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Аннотация 
В статье рассматриваются проблема феминизма в начале двадцатого столетия, которая ха-

рактеризуется повышенным стремлением женщин заниматься мужской деятельностью. Это связа-
но у некоторых женщин в популяции с проявлениями признаков маскулинности психики, что вы-
ражается в несовпадении биологического пола и социального (гендера). Ярким отражением феми-
низма явилось возрождение современного женского спорта. В конце 90-х годов спортсменки поко-
рили мужские виды спорта: бокс, борьбу, футбол, хоккей, тяжелую атлетику. О тенденции увели-
чения психологической маскулинности в современной женской популяции свидетельствуют дан-
ные повышения частоты её признаков у каждой четвертой студентки инженерных и спортивных 
вузов,  
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Современная тенденция эмансипации в женском спорте характеризуется захватом 
некогда мужских спортивных территорий спортсменками. Женскими стали бокс, боль-
шинство видов борьбы, футбол, хоккей, тяжелая атлетика и другие виды мужского спор-
та. Такое явление является отражением феномена психической маскулинизации женщин 
в популяции, которая начала незаметно формироваться еще в начале 20-го столетия, бур-
но взошла на благодатной почве доступности в конце прошлого века и существует до сих 
пор.  

Наиболее показательным проявлением маскулинизации психики женщин стал 
бурный всплеск феминизма, отражением которого явилось возрождение современного 
женского спорта и яркий его расцвет в конце 80-90 годов прошлого столетия, проявляю-
щийся бурным вхождением спортсменок в мужские виды спорта и уверенное закрепле-
ние в них на спортивном Олимпе.  

В социуме ярые представители феминизма придумали в противовес созданного 
природой пола (англ. – sex) понятие «гендер» (англ. – gender) – социальный пол. Хотя и 
известно, что именно пол у человека филогенетически предопределен и является главной 
биологической функцией. Пол определяет и эволюционное развитие вида. Причем раз-
множение (репродукция), столь необходимое для сохранения вида, является биологиче-
ской функцией, но никак не социальной. Пол как прогрессивная форма размножения и 
развития любого вида наделен специфическими полозависимыми характеристиками. Это 
в первую очередь определяется гормональными профилями, отличающимися у мужчины 
и женщины. Так в мужском организме преобладают андрогены, а в женском – эстрогены.  

Однако эмансипированные сторонницы созданного гендерного направления дока-
зывают, что психические, в том числе и поведенческие, половые характеристики индиви-
дуума формируются условиями среды, забывая (или пренебрегая!) о том, что половая 
дифференцировка мозга у человека происходит еще внутриутробно и никак не находятся 
под влиянием факторов среды. Исключением являются внешнее воздействие половых 
гормонов: эстрогенов, андрогенов и прогестерона, которые при введении беременным 
женщинам направленно изменяют психику полового индивидуума женского пола, кото-
рое в постнатальном периоде характеризуется нарушением полоролевого поведения у 
девочек – будущих спортсменок. 

Целью работы явилось изучение частоты проявления признаков маскулинности в 
женской популяции у девушек, не занимающихся спортом, на примере студенческого 
контингента технического (будущие инженеры) и физкультурного (бывшие и действую-
щие спортсменки – будущие тренеры) вузов.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие занимающиеся спортом студентки (n=98) 18-
20 лет дневного отделения спортивного вуза по случайной выборке. Кроме того исследо-
вания были проведены на студентах (n=344) и студентках (n=661) 18-20 лет дневных от-
делений технического вуза инженерных специальностей, не занимающихся спортом. 
Данная группа представляла популяцию в целом и служила контрольной. 

Для выявления уровня маскулинности психики у современных молодых женщин 
применялся личностный опросник СМИЛ (модифицированный MMPI) [2], на основании 
которого выявлялся психологический профиль у исследуемых девушек. Причем после 
общего тестирования всей группы не занимающихся спортом студенток технического 
вуза (n=661) были выделены девушки с высокими показателями пятой шкалы СМИЛ (Mf 
– мужественность-женственность). В сформированные для исследования группы с высо-
кой маскулинностью вошли все девушки, у которых в профиле СМИЛ на первом месте 
стояла пятая шкала (Mf – мужественность-женственность).  

