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(парадигмальные «заблуждения») могут порождать у спортсмена неосознаваемый внутри 
личностный конфликт или сопротивление, поскольку, расходятся с реальностью, но 
спортсмен этого не осознает. 

Выполнено в рамках гранта РФФИ, проект «Парадигмальные «заблуждения» и их влияние на 
культуру и общество», № 19-011-00371А 
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Аннотация 
В спортивной практике существует проблема объективной оценки психологического пола 

женщин, практикующих единоборства. Целью исследований авторов стал анализ данных между 
объективными и субъективными оценками спортсменок своего психологического пола. Выявлены 
значительные (p <0.001) расхождения в результатах объективной и самостоятельной оценки 
психологического пола у спортсменок. Обнаружен достоверное (p <0.01) увеличение количества 
спортсменок с преобладанием маскулинных психологических черт, в возрасте после 24 лет.  

Ключевые слова: боевые искусства, женщины, психологический пол, эндогенность, 
маскулинность. 
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Annotation  
Obviously, there is the problem of the objective assessment of the psychological gender 

of women practicing martial arts in sports practice. The aim of the authors' studies was to analyze 
the data between the objective and subjective assessments of the athletes of their psychological 
gender. Significant (p<0.001) discrepancies were found in the results of the objective and inde-
pendent assessment of the psychological gender among the athletes. A significant (p<0.01) in-
crease of the athletes’ number with predominance of the masculine psychological traits after the 
age of 24 years was found. 

Keywords: martial arts, women, psychological gender, androgyny, masculinity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Многолетний процесс соревновательной подготовки элитных единоборцев 
нуждается в качественном научном сопровождении [5]. Ученые указывают на наличие 
проблемы недостатка объективных научных данных по определению психологического 
пола спортсменок, практикующих различные виды спортивных единоборств [3]. 
Существует противоречие между данными ученых о преобладании среди спортсменок, 
практикующих единоборства, лиц с психологической маскулинностью [1] и 
самоидентификацией большинства спортсменок в пользу андрогинного психологического 
пола [2]. Необходимы исследования по изучению особенностей психологического пола 
женщин, практикующих спортивные единоборства, поскольку различные особенности 
психологической идентичности спортсменок способны оказать существенное влияние на 
рост соревновательных результатов [5]. Эксперты отмечают, что многие тренеры 
полностью не учитывают все особенности психологического пола спортсменок при 
планировании тренировочного процесса в различных видах спортивных единоборств [4].  

Анализ научной литературы определил основные цели исследования: определение 
объективных особенностей психологического пола спортсменок, практикующих 
различные виды спортивных единоборств и анализ между соотношением объективных 
данных о психологическом поле исследуемых спортсменок и их субъективным 
самоощущением своей психологической идентичности.  
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Участники исследования: женщины (n=106) в возрасте от 18 до 29 лет, 
практикующие различные виды единоборств: бокс (n=29), кикбоксинг (n=17), женскую 
борьбу (n=21), самбо (n=16), дзюдо (n=23). Уровень спортивной квалификации 
спортсменок: спортсменки близкие к элите (n=67) – кандидаты в мастера спорта РФ, и 
элитные спортсменки (n=39) – мастера спорта РФ. Две основные возрастные категории 
было выделено: спортсменки в возрасте от 18 до 24 лет (n=62), и спортсменки в возрасте 
от 24 до 29 лет (n=44). Все спортсменки дали информированное согласие на участие и 
публикацию результатов исследования.  

Методы исследования. Всем участницам было предложено пройти процедуру 
определения психологического пола (методика Sandra L. Bem). Спортсменки дали 
утвердительные или отрицательные ответы на 60 вопросов, позволяющих объективно 
выявить преобладание определенных психологических свойств личности: маскулинность, 
фемининность, эндогенность. Для повышения степени достоверности исследований, 
процедура опроса проводилась дважды, с интервалом в 3 месяца. Также на вопросы 
дважды ответили лица, хорошо знающие спортсменок: их близкие друзья, родственники и 
тренеры спортсменок. Из результатов опроса участниц исследования и лиц, хорошо 
знающих спортсменок, методом определения среднего значения данных был вычислен 
основной индекс исследований (IS). Данный числовой показатель позволил объективно 
определить психологический пол участниц исследования. Помимо опроса всем 
спортсменкам было предложено самостоятельно идентифицировать свою 
психологическую идентичность 

