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Ролевая ресурсность современных 
российских мужчин

Когда заходит речь о категории социальная роль, мы акцентрируем 
внимание на таких ее атрибутивных характеристиках, как социальная по-
зиция/ социальный статус, модель поведения, модификации, репертуар 
ролей, координация ролей, иерархия, ролевой конфликт, принятие лично-
стью роли, исполнение ролей, гендерный аспект, ролевая дисфункциональ-
ность, ролевая успешность, самоидентификация личности в социальных 
ролях.

Весной 2011г. Нижегородским госуниверситетом им. Н.И. 
Лобачевского и Нижегородским отделом Института социологии РАН 
было проведено в четырех городах Приволжского Федерального округа – 
Нижнем Новгороде, Казани, Кирове и Саратове пилотное исследование 
«Мужчины современной России». Общий массив опрошенных мужчин 4 
возрастных когорт (19-21 год, 25-39 лет, 40-59 лет, 60-69 лет) составил 1544 
человек. Социальное положение мужчин имеет такие характеристики: 
22% – предприниматели и руководители различного уровня, 30% – спе-
циалисты и служащие, 13% – рабочие, 15% – студенты вузов, 8% – пен-
сионеры, 7% – безработные, 1% – священнослужители. Уровень образо-
вания: среднее общее – 12%, среднее специальное – 25%, незаконченное 
высшее – 21%, высшее – 25%, несколько высших – 5%, имеющие ученые 
звания и степени – около 4%.

Респондентам предлагалось по пятибалльной шкале определить 
значимость для социума почти 40 ролей, объединенных в 3 блока: «Человек 
экономический» «Человек семейный», «Человек общественный» (Столбец 
А), а также определить успешность исполнения ими собственных социаль-
ных ролей (Столбец Б).

В глазах мужской части населения указанных городов в наибольшей 
степени ценятся социальные роли, связанные с высококвалифицирован-
ным умственным трудом, профессиональным мастерством. Следует отме-
тить существенное расхождение между высокой оценкой, например, роли 
руководителя, предпринимателя или военнослужащего (А – 60%, 61%, 
46%) и самооценкой своей успешности в этих ролях (Б – 24%, 15%, 8%, 
соответственно).

Подобная картина значимого несовпадения характерна и для блока 
«Человек семейный»: «муж» (А – 74%, Б – 50%), «отец» (А – 78%, Б – 55%), 
«глава семьи» (А – 78%, Б – 56%), «основа семейного бюджета» (А – 76%, 
Б – 56%).
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Очень скромно выглядит блок «Человек общественный»: роли «ак-
тивиста общественной организации» получили значения (А – 42%, Б – 
16%), «благотворителя» (А – 49%, Б – 7%), «волонтера» (А – 37%, Б – 7%). 
Но это не помешало 39% респондентов признать себя «строителями граж-
данского общества в России».

Анализ результатов исследования свидетельствует о проблем-
ном и противоречивом характере ролевой ресурсности современных рос-
сийских мужчин, а также о непоследовательной артикуляции ими своих 
социальных ролей. 

Предполагается продолжить исследование, обратившись к женской 
респондентской аудитории с целью выявления их оценок исполнения со-
циальных ролей современными российскими мужчинами


