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Полоролевое поведение является одной из существенных психологических характеристик личности, во 

многом определяя поведение человека и его межличностное общение в семье и обществе [1, 2]. Естественно, 

что этот вопрос довольно широко обсуждался в литературе, но, как правило, в микросоциальном плане, т.е. 

предметом исследований было полоролевое поведение мужчин и женщин в семье, в супружеской паре [3, 4]. 

Влияние полоролевого поведения человека на коммуникацию в социуме и тем более — на его 

трудоустройство не привлекало внимания исследователей и остается неизученным, хотя можно 

предполагать, что оно играет определенную роль и в этом отношении. 

Целью настоящей работы явилось изучение полоролевого поведения мужчин, испытывающих 

затруднения в трудоустройстве. 

Были обследованы 100 безработных мужчин в возрасте от 18 до 59 (чаще всего до 39) лет, 

обратившихся за помощью в Полтавскую службу занятости. Обследование проводилось методом активного 

анкетирования непосредственно в службе занятости с согласия обратившихся. Было получено также 

добровольное согласие обследуемых на осмотр психиатром в соответствии с Законом Украины «О 

психиатрической помощи». 

Среди обследованных была выделена группа мужчин (67 человек) с соматоформным расстройством 

(F45), из них 32 человека с соматизированным расстройством (F45.0), и 35 мужчин, страдающих 

ипохондрическим расстройством (F45.2). 

У всех обследованных имели место акцентуации характера разных типов: педантического (17 мужчин), 

возбудимого (7 человек), эмотивного (8), дистимического (4), застревающего (14) и тревожного (17). 

Полоролевое поведение мужчин изучали с помощью полоролевой шкалы АСL А.В.Нeilbrun, позволяющей 

характеризовать маскулинные и фемининные черты личности на социогенном уровне (Я-концепции) [5], и 

проективной методики Dur-Моll L. Szondi, которая дает возможность определить маскулинность — 

фемининность на биогенном уровне [6]. 

Существует несколько моделей маскулинности — фемининности, первая из них — дихотомическая, в 

рамках которой индивид не может одновременно иметь черты маскулинности и фемининности; вторая — 

континуально-альтернативная, в соответствии с которой и маскулинные, и фемининные черты могут 

наблюдаться у одного индивида, но при этом чем более выражена маскулинность, тем менее — 

фемининность, и наоборот; по третьей модели маскулинность и фемининность в сумме пердставляют собой 

некоторую константу. В настоящее время значительное распространение получила андрогинная модель, по 

которой образования маскулинности и фемининности у индивида независимы [1]. 

Таким образом, можно считать, что существуют четыре полоролевых типа: маскулинный (высокие 

показатели маскулинности и низкие фемининности), фемининный (высокие показатели фемининности и 

низкие маскулинности), андрогинный (высокие показатели маскулинности и фемининности) и 

недифференцированный в полоролевом отношении тип (низкие показатели как маскулинности, так и 

фемининности). Мы в своих исследованиях исходили из андрогинной модели полоролевого поведения, 

позволяющей, по нашему мнению, наиболее объективно определить особенности этой характеристики 

личности. 



Использованная нами полоролевая АСL-шкала включает две субшкалы — маскулинности и 

фемининности, определяемых на уровне Я-концепции. Каждая из этих субшкал представляет собой набор 

прилагательных, характеризующих маскулинность как инструменталъность (деловитость, 

целеустремленность, напористость, агрессивность, склонность к соперничеству, недостаточная 

межличностная чувствительность) и фемининность как экспрессивность (эмоциональность, межличностная 

чувствительность и коммуникативная компетентность). Мы изучали особенности полоролевого поведения 

мужчин с учетом имеющихся у них типов акцентуации характера. Обследуемые оценивали по 5-балльной 

шкале выраженность у себя маскулинных и фемининных качеств (по 24 тех и других). Полученные данные 

представлены в табл. 1. 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что на уровне Я-концепции наиболее высоки 

показатели маскулинности у обследованных с возбудимой акцентуацией характера, а самые низкие 

показатели маскулинности отмечаются в самооценке лиц с эмотивной, педантической, тревожной и 

дистимической акцентуацией — соответственно они достоверно ниже (р < 0,01), чем у лиц с возбудимой и 

застревающей акцентуациями. 

