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Аннотация. Рассматривается влияние полоролевой модели и 

определяющих ее черт на выбор в сторону спортивной активности на материале 

анализа группы 65 респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. В соответствии с 

оценкой собственной спортивной активности были выделены три группы: те, кто 

совсем не занимаются спортом; те, кто занимается спортом на любительском 

уровне и те, кто занимается спортом профессионально. Далее были 

проанализированы значимые различия в гендерно значимых чертах, присущих 

респондентам выделенных групп. На основе анализа были высказаны 

предположения о гендерной обусловленности спортивной активности. 

Annotation. The influence of the sex-role model and its defining features on the 

choice towards sports activity is examined based on the analysis of a group of 65 

respondents aged 18 to 30 years. In accordance with the assessment of their own sports 

activity, three groups were identified: those who do not play sports at all; those who 

engage in sports at an amateur level and those who engage in sports professionally. 

Further, significant differences in gender-significant traits inherent in the respondents 

of the selected groups were analyzed. Based on the analysis, assumptions were made 

about the gender dependence of sports activity. 
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Введение 

Актуальность изучения психологии спортивной деятельности неуклонно 

растет, пропорционально общественной значимости спорта и здорового образа 

жизни в целом [1]. Спорт, будучи деятельностью, несущей значительный 

телесный компонент, с одной стороны, и предусматривающий направленность 
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на достижения и значительное самообладание, с другой, может иметь связь с 

гендером. Существующие на данный момент исследования показывают 

маскулинизирующее влияние спортивной активности [2], гендерную 

специфичность выбора конкретных видов спорта [3] и влияние гендера на выбор 

профессии, связанной со спортом [4], однако вопрос гендера, как детерминанты 

выбора в пользу спорта в широком смысле, включающем и здоровый образ 

жизни, остается малоизученным. Вышесказанное и обуславливает актуальность 

этой работы. 

Цель исследования – рассмотреть влияние полоролевой модели на выбор 

уровня спортивной активности. 

Материалы и методы исследования 

Выборку исследования составили 38 женщин и 27 мужчин в возрасте от 18 

до 30 лет. Всем испытуемым было предложено указать свой уровень спортивной 

активности. Также для оценки выраженности полоролевой модели был 

использован Полоролевой опросник С. Бем. В рамках статистического анализа 

результатов исследования использовались непараметрические критерии 

различий Манна-Уитни и Краскела-Уоллеса. 

Результаты исследования и обсуждение 

В выборке, независимо от пола, доминируют андрогинные респонденты 

(83%), в меньшей мере представлены фемининные (11%) и маскулинные (6%) 

испытуемые.  

Большинство испытуемых заявило о любительском (не 

профессиональном) занятии спортом (72%), меньшее число людей ответили, что 

не занимаются спортом совсем (23%) или занимаются профессионально (5%). 

При статистическом анализе материалов исследования не было выявлено 

значимых различий полоролевых моделей в группах с различной спортивной 

активностью, однако группы значимо различались в наличие конкретных 

гендерных черт, предлагаемых опросником С. Бем. Результаты определялись, 

как значимые при уровне значимости – p<0,05. 

Так, респонденты, не занимающиеся спортом совсем, в сравнении с 

ведущими спортивную активность на любительском уровне, оказались менее 

склонными уступать, сочувствовать, заботиться о других людях, понимать 

других и сострадать им, они также менее склонны оценивать себя, как «теплых», 

«мягких» и «доверчивых» и более склоны оценивать себя, как 

«малорезультативных». В целом эта группа показала меньшую выраженность 

фемининных черт, чем те, кто занимаются спортом для себя. 

В сравнении с профессиональными спортсменами респонденты, вовсе не 

занимающиеся спортом, показали большую способность помочь и чаще 

оценивали себя, как «скрытных», но реже, как «торжественных, важных». 

Группа испытуемых, занимающихся спортом для себя демонстрирует 

большую склонность уступать и способность помочь, чаще оценивает себя, как 

«скрытных», но реже, как «торжественных, важных», чем профессиональные 

спортсмены.  
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Вышеописанное позволяет нам сделать предположение о тенденции людей 

со слабо выраженными женственными чертами избегать спортивной активности, 

с другой стороны, хотя и менее обоснованно, мы предполагаем также меньшую 

фемининность в спорте высоких достижений.  

Выводы: 

В ходе исследования было установлено, что большинство респондентов 

активны в спорте, но не на профессиональном уровне. Не было выявлено 

значимого влияния полоролевой модели на выбор в сторону спортивной 

активности. С другой стороны, различия были установлены в отдельных, 

определяющих полоролевую модель, чертах. На основании этих различиях мы 

позволяем себе предложить, что слабая выраженность фемининных черт может 

способствовать либо полному отказу от спорта, либо выбору карьеры 

профессионального спортсмена. Этот предположение нуждается в проверке 

исследованием на большей выборке с более полным учетом мотивов 

испытуемых. 
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