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В современных условиях реформирования системы образования в Укра

ине существует необходимость переосмысления традиционного подхода к фи

зическому воспитанию школьников. Целью такого подхода является преодоле

ние гендеродетерминованых общественных деформаций. Особое внимание 

сконцентрировано на необходимости изучения различных аспектов гендерной 

проблематики. В частности, речь идет о формировании гендерной идентично

сти школьников в процессе физического воспитания. Это позволяет формиро

вать новое информационное поле, связанное с разработкой категории «гендер» 

на материале физической культуры [3].

При выявлении психосоциальных и социокультурных ролей мужчин и 

женщин ученые используют термины «гендр» и «гендерные отличия». На рубе

же 1950 -  1960-х годов американский психолог Роберт Столлер предложил 

наряду с биологическим полом (в английском языке он обозначен словом sex) 

ввести понятие «гендер» (gender). Ученый исходил из того, что биологические 

роли мужчин и женщин не меняются, а социальные требования, какими должны 

быть мужчины и женщины -  исторически переменная величина. Явление, обо

значаемое сегодня понятием «гендер», существовало всегда, хотя и в нераз

рывной связи с биологической дихотомией полов (разделение на два пола). 

Оно обнаруживало себя сменой таких глобальных эпох в истории человече

ства, как матриархат и патриархат [5].

В большинстве гендерных исследований в сфере физической культуры и 

спорта используется подход, основанный на биологических различиях юношей 

и девушек, так как занятия физической культурой и спортом непосредственно 

связаны с проявленим физических возможностей человека и определяются его 

биологическим полом.

И.В. Евстигнеева (2012) в своих исследованиях доказала, что основными 

критериями гендерного воспитания учащихся основной школы в процессе фи

зического воспитания является когнитивный, эмоционально-ценностный, моти

вационный и поведенческий аспект. А.В. Фащук (2011) были исследованы осо

бенности отношения подростков к уроку физической культуры с учетом гендер

ной идентификации [13]. Ф. Дульмухаметовой (2011) были определены барьеры 

в реализации половой дифференциации обучения младших школьников в 

учебно-воспитательном процессе. Зарубежные ученые В. Murphy, R.A. Dionigi,



C. Litchfield (2014) успешно исследовали роль и значение знаний о гендерных 

особенностях учащихся при подготовке учителей физического воспитания.

Анализ весьма ограниченного количества публикаций о гендерном под

ходе в физическом воспитании школьников касается в основном учета биологи

ческого пола при проведении занятий и сдаче тестовых нормативов, а также 

при формировании интересов, мотивов и потребностей в занятиях физической 

активностью. Мы не нашли сведений о возрастных особенностях формирова

ния психологического пола (маскулинность, фемининность, андрогинность) у 

детей и подростков. Также, нами не обнаружено научных работ о взаимосвязи 

между психологическим полом и самооценкой физического развития юношей и 

девушек, что и обусловливает актуальность нашего исследования.

Научная работа выполняется в рамках темы, утвержденной Министер

ством образования и науки Украины: шифр 1.2 Ф. «Исторические и организаци

онно - методические основы формирования гендерного подхода в воспитании 

детей, подростков и молодежи» № 0117U002386 УДК 796.011.3 -| 053.2 / - 53.7: 

159.922 .7.

Таким образом, учитывая актуальность и важность обозначенной про

блематики, целью данного исследования является изучение взаимосвязи меж

ду выраженностью маскулинно -  фемининных составляющих психологического 

пола с уровнем самооценки физического развития школьников.

Материал и методы исследования - анализ научно-методической ли

тературы, диагностичкские методики: тест - опросник С. Бем, тест - опросник 

Е. Боченковой «Самоописание физического развития», методы математической 

статистики.

Экспериментальная выборка, включающая в себя 692 испытуемого, со

стоит из учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ (332 юноши и 360 

девушек). Из них: 126 респондентов (97 юношей и 29 девушек) занимаются 

определенным видом спорта (плавание, баскетбол, волейбол, атлетическая 

гимнастика, борьба, тхэквондо). Остальные школьники посещают обычные за

нятия по физическому воспитанию.

