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Анализируется социально-психологическая адаптированность юношей-студентов с различными варианта-
ми развития мужской идентичности. На основании результатов проведенного исследования авторы утвержда-
ют, что патриархатные варианты развития мужской идентичности в современной России не являются домини-
рующими и обладают амбивалентными показателями социально-психологической адаптированности.
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Стремительные социально-культурные транс-
формации России последних десятилетий прин-
ципиально изменяют социальную среду взросле-
ния современной молодежи. Чтобы достичь по-
ставленных перед собой социальных, профессио-
нальных, творческих и других целей, чтобы быть 
успешным, современный молодой человек должен 
уметь быст ро адаптироваться к условиям находя-
щегося в постоянной динамике мира. Поэтому 
проб лема изу чения личностных особенностей, спо-
собствующих успешной адаптации и самореализа-
ции личности, приобретает особое звучание и ак-
туальность [1, 2].

Изменения в системе гендерных отношений, 
до стижение гендерного равенства позволили Рос-
сии приблизиться к демократическим странам, чьи 
цен ности центрированы на развитии человеческо-
го ка питала [3, 4]. Однако поведение молодых лю-
дей вне прежних понятных полоролевых норм, 
«асексуаль но»-романтичное (как, например, у эмо) 
или демон стративно нестереотипное (как, напри-
мер, у юношей с метросексуальными установками) 
вызывает тревогу у родителей и многих окружаю-
щих людей.

Представляемое исследование посвящено изу-
чению социально-психологической адаптированно-
сти городских молодых людей, придерживающих-
ся традиционных и модернизированных установок 
на мужское поведение и мужскую идентичность.

Методологической основой данного экспери-
мента является социально-конструктивистский ген-
дерный подход в психологии, наиболее созвучный 
взглядам Л. С. Выготского (идея интериоризации 
социокультурного материала субъектом взросле-
ния) и взглядам Л. С. Рубинштейна (идея творче-
ства при создании собственной личности). В про-
цессе социализации личностью усваивается некий 

культурный материал, который в дальнейшем пе-
рерабатывается и воспроизводится в поведении и 
ценностях человека с той или иной степенью твор-
чества, т. е. в случае социализации мальчика как 
представителя мужской гендерной группы. Эле-
менты мужской культуры, присутствующие в со-
циальном окружении, юношей – субъектом социа-
лизации интериоризируются, интерпретируются 
(«примериваются») и в дальнейшем реализуются 
как на уровне поведения, так и на уровне личност-
ных особенностей (что свидетельствует о разви-
тии мужской идентичности).

Для изучения мужской идентичности был спе-
циально разработан и апробирован опросник «Изу-
чение развития мужской идентичности» (ИРМИ) 
[5]. В данном опроснике мужская культура, на ин-
дивидуальном уровне определяющая мужскую 
иден тичность, изображается посредством семи 
шкал, шесть из которых представляют «нормы му-
жественности», описанные в культурологических, 
социологических и пси хологических исследова-
ниях (норма статуса, нормы эмоциональной, физи-
ческой и интеллектуальной твердости, норма анти-
женственности, рискованность) [6–10 и др.], а седь-
мая шкала «измеряет» у опрашиваемого метросек-
суальные установки на себя. По итогам анализа оп-
росника идентифицируются семь вариантов разви-
тия мужской идентичности. Три варианта – патри-
архатного типа (гегемонная, компенсаторная и «мяг-
кая»)1, два – гибридного, два – альтернативного.

Для изучения показателей социально-психоло-
гической адаптированности у юношей-студентов, 
обладающих различными вариантами развития 
муж ской идентичности, был использован «Опрос-
ник социально-психологической адаптированности» 
К. Род жерса и Р. Даймонда (в адаптации А. К. Ос-
ницкого).

1 Общее значение понятия «патриархат» – господство мужчин над женщинами [11].

А. А. Никитина, Н. К. Радина. Мужская идентичность юношей-студентов...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 6 (121)

— 122 —

В исследовании приняли участие 134 студента 
разных факультетов (как гуманитарных, так и ес-
тественно-научных) из разных ву зов Нижнего Нов-
города, преимущественно учащиеся 4–5-х курсов.

Результаты эксперимента позволили выявить 
статистически достоверные различия (при помо-
щи U-критерия Манна – Уитни) между разными 
группами студентов и проследить ряд социально-
психологических закономерностей каждого из ва-
риантов развития мужской идентичности.

