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(Рецензирована)
Аннотация. Рассмотрены дефиниции предмета изучения, составляю-

щие категориальный аппарат психологии спорта. Представленный теорети-
ческий обзор литературных источников позволил обосновать необходимость 
развития прикладных отраслей гендерной психологии, одной из которых 
является гендерная психология спортивной деятельности и ее сопровожде-
ние. Необходимость такого сопровождения продиктована не только делением 
спорта на мужские и женские виды спорта, но и нарушением постпрофессио-
нального периода в зависимости от специализации – маскулинные или фемин-
ные виды спорта. В данном контексте актуализируются проблемы становле-
ния и развития личности профессиональных спортсменов в процессе занятий 
профессиональной спортивной деятельностью. Для реализации выбранного 
ракурса исследования спортивная деятельность была разделена на маску-
линные и феминные виды спорта. Данное исследование ставило своей целью 
определение своеобразия гендерной дифференциации личности спортсменов 
мужского и женского пола в соответствии с выбранной специализацией. Для 
подтверждения выдвинутой гипотезы было проведено экспериментальное ис-
следование различных аспектов формирования личности спортсменов, таких, 
как пол, гендер, гендерная идентичность, гендерные стереотипы, гендерная 
роль. Полученные статистически достоверные показатели на 95%-99% уров-
не доказали, что под воздействием того или иного вида спортивной деятельно-
сти происходят изменения в гендерной структуре личности: маскулинизация 
женщин, необходимая для достижения высоких спортивных результатов, но 
деформирующая гендерную идентификацию. В процессе занятий спортивной 
деятельностью такая маскулинизация необходима женщинам для достижения 
высоких результатов в спорте, но в постспортивный период нарушает механиз-
мы гендерной социализации.
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PROCESSES OF GENDER SOCIALIZATION  
OF PROFESSIONAL ATHLETES

Abstract. The paper deals with the definitions of the subject of study, which 
constitute the categorical apparatus of sports psychology. The presented theoretical 
review of literary sources allowed to substantiate the necessity of development 
of applied branches of gender psychology, one of the actual directions of which is 
– gender psychology of sports activity and its support. The need for such support 
is dictated not only by the division of sports into male and female sports, but also 
by the violation of the post-professional period, depending on the specialization 
– masculine or feminine sports. In this context, the problems of formation and 
development of the personality of professional athletes in the process of professional 
sports activities are actualized. To implement the chosen perspective of the study, 
sports activities were divided into masculine and feminine sports. This study aimed 
to determine the Abstractpeculiarity of the gender differentiation of the personality 
of male and female athletes in accordance with the chosen specialization. To confirm 
the hypothesis, an experimental study of various aspects of the formation of the 
personality of athletes, such as gender, gender identity, gender stereotypes, gender 
role, was conducted. The obtained statistically reliable indicators at 95%–99% 
level proved that under the influence of a particular type of sports activity there 
are changes in the gender structure of the personality-masculinization of women, 
necessary to achieve high sports results, but deforming gender identification. In the 
process of sports activities, such masculinization is necessary for women to achieve 
high results in sports, but in the post-sports period it violates the mechanisms of 
gender socialization.

Keywords: men, women, gender, gender, gender socialization, athletes, sports 
activities.

Гендерная психология имеет ко-
роткую историю, хотя на сегодняш-
ний день является одним из круп-
нейших направлений психологии. 
Как самостоятельное научное на-
правление, она сформировалась на 
западе. Хотя в России изучение ген-
дера началось значительно раньше, 
с конца 19 века, и сферой предпо-
чтения стало изучение именно жен-
ского пола. Хотя делить гендерную 
психологию на мужскую и женскую 
было изначально не правильным. 
Говорить о гендерном диморфизме 
можно только при сравнительном 
анализе. Гендерно-ориентирован-
ный подход впервые в отечественной 
педагогической теории и практике 
появляется в конце XX –  начале 

XXI века. Большая заслуга при-
надлежит создателю петербургской 
школы психологов Б.Г. Ананьеву. В 
начале 90-х годов XX века эту про-
блему в своих работах поднимает 
Т.В. Бендас, автор пособия «Гендер-
ная психология» [1].

