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Аннотация. Исследования последних лет зачастую свидетельствуют о том, что за-

нятия спортом приводят к излишней маскулинизации личности спортсменок и могут 

провоцировать нарушения полоролевого поведения. В ходе проведенного исследования вы-

явлены отличия в особенностях полоролевого поведения в группах спортсменок, занима-

ющихся различными видами спорта: спортсменки, представительницы маскулинных ви-

дов спорта (единоборства) отличались традиционным стилем полоролевого поведения, 

высоко оценили свою женственность и привлекательность, были более успешны во взаи-

моотношениях с мужчинами и среди них преобладали традиционные представления о 

браке и материнстве; спортсменки, представительницы феминных видов спорта (фи-

гурное катание), не смотря на наиболее высокую самооценку женственности и высокую 

востребованность среди лиц мужского пола, не были готовы бросить спортивную  карь-

еру ради семьи и детей, и только в этой группе обнаружены спортсменки представи-

тельницы течения «чайлдфри»; спортсменки-лыжницы занимали промежуточное поло-

жение по особенностям полоролевого поведения.  

Ключевые слова: полоролевое поведение, женский спорт, маскулинизация, спортивная 

специализация. 

 

В последнее время существенно увели-

чилось количество исследований, направ-

ленных на изучение вопроса женской про-

блематики в спорте, проблема рассматри-

вается не только в аспекте сохранения 

женского здоровья, но и в социально-

культурном поле [1-4]. 

Современные тенденции развития жен-

ского спорта направлены на экспоненци-

альное нарастание разнообразия возмож-

ных к участию видов спорта, освоение 

женщинами традиционно «мужских» дис-

циплин, сглаживание гендерных различий 

спортивных результатов, трансформации 

представлений об успешной спортивной 

карьере женщин и др. [5, 6]. 

Неудивительно, что женщин влечет к 

данному виду деятельности, дающему 

огромные возможности для самореализа-

ции и материальному достатку. При этом 

женщины не всегда задумываются о по-

следствиях спортивной карьеры, о влия-

нии занятий спортом на гендерную иден-

тичность, не размышляют о будущей се-

мейной жизни.  

В связи с чем, целью данного исследо-

вания явилось изучение особенностей по-

лоролевого поведения спортсменок раз-

личных специализаций. 

Материалы и методы исследования. 

В исследовании приняли участие 29 высо-

коквалифицированных спортсменок, кото-

рые были разделены на 3 основные груп-

пы. В первую группу вошли спортсменки 

феминных видов спорта (фигурное ката-

ние); во вторую – маскулинных (едино-

борства); в третью –нейтральных (лыжные 

гонки). Все группы спортсменок приняли 

участие в опросе, направленном на оценку 

гендерной идентичности и особенностей 

полоролевого поведения. Характеристика 

групп испытуемых представлена в табли-

це 1. 
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Таблица 1. Характеристика групп испытуемых 

  

1 группа (фигурное 

катание) 

n=10 

2 группа (единоборства) 

n=9 

3 группа (лыжные 

гонки) 

n=10 

Возраст, годах  19,400,53 21,440,71 20,600,40 

Стаж занятий спортом, го-

дах 
 14,950,69 15,000,96 11,401,11 

Возраст начала занятий 

спортом, годах 
 4,200,42 6,440,85 8,300,86 

Спортивная квалификация 

КМС 5 1 5 

МС 5 4 5 

МСМК  4  

 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Исследования последних лет зача-

стую свидетельствуют о том, что занятия 

спортом приводят к излишней маскулини-

зации личности спортсменок и могут про-

воцировать нарушения полоролевого по-

ведения вплоть до смены сексуальной 

ориентации и снижения выраженности ма-

теринского инстинкта [7]. К сожалению, 

исследователи, обсуждающие маскулини-

зацию спортсменок, мало детализируют, 

какие именно трудности испытывают 

спортсменки, не уделяется внимание и 

связи спортивной специализации с осо-

бенностями гендерной идентичности. 

В ходе исследования была проанализи-

рована мотивация к занятиям спортом у 

спортсменок различных специализаций 

(таблица 2). Выявлено, что ведущим моти-

вом во всех группах спортсменок была 

нацеленность на высокий спортивный ре-

зультат и желание стать «чемпионкой», 

«мастером спорта», второстепенные моти-

вы также значительно не различались 

между группами, и максимальное количе-

ство выборов приходилось на ответы «до-

биться большего, чем успех в спорте», 

«увидеть мир», «самоутвердиться». 