Результаты исследования с помощью методики 
ИРМИ «Я другие мужчины», описывающие рас-
пространение тех или иных вариантов развития 
мужской идентичности в группе студентов, пред-
ставлены в табл. 1.

Таблица  1
Варианты развития мужской идентичности 

у юношей-студентов (%)

Патриархатные типы
гегемонный 14

45компенсаторный 12
«мягкий» патриархатный 19

Смешанные типы
гегемонно-метросексуальный 13 20,5патриархатно-метросексуальный 7,5

Альтернативные типы
метросексуальный 15,5 34,5эгалитарный 19

Гегемонная мужская идентичность является 
своего рода доминирующим идеалом, традицион-
но культурно господствующим и самым престиж-
ным в обществе (лидер, физически и сексуально 
активный, способный доминировать над женщи-
нами и другими мужчинами, эмоционально вы-
держанный, принимающий решения, рискован-
ный, классический пример – образ мачо). Компен-
саторный вариант развития мужской идентич-
ности ос нован на сексизме и доминировании над 
женщинами, при этом сам молодой человек не яв-
ляется активным носителем установок на соблю-
дение «норм мужественности». «Мягкая» патриар-
хатная мужская иден тичность характеризует тех 
юношей, чья установка на соблюдение традицион-
ных патриархатных «норм мужественности» едва 
выражена.
Гибридные варианты развития мужской иден-

тичности являются промежуточным вариантом 
между патриархатным и альтернативным разви-
тием и предполагают установки на себя и соблю-
дение норм, присутствующих в данных полярных 
сценариях развития идентичности.

В основе развития альтернативных вариантов 
развития мужской идентичности лежит отход от 
признания гендерной дискриминации, при этом:

– метросексуальный вариант предполагает бо-
лее центрированного на себе и своей внешности 
молодого человека;

– ключевой объединяющий признак эгалитар-
ного варианта развития мужской идентичности – 
признание женской гендерной группы как равно-
ценной.

Согласно табл. 1, наиболее ортодоксальный и 
пат риархатный гегемонный вариант развития муж-
ской идентичности, эталон «идеальной мужест-
венности» на протяжении многих веков, в настоя-
щее время не является самым популярным и по-
читаемым (только 14 % юношей из выборки наше-
го исследования демонстрируют данный вариант).

Однако в совокупности гегемонный вариант 
развития мужской идентичности и гибридный ва-
риант типа А у юношей-студентов (оба варианта 
предполагают одинаково высокие показатели поч-
ти по всем шкалам и отличаются наличием или 
от сутствием высоких показателей по ключевой 
шкале метросексуальности) дают уже 27 %, что со-
ставляет более четверти от общей выборки и сви-
детель ствует о стремлении этой части юношей-
студентов сохранить мужское доминирование в 
об ществе.

Более актуальными и часто встречающимися 
среди студентов являются «мягкие», негегемон-
ные варианты развития мужской идентичности. 
Так, более трети всех студентов являются облада-
телями двух вариантов развития мужской иден-
тичности – «мягкий» патриархатный (19 %) и эга-
литарный (19 %) варианты. Следует отметить, что 
«мягкий» патриархатный вариант является са мым 
демократичным и «мягким» из патриархатных ти-
пов, а эгалитарный – проявлением самого высоко-
го уровня неподверженности стереотипным ген-
дерным ролям и моделям поведения.

Кроме того, следует отметить, что у 15,5 % мо-
лодых людей был идентифицирован метросексу-
альный вариант развития мужской идентичности, 
который также относится к альтернативным, не-
патриархатным вариантам. Юноши с метросексу-
альным вариантом развития мужской идентично-
сти отличаются эстетизмом, концентрацией на се-
бе и на своем внешнем виде, повышенным внима-
нием к модным маркам одежды и аксессуарам, 
воз можной нарциссической направленностью лич-
ности. Молодые мужчины этого варианта муж-
ской идентичности вне зависимости от сексуаль-
ной ори ентации (как гомо-, так и гетеросексуаль-
ные) практикуют «иную мужественность», прием-
лют салоны красоты, средства по уходу за кожей и 
волосами, тщательный уход за собой и другие 
формы приукрашивания себя, которые в обществе 
тра диционно воспринимаются в рамках «женской 
пре рогативы».
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Таблица  2
Социально-психологическая адаптированность студентов с разными вариантами развития 

