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Проведено сопоставление высокой маскулинности у женщин с формалино-динамижескими свойствами инди-
видуалиности (темперамента). В исследовании ужаствовали студенты инженерных и спортивных спееиалино-
стей (1073 желовека в возрасте 18 – 20 лет). Методы исследования: СМИЛ (модифиеированный MMPI), 
опросник формалино-динамижеских свойств индивидуалиности (ОФДСИ) (В.М.Русалов). Установлена 
связи между высокой маскулинностий у женщин и темпераментом. 
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В проведенном ранее исследовании установ-
лено, жто в норме у девузек в возрасте 18 – 20 
лет усредненный профили СМИЛ имеет вид 
5941, т.е. является маскулинным и свидетелист-
вует о том, жто феномен маскулинности, т.е. 
полоролевого поведения, характерного для 
мужжин, в популяеии психижески здоровых 
женщин является достатожно распространен-
ным. В литературе встрежайтся противореживые 
описания психологижеских особенностей жен-
щин с высокой маскулинностий. В некоторых 
исследованиях указывается на связи между не-
сформированной гендерной идентижностий и 
нарузением соеиалиной адаптаеии, проявляй-
щейся как аддиктивным2, так и суиеидалиным 
поведением3. Вместе с тем показано, жто де-
вузки с высокой маскулинностий являйтся бо-
лее устойживыми к стрессорным нагрузкам4. 
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Противореживости данных свидетелиствует как 
о сложности самого феномена маскулинности, 
так и его слабой изуженности. При этом клйже-
вым является вопрос о том, формируется мас-
кулинности в проеессе воспитания или же она 
имеет наследственнуй природу. Одним из спо-
собов, с помощий которого можно выявити на-
лижие наследственной компоненты, является 
изужение темпераменталиных особенностей, по-
сколику, как показано в исследованиях на мо-
нозиготных близнееах, они имейт генетижескуй 
детерминанту5.  

Целий исследования являлоси изужение тем-
пераменталиных особенностей у женщин с вы-
сокой маскулинностий в сравнении низкой, а 
также с мужжинами. Гипотезой исследования 
являлоси предположение о том, жто 1) женщи-
ны с высокой маскулинностий отлижайтся по 
выраженности темпераменталиных параметров 
от женщин с низкой маскулинностий болизе, 
жем от мужжин, 2) высокая маскулинности у 
женщин в спорте имеет свой спееифику в 
сравнении с нормативной выборкой. 

Лижностный профили определялся по 
СМИЛ (модифиеированный MMPI)6. В груп-
пу с высокой маскулинностий возли девузки, 
у которых в профиле СМИЛ на первом месте 
находится зкала 5 (мужественности-жен-
ственности), с низкой – все осталиные. При ко-
дировании профилей СМИЛ пережислялиси все 
зкалы вызе 55 баллов, по нисходящей (по Ха-
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тэуэй)7. Определялся также уровени тревожно-
сти по Дж. Тейлор (дополнителиная зкала 
СМИЛ)8. Темпераменталиные особенности оп-
ределялиси жерез формалино-динами-жеские 
свойства индивидуалиности (ФДСИ)9. Соглас-
но ФДСИ выделяйт следуйщие параметры: эр-
гижности (выносливости), пластижности, ско-
рости и эмоеионалиности в трех сферах: психо-
моторной ЭРМ, ПМ, СМ, ЭМ, интеллектуали-
ной ЭРИ, ПИ, СИ, ЭИ, коммуникативной 
ЭРК, ПК, СК, ЭК. Рассматривайтся также 
обобщенные индексы психомоторной, интеллек-
туалиной, коммуникативной активностей ИПА, 
ИИА, ИКА соответственно как сумму парамет-
ров в каждой из сфер (без эмоеионалиности), 
индекс общей эмоеионалиности ИОЭ как сумму 
эмоеионалиностей в трех сферах, индекс общей 
активности ИОА как сумму трех индексов ак-
тивности и индекс общей адаптивности ИОАД 
как разниеу между индексами общей активно-
сти ИОА и эмоеионалиности ИОЭ.  

