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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы половой аутоидентификации и сексуальных предпочте-

ний спортсменок игровых командных видов спорта, складывающихся в условиях жестко ограни-
ченного спортивного пространства (сборы), длительных тренировок в стандартных по составу ко-
мандах. С целью изучения проблемы проведено анкетирование среди спортсменок специализиру-
ющихся в хоккее с мячом, футболе, регби, волейболе и баскетболе. Выявлено не только положи-
тельное отношение к спорту, но и стремление к высоким результатам, а также моральное удовле-
творение и уверенность в себе вследствие занятий спортом. Однако на фоне общего стабильного 
здоровья обнаружено наличие проблем сексуального характера, преимущественно у футболисток и 
регбисток с большим спортивным стажем занятий.  

Ключевые слова: спортсменки, гендер, гиперандрогения, маскулинность, феминность, по-
ловая аутоидентификация, сексуальные предпочтения. 
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Annotation 
The article considers the gender and sexual preferences of the female game team athletes, formed 
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ing in Russian hockey, football, rugby, volleyball and basketball. It revealed not only a positive attitude to 
the sport, but also the pursuit of high results, as well as the moral satisfaction and self-confidence as a re-
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the problems of a sexual nature, primarily among the football and regby players with vast sports training 
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ВВЕДЕНИЕ 

Первоначально понятие «гендер» было введено как дополняющее понятие «пол», 
но в последующем дистанцировалось, даже было ему противопоставлено, и сегодняшние 
взгляды на гендерные проявления связаны с пониманием характеристик, относящихся к 
маскулинности и феминности. Современное изучение научных исследований данной 
проблемы позволяет сделать выводы, указывающие на противоречивость взглядов уче-
ных, занимающихся разработкой этой тематики [1-7]. С одной стороны существует точка 
зрения о генетической или врожденной предрасположенности к гиперандрогении, кото-
рая в свою очередь приводит к маскулинности, с другой стороны есть мнение о перво-
причине в виде психофизиологических воздействий вследствие занятий спортом, кото-
рые в свою очередь приводят к гиперандрогении [1, 3, 4, 7].  

Понятие «гендер» ставит под сомнение природное происхождение между людьми 
и объясняет их социальными процессами. Во многих научных публикациях гендер пони-
мается как «социальный пол», «социальная роль» [1, 3, 7], и такая трактовка объясняет 
полоролевое поведение как особый социальный конструкт, находящийся в тесном взаи-
модействии с биологической сущностью человека. И если в западной социологии поня-
тие гендер нацелено на сближение, может быть даже нивелирование половых различий, 
то в российской науке этот термин все-таки предусматривает дистантные характеристи-
ки, учет психофизиологических особенностей женщины и мужчины. Учитывая важность 
изучаемого вопроса в социальном пространстве, заметим, что проблема полового димор-
физма не менее важна при занятиях спортом, где важно выявить ее педагогические, со-
циально-психологические, биологические аспекты, изучение и систематизация которых 
является актуальной теоретической и научной задачей, нуждающейся в углубленном и 
комплексном исследовании. Значимость для науки и практики, полученных в настоящем 
исследовании результатов, заключается в расширении и существенном углублении тео-
ретико-методических положений спортивной подготовки женщин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами исследовались цели и поведенческие предпочтения в социально-бытовой и 
спортивной деятельности молодых девушек-спортсменок (футбол, стаж занятий 2-5 лет) 
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и профессиональных высококвалифицированных женщин-атлетов, соревнующихся в иг-
ровых видах спорта (хоккей на траве, футбол, регби, баскетбол, волейбол, стаж занятий 
от 5 до 20 лет). Исследования проводились в профессиональных женских командах г. 
Воронежа, Иркутска, Москвы и Московской области. Для выявления психофизических 
особенностей поведенческих реакций девушек и женщин, включенных в спортивную 
профессиональную деятельность, была разработана и применялась анкета «Здоровье 
женщин-спортсменок», которая состояла из 44 вопросов, разбитых на блоки, раскрыва-
ющих отношение к спорту, к собственному здоровью, в ней изучались взгляды на сексу-
альные отношения и предпочтения.  

