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СПОРТСМЕНОК В ТРАДИЦИОННО МУЖСКИХ ВИДАХ СПОРТА 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос гендерной идентификации 

спортсменок в тех видах спорта, которые традиционно считаются мужскими. 

Круг видов спорта, который осваивается женщинами, постоянно расширя-

ется. Однако отношение общества к этому не однозначно, что не может не 

сказываться на психологическом состоянии спортсменок. Вероятно, им может 

потребоваться специфическое психологическое сопровождение. 
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Гендерный подход в физкультурном образовании позволяет понять специ-

фику физкультурно-спортивной деятельности мужчины и женщины, включая ре-

флексию гендерных отношений в физической культуре, а также их адекватное 

эмоционально-ценностное восприятие. Это обеспечивает гармоничность взаимо-

отношений представителей различных полов в спортивной среде, преодоление 

гендерных конфликтов, противоречий между биологическим полом и гендером. 

В теории физической культуры давно разрабатывается проблема полового 

диморфизма, которая лежит и в основе социокультурных различий в мужском и 

женском спорте. «Диморфизм» – наличие в пределах одного и того же двух более 

или менее различающихся видов. 

По мнению А.Л. Ворожбитовой [1] главный недостаток большинства совре-

менных исследований в теории физической культуры заключается в том, что 

оценка полученных научных результатов проводится без учета полового димор-

физма. Однако только такой подход позволит выяснить объективные причины 

существующих проблем женского спорта и отказаться от внегендерного 
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изучения проблем физической культуры. Это обеспечивает гармоничность взаи-

моотношений представителей различных полов в спортивной среде, преодоле-

ние гендерных конфликтов, противоречий между биологическим полом и генде-

ром. 

На данный момент существует некоторое рассогласование в принятии тер-

минов в области изучения гендерной идентичности спортсменок: «маскулинные 

виды спорта», «условно мужские виды спорта», «традиционно мужские виды 

спорта». «Традиционно мужские виды спорта» кажется наиболее лояльным 

определением. При этом круг данных видов спорта планомерно сужается в про-

цессе приобретения опыта занятиями спортом. 

Изначально весь спорт по своей сути был мужской прерогативой. Посте-

пенно в него стали включаться женщины. Не всегда при выборе спортивной спе-

циализации они находят поддержку окружающих, и даже близких им людей. Ча-

сто встают вопросы о том, не идет ли в ущерб идентичность в спорте гендерной 

идентичности спортсменки. Вопрос о том, может ли женщина заниматься тем 

или иным видом спорта, остается открытым. 

В любом случае, это – выбор спортсменки, и задача психолога – психологи-

ческое сопровождение этих спортсменок. 

В исследовании А.А. Усольцевой [2] были выделены трудности, связанные 

с гендерной идентичностью спортсменок, в так называемых ею условно мужских 

видах спорта, а именно: 

1. Отношение к телу и внешности в целом: 

– негативное отношение к своему (женскому) телу; 

– сложности в подборе женской одежды; 

– беспокойство по поводу реакции окружающих на свое тело. 

2. Отношение к своим психологическим (маскулинным) характеристикам: 

– ощущение силового превосходства; 

– недостаёт женственности; 

– появление мужских черт характера; 

– несоответствие внешнего и внутреннего образа Я; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

– отсутствие навыков выстраивания внешнего женского образа. 

Также были выявлены следующие поведенческие трудности: 

– затруднены романтические отношения, чувство одиночества; 

– необходимость противостоять уговорам бросить спорт; 

– неумение выполнять «женские» домашние дела. 

Выборку составили 30 профессиональных спортсменок традиционно муж-

ских видов спорта (хоккей, футбол, гиревой спорт, виды восточных единоборств 

и др.) в возрасте от 17 до 23 лет. 

В результате А.А. Усольцева сделала вывод, что наблюдается дефицит со-

гласованости между гендерной и спортивной ролями спортсменок в условно 

мужских видах спорта. Среди проблем она отметила жалобы на недостаток жен-

ственности и проявление мужских черт, что она связала с избыточной маскулин-

ностью как гипертрофированно усвоенной спортивной ценностью. Отсутствие 

решений указанных трудностей она видит в том, что становление гендерной 

идентичности испытуемых ведет к тому, что происходит идентификация с ролью 

спортсменки в ущерб гендерной идентичности. 

Исследователи, которые обсуждают маскулинизацию спортсменок [3] 

(Кретти, 1978; Широбокова, 1999; Староста, 1999; Ильин, 2002; Цикунова, 2003), 

мало детализируют, какие именно трудности в становлении гендерной идентич-

ности испытывают спортсменки традиционно мужских видов спорта помимо 

проявления маскулинных качеств. Остаётся нераскрытым и то, как эти трудно-

сти ими разрешаются, то есть сам процесс становления гендерной идентичности. 

Понимание особенностей формирования и становления гендерной идентичности 

позволит направленно и эффективно строить психологическую работу со спортс-

менками по согласованию их гендерной и спортивной ролей. 

Проблема роли гендерных нарушений в карьере спортсменок сейчас мало 

изучена, но многие специалисты говорят о том, что после завершения спортив-

ной карьеры могут возникнуть определенные трудности в социальной адаптации 

[4]. Несмотря на работу многих специалистов, определенные гендерные сложно-

сти трудно скорректирровать (особенно свойства личности, определяющие 
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принятые обществом психологические составляющие мужественности или жен-

ственности). 

Щ.К. Шахов и А.С. Дамадаева [4] внедрили технологию демускулининиза-

ции спортсменок, которая позволила повысить их гендерную идентичность и со-

кратить маскулинность и недифференцированность модели поведения по отно-

шению к представителям противоположного пола. 

Они провели психологическое тестирование с претендентками (использо-

вался пакет методик, применявшийся в основной части эмпирического исследо-

вания – свойств нервной системы Я. Стреляу, свойств темперамента Э. Бренгель-

ман – Л. Бренгельман, многофакторного исследования личности Р. Кетелла, ди-

агностики психологического пола С. Бем, определения психологического пола 

(характера мышления) А. Пиз – Б. Пиз, авторские методики диагностики гендер-

ной идентичности и роли, анкета гендерных стереотипов Н.С. Цикуновой, моди-

фицированный вариант «Диагностики уровня социальной фрустрированности» 

Л.И. Вассермана). К тому же исследователи проведели повторное тестированин 

спортсменок, использовав сокращенный пакет методик, в котором изучаются 

только гендерные характеристики личности (С. Бем, А. Пиз – Б. Пиз, А.С. Дама-

даевой, Н.С. Цикуновой) и социальная адаптация (Л.И. Вассермана). 

Они выявили отсутствие достоверных различий по основным параметрам 

(таким, как возраст, спортивный стаж, специализация). 

В результате внедрения технологии демаскулинизации, который состоял из 

следующих мероприятий: 

– – психологический тренинг «Формирование женственности»; 

– – рекомендации для самостоятельной работы (чтение и обсуждение спе-

циальной литературы по гендерной проблематике); 

– – по запросу со стороны спортсменок проведение индивидуальных сеан-

сов психологического консультирования (в некоторых случаях – с элементами 

психотерапии), направленных на решение психологических проблем, связанных 

с гендерным вопросом (количество и содержание сеансов сугубо индивиду-

ально), 
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авторы пришли к выводу, что после них большинство спортсменок стали харак-

теризоваться андрогинным гендером, и «нормальной гендерной идентичностью 

и феминной гендерной ролью». 
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