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В статье приводится краткий обзор выявления взаимосвязи гендерных 

различий и способов мобилизации в армрестлинге. Анализируются 

результаты исследования по определению гендера и выбора способа 

мобилизации психических состояний у спортсменов в армрестлинге. 

Рассматривается влияние гендерных различий на особенности мобилизации 

психических состояний у спортсменов в армрестлинге. 

 Ключевые слова. Армрестлинг, мобилизация,  гендер, психические 

состояния. 

Введение. Современному спорту высших достижений свойственны 

экстремальные ситуации с большим психическим и моральным напряжением, 

особенно в соревновательный период, когда от спортсмена требуется полная 

отдача, работа на пределе своих возможностей.   

Эффективность спортивной деятельности спортсменов, во многом 

зависит от умение регулировать свое психические состояния в 

предсоревновательный период и во время соревнований.  
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Спортивная деятельность является весьма специфичной, как и любой 

вид целенаправленной деятельности, она способствует  формированию 

личности. Множество исследований подтвердили что успешная спортивная 

деятельность обусловлена сочетанием целого комплекса личностных качеств, 

которые могут отличатся, у мужчин и женщин. 

Цель исследования - выявить и описать влияние гендерных различий 

на способы мобилизации психических состояний в предсоревновательный 

период у спортсменов в армрестлинге.  

Задачи исследования  

1. Рассмотреть теоретические аспекты изучения личности и 

психических состояний спортсменов.  

3. Определить влияние гендерных различий на способы мобилизации 

психических состояний в предсоревновательный период у спортсменов в 

армрестлинге.  

В качестве методов исследования,  подтверждающих 

теоретические представления,  были использованы:  

- методика «Мускулинност/Феминность» С. Бем. 

-наблюдение 

Основное изложение материала. Гендер не является физическим 

различием между женщиной и мужчиной, это социально организованные, 

социально формируемые, воспроизводящие и изменяющиеся особенности 

мужчин и женщин. Понятие гендер нельзя отождествлять с понятием «пол». 

Поскольку пол относится к биологическим характеристикам, согласно 

которым люди делятся на категории «женщины» и «мужчины», гендер же 

соответствует социальным и социально-психологическим атрибутам, 

классифицирующие людей на эти же категории. 
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Многие специалисты утверждают, что в основе формирования 

гендерных характеристик личности лежит биологически заданный пол, но 

основную роль все же играют воздействующие на личность социальные 

условия и культурные традиции общества. 

В спорте классическое сравнение женщин и мужчин по генетическому 

полу, без учета мускулинности и феминности, не отвечает имеющейся 

реальности, а она заключается  в наличии половых типов, а не только полов. 

При сравнении феминных женщин и мужчин, а также мускулинных мужчин и 

женщин  были обнаружены совершено другие результаты, чем при сравнении 

мускулинных мужчин и феминных женщин. В связи с этим было более 

перспективно изучать различия и сходства не между биологическим полами, 

а между половыми типами женщин и мужчин. 

Спортивная деятельность весьма специфична, и, как и любой вид 

целенаправленной деятельности, способствует  формированию личности. 

Личность спортсмена принято рассматривать как комплекс врожденных и 

приобретенных качеств. Множество исследований подтвердили, что успешная 

спортивная деятельность обусловлена сочетанием целого комплекса 

личностных качеств, которые могут отличатся, у мужчин и женщин. 

В исследованиях посвященных изучению личности спортсменов, 

занимающихся феминными и мускулинными видами спорта, обнаружили ряд 

особенностей в формировании личностных качеств женщин и мужчин. У 

занимающихся спортом девочек происходит формирование андрогинного 

типа личности с уклоном в сторону мускулинности, с тенденцией снижения 

уровня тревожности. Тогда как у спортсменов мужского пола тревожность 

сохраняется на протяжении всей спортивной карьеры, что можно связать с 

обеспокоенностью своим статусом. Стремление не просто заниматся 

«мужским» видом спорта для повышения своего престижа, но и выигрывать, 
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показывать высшие результаты, превосходство ведет к развитию 

мускулинного типа личности. 

Феминная деятельность по большей части влияет на формирование 

феминных качеств в структуре андрогинной личности у девочек, но 

полностью не исключает потребность мускулинных характеристик. 

Результаты исследования.  Данное исследование проводилось на 30 

спортсменах занимающихся профессионально армрестлингом, среди них 15 

женщин и 15 мужчин возрастом от 18 до 30 лет. С помощью методики Сандры 

Бем  «мускулинность /феминность» мы диагностировали психологический 

пол спортсменов, а при помощи наблюдения определили способ мобилизации. 

Для удобства размещения обозначений используем следующие 

обозначения: МФ – феминные мужчины; ММ – маскулинные мужчины; МА- 

андрогинный мужчина; ЖМ – маскулинные женщины; ЖФ – феминные 

женщины; ЖА- андрогинная женщина. 

Сопоставив результаты наблюдения  с методикой  Сандры Бем были 

получены следующие результаты;  Мускулинные мужчины (ММ) 11 

спортсменов, из них 3 используют такой вид мобилизации как 

гетерорегуляция, 4 спортсмена используют аутогенную саморегуляцию и 5 

спортсменов совершают физическое действие. Андрогинные мужчины (МА) 

4спортсмена из которых 2 используют аутогенную саморегуляцию и 2 

гетерорегуляцию. Феминные мужчины (МФ) 0 спортсменов.  Фиминная 

женщина (ЖФ) 9 спортсменок из них 5 используют аутогенную 

саморегулючию и 4 гетерорегулюцию. Андрогинная женщина (ЖА) 6 

спортсменок из них 3 спортсменки совершают физическое действие и 3 

аутогенную саморегуляцию. 

Выводы. В спорте классическое сравнение женщин и мужчин по 

генетическому полу, без учета мускулинности и феминности, не отвечает 

имеющейся реальности, а она заключается в наличии половых типов, а не 
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только полов. В связи с этим более перспективно изучать различия и сходства, 

в способах мобилизации психических состояний у спортсменов в 

армрестлинге, не между биологическим полами, а между половыми типами 

женщин и мужчин. В ходе данного исследования существенных различий в 

способах мобилизации психических состояний у спортсменов в армрестлинге 

с учетом гендерных различий,  не было выявлено.   
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Summary.The article provides a brief overview of the identification of the 

relationship of gender differences and ways of mobilization in arm wrestling. 

Analyzed the results of a study to determine gender and the choice of the method of 

mobilization of mental states in athletes in arm wrestling. The influence of gender 

differences on the peculiarities of the mobilization of mental states among athletes 

in arm wrestling is considered. 
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