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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования спортивно-важных качеств личности 

спортсменов разного пола, занимающихся феминными и маскулинными видами спорта. Установ-
лено, что в маскулинных видах спорта психологическая маскулинность имеет большое значение в 
плане достижения высоких результатов, как у спортсменов, так и у спортсменок. А в феминных 
видах спорта спортивная успешность определяется, соответственно, феминными качествами лич-
ности (в наибольшей степени – у женщин). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на высокую научную и практическую значимость, проблема составления 
психоспортограмм спортсменов разного пола до недавнего времени оставалась за преде-
лом внимания со стороны специалистов. Обнаруженные исследования, осуществленные 
в рамках гендерной проблематики, в основном касаются проблем гендерной дифферен-
циации личности в спорте [1-4]. 

Однако проблема полоспецифичности спортивно-важных качеств личности в рам-
ках отдельных спортивных специализаций заслуживает отдельного рассмотрения, так как 
состав этих качеств в разных видах спорта может существенно варьироваться. Следует 
также учитывать, что качества личности мужчин и женщин, обеспечивающих высокую 
результативность в маскулинных и феминных видах спорта, может существенно разли-
чаться. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения особенностей личности использовались опросник для диагностики 
свойств нервной системы Я. Стреляу, тест для определения свойств темперамента Э. 
Бренгельман и Л. Бренгельман, методика многофакторного исследования личности Р. 
Кетелла. 

Для определения роли спортивной специализации в спортивной мотивации ис-
пользовалась гендерная классификация видов спорта [4]. К «маскулинным» видам спорта 
были отнесены спортивные единоборства (61 мужчин и 55 женщин), а к «феминным» – 
художественные виды спорта, такие, как фигурное катание, бальные танцы (52 мужчины 
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и 63 женщины).. К «маскулинным» видам спорта были отнесены спортивные единобор-
ства (61 мужчин и 55 женщин), а к «феминным» – художественные виды спорта, такие, 
как фигурное катание, бальные танцы (52 мужчины и 63 женщины). 

Спортивно-важные качества личности спортсменов определялись посредством ус-
тановления их корреляционной связи с показателем спортивной результативности (спор-
тивный разряд, переведенный в нормативные значения с учетом фактора спортивного 
стажа). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассмотрим результаты корреляционного анализа свойств личности и спортивной 
результативности у спортсменов разного пола, занимающихся маскулинными видами 
спорта. (Таблица 1). 

Таблица 1 
Достоверные связи свойств личности со спортивной результативностью у спорт-

сменов обоего пола, занимающихся маскулинными видами спорта 
(n = 55; r = 0,26 при p ≤ 0,05, r = 0,34 при p ≤ 0,01) 
Свойства личности Мужчины 

(n=61) 
Женщины 

(n=55) 
Сила процессов возбуждения 0,45 0,35 
Сила процессов торможения   
Подвижность нервных процессов 0,28 0,26 
Экстраверсия   
Ригидность   
Нейротизм   
Темп реакций 0,29 0,27 
Активность 0,36 0,29 
Искренность   
Открытость (фактор А)   
Интеллект (фактор В)   
Стабильность (фактор С)   
Доминантность (фактор Е) 0,34 0,27 
Экспрессивность (фактор F)   
Нормативность (фактор G)   
Смелость (фактор H) 0,37 0,28 
Мягкость (фактор I)  -0,27 
Подозрительность (фактор L)   
Идеалистичность (фактор М)   
Дипломатичность (фактор N)   
Тревожность (фактор О) -0,28  
Радикализм (фактор Q1) 0,28  
Самодостаточность (фактор Q2)   
Самомнение (фактор Q3) 0,38 0,36 
Напряженность (фактор Q4)  0,34 