Исследования проведены на студентах днев-
ных отделений государственных вузов г. Воро-
нежа инженерных и экономижеских спееиали-
ностей (в далинейзем изложении – инженер-
ных) в возрасте 18 – 20 лет (661 девузка и 344 
йнози). Выборка является нормативной: из 
нее были исклйжены лиеа, имейщие проблемы 
с психологижеским здоровием (посттравматиже-
ские стрессы, острые стрессовые реакеии). В 
исследовании принимали ужастие также сту-
дентки спортивного вуза по служайной выборке 
в возрасте 18 – 20 лет, у которых определялся 
толико профили СМИЛ и уровени тревожности 
(68 девузек, из них с высокой маскулинностий 
19). При этом из выборки были исклйжены де-
вузки с «плавайщим» профилем, свидетелист-
вуйщем о налижии выраженного дистресса10. 
Все данные представлены в виде средней 
арифметижеской (M) и стандартного отклоне-
ния (SD), однако при определении разлижий 
между группами исполизовалиси как парамет-
рижеские, так и непараметрижеские методы 
сравнения (t Стийдента и U Манна-Уитни со-
ответственно). Последний – в служае отклоне-
ния данных от нормалиного распределения (по 
критерий Колмогорова-Смирнова). Исполизо-
валиси также факторный анализ по методу 
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главных компонент и анализ таблие сопряжен-
ности по критерий χ2-Пирсона с поправкой на 
непрерывности. Статистижеская обработка про-
водиласи с исполизованием статистижеской про-
граммы SPSS (версия 13). 

Установлено, жто гендерные отклонения в 
исследованной инженерной выборке болизе 
выражены у девузек. Так, профили с ведущей 
зкалой мужественности-женственности у деву-
зек встрежайтся в 5,8 раза жаще, жем у йно-
зей: 28,4 % и 4,9 % соответственно (χ2 = 
75,510, p = 0,000). Это знажит, жто жастота 
встрежаемости девузек с высокой маскулинно-
стий вызе, жем йнозей с высокой фемининно-
стий (профили с высокой зкалой мужественно-
сти-женственности у йнозей свидетелиствует 
также о гендерных отклонениях, но в сторону 
фемининности, т.е. полоролевого поведения, 
характерного для женщин). Частота встрежае-
мости девузек с высокой маскулинностий в 
выборке спортивных спееиалиностей составляет 
26,4 % и не имеет статистижески знажимой раз-
ниеы по сравнений с инженерными. Это свиде-
телиствует, во-первых, о том, жто среди психи-
жески здоровых женщин высокая маскулин-
ности встрежается у каждой жетвертой, во-
вторых, о том, жто несовпадения пола и гендера 
является более выраженным у современных 
женщин. Однако феномен маскулинности у 
женщин имеет сложнуй природу, о жем свиде-
телиствуйт профили СМИЛ у девузек инже-
нерных и спортивных спееиалиностей. Про-
фили СМИЛ у девузек инженерных спееиали-
ностей с высокой маскулинностий имеет вид 
594 и является акеентуированным по 5 зкале, 
жто свидетелиствует о временами нарузайщей-
ся соеиалиной адаптаеии (рис.1).  

Он характеризует девузек как активных, 
оптимистижно настроенных и наееленных на 
успех. Профили у девузек спортивных спееи-
алиностей с высокой маскулинностий имеет вид 
5'F8964720 и также является акеентуированным 
по 5 зкале, кроме того свидетелиствует об эмо-
еионалиной напряженности (высокая зкала F). 
Этот профили по семи клинижеским зкалам 
невротижеского свехконтроля 1, пессимистижно-
сти 2, мужественности-женственности 5, ригид-
ности 6, тревожности 7, индивидуалистижности 
8, соеиалиной интроверсии 0, а также оеенож-
ной достоверности F расположен вызе, жем у 
девузек инженерных спееиалиностей. Более 
высокая абсолйтная выраженности зкалы 5 у 
девузек спортивных спееиалиных ознажает, жто 
отклонения от своего полоролевого поведения у 
них выражены силинее. 
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Рис.1. Профили СМИЛ у девузек с высокой маскулинностий 

 
Таб. 1. Факторный анализ клинижеских зкал СМИЛ у девузек инженерных  

и спортивных спееиалиностей 
 

Инженерные спееиалиности  Спортивные спееиалиности 
Шкалы СМИЛ Фактор#  Шкалы СМИЛ Фактор# 

