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Анотація. Одним з важливих напрямків розвитку спорту на сучасному етапі є становлення нової 
галузі наукових знань про особливості навчання і виховання дітей різної статі – гендерне виховання. 
Предметом дослідження гендерного виховання є корекція процесу соціалізації підростаючого покоління 
залежно від статі, в епоху глобальних соціально-економічних та культурологічних трансформацій. 
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Постановка проблемы. Гендерные особенности спортсменов влияют на эффектив-
ность общения не только внутри команды, но на непосредственное общение тренера и спорт-
смена. Социально-психологические особенности взаимодействия тренеров и спортсменов 
обуславливают эффективность учебно-тренировочного процесса. 

Занятие спортом, воплощенное в форме индивидуального опыта спортсмена, его куль-
турности, проявляет себя как гармония культуры знаний и мышления, теоретических дейст-
вий и чувств, общения и поведения. Спорт требует открытости тренера как носителя культу-
ры с его ярко выраженным личностным отношением к тому, что он предлагает и демонстри-
рует спортсменам.  

Спортивные занятия в секциях избранного вида спорта функционируют через субъек-
тивный мир личности, проявляются через своих носителей. В деятельности создаются и за-
крепляются образы, в которых личность проявляет себя как субъект. Самоопределение лич-
ности в спорте как результирующем факторе освоения ее ценностей предполагает наличие 
субъектной позиции спортмена в учебно-тренировочной деятельности. Особое значение при-
обретает отношение к деятельности, выбор целей, умение понять в ней себя и других, ставить 
перед собой задачи, целенаправленно и эффективно действовать в соответствии с ними. 

Целью данной статьи является на основе анализа психолого-педагогической литерату-
ры определить сущность гендерного подхода в учебно- тренировочном процессе.  

Анализ психолого- педагогической литературы осуществляется в двух направлениях: 
- определить сущность гендерного воспитания; 
- выявить особенности формирования гендерного воспитания в учебно-

тренировочном процессе в группах начальной подготовки. 
Основное содержание статьи. По времени общение тренера со спортсменами уступает 

только общению спортсменов с членами семьи (а иногда и превосходит). Именно через него 
происходят обучение, передача знаний, воспитание учеников. Поэтому процессу общения 
тренер должен уделять большое внимание. 

Обобщение научных положений относительно гендерного воспитания на уроках физи-
ческой культуры послужило основанием для вывода о необходимости разработки и внедре-
ния его педагогических условий и методик, разработанных с учетом современных научных 
представлений о сущности гендерной идентичности, гендерной социализации, гендерных 
отношений в учебно-тренировочном процессе по видам единоборств на этапе начальной по-
дготовки. Определяющую роль в контексте нашего исследования играет получение юными 
спорсмен знаний о содержании и особенности понятия «гендер», формирование у ребят дви-
гательных умений и навыков в соответствии со спецификой и задач гендерного воспитания. 



Основні положення гендерного виховання у процесі…  65 
Рассматривая первое направление, мы определили, что важную роль в решении насущ-

ных проблем гендерного воспитания спортсменов на етапе начальной подготовки играют 
учебно-тренровочные занятия по видам спорта, которые при повышении качества, эффектив-
ности и доступности спортивного образования, изменений в содержании программного мате-
риала по физической подготовки в ДЮСШ, организации учебно-воспитательного процесса, 
дифференциации и индивидуализации выбора средств и методов обучения и воспитания в 
большей степени учитывают интересы, склонности и способности учащихся разного пола, в 
целом стимулируют каждую личность на целенаправленное повышение уровня своего здоро-
вья и физической подготовки в контексте гендерной социализации школьников . 

Различные аспекты раздельного обучения мальчиков и девочек нашли свое отражение в 
трудах Аристотеля, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо и других. 

