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Аннотация
Важным аспектом подготовки резерва в современном женском волейболе является поиск
путей повышения уровня специальной физической подготовленности спортсменок в условиях возросшей интенсивности игры. Внедрение в подготовку волейболисток групп начальной специализации методики повышения уровня специальной физической подготовленности на основе гендерно
дифференцированного подхода позволило достоверно повысить результаты практически во всех
контрольных тестах.
Ключевые слова: специальная физическая подготовленность, юные волейболистки, маскулинность, фемининность, гендерно-дифференцированный подход.
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IMPROVING THE SPECIAL TRAINING OF THE YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS
ON THE BASIS OF GENDER DIFFERENTIATED APPROACH
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Annotation
The important aspect of reserve training in the modern volleyball is the search for ways to improve
the level of the special physical preparedness of the sportswomen in terms of the increased intensity of the
game. Implementation in the training process of the volleyball players of the groups of initial specialization the techniques that improve the level of the special physical readiness on the basis of genderdifferentiated approach has allowed to significantly improving the results in almost all the training tests.
Keywords: special physical fitness of young volleyball players, masculinity, femininity, genderdifferentiated approach.

ВВЕДЕНИЕ
Успехи российских волейболисток на мировой арене за последние годы свидетельствуют о высоком уровне подготовки спортсменок, что повышает ответственность
специалистов в плане отбора спортивного резерва в данном виде спорта.
В сравнении с мужчинами-волейболистами, способ ведения соревновательной
борьбы волейболистками имеет характерные особенности, связанные как со спецификой
психомоторного развития женщин, так и с их физическим развитием и физической подготовленностью [4, 5, 6]. Данное направление рассматривается в педагогике в рамках
гендерного подхода [3], но в спортивных исследованиях представлено единичными работами [1, 2, 7]. В этой связи разработка и внедрение в специальную подготовку волейболисток групп начальной специализации методики повышения уровня специальной физической подготовленности на основе гендерно дифференцированного подхода является
своевременной и актуальной.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для определения гендерного типа испытуемых было проведено стандартизированное тестирование по методике BemS. «Маскулинность/фемининность».
Основной педагогический эксперимент проводился для обоснования эффективности разработанной методики в рамках подготовки волейболисток учебно-тренировочной
группы четвертого года обучения на основе гендерной идентификации.
В рамках выявления уровня специальной физической подготовленности респонденток проведено исследование с использованием стандартного для волейболисток набора тестов: бег 30 м; бег «Ёлочка»; челночный бег 6×5 м; прыжок в длину с места; прыжок
вверх с отталкиванием двух ног с места (по Абалакову); метание набивного мяча весом 1
кг сидя и стоя.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Использование гендерно дифференцированного подхода в учебно-тренировочном
процессе экспериментальной группы волейболисток на этапе начальной специализации
оказало существенное воздействие на достоверное изменение результатов некоторых показателей специальной подготовленности (рисунки 1, 2).
Результат в беге на 30 м, характеризующий уровень развития быстроты, улучшился в экспериментальной группе у маскулинных девушек с 5,62 с до 5,53 с (t=2,34; р<0,05),
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Показатели

у фемининных – с 5,67 с до 5,55 с (t=2,44; р<0,05).
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Рисунок 1. Изменение показателей специальной подготовленности
в контрольной и экспериментальной группах маскулинных волейболисток за период эксперимента (%)

Показатели

Оценка результатов челночного бега 6×5м показала достоверное улучшение только у фемининных девушек экспериментальной группы. Здесь результат изменился от
12,17 с до начала эксперимента до 11,77 с по его завершении (t=2,19; р<0,05). У остальных волейболисток достоверных изменений по данному показателю не обнаружено.
Исследование скоростно-силовых способностей (прыжок в длину с места) показало достоверное улучшение результатов у спортсменок экспериментальной группы. Так,
маскулинные девушки улучшили результат с 176,33 см до 196,07 см (t=2,14; р<0,05; приращение 10,6%), а фемининные – с 174,60 см до 191,87 см (t=2,04; р<0,05; приращение на
9,4%).
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Рис. 2. Изменение показателей специальной подготовленности
в контрольной и экспериментальной группах фемининных волейболисток за период эксперимента (%)