Все данные представлены в виде средней арифметической (M) и стандарт-ного от-
клонения (SD), однако при определении различий между группами использовались как 
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параметрические, так и непараметрические методы сравнения (t–Стьюдента и U–Манна-
Уитни соответственно). Последний – в случае отклонения данных от нормального рас-
пределения (по критерию Колмогорова-Смирнова). Использовался также анализ таблиц 
сопряженности по критерию χ2-Пирсона с поправкой на непрерывность. Статистическая 
обработка проводилась с использованием статистической программы SPSS (версия 13). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Установлено, что гендерные отклонения (изменения полоролевого поведения) в 
популяции на уровне исследованной инженерной выборки, больше выражены у девушек, 
чем у юношей. Так частота встречаемости девушек с высокой маскулинностью в выборке 
студенток спортивных специальностей составляет 26,4%, хотя и при сравнении с девуш-
ками инженерных специальностей не имеет место статистически значимая разница. У 
инженерных специальностей профили с ведущей пятой шкалой «мужественность-
женственность» у девушек встречаются в 5,8 раза чаще, чем у юношей: соответственно 
28,4% и 4,9% (χ2=75,510, p=0,000).  

Такая тенденция свидетельствует о том, что проблема возрастания частоты несов-
падения биологического пола и социального пола (гендера) в современной популяции 
является более актуальной для молодых женщин, чем для мужчин. Данная реальность 
является, по-видимому, одной из предпосылок оформления активного феминистского 
движения в начале прошлого столетия, показательным проявлением которого является 
современный элитный женский спорт.  

Нами выявлены признаки несовпадения биологического пола и социального пола 
(гендера), что формирует нарушение полоролевого поведения у спортсменок, которое 
регистрируется уже с 4-5-летнего возраста, т.е. еще до начала занятиями спортом и не 
являются следствием его последующего влияния. Мало того, они имеют наследственный 
характер. Так у матерей спортсменок так же регистрируются отклонения полоролевого 
поведения, проявляющиеся в сугубо мужских профессиях: начальник цеха на заводе, 
начальник торфоразработок, пожарник на нефтяной вышке [3, 4]. 

В результате исследований выявлено, что профиль СМИЛ у девушек инженерных 
специальностей имеет вид 5498F2, при этом нет шкал, превышающих 62 балла, тогда как 
у девушек спортивных специальностей – F95486720. Причем коридор, в котором нахо-
дятся шкалы, расположен у последних выше, однако он не превышает отметки в 67 бал-
лов, за которыми регистрируются акцентуации (таблица 1).  

Причем профиль в группе девушек инженерных специальностей является норма-
тивным [1], тогда как в группе спортивных он свидетельствует о выраженной эмоцио-
нальной напряженности (шкала F) и большем заострении черт. Это подтверждается так-
же и большим количеством шкал, превышающих отметку в 70 баллов, свидетельствую-
щих о наличии выраженных акцентуаций, временами нарушающих социальную адапта-
цию [2]. Между девушками инженерных и спортивных специальностей в профиле СМИЛ 
установлена статистически значимая разница в сторону увеличения у вторых по шкалам 
импульсивности (4), мужественности-женственности (5), ригидности (6), тревожности 
(7), индивидуалистичности (8) , оптимистичности (9), социальной интроверсии (0), а 
также оценочной шкале достоверности (F) и в сторону снижения по второй оценочной 
шкале коррекции (K). 

Прежде всего, обращает на себя внимание то, что выраженность пятой шкалы (Mf 
– мужественность-женственность) у девушек спортивных специальных выше, чем инже-
нерных. Это значит, что отклонения от своего полоролевого поведения у девушек спор-
тивных специальностей выражены сильнее, чем инженерных. Кроме того, профиль с 
подъемами по шкалам F, 4, 6, 8, 9 и снижением по шкале К свидетельствует о более вы-
раженной склонности к аффективным реакциям и низком конформизме у девушек спор-
тивных специальностей.  
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Более высокий уровень шкал гипостеничного регистра 7 и 0 свидетельствует так-
же о большем эмоциональном неблагополучии спортсменок, что подтверждается и более 
высоким уровнем тревожности у них. Однако вопрос о том, с чем связано это эмоцио-
нальное неблагополучие: с переживанием трудностей, возникающих при несовпадении 
гендера и пола, отражением чего являются отклонения полоролевого поведения, или же с 
большими психофизическими нагрузками в спорте, требует дальнейшего глубокого 
научного изучения с точки зрения формирования признаков пола.  