 

Таблица 2. Мотивы занятий спортом у спортсменок различных специализаций, в % от 

общей выборки 
Мотивы к занятиям спор-

том 

1 группа (фигурное ката-

ние) n=10 

2 группа (единоборства) 

n=9 

3 группа (лыжные гонки) 

n=10 

Превалирующие мотивы 

Стать чемпионкой 10 11 70 

Стать мастером спорта 90 89 30 

Второстепенные мотивы 

Самоутвердиться 30 44 30 

Увидеть мир 70 33 80 

Добиться большего, чем 

успех в спорте 
20 33 30 

Здоровье   10 

 

Большинство исследователей связыва-

ют успешность в спорте с формированием 

«спортивного характера» с явными при-

знаками маскулинизации: мужественность, 

дисциплинированность, ответственность и 

собранность являются явными факторами 

психической готовности спортсменок к 

достижению высокого спортивного ре-

зультата (табл. 3). При этом в ходе иссле-

дования выявлено, что ни одна спортсмен-

ка, занимающаяся единоборствами, не от-

метила у себя таких психологических ха-

рактеристик, как «агрессивность», «жесто-

кость», «грубость», что, вероятно, обу-

словлено философией единоборств, воспи-

танием контроля над негативными эмоци-

ями и умением регулировать свое пси-

хоэмоциональное состояние во время по-

единков. 
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Таблица 3. Влияние занятий спортом на черты характера спортсменок различных спе-

циализаций, % предпочтений по форме веерных ответов 

Варианты ответов 
1 группа (фигурное ката-

ние) n=10 

2 группа (единоборства) 

n=9 

3 группа (лыжные гонки) 

n=10 

Агрессивность  10 - 10 

Грубость  - - 20 

Собранность  100 67 50 

Стремление к лидерству  70 89 80 

Дисциплинированность  100 100 80 

Жестокость  10 - 10 

Железная воля 30 33 20 

Целеустремленность  60 100 70 

 

Также в ходе исследования была прове-

дена самооценка женственности спортс-

менками (табл. 4). 100% респондентов бы-

ли удовлетворены своей женственностью, 

при этом 50% лыжниц и 22% спортсменок-

борцов отметили, что им не достает жен-

ственности за пределами тренировок, 

лишь представительницы фигурного ката-

ния считаются себя женственными, как в 

процессе спортивной деятельности, так и 

вне ее. Подавляющее большинство 

спортсменок положительно оценили влия-

ние спорта на телосложение: 100% 

спортсменок-борцов гордятся своим тело-

сложением, в то время как среди лыжниц 

40% отметили, что высокая мышечная ре-

льефность мешает им в выборе одежды, 

среди фигуристок подобные затруднения 

выявлены у 20% спортсменок.  

 

Таблица 4. Самооценка женственности спортсменками различных специализаций, % 

предпочтений по форме веерных ответов 

Вопросы Вариант ответа 

1 группа (фи-

гурное катание) 

n=10 

2 группа (единобор-

ства) 

n=9 

3 группа 

(лыжные гон-

ки) 

n=10 

Удовлетворенность совей 

женственность 

полностью удовлетво-

рена 
60 22 30 

удовлетворена 40 78 70 

Ощущаете ли вы, что вам не 

хватает женственности за 

пределами тренировок 

да 100 22 50 

нет  78 50 

Ваше отношение к своему 

телу 

мне нравится мое тело, 

я им горжусь 
80 100 60 

не нравится мое тело, 

мышцы мешают в выбо-

ре женственной одежды 

20  40 

 

Личная жизнь спортсменок является до-

статочно деликатной темой, для исследо-

вания которой применяются процедуры 

анонимного анкетирования (таблица 5). В 

ходе анкетирования выявлено, что все 

спортсменки, кроме двух представитель-

ниц единоборств, не были замужем на мо-

мент обследования, при этом 60% лыжниц 

и 80% фигуристок находились в длитель-

ных отношениях, при этом регулярная по-

ловая жизнь отмечена лишь у 10% лыж-

ниц, 23% борцов и 50% фигуристок, а 10% 

лыжниц, 20% борцов и 33% фигуристок на 

момент опроса не имели опыта половой 

жизни. В опросник был включен вопрос о 

возрасте начала половой жизни, оказалось, 

что более раннее начало половой жизни 

обнаружено в группе борцов – 16,500,59 

лет, в группе фигуристок – достоверно бо-

лее позднее – 17,750,21 лет (р 0,05), лыж-

ницы занимали промежуточное положение 

– 17,670,63 года. В настоящее время нет 

единых рекомендаций по ведению поло-

вой жизни спортсменками, согласно кон-

сервативной точке зрения, занятия сексом 

являются бесполезным расходом энерге-
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тических и эмоциональных ресурсов, со-

ответственно от него необходимо воздер-

живаться в соревновательный период, 

часть исследователей склоняются к прямо 

противоположному мнению: секс – это 

своеобразный естественный допинг, сек-

суальная напряженность может негативно 

сказаться на спортивных результатах [7]. 

