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диалогу с представителями других культур и государств (ОК-2). 
Следовательно, проведение учебных занятий в интерактивной форме способствует 

эффективному усвоению учебного материала и формированию общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций, применение которых будет необ-
ходимо будущим специалистам в их успешной профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
Спортивно-оздоровительный этап также, как и этап начальной подготовки является основой 

многолетней системы подготовки спортивного резерва по дзюдо. В связи с этим многолетнюю 
спортивную подготовку дзюдоистов целесообразно рассматривать как сложную специфическую 
систему со свойственными ей особенностями, т.к. весь процесс многолетней подготовки включает 
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множество переменных, следовательно, тренировочные средства и методы претерпевают 
значительные изменения. На наш взгляд основными компонентами педагогической системы 
являются педагогические условия, которые должны отражать совокупность возможностей 
образовательной и материально-пространственной среды. Они воздействует на личностный и 
процессуальный аспекты данной системы, обеспечивая её эффективное функционирование и 
развитие. 

Ключевые слова: спортивно-оздоровительный этап, спортивно-оздоровительные группы 
ДЮСШ, технология спортивной подготовки юных дзюдоистов, педагогические условия. 
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Annotation 
The sports and health-improving stage, as well as the initial preparation stage, are the foundation of 

the long-term training system of judo standby team. In this regard, the long-term judo trainings should be 
considered as a complex specific system with its own features because the long-term training process in-
cludes plenty of variables, therefore, training facilities and methods are often changed significantly. In our 
opinion, the pedagogical conditions are the most important elements of the whole training system; they 
should represent a good combination of the educational methods and sports facilities. They influence on the 
personal and procedural aspects of this system and ensure its effective functioning and development. 
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technology of sports training for young judokas, pedagogical conditions. 

Большинство авторов в своих исследованиях рассматривают проблему многолетней 
спортивной подготовки, начиная непосредственно с спортивно-оздоровительного этапа. 
Спортивно-оздоровительный этап также, как и этап начальной подготовки является осно-
вой для эффективной системы подготовки спортивного резерва по дзюдо, равно как и 
спортивная тренировка в дзюдо может быть интегрирована в систему физического воспи-
тания в школе. В этом отношении дзюдо представляет особую ценность для системы фи-
зического воспитания детей школьного возраста [1, 4, 5]. 

Многолетнюю спортивную подготовку дзюдоистов целесообразно рассматривать 
как сложную специфическую систему со свойственными ей особенностями, т.к. весь про-
цесс многолетней подготовки включает множество переменных, следовательно, трениро-
вочные средства и методы претерпевают значительные изменения.  

На наш взгляд основными компонентами педагогической системы являются педа-
гогические условия, которые должны отражать совокупность возможностей образователь-
ной и материально-пространственной среды. Они воздействует на личностный и процес-
суальный аспекты данной системы и обеспечивают её эффективное функционирование и 
развитие. Анализ и обобщение позиций различных исследователей относительно опреде-
ления понятия «педагогические условия» позволили нам выделить следующие группы пе-
дагогических условий: 

1. Организационно-педагогические условия. Данный вид педагогических условий 
рассматривается учеными как возможности, обеспечивающие успешное решение образо-
вательных задач. 

2. Психолого-педагогические условия, которые рассматриваются учеными как 
условия обеспечения определенных педагогических мер воздействия на развитие лично-
сти субъектов или объектов педагогического процесса. 

3. Дидактические условия в исследованиях по проблемам современной педагогики 
определяются как наличие обстоятельств и предпосылок [2, 3, 6]. 
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Выделяя педагогические условия подготовки юных дзюдоистов 5-7-летнего воз-
раста мы имеем в виду среду, в которой эта подготовка происходит наиболее благопри-
ятно. В связи с этим к педагогическим условиям спортивной подготовки юных дзюдоистов 
мы относим:  

 внешние условия (соответствие материальной-спортивной базы ДЮСШ требо-
ваниям стандарта и нормам СанПиН; наличие квалифицированных тренеров); 

 внутренние условия (мотивация занимающихся к самостоятельному выполне-
нию физических упражнений). 

Выделяя общие педагогические условия подготовки юных дзюдоистов 5-7-летнего 
возраста, мы первоначально разделили их на объективные и субъективные. Так, к субъек-
тивным условиям мы относим: 

• наличие у юных дзюдоистов выраженной потребности и устойчивых мотивов в 
освоении избранного вида спорта, принятие ими цели и программы обучения; 

• организация и осуществление учебно-тренировочного процесса с учетом возраст-
ных особенностей детей 5-7-летнего возраста при соблюдении дидактических условий; 

• соответствие содержания и характера программы подготовки индивидуальным 
особенностям занимающихся; 

• учет эмоционально-психического и физического состояния юных дзюдоистов 5-
7-лет. 

Объективные условия мы условно разделили на организационно-средовые и ресурс-
ные. 

