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Высокий показатель асимметрии развития физических способностей не дает 
спортсменкам выполнять соревновательные элементы высокой стоимости на должном 
уровне и включать их в свою программу, тем самым лишая ее зрелищности, разнообра-
зия и высокой «технической» стоимости. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос применения гендерно дифференцированного подхода к 

организации учебно-тренировочных занятий представителей различных классификационных групп 
видов спорта и спортивных дисциплин. Суть эксперимента заключалась в применении в учебно-
тренировочных занятиях баскетболистов, бегунов-легкоатлетов и прыгунов-легкоатлетов аспектов 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7 (113) – 2014 год 
 

 190

гендерно дифференцированного подхода, учитывающих социальную и психофизиологическую 
половую дифференциацию занимающихся. В результате обнаружено, что гендерно дифференциро-
ванный подход, основанный на аспектах психолого-педагогического взаимодействия, позволяет 
повысить успешность и стабильность выступлений на соревнованиях спортсменов различных 
классификационных групп видов спорта и спортивных дисциплин, дифференцированных по ген-
дерному типу. Выявлено, что наибольшее влияние данный подход оказывает на спортсменов анта-
гонистических видов спорта (баскетбол), менее всего – на спортсменов автономных спортивных 
дисциплин (легкоатлетические прыжки).  

Ключевые слова: гендерно дифференцированный подход, маскулинность, фемининность, 
классификационные группы видов спорта. 
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Annotation 
The article discusses the gender-differentiated approach to the organization of the training sessions 

of the different sports classification groups and sporting disciplines. The experiment involved basketball 
players, runners and jumpers and it was aimed at using the gender-differentiated approach in training ses-
sions taking into account the athletes’ psycho-physiological sexual differentiation. As a result, it was 
found that the gender differentiated approach based on the psycho-pedagogical interaction aspects can 
improve the success and stability of athletes’ performance in the competitions of different sports classifi-
cation groups and sporting disciplines differentiated by gender type. It was revealed that this approach had 
the greatest impact on the performance of the athletes involved in the antagonistic sports (basketball) with 
the minimum impact on the athletes doing synergies sports (running events in athletics). 

Keywords: gender differentiated approach, masculinity, femininity, sports classification groups. 

В процессе исследования личностных особенностей спортсменов и спортсменок в 
рамках спортивной деятельности неотъемлемым стало понимание раскрытия такой соци-
альной функции спорта, как активное формирование гендерных качеств личности [1, 2, 
4]. Данная тема получила свое развитие в области педагогики в рамках гендерного под-
хода [3]. При этом анализ ряда экспериментальных работ позволяет констатировать факт 
недостаточного научного осмысления проблемы, подмену гендерного подхода полороле-
вым. 

В области спортивной деятельности за последние 10 лет по данному направлению 
опубликовано только несколько работ. Это приводит к стихийности и необъективности 
полученных результатов исследования, что предполагает поиск новых подходов в орга-
низации и реализации учебно-тренировочного процесса в различных видах спорта. Од-
ним из таких подходов, учитывающих социальную и психофизиологическую половую 
дифференциацию занимающихся, выступает гендерно дифференцированный подход. 

С целью выявить и обосновать условия использования гендерно дифференциро-
ванного подхода к организации учебно-тренировочных занятий представителей различ-
ных классификационных групп видов спорта и спортивных дисциплин был проведен пе-
дагогический эксперимент. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Отбор спортсменов для эксперимента осуществлялся в соответствии с классифи-
кацией, основанной на характере взаимодействия спортсменов-соперников в соревнова-
тельной борьбе [5]. Соответственно, классификационную группу синергетических видов 
спорта составили представители беговых дисциплин легкой атлетики; классификацион-
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ную группу автономных видов спорта составили представители легкоатлетических 
прыжков; классификационную группу антагонистических видов спорта составили пред-
ставители баскетбола.  