Блок вопросов, относящихся к взглядам спортсменок на итоги занятий спортом, 
выявил осмысленное отношение к тренировкам и нацеленность на высокий результат. 
Это позволило заключить, что спорт занимает важное место в жизни спортсменок, моти-
вация к спортивному совершенствованию содействует не только самореализации в со-
ревновательной деятельности, но и обеспечивает моральное удовлетворение, а спорт в 
целом становится увлечением на всю жизнь (более 50% общего количества анкетируе-
мых). Большинство спортсменок отмечает хорошее и удовлетворительное состояние здо-
ровья; лишь единицы из них отмечают, что в результате жестких тренировок и напря-
женных соревнований полученные травмы снизили качество их жизни (таблица 1). 
Таблица 1 – Блок вопросов анкеты «Здоровье женщин-спортсменок», демонстрирующий 
отношение к спорту 

Вопрос Вариант ответа 
Хоккей 
с мячом

Футбол
(моло-
дые) 

Футбол
(профи)

Регби 
Волей-
бол 

Баскет-
бол 

% от общей выборки группы 

Цель начала заня-
тий спортом 

желание добиться высоких резуль-
татов 

72 88 52 60 76 73 

стать чемпионкой 28 12 48 40 24 27 

Что Вам подарил 
спорт 

уверенность, моральное удовлетво-
рение 

52 24 48 60 48 36 

увлечение на всю жизнь 48 76 52 40 52 64 
Как, по Вашему 
мнению, спорт 
влияет на здоровье 
женщины 

положительно 88 100 52 40 76 64 
отрицательно 12 – 32 30 12 18 

никак, «в спорте выживает силь-
нейший» 

– – 16 30 12 18 

Как спорт повлиял 
на Ваше здоровье 

улучшилось 36 76 32 40 36 36 
я здорова 52 12 52 50 52 46 

меня преследуют болезни и травмы 12 12 16 10 12 18 

Часть вопросов анкеты относилось к характеристике сексуальной жизни, влечения, 
предпочтений анкетируемых. Сексуальная часть жизни спортсменок является достаточно 
деликатной темой, для исследования которой применяются процедуры анонимного анке-
тирования, и в связи с этим, мнения специалистов, разрабатывающих данную проблема-
тику, диаметрально противоположны. В прошлом столетии в 70-е годы занятия сексом 
трактовали как бесполезный расход энергетических и эмоциональных резервов, столь 
необходимых спортсменкам для спортивных достижений. Современные исследователи 
не рекомендуют спортсменкам воздерживаться от занятий сексом, но в то же время эти 
занятия должны рационально вписываться в распорядок дня и не вести к бессонным но-
чам и изматыванию сил спортсменок [2, 5, 6]. Некоторые специалисты утверждают, что 
воздействие секса на спортсменок похоже на своеобразный естественный допинг, сексу-
альная же напряженность может негативно отразится на спортивных результатах. Не ма-
ловажен тот факт, что спортсменкам необходима сексуальная разрядка не только для 
эмоциональной, но и для гормональной стимуляции организма с целью получения есте-
ственным путем тестостерона. Существует ряд мнений о феноменальной гормональной 
стимуляции вследствие секса спортсменок непосредственно перед выступлением на со-
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ревнованиях, причем данный вид «допинга» невозможно обнаружить и запретить. Об-
суждаются и весьма неэтичные и кощунственные взгляды о «гормональном взрыве» на 
первых 2-х месяцах беременности, которую «обеспечивают» за 3,5 месяца до важных со-
ревнований и прерывают за 2 месяца. В первом триместре беременности вследствие ак-
тивации всех систем организма, направленной на обеспечение максимально возможного 
запаса энергии, у спортсменок увеличивается выносливость и работоспособность, однако 
возможны и непредвиденные последствия в виде раннего токсикоза, который не позволя-
ет добиться желаемых результатов. Но все это частные случаи, которые не имеют доказа-
тельной базы и носят индивидуальный характер, однако они красочно подтверждают тот 
факт, что гормональный статус спортсменок определяет спортивные результаты.  

Формирование половой аутоидентичности у спортсменок может быть двойствен-
ным, иногда полоролевое поведение определяется не биологическими признаками жен-
ского пола, а субъективными личностными предпочтениями, моментами рассогласования 
психики и природной сущности женщины. Успешная или неудачная сексуальная реали-
зация в текущей действительности, гендерная детерминация, ощущение принадлежности 
себя к определенному полу, приводят к искажению поведенческих мотивов личности, ее 
направленности, накладывают сильнейший отпечаток на все стороны жизни спортсме-
нок. Это может проявляться в бисексуальных отношениях. И, несмотря на то, что форми-
рование однополых связей противоречит природе человека и осуждается в российском 
обществом, факты последнего требуют принятия регулятивных мер в сексуальной жизни 
спортсменок, особенно в период пребывания в условиях жестко ограниченного спортив-
ного пространства (сборы), длительных тренировок в стандартных по составу командах, 
где во времени стираются личностно-психические границы и пол воспринимается как 
некий регулятор группового поведения, центрирующий взгляды и предпочтения жен-
щин. 