Краеугольным камнем психоло-
гии гендерных различий стало со-
отношение биологического и соци-
ального [2]. Однако это не мешает 
поиску истины где-то посередине. 
Тем не менее большинство ученых 
склоняются к тому, что влияние со-
циального контекста обуславлива-
ет большинство психологических 
различий. В настоящее время изу-
чение гендерной психологии имеет 
настолько широкий диапазон, что 
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надо говорить о формировании не-
скольких научных направлений, 
связанных со спецификой ее объ-
екта [3].

Изучение личности профессио-
нала с позиций развития професси-
ональной культуры субъекта труда 
является одним из перспективных 
направлений не только акмеологии, 
но и многих прикладных областей 
психологии. Личность профессиона-
ла является движущей силой изме-
нений, происходящих в российском 
обществе. Спорт нацелен на дости-
жение высоких результатов, и диф-
ференциация личности спортсмена 
именно в спортивной деятельности 
проявляется наиболее ярко [4]. Со-
ответственно формирование гендер-
ных характеристик в спортивной 
деятельности является сложным 
процессом, так как, с одной сторо-
ны, женская маскулинизация как 
спортивно-важное качество приво-
дит к достижению высоких спортив-
ных результатов, а с другой стороны, 
происходит гендерная деформация 
структуры личности [5].

В психологии спорта существует 
несколько дефиниций, которые со-
ставляют категориальный аппарат 
предмета изучения. Это – пол, ген-
дер, гендерная идентичность, ген-
дерные стереотипы, гендерная роль. 
Соответственно протеканию этих по-
казателей можно говорить о процес-
се гендерной социализации в спор-
тивной деятельности [6]. Гендерная 
социализация именно в спорте про-
является особенно ярко, потому что 
различные виды спорта уже изна-
чально рассматриваются как маску-
линные и феминные в самом начале 
занятий спортом ребенка. Физиче-
ская культура и спорт, безусловно, 
являются средствами формирова-
ния не только гендерной идентич-
ности, но и средствами, где процесс 
гендерной идентичности нарушен 
полонеспецифичными занятиями 
девушек и юношей [7]. Однако этот 
процесс может быть нарушен изна-
чально в спорте высоких достиже-
ний, где маскулинизация женщин 

является необходимым условием 
для достижения результативности. 
Ориентации на предпочитаемые 
виды двигательной активности мо-
лодых спортсменов и закрепляются 
в модели поведения. Таким образом, 
создаются стереотипы феминных и 
маскулинных видов спорта.

Не секрет, что в настоящее вре-
мя спортивная деятельность явля-
ется предметом коммерциализации. 
В спорте высоких достижений нет 
места слабым, особенно в маскулин-
ных его видах. Достижение резуль-
тата любой ценой в спорте высоких 
достижений приводит к разруше-
нию изначально гуманной миссии 
спорта как социальной практики, 
где используется термин «человеко-
размерность» [8].

В гендерной психологии спорта 
целесообразно рассматривать в ка-
честве гендерных характеристик 
личности именно спортивную спе-
циализацию и стаж спортивной де-
ятельности. В своих исследованиях 
Н.Г. Цикунова [9: 3] разделила виды 
спорта на маскулинные и фемин-
ные, дополнив идею В. Старосты о 
делении спорта на мужские и жен-
ские [10].

Применение гендерно-ориенти-
рованного педагогического подхода 
наиболее релевантно в рамках рабо-
ты с ярко выраженным гендерным 
дисбалансом, хотя данный подход 
также может быть использован и 
для работы с гендерно однородными 
группами (к примеру, на экономиче-
ских специальностях). В спортивной 
деятельности гендерно-ориентиро-
ванный подход наиболее востребо-
ван [11: 15]. Хотя реализация ген-
дерно-ориентированного подхода в 
воспитательной работе, особенно в 
массовых мероприятиях, является 
в большинстве случаев достаточно 
сложной задачей по причине неод-
нородности гендерной принадлеж-
ности спортсменов. Такой подход в 
воспитании спортсменов должен, 
прежде всего, включать учет гендер-
но обусловленных особенностей лич-
ности. К универсальным гендерным 



– 33 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (248) 2019

особенностям, выделяемым иссле-
дователями в области гендерной 
психологии и социологии, относят-
ся, прежде всего, следующие пси-
хоэмоциональные характеристики 
феминных и маскулинных гендер-
ных личностей. Так, маскулинные 
гендерные личности отличаются 
более высокой агрессивностью, чем 
феминные, склонностью к само-
стоятельности и независимости, 
высокой скоростью концентрации 
внимания, склонностью к юмору и 
публичному продуцированию своих 
наклонностей.

