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Аннотация. В рамках данного исследования мы попытались ответить на вопрос – 

становится ли женский футбол популярнее в России? Для этого мы обратились к исто-

рии популяризации вида спорта, исследованиям предпочтений россиян в отношении ген-

дерно-ассоциируемых видов, статистическим данным и собственному опросу об отно-

шении к «неженскому» виду. 
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Женщины заинтересовались футболом 

одновременно с мужчинами – во второй 

половине XIX века. В одном из номеров 

журнала Harper’s Bazaar за 1869 год опуб-

ликован рисунок, на котором четыре де-

вушки в юбках и ботинках с небольшими 

каблуками играют в мяч. Уже в 1894 году 

в Англии появился первый женский фут-

больный клуб British Ladies. Его основа-

тельница, активистка движения за равно-

правие женщин Нелли Хадсон в одном из 

интервью сказала, что организовала ко-

манду «c твердым намерением доказать 

миру, что женщины не просто бесполез-

ные декоративные существа, какими их 

пытаются представить мужчины». В 1920 

году состоялся первый международный 

женский футбольный матч между коман-

дами из Англии и Франции.  

После Первой мировой женский футбол 

собирал тысячи зрителей. Однако в 1921 

году британская Футбольная ассоциация 

на 50 лет запретила девушкам играть на 

своих полях и стадионах с формулиров-

кой: «Игра в футбол мало подходит жен-

щинам, и поощрять её не стоит». Этот шаг 

затормозил развитие профессионального 

женского футбола не только в Англии, но 

и во всем мире. Во многих странах жен-

ский футбол стал преподноситься как мар-

гинальный спорт, а в некоторых был за-

прещен. 

В нашем исследовании отношения к 

женскому футболу приняли участие 68 че-

ловек из России: 53 женщины и 15 муж-

чин. Большая часть респондентов –

молодые люди от 18 до 25лет. 

 

 
Рис. 1. Возраст респондентов 
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Из них негативно о женском футболе 

(относятся «скорее отрицательно» или 

«отрицательно») высказались в совокуп-

ности три процента респондентов (по 

1,5%, соответственно). Причем важно, что 

негативные ответы дали молодой мужчина 

(18-25 лет), указавший в пояснении, что 

женский футбол «Абсолютно унылая, не-

смотрибельная и ненужная вещь, как кёр-

линг или бобслей» и женщина старше 65 

лет, указавшая «Считаю, что это чисто 

мужской вид спорта». 

 

 
Рис. 2. Ответы на вопрос: «Как вы относитесь к женскому футболу» 

 

Путь признания. 

В 1971 году истек срок 50-летнего за-

прета в Великобритании, в 1975 году жен-

ский футбол был разрешен в Бразилии. В 

1972 году в США приняли поправки к 

Конституции, которые обеспечили равный 

доступ к образованию, в том числе спор-

тивному, для мужчин и женщин. С этого 

момента женский соккер стал одним из 

самых популярных видов спорта среди де-

вушек в американских учебных заведени-

ях, что во многом и привело женский фут-

бол в США к сегодняшней славе. 

Только в 1984 году UEFA провела пер-

вый европейский чемпионат, причем не-

сколько лет в нем принимали участие все-

го четыре сборных. FIFA сопротивлялась 

дольше, но в 1986 году, когда норвежская 

футболистка Эллен Вилле публично обви-

нила руководство ассоциации в том, что 

оно бойкотирует женский футбол, спор-

тивные чиновники сдались. В 1991 году в 

том же Китае прошел первый официаль-

ный чемпионат мира по женскому футбо-

лу, где первое место заняла команда США. 

В 1996 году женский футбол был включен 

в олимпийскую программу, а в сезон-

2001/02 UEFA провела первый клубный 

турнир среди женщин, теперь уже офици-

ально получивший название женской Лиги 

чемпионов. 