Отечественные педагоги (Г. Ващенко, А. Макаренко, В. Сухомлинский) акцентиро-
вали внимание на необходимости учета в воспитании особенностей развития мальчиков и 
девочек, организации сотрудничества семьи, школы и общественности во всех видах деяте-
льности [2]. 

Задача воспитания и образования с учетом гендерной проблематике определены в трудах 
Т. Говорун, А. Кикинежди, Л. Татарников, Н. Чухим и других исследователей. Понятийно – 
категориальный аппарат гендерного воспитания представлены в научных трудах Т. Говорун, 
А. Кикинежди, В. Кравец, А. Мудрик, Л. Штилевой, С. Вихрь, А.Шевченко и других учених [2, 
5]. 

В процессе анализа научных источников установлено, что содержание гендерного вос-
питания предусматривает формирование социальной ответственности во взаимоотношениях 
между полами, стремление иметь крепкую семью, способности понимания других людей и 
чувство уважения к ним, в частности, как и представителям мужского, так и женского пола, 
способности и стремление оценивать свои поступки с учетом половой принадлежности, осоз-
нание себя представителем своего пола, что поддерживает самооценку и чувство самоуваже-
ния, уверенность и потенциал самореализации, навыков общения, а также способности при-
нимать осознании решения в сфере межполовых отношений. 

Гендерное воспитание юных спортсменов осуществляется в учебно-тренировочном 
процессе в спортивных секциях во взаимодействии с физическим, психологическим и духов-
ным воспитанием. 

Физическое воспитание выступает как процесс целенаправленного воздействия на фи-
зическое развитие личности, которое с одной стороны представляет собой совокупность вну-
тренних признаков, а с другой – внешний процесс, направленный на физическое и духовное 
совершенствование человека, овладение специальными знаниями, физическими упражнени-
ями и способами их самостоятельного использования на протяжении всей жизни. 

На основе проведенного анализа научных исследований в области гендерного воспита-
ния установлено, что гендерная идентичность представляет собой базовую структуру социа-
льной идентичности, которая характеризует человека с точки зрения его принадлежности к 
мужской или женской группе, при этом наиболее значимым является то , как сам человек се-
бя категоризирует [2]. 

Гендерная социализация в научной литературе рассматривается как процесс усвоения 
норм, правил поведения, установок согласно культурных представлений о роли, состоянии 
и предназначении мужчины и женщины в обществе, происходит посредством механизмов 
подражания и идентификации с родителями своего пола. 

Гендерные отношения в современной науке рассматриваются как реализуемые в соци-
уме на разных уровнях: 

- микросоциальном, представленным общественными отношениями и системой гендер-
ных представлений; 

- мезоуровне, концентрирующем гендерные отношения между группами мужчин и же-
нщин; макроуровне, где гендерные отношения раскрываются в межличностных контактах 
между представителями разных полов и задаются гендерными установками; 



66                                                                                                                                           Ірина ЄВСТІГНЄЄВА 
- индивидуальном, что проявляется в виде самоотношения и переживания личностью 

собственной гендерной идентичности [2 ]. 
Как указывает В.Н. Платонов, одно из основных направлений совершенствования сис-

темы подготовки спортсменов – это максимальная ориентация на индивидуальные задатки и 
способности каждого конкретного спортсмена при выборе спортивной специализации, разра-
ботке всей системы многолетней подготовки, определение рациональной структуры соревно-
вательной деятельности [3]. 

Спортивная деятельность мальчиков/девочек на тренировке всегда является общей. Од-
нако одна и та же деятельность может иметь для юных спортсменов разного пола разный 
смысл. Вследствие неодинаковой мотивации к занятиям спортом у ребят она формируются 
по-разному, в зависимости от того, насколько тренер предоставляет возможности самореали-
зации через учебно-воспитательную деятельность. Такое положение приводит к разным ти-
пам поведения мальчиков и девочек на учебно-тренировочном занятии. 