На первом этапе экспериментального исследования мы разделили испы

туемых на подгруппы по параметру «основной индекс» (IS) согласно методике 

С. Бэм на фемининных, маскулинных и андрогинных. Основной индекс IS опре

делялся по соответствующей формуле. Величина индекса IS в пределах от -1
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до +1 свидетельствует об андрогинности, меньше 1 (1Б <1) - о маскулинности, 

больше 1 (1Э> 1) - о феминности [1].

К сожалению, использованная нами методика С. Бэм, оказалась крайне 

не чувствительна к определению женских и мужских качеств характера. В связи 

с этим, мы внесли некоторые коррективы для интерпретации данных. Был 

проведен кластерный анализ параметра 1Э теста «Маскулиннось - феминин

ность», в результате которого мы получили 3 кластера, отображающие в пол

ной мере все значения исследуемого параметра. Таким образом, к первому 

кластеру вошли все респонденты, имеющие параметр 1Б теста в пределах от - 

0,35 до 0,46. Согласно классификации теста Сандры Бем - это респонденты ан- 

дрогинными психотипа (-1 <1Э <1). Их количество составило 51,03% от общего 

количества респондентов. Ко второму кластеру вошли респонденты маскулин

ному (1Э <-1) и андрогинными психотипа с признаками маскулинности (-1 <1Э <- 

0,46), которые имеют параметр 1Б в пределах от - 1,97 до - 0,36 (15,72 %). К 

третьему кластера вошли респонденты фемининный психотипа (1Э> 1) и андро

гинными психотипа с признаками фемининности (0,58 <1Б <1,86), которые име

ют параметр 1Б в пределах от 0,47 до 1,86 (33,26%).

Определив принадлежность респондентов к психологическому полу, сле

дующим этапом научного эксперимента было изучение особенностей само

оценки физического развития юношей и девушек, а также определение взаимо

связи между общим уровнем самооценки и составляющими психологического 

пола.

• Для исследования индивидуального профиля физического «Я» личности 

нами был использован тест-опросник Е.В. Боченковой «Самоописание физиче

ского развития».

Опросник имеет 70 утверждений, которые относятся к сфере физического 

развития человека, и определяет 10 показателей физического развития и пока

затель общей самооценки. Это: здоровье, координация движений, физическая 

активность, стройность тела, спортивные способности, глобальное физическое 

«Я», внешний вид, сила, гибкость, выносливость, общая самооценка. Для оцен

ки результатов тестирования была использована шкала самооценки личности 

по следующим показателям: очень высокий уровень самооценки (завышенная) - 

75-100% от максимального количества баллов; высокий уровень самооценки - 

60-74% от максимального количества баллов; средний уровень самооценки -



45-59% от максимального количества баллов; заниженный уровень самооценки 

- ниже 45% от максимального количества баллов. Средние значения показате

лей самоописания физического развития юношей и девушек составляют 70% - 

85% от максимального значения. Это свидетельствует о завышенном уровне 

представлений о своей физической подготовленности респондентов.

Для изучения взаимосвязи между общим уровнем самооценки школьни

ков и принадлежностью их к психологическому полу, мы провели сравнитель

ный анализ показателей самоописания и параметра 1Э респондентов. Получен

ные результаты имеет смысл рассматривать отдельно для мужской и женской 

частей выборок, в каждой из которых наблюдаются интересные и специфиче

ские закономерности.

У юношей завышенную самооценку имеют в большей степени представи

тели маскулинного психотипа. Средний уровень самооценки имеют в своем 

большинстве юноши фемининного психотипа. Наибольшее количество завы

шенной самооценки физического развития у девушек принадлежит представи

тельницам маскулинного психотипа. Высокий уровень самооценки больше при

сущ девушкам с андрогинными характеристиками. Юноши и девушки, которые 

отнесены к фемининному психотипу, оценивают себя очень посредственно или 

вообще недооценивают свои способности.

Выводы. Полученные результаты научного эксперимента дают нам пра

во утверждать о существовании гендерных различий между показателями са

моописания респондентов различных возрастных групп, что имеет непосред

ственное влияние на уровень общей самооценки. Самооценка физического 

развития школьников носит завышенный характер и составляет в среднем 80- 

85% от максимального показателя. Установлено, что на общую самооценку 

юношей влияет больше показателей, чем у девушек. Также, по результатам ис

следования выявлено влияние психологического пола на общий уровень само

оценки школьников.
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