мужской идентичности

Варианты развития 
мужской идентичности

Показатели социально-психологической адаптированности
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I
1. Гегемонный 137 71 47 13 25 14 27 12 55 21 13 15 16
2. Компенсаторный 136 82 49 14 25 15 24 16 52 19 11 17 15
3. «Мягкий» патриархат 142 74 48 14 24 16 26 15 54 24 9 19 16

II
4. Гибридный вариант А 148 68 54 11 24 15 26 11 53 16 13 15 14
5. Гибридный вариант Б 136 77 47 11 25 15 27 13 43 20 10 17 15

III
6. Метросексуальный 146 65 52 10 25 12 29 11 61 16 12 17 15
7. Эгалитарный 152 64 46 13 33 11 26 11 54 19 9 17 16

Различия между группами достоверны на уровне*

С
ра
вн
ив
ае
мы

е 
гр
уп
пы

1 и 2 0,05 0,01
1 и 3 0,05 0,05 0,05
1 и 5 0,05 0,05
1 и 7 0,05 0,05 0,05 0,01
2 и 4 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05
2 и 6 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05
2 и 7 0,01 0,05 0,05
3 и 4 0,01 0,05 0,05 0,01
3 и 6 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01
4 и 5 0,05 0,05 0,05
4 и 6 0,05 0,05 0,05
4 и 7 0,01 ,05 0,01
5 и 6 0,05 0,05
6 и 7 0,01 0,05 0,01

Примечание. * – различия были выявлены при помощи U-критерия Манна – Уитни, который предназначен для оценки разли-
чий между двумя выборками по уровню какого-либо признака, измеренного количественно.

 
Рассмотрим далее социально-психологические 

особенности адаптированности студентов с раз-
ными вариантами развития мужской идентично-
сти патриархатного (I), гибридного (II) и альтер-
нативного (III) типов (см. табл. 2).

Патриархатные варианты развития мужской 
идентичности в общем получили более худшие 
показатели социально-психологической адаптиро-
ванности, чем представители гибридных и альтер-
нативных вариантов.

Наиболее благополучное положение среди трех 
патриархатных форм развития мужской идентич-
ности по социально-психологическим показате-
лям наблюдается у юношей с мягко-патриархат-
ной муж ской идентичностью (достаточно высокие 
показатели по адаптированности и позитивные по-
казатели в «сфере Я»), однако в данной группе от-
мечаются более низкие показатели в сфере эмо-
ционального комфорта, чем у представителей ге-

гемонного варианта развития мужской идентич-
ности.

У представителей гегемонного варианта разви-
тия мужской идентичности можно отметить пре-
обладание пониженных по сравнению с остальны-
ми группами студентов показателей адаптирован-
ности. Но при этом выявлен статистически более 
низкий (при р ≤ 0,05) уровень эмоционального дис-
комфорта по сравнению с другими патриархатны-
ми вариантами. Кроме того, наблюдаются стати-
стически более высокие при р ≤ 0,05 и р ≤ 0,01 зна-
чения доминантности (при сравнении со многими 
вариантами развития мужской идентичности) в со-
четании с низкой ведомостью, что является ожи-
даемым явлением при наиболее патриархатном ва-
рианте развития мужской идентичности, которым 
является гегемонный вариант.

Если гегемонная патриархатная идентичность 
требует тотального доминирования (как над муж-
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ской, так и над женской гендерными группами), то 
компенсаторная как бы игнорирует конкуренцию 
внутри мужской группы и обеспечивает «психо-
логическое доминирование», опираясь на социаль-
ные стереотипы «вторичности женщин». Наибо-
лее неблагополучным как среди патриархатных, 
так и всех выделенных вариантов развития муж-
ской идентичности является компенсаторный ва-
риант. У юношей данной группы наблюдаются са-
мые низкие показатели адаптированности (нарав-
не с группой патриархатно-метросексуального ва-
рианта) при высоких значениях по дезадаптивно-
сти, наиболее высокие показатели непринятия се-
бя и самые негативные показатели эмоционально-
го благополучия (самые низкие значения по эмо-
циональному комфорту при высоких – по эмоцио-
нальному дискомфорту). Компенсаторная маску-
линность, по мнению Ш. Берн, представляет со-
бой совокупность качеств, с помощью которых 
муж чина компенсирует несоответствие основным 
«муж ским стереотипам» (прежде всего статуса) 
[7, с. 172]. Вероятно, именно из-за постоянного чув-
ства несоответствия возникает низкая самооцен-
ка, эмоциональный дискомфорт, непринятие себя 
и других людей, бегство от существующих проб-
лем, что согласуется и имеющимися данными о 
«гендерно-ролевом конфликте» [12].

