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Особенности полоролевой детерминации социально-психологической  
адаптации мужчин

В последнее время в гендерной психологии обозначилась тенденция, заклю-
чающаяся в смещении области ее интересов с женщин на мужчин. Это продик-
товано рядом причин, где основными выступают изменения в социокультурном 
пространстве украинского государства, которые оказывают влияние на предста-
вителей мужского пола. Динамичность рассматриваемого пространства дикту-
ет для личности мужчин для успешного социально-психологического функцио-
нирования необходимость быстрого и гибкого реагирования на эти изменения. 

Успешность приспособления мужчин к трансформациям социокультурно-
го пространства, в которых они находятся, определяется качественной сторо-
ной функционирования ряда образований в структуре личности. Особенное 
влияние оказывают полоролевые свойства. Данный вид свойств выступает как 
стержневая характеристика личности, способная влиять на все уровни ее де-
ятельности [1]. Полоролевая идентичность, как специфическое частное обра-
зование личности, связана с одной стороны, с половым диморфизмом, а с дру-
гой – социокультурными условиями, которые отражаются в социальных нор-
мах поведения. В полоролевых исследованиях выдвигаются на первый план те-
зисы о зависимости успешного психологического функционировании лично-
сти от структурных особенностей полоролевой идентичности. Половая роль 
рассматривается как центральная детерминанта соматического, психологиче-
ского и социального благополучия [1], определяет особенности сексуально-
партнерских отношений и профессиональной реализации.

Новый вектор направленности научных интересов полоролевой психологии 
обусловлен сложившейся демографической, социально-экономической ситуаци-
ями в нашем государстве. Они характеризуются тем, что участились случаи пси-
хосоматических заболеваний мужчин, уменьшилась средняя продолжительности 
жизни представителей мужского пола, имеет место явление, описываемое поняти-
ем мужской сверхсмертности [3]. Сложившаяся ситуация с мужским полом опре-
делена во многом дисбалансом полоролевой сферы, повлекшим за собой дезадап-
тивные тенденции в социально-психологическом функционировании мужчины. 
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Традиционные биоэволюционные теории склонны рассматривать специфические 
мужские и женские психосоциальные дезадаптационные проблемы как фаталь-
ные и неизбежные следствия и издержки полового диморфизма. В многочислен-
ных работах в рамках гендерного подхода (философских, социологических, куль-
турологических) акцент делается на аспекте социального конструирования поло-
ролевой идентичности, оставляя вне фокуса внимания субъективное психологиче-
ское содержание данной личностной характеристики, что так же не объясняет про-
блем, связанных с социально-психологической дезадаптацией мужчин.

В психологических исследованиях сделан поворот на внутреннее (герменев-
тическое) содержание полоролевой идентичности мужчин. Специфика форми-
рования и содержания маскулинности мужчин постсоветского периода опре-
делила их социально-психологические особенности, которые характеризуют-
ся глобальной феминизацией институтов социализации мужчин; ослаблени-
ем нормативных маскулинных фильтров при формировании идентичности; 
атрофией таких маскулинных ценностей как ответственность, совесть, честь 
при доминировании таких избранных как агрессивность, соперничество и т.п.; 
безусловным принятием маскулинных ценностей мужских социальных групп  
с негативной направленностью [2,3]. Помимо этого, сегодня наблюдается фено-
мен девальвации взрослости, который серьёзным образом нарушает процессы 
нормативного становления маскулинности и фемининности.  

Западными учеными уже разработан ряд теорий, где вопрос относительно 
проблем мужской половой роли и следования негативным ролевым нормам, 
описывается понятиями маскулинной идеологии и гегемонной маскулинности 
[4,5].  Их спецификой объяснения подобных явлений является наличие опреде-
ленного социокультурного канона, на который мужчины ориентируется, даже 
если их собственные свойства с ними не совпадают. Для решения проблем, свя-
занных с дезадаптивными тенденциями в социально-психологическом функци-
онировании мужчин и их последствий зарубежными учеными предлагается ан-
дрогинная модель поведения, которая находит свое применение в психологиче-
ской культуре западных стран.

Отечественные психологи также увидели в идее андрогинии полезные мо-
менты и начали также использовать ее как возможное средство выхода из пси-
хологических проблем, которые возникают у мужчин. Но при этом не учитыва-
ются культурные особенности славянского национального характера, которому 
философы, историки, культурологи приписывают имманентную женственность, 
которая и собственно определяет вышеназванные социально-психологические 
особенности современных мужчин постсоветского пространства.

Таким образом, особый теоретический и практический интерес к рассма-
триваемой проблематике обуславливает актуальность исследования особенно-
стей полоролевой детерминации социально-психологической адаптации укра-
инских мужчин и, в частности, проверка идеи адаптивных возможностей андро-
гинии в нашей культуре.
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го стресса, что, в свою очередь, приводит к проблемам адаптации. К более зре-
лым формам адаптации как правило относят так званые копинг-стратегии [1, 2].

В настоящее время можно выделить три подхода в толковании понятия «ко-
пинг»:

- как один из способов психологической защиты (трактуется в терминах ди-
намики Эго), используемой для ослабления напряжения;

- как относительно постоянную предрасположенность отвечать на стрессовые 
события определенным образом (рассматривается в терминах черт личности);

- как динамический процесс столкновения субъекта с внешним миром, ко-
торый определяется особенностями их взаимодействия на различных стадиях 
развития этого процесса [2]. 

Предположение, лежащее в основе диспозиционной модели, заключается в 
том, что преодоление стресса как изменчивая особенность личности влияет на 
поведение в широком спектре ситуаций. Полагают, что действия индивида при 
преодолении стресса в разных условиях можно прогнозировать на основе оцен-
ки характерной индивидуальной особенности или склонности к преодолению 
стресса [2]. 

Так, С. Мадди утверждает, что такое качество личности как жизнестойкость, 
является решающим в изучении проблемы копинг-поведения. Он говорить о 