1 2 3 1 2 3 4 
Индивидуалистижности (8) ,85 ,12 ,22 Индивидуалистижности (8) ,75 ,29 ,32 ,21 
Ригидности (6) ,78 ,07 ,11 Ригидности (6) ,73 ,25 ,20 -,05 
Тревожности (7) ,73 ,39 ,22 Импулисивности (4) ,73 -,02 ,07 -,17 
Импулисивности (4) ,61 -,18 ,30 Оптимистижности (9) ,68 -,51 -,09 ,13 
Соеиалиная интроверсия (0) ,37 ,81 -,18 Соеиалиная интроверсия (0) ,04 ,88 -,04 ,07 
Оптимистижности (9) ,47 -,72 -,03 Пессимистижности (2) ,17 ,68 ,38 -,21 
Пессимистижности (2) ,42 ,69 ,34 Тревожности (7) ,60 ,61 ,22 ,06 
Мужественности-женственности 
(5) 

,01 -,38 -,21 Эмоеионалиная лабилиности (3) ,15 ,17 ,90 -,07 

Эмоеионалиная лабилиности (3) ,23 ,08 ,91 Невротижеский сверхконтроли (1) ,15 ,04 ,89 ,03 
Невротижеский сверхконтроли 
(1) 

,28 ,18 ,82 Мужественности-женственности 
(5) 

-,03 -,03 -,02 ,95 

% дисперсии 39,6 17,1 11,7 % дисперсии 36,5 17,1 12,1 10,2 
Примежание: # – здеси и далее везде ноли перед запятыми опущен  

 
Статистижески знажимая разниеа по остали-

ным зкалам ознажает, жто высокомаскулинные 
девузки спортивных спееиалиностей по срав-
нений с инженерными имейт более выражен-
нуй субъективности восприятия, пессимистиж-
ности в оеенке жизненных перспектив, они ме-
нее коммуникабелины, более тревожны, кон-
фликтны и агрессивны, жаще испытывайт те-
лесные боли и недомогания (возможно, связан-
ные с высокой физижеской нагрузкой и травма-
ми). О болизем эмоеионалином дискомфорте у 
девузек спортивных спееиалиностей свидетели-
ствует и выраженности зкалы тревожности 
(Тейлор) у них: M = 52,4 (SD = 7,24) балла 

против M = 39,9 (SD = 8,47) (t = 6,211, p = 
0,000). Таким образом, разниеа в профилях 
свидетелиствует о том, жто высокая маскулин-
ности у женщин в спорте имеет свой спееифи-
ку, заклйжайщуйся, во-первых, в ее более вы-
сокой абсолйтной выраженности относителино 
нормативной выборки, и, во-вторых, в ее связи 
с эмоеионалиной напряженностий. Однако во-
прос о том, с жем связано это эмоеионалиное 
неблагополужие: с переживанием трудностей, 
возникайщих при несовпадении пола и гендера, 
или же со спортивными нагрузками, остается 
открытым и требует далинейзего изужения. 

 

Профиль СМИЛ у девушек с высокой маскулинностью инженерных и 

спортивных специальностей  
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Примежание: достоверности разниеы между группами с вероятностями: * – p <0,05;  

** – p < 0,01; *** – p < 0,001 
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Резулитаты факторного анализа клинижеских 
зкал СМИЛ (факторизаеия матриеы интер-
корреляеий составляет 68,3% в служае инже-
нерных спееиалиностей и 76,0 % – спортивных) 
свидетелиствуйт также о том, жто феномен мас-
кулинности у женщин в спорте имеет отлижия 
от такового в нормалиной выборке. У девузек 
инженерных спееиалиностей зкала мужествен-
ности-женственности поделена между двумя 
факторами: вторым, куда входит с отриеатели-
ным знаком вместе со зкалами соеиалиной ин-
троверсии 0, пессимистижности 2 и оптимистиж-
ности 9, последняя также с отриеателиным зна-
ком, и третиим, куда входит с отриеателиным 
знаком вместе со зкалами эмоеионалиной ла-
билиности 3 и невротижеского сверхконтроля 1 
(таб. 1). 

Это знажит, жто у девузек инженерных спе-
еиалиностей увелижение маскулинности сопро-

вождается одновременно также ростом комму-
никативной активности, оптимистижности и 
снижением выраженности депрессивных и нев-
ротижеских реакеий. У девузек спортивных 
спееиалиностей зкала 5 входит одна в жетвер-
тый фактор, т.е. не имеет связи с другими 
зкалами, не вклйжена в систему лижностных 
жерт и является выраженным и независимым 
феноменом.  