Формирование половой аутоидентичности спортсменок происходит под воздей-
ствием активных физических нагрузок, особого спортивного стиля в одежде, как резуль-
тат приверженности определенной спортивной форме, очень часто имеющей сходство с 
мужскими костюмами, в результате ограничений в спортивной диете, а вместе с тем и в 
условиях поездок на спортивные сборы, где ограничено общение, пресекаются личные 
контакты с другим полом, вводятся жесткие правила поведения и т.д. К примеру, в этике 
китайских спортсменок, соревнующихся в спорте высших достижений, есть правила, ко-
торые запрещают им выходить замуж, ограничивают сексуальные контакты с противо-
положным полом. Неоспорим факт, что спортивный аскетизм приводит к проблемам с 
полоролевым определением, и такие случаи не редки, особенно у спортсменок с большим 
спортивным стажем (таблица 2). 
Таблица 2 – Блок вопросов анкеты «Здоровье женщин-спортсменок», демонстрирующий 
отношение к сексуальной жизни 

Вопрос Вариант ответа
Хоккей 
с мячом

Футбол
(моло-
дые) 

Футбол
(профи)

Регби 
Волей-
бол 

Баскет-
бол 

% от общей выборки группы 

Я редко думаю о сексе 
да 48 92 32 50 12 9 
нет 52 8 68 50 88 91 

Я далека от секса 
да 52 76 32 50 24 27 
нет 48 24 68 50 76 73 

В моей половой жизни чего-то не хва-
тает 

да 48 – 68 60 24 36 
нет 52 100 32 40 76 64 

Я легко возбудима в сексуальном от-
ношении 

да 48 – 24 40 62 73 
нет 52 100 76 60 38 27 

Мне достаточно минимума, чтобы ис-
пытать сексуальное возбуждение 

да 36 – 24 40 62 73 
нет 64 100 76 60 38 27 

Мне трудно контролировать свои сек-
суальные чувства 

да 36 – 24 40 12 36 
нет 64 100 76 60 88 64 
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Вопрос Вариант ответа
Хоккей 
с мячом

Футбол
(моло-
дые) 

Футбол
(профи)

Регби 
Волей-
бол 

Баскет-
бол 

% от общей выборки группы 
Сексуальные чувства иногда преобла-
дают над моей волей 

да 12 – 48 40 24 27 
нет 88 100 52 60 76 73 

При возбуждении, не могу думать ни о 
чем кроме сексуального удовлетворе-
ния 

да 12 – 32 30 38 27 

нет 88 100 68 70 62 73 

Я непривлекательна в сексуальном 
отношении 

да 36 24 52 50 – 9 
нет 64 76 48 50 100 91 

Я чувствую себя более  
комфортно в общении с людьми моего 
пола  

да 36 8 52 50 – 36 

нет 64 92 48 50 100 64 

Меня могут привлекать люди одного 
со мной пола 

да 24 – 48 50 12 18 
нет 76 100 52 50 88 82 

Мне пришлось испытать сексуальное 
влечение к человеку моего пола 

да 12 – 32 20 – 9 
нет 88 100 68 80 100 91 

Я предпочитаю заниматься сексом с 
людьми своего пола (откровенно) 

да 12 – 24 20 – – 
нет 88 100 76 80 100 100 

Оптимальное количество раз для вас 
заниматься сексом 

Никогда 12 44 8 – 12 9 
1 раз  в месяц – 16 16 10 – – 
1 раз в неделю – 16 24 40 12 27 
2 раза в неделю 36 24 24 – 12 18 
Каждый день 52 – 28 50 64 46 

Дайте оценку силе вашего сексуально-
го влечения  

от 1 до 10 бал-
лов 

5,6 3,9 5,4 6,3 7,9 7,7 

Если сравнивать полученные результаты в тех или иных спортивных дисциплинах, 
то явно можно выделить спортсменок трех групп: 1) хоккей на траве – группа А; 2) фут-
бол, регби – группа Б; 3) волейбол, баскетбол – группа В. Анализ показывает, что ген-
дерность, со склонностью к маскулинности, мужская линия поведения складываются в 
тех спортивных играх, где наблюдается жесткая контактная соревновательная борьба, 
требующая соответствующей физической подготовленности. Это преломляется через по-
веденческие реакции в жизненной обстановке, в отношениях к себе самой как женщине и 
спортсмену-женщине как партнеру команды. Очень часто, такие «бодиатлетки» в коман-
дах, а последнее напрямую связано с проявляемой силой, навязывают внешнее социаль-
ное поведение другим спортсменкам, вовлекают их в орбиту нетрадиционных сексуаль-
ных отношений, а иногда и заставляют молодых спортсменок следовать их желаниям, 
притязаниям, проявляют садизм по отношению к молодым спортсменкам. Отметим, что 
нетрадиционные сексуальные отношения, отмечаемые в командах профессиональных 
футболисток, регбисток могли стать следствием длительных совместных спортивных 
тренировок, ведь стаж занятий у них на высшем уровне составляет 10-15 и более лет. 
Можно предположить, что отсутствие времени для построения стандартных отношений с 
мужчинами из-за частых разъездов и активных занятий послужили толчком для развития 
однополой любви.  