Общение тренера со спортсменами на этапе начальной подготовки протекает в форме 
подсказок в ходе игры, указаний, разъяснений и убеждений во время перерывов. Однако при 
этом важно правильно выбрать момент для той или иной формы своего вмешательства. 

Тренер должен не только сам уметь общаться со спортсменами, но и требовать во время 
игры внутригруппового общения от своих спортсменов (особенно, если это смешанные груп-
пы).  

Эффективность общения определяется многими факторами: одни из них управляемы и 
поэтому могут специально организовываться для того, чтобы цель общения была достигнута 
с наибольшей вероятностью; другие неуправляемы, по крайней мере, в момент общения и 
поэтому должны лишь учитываться тренером при построении стратегии и тактики общения 
(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Факторы, обуславливающие эффективность педагогического общения 
 

Девочки более коммуникабельны, более чутки к состоянию собеседника и отношению к 
ним, более доверчивы к хорошим словам. Логика их рассуждений более скрыта из-за склон-
ности опускать очевидные для них (но не очевидные для мальчиков и мужчин-тренеров) свя-
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зи и предпосылки. Прямолинейная излишне рациональная логика рассуждений мужчин-
тренеров им не импонирует, поэтому лица женского пола легче контактируют друг с другом 
и нередко обижаются на мужчин-тренеров за их грубоватость, прямолинейность, непонятли-
вость. Вследствие этого, разговор по душам с девочками лучше получится у женщины-
тренера. Тренеру-мужчине следует иметь в виду, что при разговоре с девочками должны не-
зримо присутствовать элементы рыцарского отношения к женщине. В то же время лица жен-
ского пола предпочитают, чтобы при занятиях спортом ими руководил мужчина, и часто 
принимают авторитарный стиль руководства как должный [2]. 

Специалисты отмечают, что время, необходимое для периода врабатывания на трени-
ровке, у детей зависит от пола. Девочки обычно после начала занятий быстро набирают оп-
тимальный уровень работоспособности. Тренера видят это по обращенным к ним глазам и 
строят занятие таким образом, чтобы основная часть тренировки пришлась на пик работоспо-
собности. Мальчики же раскачиваются долго и на тренера смотрят редко. Но вот и они дос-
тигли пика работоспособности, а девочки, наоборот, начали уставать. Тренер сразу замечает 
это, так как контакт с девочками у него налажен хорошо – он все время видит их обращенные 
к себе лица. Он начинает снижать нагрузку, тренировка переходит в другую фазу. А маль-
чишкам именно сейчас надо бы дать ключевой для урока материал. Но самое важное на заня-
тии уже дано, а они его пропустили или не поняли, так как в нужный момент уровень их ра-
ботоспособности, возможность усвоить трудные задания были низкими. Тренировка оконче-
на, но была ли она рассчитана на мальчиков/девочек? На особенности их физиологических и 
физических функций? 

Особенно печальным феноменом в плане формирования моделей маскулинности явля-
ются спортивные секции по видам единоборств. Так, проведенное исследование продемонст-
рировало, что среди юных спортсменов по видам единоборств подавляющее большинство (85 
%) составляют мальчики. Да и девушки, попавшие в эту категорию, отличались от других 
скорее традиционно мужским качествами, в то время как качества, характеризующие интел-
лект или социальную активность, практически не были представлены [1]. 

Выводы. В результате проведенного анализа мы хотим акцентировать внимание трене-
ров – никогда не стоит забывать, что перед вами не просто ребенок, а мальчик или девочка с 
присущими им особенностями восприятия, мышления, эмоций. Воспитывать, обучать их на-
до по-разному. При организации учебно-тренировочных занятий и при выборе средств и ме-
тодов не стоит забывать не только рассказывать, но и показывать. Необходимо ориентировать 
программу и методику подготовки на конкретную группу мальчиков/девочек так, чтобы 
можно было максимально раскрыть их возможности, опереться на свойственный им тип 
мышления 
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