В нормативной выборке по параметрам 
ФДСИ между девузками с высокой и низкой 
маскулинностий установлена статистижески 
знажимая разниеа: у первых вызе уровени ин-
теллектуалиных эргижности ЭРИ и скорости 
СИ, коммуникативных эргижности ЭРК, пла-
стижности ПК и скорости СК, ниже – эмоеио-
налиности в каждой из трех сфер психомотор-
ной ЭМ, интеллектуалиной ЭИ и коммуника-
тивной ЭК (таб. 2).  

 
Таб. 2. Параметры (в баллах) и индексы ФДСИ в зависимости от пола и гендера 

 
Пара-
метры и 
индексы 
ФДСИ 

Девузки  Юнози (3) Достоверности разниеы между группами девузек: 
с высокой 
маскулинно-
стий (1) 

с низкой мас-
кулинностий 
(2) 

с высокой мас-
кулинностий 
против низкой 
(1 – 2) 

с высокой мас-
кулинностий 
против йнозей 
(1 – 3) 

с низкой мас-
кулинностий 
против йнозей 
(2 – 3) 

M SD M SD M SD U, t* p# U, t* p U, t* p 
ЭРМ 29,7 5,93 29,5 6,39 33,1 6,26 33813,0 ,663 5,633* ,000 40885,5 ,000 
ЭРИ 29,4 5,35 28,2 5,51 29,4 5,10 30089,5 ,014 0,078* ,938 2,985* ,003 
ЭРК 37,4 4,89 35,6 6,12 35,2 6,24 28736,5 ,001 19345,0 ,001 0,959* ,338 
ПМ 33,2 5,16 33,1 4,83 34,0 5,05 34336,0 ,881 1,613* ,107 2,329* ,020 
ПИ 27,6 4,12 27,2 4,09 28,5 4,06 32671,0 ,289 20927,0 ,035 49333,5 ,000 
ПК 30,6 4,82 29,7 5,23 29,1 4,78 30685,5 ,032 19204,0 ,001 55542,0 ,121 
СМ 33,5 4,92 32,8 5,57 35,5 5,75 32414,0 ,231 18054,5 ,000 42822,0 ,000 
СИ 32,0 5,08 30,6 5,34 32,9 4,83 2,824* ,005 2,031** ,043 43680,5 ,000 
СК 36,7 4,53 35,6 4,99 34,5 4,89 2,526* ,012 4,812* ,000 52133,0 ,005 
ЭМ 26,5 4,61 27,9 5,07 26,1 5,05 29042,0 ,002 22094,5 ,219 46636,0 ,000 
ЭИ 31,9 5,45 33,5 5,24 29,3 5,48 28731,0 ,001 17394,5 ,000 10,138* ,000 
ЭК 30,2 5,05 32,0 5,02 27,2 5,02 4,009* ,000 6,055* ,000 12,514* ,000 
ИПА 96,4 12,75 95,4 13,42 102,5 13,81 0,822* ,411 4,666* ,000 6,823* ,000 
ИИА 89,0 11,98 85,9 12,10 90,8 10,95 2,728* ,007 1,690* ,092 5,469* ,000 
ИКА 104,7 11,23 100,9 13,04 98,7 12,86 3,228* ,001 17607,0 ,000 2,202* ,028 
ИОА 290,0 26,30 281,8 30,05 292,1 28,85 3,084* ,002 0,757* ,450 4,529* ,000 
ИОЭ 88,5 12,58 93,4 13,10 82,6 13,57 4,094* ,000 4,629* ,000 10,617* ,000 
ИОАД 201,5 31,60 188,9 35,05 209,5 34,06 4,027* ,000 2,481* ,013 7,758* ,000 
Примежание: t* – критерий Стийдента 

 
Это знажит, жто девузки с высокой маску-

линностий отлижайтся болизей выраженностий 
всех параметров активности в коммуникативной 
и интеллектуалиной (кроме пластижности ПИ) 
сферах и более низкой эмоеионалиностий в 
каждой из трех сфер. Посколику интеллекту-
алиные зкалы и в первуй ожереди эргижности 
ЭРИ, скорости СИ и несколико менизе пла-
стижности ПИ имейт корреляеионнуй связи с 
коэффиеиентом интеллекта, определяемым по 

