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Аннотация 
В статье отражены результаты педагогического эксперимента, посвященного определению 

ведущих средств теоретической подготовки юных дзюдоистов. В качестве средств апробации вы-
ступали краткие беседы в начале тренировки, самостоятельная работа спортсменов с учебными 
пособиями традиционного и электронного видов. Внедрение в тренировочный процесс юных дзю-
доистов (9-12 лет) различных средств передачи теоретических знаний, опирающихся на единый 
учебный материал, позволяет определить наиболее эффективное средство обучения для данной 
возрастной группы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В работе [5], с одной стороны, была показана важность теоретической подготовки 
спортсменов, а с другой – низкий уровень знаний современных дзюдоистов по разделу 
«История своего вида». Было описано разработанное нами методическое сопровождение 
многолетней теоретической подготовки в дзюдо по соответствующему разделу, в которое 
входит как учебное пособие в традиционном (печатном) виде, его мультимедиа аналог, 
так и тестовый материал. 

В настоящей публикации отражены результаты педагогического эксперимента, 
целью которого было определение наиболее эффективных средств теоретической подго-
товки юных дзюдоистов.  

Основными (традиционными) средствами теоретической подготовки спортсменов 
являются краткие беседы (5-10 мин), проводимые с занимающимися в начале трениров-
ки, и организация самостоятельного чтения спортсменами специальной литературы [1, 
4]. К новым и очень перспективным формам теоретического образования спортсменов 
специалисты [2,3 и др.] относят компьютерное обучение. В то же время, как показал ана-
лиз, доступных нам информационных источников в спортивной борьбе до сегодняшнего 
времени не проведено сколь ни будь существенных исследований, посвященных опреде-
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лению ведущих средств теоретической подготовки спортсменов в соответствии с возрас-
тными и иными характеристиками занимающихся. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гипотезой эксперимента стало предположение о том, что внедрение в тренировоч-
ный процесс юных дзюдоистов (9-12 лет) различных средств передачи теоретических 
знаний, опирающихся на единый учебный материал, позволит определить наиболее эф-
фективное средство обучения для данной возрастной группы.  

В эксперименте, который проходил в течение февраля-мая 2011 г., приняли уча-
стие 39 дзюдоистов групп начальной подготовки ДЮСШОР «Спартак» города Ельца. В 
начале исследований все спортсмены были протестированы по разделу «Всеобщая исто-
рия спортивной борьбы», который содержал 23 вопроса (описание тестового материала 
приведено в публикации [5]), тем самым, был определен исходный уровень теоретиче-
ской подготовленности. Следующим этапом стало разделение дзюдоистов на три группы. 
Для каждой из групп предполагалась организация теоретической подготовки, опираю-
щаяся на определенное средство обучения. 

Так в первой группе теоретическая подготовка велась в форме кратких бесед в на-
чале тренировки. В результате было проведено 5 опросов в соответствии с логическим 
разделением учебного материала. Для лучшего восприятия информации в процессе бесед 
при демонстрации рисунков использовался ноутбук. Во второй группе подготовка строи-
лась на основе организации самостоятельной домашней работы спортсменов с учебным 
пособием, в третьей – с её мультимедиа вариантом.  Разделение спортсменов на группы 
было осуществлено случайным образом, исключение составила лишь третья группа: 
принципом её набора стало наличие у дзюдоистов компьютера. Для повышения мотива-
ции занимающихся к обучению им при успешном прохождении теоретического курса 
присуждался следующий по цвету пояс. (В дзюдо цвет пояса свидетельствует о подго-
товленности спортсмена). В каждой из групп общее время формирующего эксперимента 
составило 1,5 – 2 недели. В конце эксперимента было проведено повторное тестирование, 
с использованием другого варианта тестов, такого же объема и аналогичного содержа-
ния.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице представлены результаты исследований.  
Таблица 

Динамика изменения уровня знаний в процессе педагогического эксперимента 
Уровень знаний 

(количество допущенных ошибок σ±X ) Группы Количество Средний 
возраст 

Исходный Итоговый Достоверность 
1-я 7 9 15,3± 1,1 15,3± 2,3 p>0,05 
2-я 16 10 13,8± 4 13,3± 2,7 p>0,05 
3-я 16 10 15,9± 2,5 13,4± 3 p<0,05 

Данные таблицы свидетельствуют, что достоверные изменения в уровне знаний 
юных дзюдоистов произошли лишь в третьей группе, в которой теоретическая подготов-
ка опиралась на самостоятельное компьютерное обучение. Подобные результаты можно 
объяснить несколькими моментами. Из года в год растет количество домашних персо-
нальных ЭВМ, и дети с самых ранних лет осваивают работу с ними. Кроме того, компь-
ютеры имеют ряд преимуществ перед традиционными средствами обучения, такие как 
возможность использования комбинированных форм представления информации, инди-
видуализация, интерактивность и пр. Положительная динамика в повышении теоретиче-
ских знаний юных дзюдоистов, используя компьютерное обучение по разделу «Тактика 
дзюдо», также была показана в работе [2]. 
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Возможно, причиной неэффективности (проявленной в цифровой модели данного 
эксперимента) теоретической подготовки в первых двух группах является неадекватность 
для детей и данного теоретического раздела «История» использованного средства кон-
троля знаний – тестов. Так о необходимости применения тестовой формы проверки зна-
ний в общеобразовательных школах споры среди специалистов не утихают до сегодняш-
него дня, и это справедливо. У тестов есть свои «плюсы», но есть и «минусы». К положи-
тельным факторам тестов можно отнести их унифицированность и отсутствие субъекти-
визма в оценке правильности ответов. В то же время не в каждой предметной области, в 
том числе и исторической, можно составить тесты, отвечающие всем требованиям про-
цедуры контроля качества знаний. Так знание или незнание исторических дат или имен 
(подобные вопросы составляют основу тестов по истории спортивной борьбы) еще не 
говорит о понимании исторических процессов и закономерностей. Вероятнее всего, при 
использовании в нашем случае традиционной формы контроля знаний – опроса, цифро-
вые результаты могли быть иными, но это предмет возможных последующих исследова-
ний. В подтверждение этому может стать наш субъективный анализ результатов теоре-
тической подготовки в первых двух группах, который отметил положительное повыше-
ние активности и сознательности спортсменов. Кроме того, наблюдалось и включение в 
работу некоторых родителей занимающихся, которые стали оказывать помощь своим 
детям в их самостоятельной теоретической подготовке.  

ВЫВОД 

В теоретической подготовке юных дзюдоистов компьютерное обучение доказало 
свою эффективность. В то же время и включение других средств обучения (беседа, само-
стоятельное чтение литературы) в тренировочный процесс начинающих спортсменов 
позволило повысить сознательность и активность занимающихся, устранить монотонию 
в их подготовке.  
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