 

Таблица 5. Особенности личной жизни спортсменок различных специализаций, % 

предпочтений по форме веерных ответов 

Вопросы Вариант ответа 

1 группа 

(фигурное 

катание) 

2 группа (едино-

борства) 

3 группа (лыжные 

гонки) 

Семейное положение 

не замужем 20 67 40 

не замужем, нахожусь в 

отношениях 
80  60 

замужем  33  

Регулярность половой жизни 

регулярная 23 50 10 

нерегулярная 44 30 80 

нет опыта 33 20 10 

Препятствовал ли спорт устройству 

личной жизни 

да 70 22 60 

нет 30 78 40 

Испытываете ли вы трудности в 

романтических отношениях 

да 80 56 70 

нет 20 44 30 

Отношение к созданию семьи и 

рождению ребенка во время спор-

тивной карьеры 

положительное 40 78 70 

отрицательное 60 22 30 

Есть ли желание иметь семью и 

родить ребенка 

да 100 100 80 

нет   20 

 

На вопрос «Препятствует ли спорт 

устройству личной жизни» 40% лыжниц, 

78% борцов и 30% фигуристок ответили 

«совершенно нет», остальная часть ре-

спондентов в качестве основной проблемы 

устройства личной жизни определила от-

сутствие на нее времени. При этом 30% 

лыжниц, 44% борцов и 20% фигуристов не 

имеют трудностей в построении романти-

ческих отношений, и лишь 30% 11% и 40% 

спортсменок из соответствующих групп 

отметили, что зачастую не знают, как себя 

вести с понравившимся человеком проти-

воположного пола. Так же крайне инте-

ресным оказался факт, что часть спортс-

менок готовы пожертвовать спортивной 

карьерой ради семьи: в группах лыжниц и 

представительниц единоборств процент 

положительных ответов практически не 

различался и соответствовал 70% и 78%, в 

то время как в группе фигуристок соответ-

ствовал 40%. На вопрос «Есть ли желание 

иметь семью и родить ребенка в браке» по 

100% лыжниц и спортсменок-борцов, сре-

ди фигуристок лишь 80% ответили «одно-

значно да», оставшиеся 20% опрошенных 

фигуристок отрицательно отнеслись к во-

просу брака и материнства. 

Заключение. Таким образом, в ходе ис-

следования выявлены отличия в особенно-

стях полоролевого поведения в группах 

спортсменок, занимающихся различными 

видами спорта. Интересным оказался 

факт, что спортсменки представительницы 

маскулинных видов спорта (единоборства) 

отличались традиционным стилем полоро-

левого поведения, среди данной группы 

отсутствовали такие личностные показате-

ли маскулинизации, как агрессивность, 

грубость, жестокость, спортсменки высоко 

оценили свою женственность и привлека-

тельность, были более успешны во взаи-

моотношениях с мужчинами, совмещали 

спортивную карьеру и личную жизнь, сре-

ди них преобладали традиционные пред-

ставления о семье, браке, материнстве. 

Спортсменки, представительницы фемин-

ных видов спорта (фигурное катание), не 

смотря на наиболее высокую самооценку 

женственности, телосложения и высокую 

востребованность среди лиц мужского по-

ла, не были готовы бросить спортивную 

карьеру ради семьи и детей, и только в 
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этой группе обнаружены спортсменки 

представительницы течения «чайлдфри». 

Спортсменки-лыжницы занимали проме-

жуточное положение по особенностям по-

лоролевого поведения. Вероятно, что рас-

согласование гендерных и спортивных ро-

лей у спортсменок-фигуристок с явным 

предпочтением роли успешной спортс-

менки традиционным ролям жены и мате-

ри, определяет необходимость для психо-

логической работы с данной когортой, 

направленной на коррекцию полоролевого 

поведения и демаскулинизацию личности. 
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Abstract. Recent studies often show that playing sports leads to excessive masculinization of 

the personality of female athletes and can provoke violations of gender-role behavior. In the 

course of the study, differences were revealed in the characteristics of gender-role behavior in 

groups of female athletes involved in various sports: athletes representing masculine sports 

(martial arts) were distinguished by the traditional style of gender-role behavior, highly appre-

ciated their femininity and attractiveness, were more successful in relationships with men, and 

traditional ideas about marriage and motherhood prevailed among them; athletes representing 

feminine sports (figure skating), despite the highest self-esteem of femininity and high demand 

among males, were not ready to give up their sports career for the sake of family and children, 

and only in this group were athletes representatives of the "childfree" movement; female skiers 

occupied an intermediate position in terms of gender-role behavior. 

Keywords: sex-role behavior, women's sport, masculinization, sports specialization. 

  