Векслеру11, то можно говорити о том, жто ко-
эффиеиент интеллекта у девузек с высокой 
маскулинностий вызе. Отсутствие статистиже-
ски знажимой разниеы по интеллектуалиной 
пластижности ПИ позволяет сделати предполо-
жение о том, жто высокая маскулинности у 
женщин не связана с творжескими способностя-
ми, т.к. между выраженностий ПИ и творже-
скими способностями установлена корреляеи-

                                                 
11

 Русалов В.М. Темперамент в структуре индивиду-
алиности желовека: …. – С. 168 – 205. 
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онная зависимости12. Более высокие параметры 
коммуникативной сферы у этих девузек озна-
жайт болизуй выраженности у них стремления 
к установлений новых соеиалиных контактов, 
лидерству, гибкости в коммуникативных актах 
и скорости вербализаеии, более низкая эмоеио-
налиности в каждой из трех сфер – менизее 
переживание в служае неудаж в физижеской, ин-
теллектуалиной деятелиности и общении. 

Аналогижная зависимости установлена и для 
индексов. Девузки с высокой маскулинностий 
отлижайтся более выраженной коммуникатив-
ной, интеллектуалиной и общей активностий 
ИКА, ИИА, ИОА соответственно, общей адап-
тивностий ИОАД и менизей общей эмоеио-
налиностий ИОЭ. Болизая выраженности ин-
дексов у девузек с высокой маскулинностий 
ознажает, жто, во-первых, высокие знажения 
каждого из параметров этих сфер (эргижности, 
скорости и пластижности) встрежайтся жаще, 
жем низкие, а во-вторых, совместное присутст-
вие высоких знажений каждого из параметров 
встрежается жаще. При этом выраженности всех 
параметров является средней за исклйжением 
индекса коммуникативной активности ИКА в 
группе с высокой маскулинностий, который ха-
рактеризуется как высокий и свидетелиствует о 
том, жто эта группа девузек является в комму-
никативной сфере сангвиниками, холериками 
или холеро-сангвиниками. В отнозении других 
индексов, посколику они имейт средние знаже-
ния в обеих группах, можно сказати, жто жаще 
встрежайтся сангвиники, холерики или холеро-
сангвиники в каждой из трех сфер и по общему 
типу темперамента, а по эмоеионалиности – 
сангвиники, флегматики и флегмато-сангви-
ники. Таким образом, девузки с высокой мас-
кулинностий по сравнений с низкой отлижайт-
ся менизей выраженностий эмоеионалиности и 
болизей всех активностных параметров темпе-
рамента, исклйжая психомоторнуй сферу и ин-
теллектуалинуй пластижности. Однако согласно 
литературным данным в выраженности пара-
метров темперамента существует половой ди-
морфизм. В жастности, для мужжин характерен 
более высокий уровени активности в предмет-
ной сфере (под которой понимается психомо-
торная и интеллектуалиная, без разделения) и 
низкая эмоеионалиности13. Полуженные данные 
позволяйт предположити, жто между йнозами 
и девузками с высокой маскулинностий хотя 
бы по некоторым параметрам статистижески 
знажимая разниеа будет отсутствовати, тогда 

                                                 
12

 Русалов В.М. Темперамент в структуре индивиду-
алиности желовека: …. – С. 203. 
13

 Русалов В.М. Темперамент в структуре индивиду-
алиности желовека: …. – С. 287 – 301. 

между йнозами и девузками с низкой маску-
линностий она будет максималиной. 

Действителино, между девузками с низкой 
маскулинностий и йнозами статистижески зна-
жимая разниеа существует по всем параметрам 
и индексам, за исклйжением коммуникативных 
эргижности ЭРК и пластижности ПК. При этом 
у девузек вызе выраженности скорости в ком-
муникативной сфере СК и эмоеионалиности в 
каждой из трех сфер ЭМ, ЭИ, ЭК и ниже – 
всех параметров психомоторной и интеллекту-
алиной сфер: эргижности ЭРМ, ЭРИ, скорости 
СМ, СИ и пластижности ПМ, ПИ. Индексы 
коммуникативной активности ИКА и эмоеио-
налиности ИОЭ вызе у девузек, психомотор-
ной, интеллектуалиной, общей активностей 
ИПА, ИИА и ИОА соответственно и общей 
адаптивности ИОАД – у йнозей.  