Статистическая обработка и анализ результатов исследования был проведен с 
использованием программы SPSS20 и Mann–Whitney U–test. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ данных показал, что большинство исследуемых спортсменок (n=58) 
объективно относятся к андрогенному психологическому полу (IS=0.632). Черты 
психологической маскулинности выявлены у 42 спортсменок (IS=-1.729). У 6 спортсменок 
выявлено преобладание черт фемининности (IS=1.486). Таким образом, обнаружено 
расхождение результатов исследования с представлениями ученых о преобладании лиц с 
психологической маскулинностью среди женщин, практикующих единоборства. Однако 
обнаружена интересная тенденция к увеличению количества спортсменок с 
преобладанием психологических черт маскулинности в более взрослом возрасте. Если 
среди спортсменок в возрастной категории от 18 до 24 лет, количество лиц с андрогинным 
психологическим полом составляло более 63% (n=39), то в возрастной категории от 24 до 
29 лет, их количество существенно меньше – 43% (n=19). Количество спортсменок, 
имеющих маскулинный психологический пол, существенно увеличивается в зависимости 
от возраста женщин. В возрастной группе от 18 до 24 лет, маскулинность выявлена у 29% 
спортсменок (n=18). В возрасте от 24 до 29 лет преобладание маскулинных 
психологических черт обнаружено уже у 55% спортсменок (n=24). Черты фемининного 
психологического пола были обнаружены лишь у 5 исследуемых спортсменок в возрасте 
от 18 до 24 лет и у 1 исследуемой спортсменки в возрасте от 24 до 29 лет.  

В самостоятельных оценках своего психологического пола большинство 
спортсменок – 72% (n=76) отнесли себя к андрогинному психологическому полу. К 
фемининному психологическому полу отнесли себя 17% (n=18) опрошенных. Лишь около 
11% (n=12) спортсменок указали у себя преобладание маскулинных психологических черт. 
Можно предположить, что многие спортсменки, практикующие спортивные единоборства, 
подсознательно опасаются упреков в излишней мужественности и поэтому приписывают 
себе излишнюю женственность. Сравнительный анализ результатов показывает 
существенные достоверные различия между объективными данными оценки 
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психологического пола спортсменок и субъективными оценками самих спортсменок. 
Объективно андрогинный психологический пол был выявлен у 54% спортсменок, 
субъективно у 72%. Маскулинный психологический пол объективно выявлен у 40% 
женщин, субъективно у 11%. Преобладание фемининных психологических черт 
объективно обнаружено у 6% исследуемых спортсменок, субъективно у 17% опрошенных.  

Основные результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Данные оценки психологического пола спортсменок, практикующих различные 
виды единоборств, с учетом их возраста 
Психологический пол 

(S. Bem) 
Спортсменки от 18 до 24 

лет (n=62) 
Спортсменки от 24 до 29 

лет (n=44) 
Самостоятельная оценка 

(n=106) 
Андрогенность n=39 n=19  n=76** 
Маскулинность n=18 n=24 n=12* 
Фемининность n=5 n=1  n=18** 
Прим. – достоверность различий результатов: * – Р <0.01; ** – Р <0.001. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обнаружено существенное (p <0.001) преобладание лиц, имеющих андрогинный 
психологический пол, среди спортсменок, практикующих различные виды спортивных 
единоборств, в возрасте от 18 до 24 лет. В более зрелом возрасте (от 24 до 29 лет), число 
спортсменок с андрогинным психологическим полом значительно (p <0.001) снижается, на 
фоне значимого (p <0.01) увеличения числа спортсменок имеющих маскулинный психоло-
гический пол.  

Выявлено значительное (p <0.001) расхождение между объективными данными 
оценки психологического пола спортсменок и субъективными оценками спортсменок сво-
его психологического пола. Большинство женщин, практикующих различные виды едино-
борств, подсознательно относят себя к лицам фемининного или андрогинного психологи-
ческого пола, хотя объективно имеют признаки маскулинности. 
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Аннотация  
В данной статье отражены результаты исследований психологических особенностей выбора 

тактических решений гандболистами высокой квалификации. На основании проведенных экспери-
ментальных исследований авторы выполнили анализ полученных результатов и сформировали вы-
воды.  

Ключевые слова: тактическая подготовка, выбор тактического решения, гандболисты высо-
кой квалификации. 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CHOICE OF TACTICAL DECISIONS BY 
HIGHLY QUALIFIED HANDBALL PLAYERS 
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Annotation 
The results of the research on the psychological features of choice of the tactical decisions by the 

highly qualified handball players are described in the article. On the basis of the conducted experimental 
researches, the authors have analyzed the results and drawn the conclusions. 

Keywords: tactical training, choice of tactical decision, highly qualified handball players. 

Выбор тактических решений гандболистами высокой квалификации неразрывно 
связан с широким спектром различных психологических особенностей свойственных 
личности игроков. Исследование данных особенностей с педагогической точки зрения, мы 
провели экспериментальным путем с применением нескольких опросных методик. В 
исследовании приняли участие 28-мь гандболистов высокой квалификации. В данной 
статье мы изложили результаты применения двух опросных методик, а именно: методики 
определения доминирующего типа восприятия информации (Определение доминирующей 