Гендерный тип испытуемых определялся по методике С. Бем. 
В исследовании приняли участие 256 спортсменов, занимающихся беговыми ви-

дами легкой атлетики (синергетические дисциплины), 80 человек – легкоатлетическими 
прыжками (автономные дисциплины), 80 человек – баскетболом (антагонистический вид 
спорта), 96 человек – специализированные ДЮСШОР г. Волгограда.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Тренерам экспериментальной группы было предложено в ходе тренировочного 
процесса использовать разработанные нами аспекты гендерно дифференцированного 
подхода и практические рекомендации общего и специального характера относительно 
маскулинных и фемининных спортсменов мужского и женского пола, специализирую-
щихся в автономных, синергетических или антагонистических спортивных дисциплинах. 

Одновременно производилась фиксация результативных и неудачных выступле-
ний респондентов на соревнованиях.  

В результате проведенного эксперимента получены следующие результаты (таб-
лица).  

Таблица 
Процент успешности соревновательных выступлений 

Гендерн тип 
Спортивные дисциплины 

л/а прыжки беговые виды л/а баскетбол 
Контр Экспер Контр Экспер Контр Экспер 

ММ 32/33 30/58 35/35 35/48 26/28 25/55 
МФ 30/27 28/34 30/28 30/34 24/22 25/40 
ЖМ 35/38 33/56 30/34 32/50 40/43 43/62 
ЖФ 20/18 20/37 20/22 18/30 10/10 10/25 

Примечание: ММ – маскулинные мужчины; МФ – фемининные мужчины;  ЖМ – маскулинные женщины; ЖФ 
– фемининные женщины. 

В контрольной группе процент успешных выступлений в соревнованиях остался 
практически на прежнем уровне. 

В экспериментальной группе обнаружен ряд достоверных изменений. 
Так, в беговых видах легкой атлетики (синергетические спортивные дисциплины) 

успешность выступлений на соревнованиях выросла до 48% (Р<0,01) и до 34% (Р<0,05) 
соответственно у маскулинных и фемининных спортсменов мужского пола. У спортсме-
нок женского пола успешность выступлений на соревнованиях увеличилась до 50% 
(Р<0,01) у маскулинных и до 30% (Р<0,01) у фемининных. 

В легкоатлетических прыжках (автономные спортивные дисциплины) успешность 
выступлений на соревнованиях выросла до 58% (Р<0,01) и до 34% (Р<0,05) соответ-
ственно у маскулинных и фемининных спортсменов мужского пола. У спортсменок жен-
ского пола успешность выступлений на соревнованиях увеличилась до 56% (Р<0,01) у 
маскулинных и до 37% (Р<0,05) у фемининных. Наибольший эффект применения ген-
дерно дифференцированного подхода был достигнут при работе с баскетболистами (ан-
тагонистические виды спорта). Здесь успешность выступлений на соревнованиях вырос-
ла до 55% (Р<0,01) у маскулинных и до 40% (Р<0,01) у фемининных спортсменов муж-
ского пола. У спортсменок женского пола успешность выступлений на соревнованиях 
увеличилась до 62% (Р<0,001) у маскулинных и до 25% (Р<0,01) у фемининных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, гендерно дифференцированный подход, основанный на аспектах 
психолого-педагогического взаимодействия, позволяет повысить успешность и стабиль-
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ность выступлений на соревнованиях спортсменов различных классификационных групп 
видов спорта и спортивных дисциплин, дифференцированных по гендерному типу. Вы-
явлено, что наибольшее влияние данный подход оказывает на спортсменов антагонисти-
ческих видов спорта, менее всего – на спортсменов автономных спортивных дисциплин.  

По всей видимости, в антагонистических видах спорта данный подход позволяет 
тренеру более тонко понять индивидуальные особенности спортсменов, более объектив-
но выстроить для себя систему ожиданий результатов конкретного занимающегося; в 
синергетических видах у спортсменов усиливается эмоционально-волевая составляющая, 
так необходимая в энергетически лимитированных беговых дисциплинах; в автономных 
спортивных дисциплинах (легкоатлетические прыжки) эффективность применения ген-
дерно дифференцированного подхода помогает целесообразней структурировать и инди-
видуализировать процесс технического освоения и совершенствования элементов сорев-
новательного упражнения. 

Применение гендерно дифференцированного подхода в большей мере оказывает 
положительное влияние на представительниц женского пола. Данный факт можно счи-
тать следствием известных личностных особенностей женщин – более выраженная в 
сравнении с мужчинами доверчивость, активность и успешность в плане взаимных кон-
тактов.  
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