Итого 9 9 
Примечание: жирным шрифтом отмечены коэффициенты при р ≤ 0,01 

В выборках спортсменов обоего пола, занимающихся маскулинными видами 
спорта, было установлено по 9 связей психологических характеристик с показателем 
спортивной результативности. 99% уровня достоверности достигают 5 связей в мужской 
и 4 – в женской выборке испытуемых. В целом, степень достоверности связей выше у 
спортсменов, чем у спортсменок. Поэтому, несмотря на одинаковое количество связей, 
можно говорить о более сильной обусловленности успешности деятельности в данной 
специализации именно представителей мужского пола. 
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В данном случае наблюдается высокая степень согласованности спортивно-
важных качеств личности – из 9-ти 7 качеств личности в мужской и женской выборках 
обнаружили связи со спортивной результативностью. Следовательно, психологических 
порет «успешного спортсмена» в рамках этих специализаций мало зависит от фактора 
пола. 

Общими для мужчин и женщин качествами, от которых зависит успешность в 
маскулинных видах спорта, являются высокие значения: силы процессов возбуждения, 
подвижности нервных процессов, темпа реакций, активности, доминантности, смелости 
и решительности и самомнения. Перечень данных качеств в полной мере соответствует 
стереотипу маскулинности. 

Большинство из перечисленных качеств соответствуют перечню спортивно-
важных качеств личности спортсменов обоего пола без учета спортивной специализации. 
«Новыми» в нем являются: подвижность нервных процессов, доминантность, смелость и 
решительность (последние два качества определяют спортивную успешность спортсме-
нов мужского пола в общей выборке). 

Полоспецифичными для мужчин, занимающихся маскулинными видами спорта, 
являются следующие спортивно важные качества: низкая тревожность и высокий ради-
кализм. 

Сравнение с данными общей выборки спортсменов мужского пола показывает, что 
ряд свойств личности «уходят» из состава спортивно-важных (низкий нейротизм, лично-
стная стабильность, нормативность поведения). В то же время, появляется такое качест-
во, как подвижность нервных процессов. Эти изменения корреляционных связей отра-
жают специфику деятельности в «мужских» видах спорта, спецификой которых является 
жесткая соревновательность, наличие прямого контакта с противником, готовность к 
противостоянию. 

Для женщин, занимающихся маскулинными видами спорта, полоспецифичными 
являются такие спортивно-важные качества, как жесткость по отношению к окружаю-
щим и высокая напряженность. 

Обращает на себя внимание то, что уровень достоверности связи напряженности и 
спортивной результативности (р ≤ 0,01) является более высоким по сравнению с общей 
выборкой спортсменок (р ≤ 0,05). Это значит, что спортивные успехи в «мужских» видах 
спорта требуют от женщин максимального напряжения всех физических и психических 
сил. 

Следует отметить, что в перечне спортивно-важных качеств спортсменок маску-
линных видов спорта отсутствуют характеристики, которые можно счесть феминными. 
Таким образом, спортивная успешность женщин в этих специализациях определяется 
сугубо «мужскими» качествами личности. 

Сравнение с общей выборкой спортсменок показывает, что у женщин, занимаю-
щихся маскулинными видами спорта, исчезают связи спортивной результативности с 
рядом качеств (открытость, личностная стабильность, экспрессивность, нормативность 
поведения, прагматичность и дипломатичность), некоторые из которых являются фемин-
ными (открытость, экспрессивность, дипломатичность). И появляются новые спортивно-
важные качества, такие как подвижность нервных процессов, доминантность, смелость и 
жесткость в поведении, которые можно однозначно оценить как маскулинные. 

