
Реферат выпускной квалификационной работы 

Тема выпускной квалификационной работы (Subject matter of the dissertation): 
Интернет-коммуникации как фактор повышения эффективности работы шахматной 
школы 

Автор ВКР (Author of the master’s dissertation): студент ВШПУиИМ, ИМ-401 
(бак) Газарян Арсен Суренович. 

Научный руководитель ВКР (Scientific supervisor of the master’s dissertation): 
канд. пед. наук, доц. кафедры информационно-коммуникационных технологий, 
математики и информационной безопасности Елена Анатольевна Писаренко. 

Сведения об организации-заказчике (Customer organisation): Шахматная школа 
«Инициатива». 

Актуальность темы исследования (Topicality of the research): Развитие 
технологии Интернет-коммуникаций вносит коррективы и в процессы внешкольного и 
внеаудиторного обучения – создаются интерактивные школы по интересам, проводятся 
интернет-конференции и семинары, даются интернет-мастер-классы. Большое значение 
Интернет-коммуникации имеют и в развитии интеллектуальных видов спорта – шахмат, 
шашек, бриджа, го, сёги, рэндзю, так как Интернет стирает территориальные границы 
проведения игр. Новые информационные технологии делают интеллектуальные виды 
спорта транснациональными и общедоступными, позволяют соревноваться всем, не 
зависимо от места жительства, владения языками и состояния здоровья. Таким образом, 
актуальность выбранной темы не подлежит сомнению. 

Цель работы (Objective): выработка предложений по внедрению Интернет-
коммуникаций в работу шахматной школы для повышения эффективности ее работы. 

Задачи (Tasks): рассмотреть понятие и сущность информационно-
коммуникационных технологий; исследовать особенности использования интернет-
коммуникаций в образовании; изучить структуру и принципы работы шахматной школы 
«Инициатива»; рассмотреть информационную систему, используемую в работе 
шахматной школы; рассмотреть и описать структуру сайта шахматной школы, определить 
его сильные и слабые стороны; разработать предложения по использованию интернет-
коммуникаций для повышения эффективности работы шахматной школы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования (Theoretical and 
practical significance of the research): Теоретическая значимость исследования 
проявляется в возможности использовать теоретические выводы, сделанные в работе, а 
так же предложения по использованию коммуникационных интернет-технологий в работе 
шахматной школы в дальнейших научных изысканиях в области спортивной и 
информационной педагогики. Практическая значимость работы состоит в возможности 
дальнейшего использования результатов проведенной работы и практических 
предложений по внедрению в работу шахматной школы мобильных приложений в 
деятельности некоммерческих образовательных организаций (школ, клубов, кружков) для 
повышения эффективности их работы.  

Результаты исследования (Results of the research): Были сформулированы 
предложения по использованию в работе шахматной школы мобильных приложений для 
обучения шахматам.  

Рекомендации (Recommendations): Рекомендовано разработать приложение в 
виде многоуровневой шахматной игры, позволяющей проводить как индивидуальные 
интеллектуальные игры, так и участвовать в крупных турнирах. Наличие мобильного 
приложения может привлечь в шахматную школу новых учеников, в том числе тех, кто по 
каким-либо причинам не может посещать занятия очно. Таким образом, можно будет 
говорить о повышении организационной и социальной составляющих эффективности 
работы шахматной школы.  

 