Организационно-средовые условия: 
• рациональное планирование, организация контроля, объективная оценка; 
• благоприятный нравственно-психологический климат в группе; 
• соответствующие принятым нормам санитарно-гигиенические условия деятель-

ности. 
Ресурсные условия: 
• материально-техническое обеспечение деятельности (спортивный зал, оборудо-

вание, инвентарь и пр.); 
• информационное обеспечение деятельности; 
• кадровое обеспечение деятельности (компетентные тренеры-преподаватели); 
• нормативно-правовое обеспечение. 
С учетом приведенных выше факторов мы выделили в подготовке юных дзюдои-

стов следующий комплекс организационно-педагогических условий: 
Первое условие – обучение было направлено на поэтапное освоение дзюдо и осо-

знание перспективы перехода в группы начальной подготовки, что в свою очередь пред-
полагало двухгодичную систему подготовки юных дзюдоистов (5-6 лет – первый год обу-
чения; 6-7 лет – второй год обучения), основу которой составляла общая физическая под-
готовка. Учет и реализация данного условия в учебно-тренировочном процессе, преду-
сматривали усвоение достаточного объема теоретических знаний и практических умений, 
разностороннее формирование физических качеств. 

Второе условие – программу подготовки юных дзюдоистов мы строили на активном 
развитии личности занимающихся в учебно-тренировочном процессе, что предполагало 
подчинение всего процесса подготовки в спортивной школе требованиям и закономерно-
стям развития личности занимающегося. Реализация данного условия способствовала со-
хранению контингента занимающихся, переходу занимающихся в группы начальной под-
готовки.  

Процесс подготовки сугубо индивидуален и предполагает использование разнооб-
разных форм, методов обучения и способов деятельности занимающихся, с учетом их лич-
ностных особенностей. Целью реализации названного условия являлось формирование 
личности, способной к саморазвитию. 
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Третье условие – обучение носило междисциплинарный характер и базировалось на 
решении всей совокупности образовательных, воспитательных и оздоровительных задач. Ре-
ализация данного условия способствовало формированию всесторонне развитой личности. 

Четвертое условие – совершенствование программы учебно-тренировочного про-
цесса являлось основой подготовки юных дзюдоистов 5-7-летнего возраста. Отношение к 
избранному виду спорта во многом определялось системой подготовки, в которой опреде-
ленным образом моделируется спортивное будущее. 

Пятое условие – педагогическое мастерство тренера-преподавателя заключалось в 
выполнении следующих функций: прогнозирование; проектирование и конструирование 
педагогического процесса; осуществление преемственных связей между наукой и практи-
кой; создание вокруг себя атмосферы радости, оптимизма, веры; объективная оценка и ди-
агностика результата своей деятельности; определение перспективы личностного развития 
каждого занимающегося на основе диагностики достижений. 

Психолого-педагогические условия: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и спо-
собностях; 

2) использование в учебно-тренировочной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопусти-
мость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение учебно-тренировочного процесса на основе взаимодействия тре-
нера-преподавателя с занимающимися, ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка тренером-преподавателем положительного, доброжелательного от-
ношения детей в группе и взаимодействия детей друг с другом в учебно-тренировочной 
деятельности; 

5) возможность совместного выбора сюжетно-ролевых игр, а также других видов 
активности (например, совместные с родителями спортивные праздники; 

6) поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, во-
влечение семей непосредственно в учебно-тренировочную деятельность. 

Дидактические условия: 
1) выбор определенных форм, средств и методов обучения, а также методов и форм 

контроля за усвоением знаний (использование инвентаря); 
2) применение специальных заданий, способствующих поэтапному овладению тех-

ники дзюдо (специальные упражнения); 
3) разработка и применение системы оценивания знаний, умений и навыков детей. 
Система дидактических условий включало три уровня: 
 первый уровень – уровень познавательного процесса; 
 второй уровень – уровень методической системы; 
 третий уровень – уровень взаимодействия участников учебного процесса (тре-

нер – занимающийся). 
Наиболее успешному решению намеченных задач способствовала разработанная 

нами методика. В начале целесообразно было формирование знаний, умений и навыка пу-
тем репродуктивной деятельности. По мере накопления знаний и двигательного опыта по-
степенно применялись элементы творческой деятельности, а затем все шире практикова-
лась самостоятельность и поощрялась инициатива. 

Соответствующий подбор игр и упражнений способствовал формированию при-
вычки к здоровому образу жизни, позволял осуществлять самоконтроль при стрессовых 
ситуациях, что сопровождалось тенденцией к отказу от агрессивного поведения.  

Таким образом, все педагогические условия ранжировались в порядке приоритета. 
В связи с этим все компоненты учебно-тренировочного процесса (форма занятий, средства, 
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методы, параметры нагрузки и т.д.) были направлены на решение поставленных задач. 
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Аннотация 
Рассматривается актуальная проблема инженерной подготовки студентов технических вузов 

в системе дополнительного профессионального образования. Показано, что одной из целей 
повышения уровня инженерного образования является формирование профессионально важных 