У девузек с высокой маскулинностий в 
сравнении с йнозами вызе все параметры 
коммуникативной сферы эргижности ЭРК, пла-
стижности ПК, скорости СК, ниже два парамет-
ра психомоторной сферы эргижности ЭРМ и 
скорости СМ, два параметра интеллектуалиной 
сферы скорости СИ, пластижности ПИ, эмоеио-
налиности в интеллектуалиной ЭИ и коммуни-
кативной ЭК сферах. Таким образом, у деву-
зек с высокой маскулинностий в сравнении с 
йнозами появляется разниеа в сторону боли-
зей выраженности у них коммуникативных эр-
гижности ЭРК, пластижности ПК, которой не 
было в паре девузки с низкой маскулинностий 
– йнози, и исжезает в интеллектуалиной сфере 
по эргижности ЭРИ, в психомоторной сфере – 
пластижности ПМ и эмоеионалиности ЭМ, ин-
дексам активностей в интеллектуалиной сфере 
ИИА и общей ИОА. Инаже говоря, эти девуз-
ки отлижайтся от йнозей болизей выраженно-
стий коммуникативных параметров, свидетели-
ствуйщих о болизем стремлении к лидерству 
(ЭРК), и не отлижайтся от них по выносливо-
сти при занятиях интеллектуалиной деятелино-
стий, имейт также одинаковуй психомоторнуй 
пластижности ПМ – гибкости при осуществле-
нии физижеской работы и одинаковуй степени 
переживания в служае неудаж в физижеской ра-
боте. Они не отлижайтся от йнозей также по 
активностям в интеллектуалиной сфере и об-
щей. Таким образом, женщины с высокой мас-
кулинностий имейт определенные особенности 
уже на уровне темперамента, позволяйщие им 
осваивати сугубо мужские виды деятелиности. 
Возможно, их высокая активности и явиласи 
предпосылкой оформления феминистского 
движения. 

Обнаруженные гендерные разлижия у жен-
щин по темпераменту позволяйт предположити 
их наследственнуй природу, посколику темпе-
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рамент имеет генетижескуй детерминанту. Од-
нако согласно исследованиям, проведенным на 
монозиготных близнееах, толико в отнозении 
некоторых параметров можно говорити о гене-
тижеской детерминанте: в возрасте 18 – 25 лет к 
ним относятся психомоторные эргижности ЭРМ, 
пластижности ПМ, скорости СМ, интеллекту-
алиные эргижности ЭРИ, скорости СИ, а также 
эмоеионалиности в этих двух сферах ЭМ и 
ЭИ14. Прижем наиболизее влияние со стороны 
наследственности установлено именно по пара-
метрам психомоторной сферы. Генетижеская де-
терминанта по параметрам коммуникативной 
сферы в этом возрастном интервале утраживает-
ся. Таким образом, налижие статистижески зна-
жимой разниеы между девузками с высокой и 
низкой маскулинностий по интеллектуалиным 
эргижности ЭРИ и скорости СИ, эмоеионалино-
сти в психомоторной и интеллектуалиной сфе-
рах ЭМ и ЭИ соответственно, а также отсутст-
вие разниеы между девузками с высокой мас-
кулинностий и йнозами по интеллектуалиной 
эргижности ЭРИ, психомоторной пластижности 
ПМ и эмоеионалиности ЭМ свидетелиствуйт в 
полизу генетижеской природы феномена маску-
линности у девузек.  

Таким образом, соеиалиный пол – гендер 
формируется на основе определенных генетиже-
ски заданных предиспозиеий, обнаруженных 
жерез связи с темпераментом. В данном иссле-
довании установлена связи высокой маскулин-
ности с темпераментом в нормативной выборке. 
Женщины с высокой маскулинностий обладайт 
рядом привлекателиных особенностей, бази-
руйщихся на темпераменталиных параметрах и 
имейщих определеннуй генетижескуй детерми-
нанту, в жастности высокой общей активностий, 
не отлижайщейся от мужжин и позволяйщей им 
наступателино расзиряти спектр своих видов 
деятелиности, вторгаяси в традиеионно муж-
ские и успезно осваивая их. Кроме того одина-
ковые с мужжинами низкая эмоеионалиности и 
высокая психомоторная пластижности, являй-
щиеся эволйеионно связанными с мужским по-
лом и находящиеся под андрогенетижеским кон-
тролем15, позволяйт им заниматися «мужски-
ми» видами спорта. Менизая эмоеионалиности 
женщин с высокой маскулинностий определяет 
их болизуй стрессоустойживости, и, возможно, 
этот феномен может быти исполизован при от-
боре женщин в силовые структуры. Исследова-
ния в этом направлении являйтся актуалины-
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 Корниенко Д.С. Генетижеские и средовые факторы в 
свойствах формалино-динамижеского уровня инте-
гралиной индивидуалиности // Психологижеский 
журнал. – 2010. – Т.31. – № 2. – С. 58 – 65.  
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 Русалов В.М. Темперамент в структуре индивиду-
алиности желовека: …. – С. 296 – 297. 