По результатам измерения прыгучести (прыжок вверх с места по Абалакову) выявлено положительно достоверное изменение у волейболисток экспериментальной группы. Здесь маскулинные улучшили результат от 40,80 см до 46,87 см (t=2,32; р<0,05; приращение 13,9%), а фемининные – от 39,60 см до 44,00 см (t=2,21; р<0,05; приращение
10,5%).
Контроль результатов метания набивного мяча сидя также показал достоверное
улучшение показателей в экспериментальной группе волейболисток. Здесь маскулинные
девушки повысили свой результат от 6,55 м до 7,21 м (t=2,13; р<0,05; приращение на
9,6%), а фемининные – от 6,40 м до 7,12 м (t=2,18; р<0,05; приращение на 10,5%).
В экспериментальной группе спортсменки обеих гендерных групп смогли показать
достоверное улучшение своих результатов. Так, фемининные стали метать мяч дальше на
7,9% (t=2,07; р<0,05), а маскулинные – на 10,4% (t=2,69; р<0,05).
Силу кисти правой руки достоверно смогли улучшить фемининные спортсменки
контрольной (t=2,12; р<0,05; приращение 7,3%) и экспериментальной (t=3,28; р<0,01;
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приращение 15,2%) групп, а также маскулинные волейболистки экспериментальной
группы (t=4,18; р<0,01; приращение 8,9%) .
Сила кисти левой руки достоверно увеличилась только у спортсменок экспериментальной группы. Здесь фемининные смогли улучшить показатель в данном тесте от 16,18
кг до 19,43 кг (t=4,08; р<0,01; приращение 18,3%), а маскулинные – от 16,95 кг до 19,56
кг (t=6,07; р<0,001; приращение 14,3%).
По результатам теста «Ёлочка» достоверных изменений в экспериментальной и
контрольной группах спортсменок не обнаружено.
В контрольной группе прирост результатов в прыжке в длину, прыжке по Абалакову, метании набивного мяча, силы кисти руки оказался статистически недостоверным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким
образом,
использованная
методика
на
основе
гендернодифференцированного подхода позволила достоверно повысить уровень специальной
подготовленности волейболисток экспериментальной группы у маскулинных спортсменок в семи из девяти тестов, а у фемининных – в восьми тестах.
В контрольной группе, занимающейся по стандартной методике, достоверное
улучшение результатов отмечено только у фемининных девушек в одном тесте.
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Аннотация
Спортивная подготовка юных спортсменов в спортивных школах разного уровня строго регламентируется соответствующими программами, определяющими физическую, техническую и
тактическую подготовку спортсмена, в которых учет индивидуальных данных ученика остаются за
скобками учебно-тренировочного процесса. Однако вопросы психологической подготовки, функциональных характеристик спортсмена, его интеллектуального уровня, применяемых методов воспитания и обучения не рассматриваются. Все это приводит к значительному отсеву обучающихся,
именно на начальном этапе учебно-тренировочного процесса.
Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, тхэквондо, начальный этап.
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Аннотация
Sports training of the young athletes at sports schools of the different level are strictly regulated by
the appropriate programs regulating the physical, technical and tactical training of the athlete in which the
accounting of the individual data of the pupil remains behind the brackets of the educational and training
process. However, the questions of psychological preparation, functional characteristics of the athlete, his
intellectual level, and the applied methods of education and training aren't considered. All it leads to considerable dropout of the trained at the initial stage of the educational and training process.
Keywords: educational and training process, taekwondo, initial stage.

ВВЕДЕНИЕ
В группы начальной подготовки в ДЮСШ входят дети в возрасте 7-9 лет. Отметим, что прием в группы начального этапа учебно-тренировочного процесса принимают29