Сегодня Международный Олимпийский 

Комитет ставит перед собой задачу на уве-

личение количества женщин-участниц 

Олимпиады. Для этого необходимо увели-

чить число женских соревнований и попу-

ляризировать женские гендерно-

ассоциируемые старты, а также способ-

ствовать развитию их популярности среди 

общественности [1]. 

Интересно также, что, несмотря на то, 

что женский футбол признан Олимпий-

ской дисциплиной с 1996 года, далеко не 

все респонденты нашего исследования 

смогли верно ответить на вопрос «Являет-

ся ли женский футбол Олимпийским ви-

дом спорта?». Неверно ответили («Нет, не 

является») 44,1% опрошенных. 
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Рис. 3. Ответы на вопрос: «Является ли женский футбол Олимпийским видом спорта» 

 

В чемпионате мира по женскому фут-

болу сегодня принимают участие 24 ко-

манды. В лидерах Германия, Япония, Ки-

тай, Норвегия, Швеция и Бразилия. Самая 

успешная – сборная США, она выиграла 

три из семи первенств, проведенных с 

1991 года. Сегодня, по оценке FIFA, во 

всем мире в футбол играют более 30 мил-

лионов женщин, а 14% всех молодых фут-

болистов – это девушки. 

Как дела обстоят сейчас. 

По данным исследования 2017 года, 

женский футбол находится во второй 

группе по популярности среди россиянок – 

им занимаются от 100 до 500 тысяч деву-

шек. К сопоставимым по числу занимаю-

щихся женщин исследователи отнесли ху-

дожественную гимнастику, фигурное ка-

тание и танцевальный спорт. Выходит, со-

временный женский футбол по числу 

спортсменок сопоставим с более редкими, 

но «исключительно женскими» направле-

ниями. Однако, это всё равно заметно 

меньше, чем 2,9 млн. мужчин, занимаю-

щихся футболом по данным того же ис-

следования. 

ФИФА официально заявляет, что для 

развития женского футбола в целом необ-

ходимы не только девушки-игроки, нужно 

также поощрять их стремление становить-

ся тренерами, администраторами и фут-

больными арбитрами. В России и в 2017 

году очень мало женщин-тренеров, имею-

щих официальную лицензию достаточно 

высокой категории. 

В данное время выделяют основные си-

стемные проблемы, сдерживающие разви-

тие вида спорта. В частности, авторы ис-

следования «Проблемы развития женского 

мини-футбола в Российской Федерации» 

выделяют следующие ключевые момен-

ты [2]: 

– проблему низких кадровых возможно-

стей региональных федераций футбола; 

ограниченность региональных календар-

ных планов соревнований по мини-

футболу; 

– отсутствие у региональных федераций 

футбола планов-заданий по развитию дан-

ной модификации футбола; 

– низкую заинтересованность средств 

массовой информации в пропаганде мини-

футбола. 

Подводя итог. 

В числах оказалось, что женский фут-

бол всё же популярнее, чем кажется на 

первый взгляд. Он уже давно не марги-

нальный вид, по телевизору крутят рекла-

му спортивных брендов, популяризирую-

щую женский футбол, которая создана 

специально для российской аудитории. 

Растет популярность женского футбола 

и в студенческой среде. Также рост инте-

реса к женскому футболу подтверждают и 

научные публикации ПетрГУ, анализиру-

ющие опыт участия сборной университета 

в соревнованиях и опросы учащихся с 

предложением выбрать соответствующий 

вид в качестве элективной дисциплины по 

физической культуре в рамках учёбы [3]. 
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Рис. 4. Ответы на вопрос: «Стал ли, по вашему мнению, женский футбол популярным в 

России за последние пять лет?» 

 

С таким выводом согласно и большин-

ство респондентов нашего опроса – 30,9% 

опрошенных считает, что женский футбол 

скорее стал популярным за последние не-

сколько лет, а ещё 11,8% однозначно по-

ложительно подтверждают этот тезис. 
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