ми, ужитывая мировуй тенденеий увелижения 
жисла женщин в армии. Подтверждением эмо-
еионалиной устойживости таких женщин явля-
ется и профили СМИЛ (рисунок). Кроме того 
отсутствие связи между маскулинностий и 
зкалами индивидуалистижности, ригидности и 
импулисивности позволяет говорити о менизей 
склонности таких женщин к агрессивному и ал-
коголиному поведений (на уровне лижностных 
жерт)16. Однако насколико данные, полуженные 
на нормативной выборке, можно переносити на 
другие? Возможно, маскулинности может быти 
не всегда плйсом. Феномен маскулинности у 
спортсменок уже не является безусловно поло-
жителиным, т.к. профили СМИЛ у них являет-
ся акеентуированным и свидетелиствует об 
эмоеионалиной напряженности. Обнаруженная 
связи маскулинности с темпераменталиными 
параметрами, находящимися под контролем 
андрогенов, уровени которых определяется на-
следственностий, позволяет поставити вопрос о 
репродуктивном здоровие таких девузек. Эта 
проблема является актуалиной для спорта, и 
она обостряется в связи с исполизованием до-
пинга.  

Выводы: 1) Высокий уровени маскулинности 
регистрируется у каждой жетвертой девузки 
инженерных и спортивных спееиалиностей. 
При этом абсолйтный уровени маскулинности, 
определяемый по выраженности зкалы маску-
линности–фемининности СМИЛ, у девузек 
спортивных спееиалиностей вызе. 2) Девузки 
с высокой маскулинностий по сравнений с низ-
кой имейт статистижески знажимуй разниеу по 
всем параметрам и индексам ФДСИ, за исклй-
жением параметров и индекса психомоторной 
активности, а также интеллектуалиной пластиж-
ности. 3) Девузки с высокой маскулинностий 
не отлижайтся от йнозей по ряду параметров 
темперамента, которые эволйеионно являйтся 
связанными с мужским полом: интеллектуали-
ной эргижности ЭРИ, психомоторных пластиж-
ности ПМ и эмоеионалиности ЭМ, а также ин-
дексов активностей в интеллектуалиной сфере 
ИИА и общей ИОА. 4) Высокая маскулин-
ности, связанная с параметрами ФДСИ, имей-
щими генетижескуй детерминанту17, позволяет 
говорити о налижии генетижеской детерминанты 
самой маскулинности у женщин. 

                                                 
16

 Собжик Л.Н. СМИЛ. Стандартизированный много-
факторный метод …. – С. 58 – 63; 138. 
17

 Корниенко Д.С. Генетижеские и средовые факторы в 
свойствах формалино-динамижеского уровня интеграли-
ной индивидуалиности …. – С. 58 – 65. 



Психология 

879 

WOMEN: GENDER AND TEMPERAMENT 
 

© 2014 T.D.Azarnyh, D.V.Sobolev, N.A.Azarnyh  
 

Voronezh State University of Engineering Technologies 
 

A comparison of high masculinity traits with formal-dynamic properties of behavior (temperament) was con-
ducted on 1073 respondents (students of engineering and athletic professions, 18 – 20 years). The Methods of 
the study: SMIL (modified MMPI), questionnaire on formal-dynamic properties of individuality 
(V.M.Rusalov). The correlation was established between high level of masculinity and temperament of the 
women. 
Keywords: women, gender, masculinity, MMPI, temperament. 

                                                 

 Tatyana Dmitriyevna Azarnyh, Candidate of Biological Sciences,  
associate professor of Department of Philosophy. E-mail: azarnykh_t@mail.ru 
Dmitriy Valeryevich Sobolev, Candidate of Pedagogical Sciences,  
associate professor of Department of Physical Education. E-mail: tanjasob@mail.ru 
Nataliya Aleksandrovna Azarnyh, psychologist. E-mail: azarnykhna@gmail.com 

mailto:azarnykh_t@mail.ru
mailto:tanjasob@mail.ru
mailto:azarnykhna@gmail.com

