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The paper discusses methodological positions with modern approaches to finding effective ways to revitalize and 
physical development of children and adolescents. Statement of the main tasks in the process of implementation of the 
pilot community programs, as well as competence, formed of students in school during physical training in the «health 
and fitness technology.» The definition of the fitness of modern technology as a comprehensive health and fitness 
trends, such as rhythm, rhythmic gymnastics, aerobics, and its variations, stretching, Bodyflex, Pilates is designed 
to improve all the physical layers of the population, improving and maintaining mental and physical performance in 
everyday teaching and work, the physical culture and sports. Disclosed stages of the pilot program, according to the 
students’ age characteristics and stages of development of innovative fitness technologies, depending on the difficulty 
level.
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В статье на основе анализа научной и психолого-педагогической литературы показано, что ценность в 
современной России должна рассматриваться неразрывно с развитием личности в соответствии с установ-
ленными идеалами общества, его культурой и решением актуальных социокультурных проблем, которые 
детерминированы историческим ходом развития общества. С учетом этого рассмотрены основные вопросы 
формирования ценности материнства у подрастающего поколения, показаны механизмы функционирования 
современной российской семьи, ее воспитательный потенциал, специфика влияния ценности материнства на 
развитие личности дошкольника, школьника, подростка, подготовки молодых людей к будущей самостоятель-
ной семейной жизни.
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On the basis of analysis of scientific and psychological and educational literature shows that the value in today’s 
Russia should be considered inseparable from the development of the individual in accordance with the ideals of the 
society, its culture and in addressing socio-cultural issues, which are determined by the course of historical development. 
With this basic information about the formation of the value of motherhood in the younger generation shows 
mechanisms of the modern Russian family and its educational potential, the specific impact of the value of motherhood 
on personality development preschooler, student, teenager, preparing young people for a future independent family life.
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Статья посвящена SWOT-анализу толерантности как инновационной форме диагностики этого личност-
но-профессионального качества. Известно, что в условиях информатизации образования педагогический мо-
ниторинг является значимым фактором управления личностно-профессиональным развитием обучающихся. 
В настоящее время мониторинг интегрирует контроль, диагностику, планирование, прогнозирование и при-
нятие решений. Инновационной формой педагогической диагностики является SWOT-анализ педагогической 
системы. Одним из направлений педагогической диагностики является анализ личностно-профессиональных 
качеств обучающихся. Современными специалистами доказано, что личностно-профессиональные качества 
– сложные многокомпонентные многопараметрические системы, а их развитие подчинено законам синергети-
ки. Это обеспечивает устойчивую связь между их диагностикой и прогнозированием: результаты диагностики 
одновременно являются и прогностической информацией. Толерантность характеризуется как чертами сход-