Общий перечень спортивно-важных качеств личности с учетом «значения» харак-
теристик в точки зрениях силы их влияния на спортивную результативность показывает, 
что, несмотря на неодинаковую их роль, общий состав психологических характеристик 
является практически идентичным у спортсменов обоего пола и представленные в нем 
качества являются маскулинными. (Таблица 2). 
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Таблица 2 
Состав спортивно-важных качеств личности у мужчин и женщин, занимающихся 

маскулинными видами спорта 
Спортсмены Спортсменки 

Сила процессов возбуждения 
Активность 
Смелость и решительность 
Самомнение 
Доминантность 
Нетревожность  
Радикализм 
Подвижность нервных процессов 
Темп реакций 

Напряженность 
Самомнение 
Сила процессов возбуждения 
Активность 
Смелость и решительность 
Темп реакций 
Жесткость поведения 
Подвижность нервных процессов 
Доминантность 

Далее рассмотрим результаты корреляционного анализа свойств личности и спор-
тивной результативности у спортсменов разного пола, занимающихся феминными вида-
ми спорта. (Таблица 3). 

Таблица 3 
Достоверные связи свойств личности со спортивной результативностью у спорт-

сменов обоего пола, занимающихся феминными видами спорта 
(n = 52; r = 0,27 при p ≤ 0,05, r = 0,35 при p ≤ 0,01) 
Свойства личности: Мужчины 

(n = 52) 
Женщины 

(n = 63) 
Сила процессов возбуждения   
Сила процессов торможения   
Подвижность нервных процессов 0,30  
Экстраверсия   
Ригидность -0,36 -0,40 
Нейротизм  0,28 
Темп реакций   
Активность 0,38 0,35 
Искренность   
Открытость (фактор А)  0,29 
Интеллект (фактор В)   
Стабильность (фактор С)   
Доминантность (фактор Е) 0,27  
Экспрессивность (фактор F) 0,36 0,42 
Нормативность (фактор G) 0,27 0,29 
Смелость (фактор H)   
Мягкость (фактор I)  0,29 
Подозрительность (фактор L)   
Идеалистичность (фактор М)  -0,27 
Дипломатичность (фактор N) 0,28 0,36 
Тревожность (фактор О)   
Радикализм (фактор Q1)   
Самодостаточность (фактор Q2)   
Самомнение (фактор Q3) 0,35 0,28 
Напряженность (фактор Q4)   

Итого 8 10 

С показателем спортивной результативности в мужской выборке спортсменов, за-
нимающихся феминными видами спорта, оказались связанными 8, а в женской – 10 ха-
рактеристик личности. При этом 99% уровня достоверности достигают 4 связи в обеих 
выборках испытуемых. Однако уровень тесноты связей свойств личности и спортивных 
достижений в большинстве случаев выше у женщин. Следовательно, в данном случае 
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психологическая обусловленность спортивной деятельности является более заметной у 
женщин, чем у мужчин (в противоположность маскулинным видам спорта). 

Степень согласованности влияния психологических характеристик на спортивный 
результат у спортсменов обоего пола является довольно высокой – об этом свидетельст-
вует 6 одинаковых связей. То есть, в рамках феминных видах спорта также формируется 
некий «усредненный» тип личности успешного спортсмена, в котором мало половой 
специфики. Другими словами, успешность в рамках этой специализации зависит от уни-
фицированных характеристик личности спортсменов. 

К числу характеристик, от которых зависит уровень достижений спортсменов 
мужского и женского пола в феминных видах спорта, относятся: психическая гибкость, 
активность, экспрессивность, нормативность поведения, дипломатичность, самомнение. 
Большинство перечисленных качеств (гибкость, экспрессивность, нормативность, ди-
пломатичность) соответствуют стереотипу феминности.  

Следует отметить, что данный перечень в весьма значительной степени отличается 
от состава спортивно-важных качеств личности спортсменов «в целом» и маскулинных 
специализаций. Исчезли связи спортивной успешности с силой процессов возбуждения, 
темпом реакции, личностной стабильностью. Появились новые спортивно-важные каче-
ства – психическая гибкость, экспрессивность и дипломатичность. Сохранились связи 
уровня спортивных достижений с активностью, нормативностью поведения и самомне-
нием. Таким образом, можно сделать вывод, что так называемые «женские» виды спорта 
в психологическом отношении обладают ярко выраженной спецификой по отношению 
ко всем остальным видам спорта. 