Полученные величины показателей маскулинности в группах лиц с разными типами акцентуации 

характера можно ранжировать в последовательности: В = 3 > Т = П = Ди = Э. 

Гипермаскулинность при возбудимой акцентуации характера проявлялась в стремлении к 

властвованию, доминированию, в агрессивности, упрямстве, низкой межличностной чувствительности, 

наличии садистических элементов в социальном и сексуальном поведении. 

Мужчины с возбудимой и застревающей акцентуациями характера отличались более высоким уровнем 

самоуважения, чем лица с педантической и эмотивной акцентуациями. Известно, что маскулинность в 

большей степени определяет самоуважение, чем фемининность. 

Фемининность на уровне Я-концепции отмечалась у мужчин с тревожной и застревающей 

акцентуациями. Различия этих групп по указанному показателю были незначимы (р > 0,05). Самые низкие 

показатели фемининности отмечались у лиц с педантической и возбудимой акцентуациями. 

Уровни фемининности в анализируемых группах могут быть представлены формулой 3 = Де = Т = П = 

Э > Ди =В. 

Расположение указанных групп в полоролевом признаковом пространстве маскулинности — 

фемининности показано на приводимом рисунке. 

Из рис. видно, что при застревающей акцентуации характера отмечаются высокие уровни и 

маскулинности, и фемининности в полоролевой 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расположение групп мужчин с разными типами акцентуации характера в пространстве признаков 
маскулинность (М) — фемининность (Ф) 

 
 



Я-концепции мужчин; при тревожной, педантической, дистимической и эмотивной акцентуациях 

повышенной оказывается фемининность и сниженной — маскулинность. При возбудимой акцентуации у 

мужчин имеет место повышение маскулинной Я-концепции. 
 

Таблица 1 

Выраженность маскулинной (М) и фемининной (Ф) Я-концепции мужчин (в баллах) 

 

Таблица 2 

Индексы маскулинности обследованных (в %) по шкале Dur-Моll 

 

Использование второй полоролевой шкалы — психосексуальной пропорции Dur-Моll L. Szondi — 

позволило определить маскулинность обследованных мужчин на биогенном уровне. Результаты этого 

исследования приведены в табл. 2. Из представленных в ней данных следует, что мужчины с возбудимой 

акцентуацией характера обнаруживают гипермаскулинность, а при застревающей акцентуации коэффициент 

маскулинности близок к нормативному, предложенному L. Szondi. Гипомаскулинными являются лица с 

педантическим, тревожным и эмо- тивным типами акцентуации. Таким образом, андрогинность создает 

достаточно широкий поведенческий репертуар, определяя тем самым ролевую гибкость личности в 

общении. Однако в тех случаях, когда различные ролевые позиции не сочетаются по принципу 

комплементарности, а вступают в конфликт, это приводит к полоролевой несогласованности в семье, а 

возможно, и при деловых контактах. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ ПОВЕДІНКИ БЕЗРОБІТНИХ ЧОЛОВІКІВ 

Н.В. Мартиненко 

Встановлено особливості статеворольової поведінки безробітних чоловіків та їх взаємозв’язок з акцентуаціями характеру, які 

спостерігаються у них. Показано, що статеворольова неузгодженість у контактах, зокрема ділових, може перешкоджати продук- 

тивному спілкуванню. 

Ключові слова: безробітні чоловіки, статеворольова поведінка, андрогінність, працевлаштування. 

PECULIARITIES OF SEX-ROLE BEHAVIOUR OF UNEMPLOYED MEN 

N.V. Martunenko 

 

It was established the peculiarities of sex-role behavior of unemployed men and the correlation with accents in characters which they have. It was 

shown that sex-role not co-ordination in contacts also with business can prevent productive communication. 

Key words: unemployed men, sex-role behavior, employment. 



 