Причины таких явлений до сих пор не выяснены, существует ряд теорий: генети-
ческая, неврогенная, эндокринная, нейроэндокринная теория внутриутробного генеза 
(внутриутробное нарушение формирования гипоталамической области мозга, отвечаю-
щей за половое поведение); далее – социального конструктивизма (ставит под сомнение 
природное начало в проявлении пола и объясняет сексуальное поведение социальными 
процессами), психонейротическая теория (нарциссические наклонности, характеризую-
щиеся убежденностью в своей уникальности, особых проявлениях таланта и способно-
стей, поглощенностью в фантазию о своих успехах, ожиданием безусловно хорошего от-
ношения и беспрекословного подчинения, выражением идей о собственной свободе от 
любых правил); еще – кондиционная (условно-рефлекторная) теория, ее суть состоит в 
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том, что бисексуальные отношения объясняются отсутствием общения с лицами другого 
пола, где первый неправильный опыт однополой любви и следующие за ним пережива-
ния, а вместе с тем отсутствие возможности обсудить проблему из-за общественного 
неприятия данного вида отношений, личная замкнутость на этой почве, и как выход по-
вторение однополых отношений, обуславливают формирование привычки, вследствие 
чего атрофируется интерес к противоположному полу, изменяется психическая структура 
личности.  

ВЫВОДЫ 

Итак, ответы женщин-спортсменок игровых видов спорта на блок вопросов, о сек-
суальной ориентации анкетируемых продемонстрировали, что большая часть спортсме-
нок идентифицирует и осознает себя как пол, стремящийся к контактам с противополож-
ным мужским полом (>80%). Женщины-спортсменки игровых видов спорта восприни-
мают себя привлекательными в сексуальном отношении (>65%), сексуальная жизнь 
определяется ими как очень важная часть личного счастья (>70%), требует определенной 
упорядоченности в естественном жизненном цикле (>70%), не выступает доминирую-
щим фактором, препятствующим спортивной деятельности (40÷50%). Либидо у боль-
шинства женщин спортсменок под воздействием занятий спортом не изменяется 
(>60÷70%), хотя у многих наблюдается заторможенное сексуальное влечение, которое в 
большинстве случаев женщинами-спортсменками контролируется (>80%). Многие 
спортсменки чувствуют себя комфортно в общении со своим полом (40-50%). Вместе с 
тем, для ряда спортсменок (до 20%) эти отношения перерастают в однополую любовь, 
которая рефлексивно закрепляется в поведенческих реакциях, и эти спортсменки в даль-
нейшем принимают соответствующий образ жизни. Как подтверждение, что полоролевая 
ориентация является следствием окружающей социально-спортивной обстановки, следу-
ет привести различные данные анкетного опроса в командах юных и квалифицированных 
футболисток, где, в первом случае, таких фактов не наблюдается, а, во втором случае, – 
они многочисленны (20÷30%). 
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Аннотация 
Целью данного исследования явилось выявление особенностей помехоустойчивости про-

фессиональной деятельности футбольных арбитров в зависимости от уровня их возбудимости. Бы-
ли составлены две группы арбитров: с высоким и средним уровнем возбудимости нервной систе-
мы. В ходе исследования участникам эксперимента на компьютере предъявлялись игровые ситуа-
ции, часть которых сопровождалась шумовыми помехами. Арбитры должны были оценить и пред-
ложить решение предъявленной ситуации. Определялось время и число правильных решений. По-
лученные результаты в целом показывают влияние помех на характеристики профессиональной 
деятельности футбольных арбитров с разным уровнем возбудимости. Так, у арбитров с высокой 
возбудимостью более подверженным влиянию помех является показатель качества выполняемой 
деятельности при сохранении её скорости. У арбитров со средней возбудимостью на фоне некото-
рого снижения скорости выполнения деятельности под действием помех её качество практически 
не меняется.  

Ключевые слова: помехоустойчивость, футбольные арбитры, возбудимость. 
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Annotation 
The aim of this research is the detection of features of the noise stability in the professional activi-

ty of football referees depending on the level of their excitability. Two groups of referees have been made: 
with the high and average level of excitability of the nervous system. During the research the participants 
of the experiment have been shown the game situations on the computer, part of them were followed by 
the noise impacts. Referees had to estimate and propose the solution for the shown situation. Time and 
number of the correct decisions have been defined. The received results, in general, show the influence of 