К числу полоспецифичных спортивно-важных качеств личности, характерных для 
мужчин, занимающихся феминными видами спорта, относятся: подвижность нервных 
процессов и доминантность. 

Сравнение с результатами общей выборки спортсменов мужского пола позволяет 
заметить, что у представителей данной специализации отсутствуют связи спортивной 
успешности с низким нейротизмом и тревожностью (которые в данном случае не явля-
ются «противопоказаниями» для достижения успеха), смелостью и решительностью, а 
также радикализмом. Сохраняется влияние на спортивную результативность склонности 
к доминантности в поведении. И появляется новая связь успешности с подвижностью 
нервных процессов. Все эти особенности можно объяснить спецификой требований со 
стороны спортивной деятельности в феминных видах спорта. 

Специфичными для женщин – представительниц феминных спортивных специа-
лизаций качествами личности, от которых зависит уровень достижений, являются: от-
крытость по отношению к окружающим, нейротизм, мягкость в поведении, прагматизм. 

Перечисленные характеристики легко соотносятся с общепринятыми эталонами 
психической женственности. Обращает на себя внимание положительная связь спортив-
ного успеха и нейротизма. Это объясняется тем, что высокая эмоциональность, играющая 
негативную роль в большинстве видов спорта, в данном случае имеет много положи-
тельных аспектов, способствуя большей выразительности, артистизму выступлений. 

По отношению к общей выборке спортсменок, занимающихся различными видами 
спорта, у представительниц «женских» специализаций отсутствует такое спортивно-
важное качество, как напряженность, появляются новое (нейротизм) и сохраняется зна-
чение ряда свойств (поведенческая мягкость, прагматизм и открытость). Таким образом, 
феминные характеристики, свойственные для спортсменок в целом, в данной выборке 
достигают максимального значения. Следовательно, психическая женственность (в слу-
чае спортсменов) является важным фактором достижения высоких результатах в фемин-
ных видах спорта.  

Общий перечень спортивно-важных качеств личности спортсменов мужского и 
женского пола, занимающихся феминными видами спорта (таблица 4) (качества пере-
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числены в порядке снижения их «веса» с точки зрения спортивной результативности) 
свидетельствует, что существует много совпадений между ними. В мужской выборке ряд 
качеств могут быть интерпретированы как феминные (гибкость, экспрессивность, ди-
пломатичность, нормативность), а другие – как маскулинные (активность, самомнение, 
доминантность). В составе спортивно-важных характеристик спортсменок, бесспорно, 
преобладают феминные свойства личности. Следовательно, феминные виды спорта тре-
буют определенной психической женственности (большей – от женщин, меньшей – от 
мужчин) и обладают ярко выраженной гендерной спецификой по отношению которых 
всем остальным видам спорта. 

Таблица 4 
Состав спортивно-важных качеств личности у мужчин и женщин, занимающихся 

феминными видами спорта 
Спортсмены Спортсменки 

Активность 
Психическая гибкость 
Экспрессивность 
Самомнение 
Подвижность нервных процессов 
Дипломатичность 
Доминантность 
Нормативность 
 

Экспрессивность 
Психическая гибкость 
Дипломатичность 
Активность 
Открытость 
Нормативность 
Мягкость 
Нейротизм 
Самомнение 
Прагматизм 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать опре-
деленные выводы. Определенное значение в достижении профессиональной успешности 
в спорте спортсменами разного пола имеет фактор спортивной специализации. В маску-
линных видах спорта психологическая маскулинность имеет большое значение в плане 
достижения высоких результатов как у спортсменов, так и у спортсменок. А в феминных 
видах спорта спортивная успешность определяется феминными качествами личности. 

Полученные данные можно использовать как в целях профессионального отбора 
спортсменов на стадии выбора спортивной специализации, так и для их психологическо-
го сопровождения в целях роста спортивного мастерства. 
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