 

морально-волевых качеств подростков при занятиях физической культурой и 

спортом. 

В работе мы полностью подтвердили гипотезу, что грамотная 

теоретическая и практическая методика развития волевых качеств ребенка, 

повышает его успешность как личности, позволяет достичь высоких 

спортивных побед, если: 

-  ставить перед ребёнком посильные задачи, которые он будет 

преодолевать; 

- предвидеть результаты своей деятельности; 

-реализуется сотрудничество семьи и учреждения дополнительного 

образования, в том числе, в различных социальных проектах; 

- у ребенка есть достаточный соревновательный опыт; 

- развивать навыки и умения работать в команде; 

- обладает навыками саморегуляции; 

-  умеет планировать совместную деятельность; 



      
 

- ставить цели и уметь их достигать. 

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами 

воспитания физически и духовно здорового молодого поколения. Наш опыт 

работы доказывает, что занятия физической культурой и спортом оказывают 

положительное влияние практически на все функции и системы организма, 

являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют 

формированию ответственности  и волевых качеств личности. 

Все эти навыки позволят в соответствии с современными тенденциями 

образования сформировать гармонично-развитую личность. Что позволит 

реализовать себя не только в рамках кинологического спорта, но и в учебе, 

сдаче экзаменов, поступления в другие учебные учреждения и в будущем 

поможет самореализоваться в профессии и жизни.    
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