Таблица 1 
Профиль СМИЛ у девушек инженерных и спортивных специальностей 

Шкалы СМИЛ 
Специальности Достоверность разницы 

между группами Инженерные Спортивные 
M SD M SD U p# 

Ложь (L) 44,3 6,05 43,7 5,57 21889,5 ,576 
Достоверность (F) 57,6 7,24 65,7 9,07 11039,0 ,000 
Коррекция (K) 53,0 7,00 46,8 5,79 11358,0 ,000 
Невротический сверхконтроль (1) 52,4 8,35 53,6 8,78 20057,5 ,098 
Пессимистичность (2) 56,1 9,89 57,5 9,32 20611,5 ,187 
Эмоциональная лабильность (3) 53,9 8,77 51,7 8,75 19636,0 ,057 
Импульсивность (4) 60,8 10,29 63,7 10,36 18840,5 ,017 
Мужественность-женственность (5) 62,4 8,20 65,2 8,17 18419,0 ,008 
Ригидность (6) 54,8 10,25 62,2 10,11 13669,0 ,000 
Тревожность (7) 54,8 8,48 58,9 8,57 16491,0 ,000 
Индивидуалистичность (8) 58,2 8,88 63,6 10,06 15275,5 ,000 
Оптимистичность (9) 60,3 10,55 65,1 11,44 17024,0 ,001 
Социальная интроверсия (0) 52,7 8,07 56,2 6,51 16322,5 ,000 
Количество шкал с баллами выше 70 0,96 1,37 1,6 1,49 15709,5 ,000 
Тревожность (Тейлор) 45,1 10,41 52,6 9,32 13515,5 ,000 
Примечание: # – здесь и далее везде ноль перед запятыми опущен 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлено, что усредненные личностные профили в исследованных двух вы-
борках студенток с мужской направленностью профессии: инженерная и спортивная, 
имеют в числе ведущих пятую шкалу (Mf – мужественность-женственность). Данный 
факт свидетельствует об актуальности исследования феномена маскулинности у женщин 
в современной популяции, которая имеет более выраженное проявление у спортсменок. 

2. Высокий уровень маскулинности регистрируется у каждой четвертой девушки 
спортивных и инженерных специальностей. При этом у спортсменок выраженность пси-
хологической маскулинности выше. 

3. Высокая психологическая маскулинность у студенток-спортсменок имеет ге-
нетическую детерминанту, что отражено у матерей в выборе мужских профессий. 
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СТРОЕНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ 
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Аннотация 
Целью исследования являлось выявление структуры соревновательного результата в жен-

ском легкоатлетическом семиборье. Были проанализированы результаты 25 сильнейших легкоат-
леток года в семиборье Мира и России. Определялся вклад каждого вида в сумму очков, выражен-
ный в процентах относительно суммы очков в легкоатлетическом семиборье, а также рассматрива-
лись взаимосвязи между результатами в отдельных видах многоборья и суммой очков в легкоатле-
тическом семиборье. В результате проведённых исследований выявлена тесная взаимосвязь суммы 
очков в семиборье и результата в толкании ядра у сильнейших многоборок Мира и России, с одной 
стороны, и малый вклад очков за толкание ядра в общий результат, с другой стороны, что позволя-
ет считать, что совершенствование подготовленности именно в этом виде позволит значительно 
улучшить результаты в многоборье. Разработана модель вклада очков в отдельных видах многобо-
рья в общий результат, которая позволяет определять сильные и слабые стороны подготовленности 
семиборок и на основе этого осуществлять коррекцию тренировочного процесса. 
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Research objective was identification of structure of competitive result in female track and field 
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