Гендерно-ориентированный под-
ход как принципиально новое на-
правление в психологии спорта спо-
собствует созданию психологически 
комфортных условий для предста-
вителей разных гендерных групп и 
увеличению эффективности воспи-
тательной работы, что будет способ-
ствовать повышению качества обра-
зовательной деятельности в целом 
и формированию гармонично раз-
витой личности спортсмена. Спор-
тсмены с разными чертами лично-
сти могут достигать значительных 
результатов в выбранном виде спор-
та. В настоящее время появились ис-
следования, где сравниваются лич-
ностные особенности спортсменок 
и спортсменов. Изучалась в основ-
ном мотивационная сфера личности 
спортсменов в разных спортивных 
дисциплинах (легкая атлетика, ба-
скетбол), рассматривались механиз-
мы и виды копинг-поведения и уста-
новки в отношении занятия спортом 
[12: 268].

К примеру, определено, что жен-
щины используют копинг-подход 
–  самокритику, а мужчины после 
переживания стресса применяют 
избегающие стратегии [13: 106]. 
Современным и актуальным пред-
ставляется масштабное изучение 
гендерной дифференциации пред-
ставителей разных видов спорта с 
рассмотрением фактора пола и форм 
взаимодействия спортсменов в со-
ревновательной борьбе. Психологи 
заметили, что у девушек серьезное 

восприятие спортивной деятельно-
сти появляется раньше. Им гораздо 
важнее отношения с тренером, не-
жели с группой.

Спортивная деятельность со-
вершенно не мешает развитию в 
учебных и научных сферах. В свою 
очередь, мужчины с уважением от-
носятся к тренеру, но в приоритете 
все же стоят товарищи по команде. 
Для выбора определенной деятель-
ности им требуется больше времени, 
этот процесс выбора спортивного за-
нятия протекает у мужчин сложнее. 
Условия развития мужчин и жен-
щин определяют собой те внутрен-
ние и внешние постоянно действу-
ющие факторы, которые влияют на 
ход развития личности, формируя 
динамику и определяя конечные ре-
зультаты в спорте.

Спорт высших достижений тре-
бует существенных физических и 
психических затрат, вследствие чего 
появляется риск нарушения функ-
ционирования репродуктивной си-
стемы женщины. Таким образом, 
спорт высших достижений может 
создавать определенные трудности 
для женщин-спортсменок в реали-
зации важнейшей социальной роли 
–  создания семьи и рождения детей. 

Важно отметить, что проис-
ходит искусственное ограничение 
развития спорта для женщин из-за 
неоднозначной оценки их занятий 
условно мужскими видами спорта. 
Об этом говорит то, что женщины 
занимаются по мужским програм-
мам, которые не адаптированы для 
женского организма и психики [14: 
224]. Существование конфликта 
между гендерной и спортивной ро-
лями, проблемы адекватной гендер-
ной идентификации спортсменок, 
занимающихся условно мужскими 
видами спорта, говорит о недоста-
точно выстроенной психологической 
работе со спортсменами.

Несмотря на многочисленные 
исследования в психологии спор-
та, вопросы, связанные с изучени-
ем гендера, остаются наиболее пер-
спективными не столько в научном, 
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сколько в практическом примене-
нии. Результаты исследований по-
казывают, что спортивная деятель-
ность нарушает процесс гендерной 
социализации, особенно в маску-
линных ее видах. На формирование 
психологических характеристик 
личности спортсмена влияют также 
продолжительность занятий спор-
том и спортивная специализация, 
страдает и самооценка спортсменов, 
особенно занимающихся гендерно 
неспецифичными видами спорта. 

Период занятия спортом имеет 
ограниченную по времени продол-
жительность, а успешным можно 
считать только того человека, ко-
торый состоялся и в профессии, и в 
семье, и в детях. Управление фак-
торами успешной социализации 
спортсмена возможно при изучении 
условий, механизмов и факторов, 
определяющих развитие личности 
спортсмена. В учебную программу 
по психологии, физической куль-
туре уже включены результаты на-
учных исследований по гендерной 
психологии. Однако именно ориен-
тация на гендерно-ориентированное 
сопровождение спортивной деятель-
ности будет способствовать форми-
рованию у них нового сознания, а 
именно: установки на равноправ-
ные отношения между мужским и 
женским полом во всех сферах жиз-
ни, нивелируя процесс гендерной 
дезориентации.