Гибридные варианты развития мужской иден-
тичности отличаются амбивалентными характе-
ристиками социально-психологической адаптиро-
ванности. Так, патриархатно-метросексуальный ва-
риант мужской идентичности получил наиболее 
неблагополучные показатели (после компенсатор-
ного варианта) по основным показателям адапти-
рованности и дезадаптированности. А юноши с ге-
гемонно-метросексуальным вариантом развития 
мужской идентичности продемонстрировали высо-
кие показатели адаптированности, принятия се бя в 
сочетании с высоким уровнем непринятия дру гих 
людей, низкие значения по внешнему контро лю в 
сочетании с повышенными по внутреннему, низкий 
уровень эмоционального дискомфорта в сочетании 
с низким уровнем эмоционального комфорта.

Альтернативные варианты развития мужской 
идентичности (метросексуальный и эгалитарный) 
являются самыми адаптированными и психологи-
чески благополучными среди всех групп студен-
тов. Несколько даже более позитивные показатели 
социально-психологической адаптированности про-
демонстрировали представители метросексуаль-
ного варианта развития мужской идентичности:

– самые высокие баллы по эмоциональному ком-
форту (статистически более высокие при р ≤ 0,05, 
чем в группе эгалитарного варианта развития муж-
ской идентичности);

– высокий уровень принятия себя;

– низкие значения по непринятию других и др.
Но все же общий показатель адаптированно-

сти несколько выше в группе эгалитарного вари-
анта развития мужской идентичности. Кроме то-
го, у юно шей данной группы наблюдается один из 
самых низких показателей по доминированию 
(раз личия достоверны при р ≤ 0,01 при сравнении 
как с метросексуальным вариантом раз вития муж-
ской идентичности, так и с некоторыми другими).

В целом можно отметить, что полученные ре-
зультаты разрушают основные стереотипы и тра-
диционные взгляды на мужественность, согласно 
которым считается, что наиболее распространен-
ным и социально-психологически адаптированным 
является патриархатный вариант развития муж-
ской идентичности юношей и мужчин. Результаты 
нашего исследования продемонстрировали, что пат-
риархатные варианты развития мужской идентич-
ности занимают уже не абсолютно лидирующие 
позиции и являются не самыми благополучными 
по характеристикам социально-психологической 
адаптации.

Студенты с патриархатными вариантами раз-
вития мужской идентичности получили более худ-
шие показатели социально-психологической адап-
тированности, чем представители других групп. 
Среди патриархатных моделей можно отметить 
бо лее благополучное положение как в социальном, 
так и в эмоциональном аспектах у гегемонного ва-
рианта развития мужской идентичности. Наибо-
лее неблагоприятные показатели социально-пси-
хологической адаптированности (как среди патри-
архатных вариантов, так и всех групп студентов) 
наблюдаются у компенсаторного варианта разви-
тия мужской идентичности. Вероятно, из-за по-
стоянного чувства несоответствия основным стан-
дартам мужской культуры (прежде всего нормам 
статуса) у юношей с данным вариантом мужской 
идентичности возникает низкая самооценка, эмо-
циональный дискомфорт и другие неблагоприят-
ные характеристики личности, выявленные в на-
шем исследовании.

Согласно проведенному исследованию, метро-
сексуальный и эгалитарный варианты развития 
мужской идентичности продемонстрировали са-
мые благополучные (статистически достоверные) 
показатели социально-психологической адаптиро-
ванности, при этом следует отметить, что юноши 
с метросексуальным вариантом развития мужской 
идентичности демонстрируют даже несколько бо-
лее высокие показатели (особенно в сфере эмоцио-
нального комфорта).

Таким образом, два альтернативных варианта 
развития мужской идентичности социально раз-
нонаправлены: метросексуальный вариант более 
ориентирован на себя, эгалитарный – на других. Ка-
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ковы ценностные предпочтения, социальные пла-
ны и социальные успехи группы юношей-студен-

тов с «новой мужской идентичностью» мы плани-
руем изучить в ближайшем будущем.
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A. A. Nikitina, N. K. Radina

MAN’S IDENTITY OF YOUNG MEN – STUDENT: SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS

Social-psychological adaptedness of young men – students with various variants of development of man’s iden-
tity is analysed in the article. On the basis of results of the conducted research authors assert that patriarchal variants 
of development of man’s identity in modern Russia aren’t dominating and possess heterogeneous indicators of social-
psychological adaptedness.
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