Соответственно возможно це-
ленаправленное и продуктивное 
управление факторами успешной 
социализации, которое может быть 
достигнуто в рамках разработанной 
психологической модели и при соз-
дании для этого психологических 
условий. Исследовательский инте-
рес прикован к различным аспек-
там, таким, как половые различия 
спортсменов [15], изучению моти-
вации спортивно разного пола, ген-
дерным стереотипам, психическому 
здоровью лиц, занимающихся спор-
том, психологическим особенностям 
личности и т.д. Но, несмотря на та-
кую проработанность проблемы, 

на данный момент в гендерной пси-
хологии спорта остаются пробелы, 
рождающие ряд противоречий:

– новые требования общества к 
профессионально значимым аспек-
там спортивной деятельности и ма-
лую их изученность;

– потребность в эффективной ди-
агностической работе в психологии 
спорта и малочисленность методов 
их реализации;

– отсутствие в практике индиви-
дуального подхода к психологиче-
скому сопровождению спортивной 
деятельности и важность его реали-
зации для успешной социализации 
спортсменов.

Целью данного исследования яв-
лялась попытка рассмотреть особен-
ности гендерной дифференциации 
спортсменов и влияние видов спор-
тивной деятельности – маскулинные 
или феминные нарушения социа-
лизации в постпрофессиональной 
период.

В ходе реализации исследования 
были использованы:

– для определения свойств 
нервной системы и темперамента 
диагностические методики свойств 
нервной системы Я. Стреляу, свойств 
темперамента Э. Бренгельман –  
Л. Бренгельман;

– методики диагностики лично-
сти Р. Кетелла;

– психологического пола С. Бем 
и А. Пиз – Б. Пиз;

– авторские методики изучения 
гендерной идентичности;

– гендерной роли и социальной 
адаптации спортсменов разного 
пола в зависимости от видов заня-
тий спортом;

– методы корреляционного и 
статистического анализа обработки 
данных.

По результатам проведенно-
го исследования, в котором при-
няли участие 162 спортсменки и  
183 спортсмена –  представители 
«феминных» и «маскулинных» ви-
дов спорта, контрольную группу 
составили 157 девушек и 129 пар-
ней, в основном – студенты. Возраст 
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обеих выборок варьировался от 25 
до 30 лет.

Установлено, что особенность 
свойств нервной системы и темпе-
рамента лиц, занимающихся спор-
том, на 95% уровне достоверности 
характеризуются силой процессов 
возбуждения (t = 2,16). Хотелось бы 
отметить, что корреляционный ана-
лиз спортсменов, занимающихся фе-
минными видами спорта, характе-
ризуется большей разбросанностью 
данных. Спортсмены, занимающи-
еся феминными видами спорта на 
уровне достоверности (t = 2,62), от-
личаются более выраженной силой 
процессов возбуждения, женщины 
– активностью и темпом реакций, в 
отличие от лиц, не занимающихся 
спортом. Кроме того, спортсмены ха-
рактеризуются большей силой про-
цессов торможения, а спортсменки 
– инертностью нервных процессов.

Развитие личностных харак-
теристик спортсменов обоего пола 
на 92% уровне достоверности от-
личаются склонностью к домини-
рованию, самодостаточностью и 
самоуверенностью независимо от 
его половой принадлежности. Полу-
ченные данные позволяют говорить 
об одинаковом наборе психологиче-
ских качеств лиц, занимающихся 
спортом. Таким образом, на 99% 
уровне достоверности занятия спор-
том способствуют унификации ха-
рактеристик личности, что идет в 
разрез с процессом гендерной диф-
ференциации личности обычных 
мужчин и женщин.

Для того, чтобы определить, что 
формирует подобную унификацию 
личности, необходимо изучить, из-
начально ли спортсмены приходят в 
спорт с таким набором личностных 
характеристик или на их личност-
ные характеристики влияет много-
летняя спортивная деятельность. 
Для этого было проведено исследо-
вание для установления влияния 
спортивного стажа на личностные 
характеристики спортсменов. В про-
веденном нами исследовании на 99% 
уровне достоверности убедительно 

доказано, что снижение количества 
психологических различий между 
мужчинами и женщинами проис-
ходит именно в связи с ростом стажа 
спортивной деятельности (причем 
оно не затрагивает типологических 
различий, что вполне закономер-
но) и связаны со спортивным ста-
жем, а не биологическим возрастом 
спортсменов.

Изучение влияния стажа спор-
тивной деятельности на личност-
ные характеристики спортсменов 
убедительно доказало (р ≤ 0,01), что 
долголетние занятия спортом спо-
собствуют деформации гендерной 
дифференциации личности спор-
тсменов. Для исследования психо-
логического пола спортсменов ис-
пользовались две методики: С. Бем и  
А. Пиз – Б. Пиз.

На 99% уровне достоверности 
были обнаружены значимые показа-
тели, заключающиеся в подтверж-
дении гипотезы о маскулинизации 
как мужчин, так и женщин в про-
цессе занятий спортом, в отличие 
от мужчин и женщин, не занимаю-
щихся спортивной деятельностью 
(р ≤ 0,01). Таким образом, было под-
тверждена теория о маскулиниза-
ции в спорте не только женщин, но 
и мужчин.

Анализ факторов гендерной 
идентификации спортсменов не-
сколько различался в выборках 
мужчин и женщин, занимающихся 
спортом. Если спортсмены мужчи-
ны и мужчины, не занимающиеся 
спортом (t = 2,17; p ≤ 0,05), иденти-
фицировали себя соответственно 
гендерной роли, то женщины-спор-
тсменки испытывали затруднения. 
Проведенное исследование доказало, 
что многолетние занятия спортом у 
женщин ведут к усвоению недиффе-
ренцированной гендерной роли и ее 
деформации.

При изучении гендерной со-
циализации мужчин и женщин в 
спортивной деятельности были по-
лучены следующие данные: наи-
более благоприятная гендерная со-
циализация присуща мужчинам, 
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а меньшая женщинам, занимаю-
щимся спортивной деятельностью 
(р ≤ 0,05). Проведенное изучение 
удовлетворенности личной жизнью 
у женщин и мужчин, занимающих-
ся спортивной деятельностью, пока-
зало, что интегральный показатель 
социальной успешности зависит от 
гендерных характеристик лично-
сти, а именно: от удовлетворенности 
своей гендерной ролью (р ≤ 0,01).

Таким образом, было подтверж-
дено, что многолетние занятия 
спортом накладывают отпечаток 
на гендерную структуру личности. 
Наиболее уязвимыми в этом отно-
шении оказались женщины-спор-
тсменки. Проведенное исследование 
позволило выявить, что в результа-
те занятий спортивной деятельно-
стью у женщин происходит дефор-
мация гендерной роли и гендерной 
идентичности. Важным фактором, 
оказывающим влияние на нару-
шение этих показателей, является 
спортивная специализация. Также 
доказано, что в процессе длитель-
ных занятий спортом формирует-
ся некий психологический портрет 
спортсменов, отличающийся де-
формацией личностных характери-
стик, таких, как гендерная диффе-
ренциация. Данное исследование 

подтвердило необходимость деле-
ния спорта на феминные и маску-
линные, так как формирование ген-
дерных характеристик личности 
определяет специфику спортивной 
деятельности. Специфика форми-
рования гендерных характеристик 
личности в спорте позволяет гово-
рить о необходимости управления 
этим процессом для дальнейшей 
психокоррекционной и психопро-
филактической работы, направлен-
ной на нивелирование процессов 
гендерной деформации.

Обзор литературы позволил 
установить, что гендерная психоло-
гия, возникшая на рубеже прошлого 
столетия, остается наиболее востре-
бованной областью изучения как в 
фундаментальном, так и в приклад-
ном аспекте. Прикладные аспекты 
гендерной психологии наиболее вос-
требованы в практике, особенно в 
организации процесса спортивной 
деятельности. Процесс социализа-
ции профессиональных спортсменов 
имеет свои особенности. Высокие 
спортивные достижения связаны 
с маскулинизацией женщин-спор-
тсменок, а долговременное занятие 
спортивной деятельностью приво-
дит к деформации гендерной роли и 
гендерной идентичности.
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