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ДИАГНОСТИКА КРОССПОЛОВЫХ АКЦЕНТУАЦИЙ 
ПОЛОРОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЖЕНЩИН, ЗАВИСИМЫХ 

ОТ АЛКОГОЛЯ, С РАССТРОЙСТВАМИ ПОЛОРОЛЕВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НЕТРАНССЕКСУАЛЬНОГО ТИПА

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

В региональных контингентах 30 здоровых и 133 зависимых от алкоголя женщин установлены 
частоты встречаемости лиц с нормативным (фемининным) и нарушенным (ненормативным по 
медицинскому критерию) стереотипом полоролевого поведения. У 66,17 % женщин с алкогольной 
зависимостью определены расстройства полоролевого поведения нетранссексуального типа, 
которые проявлялись двумя вариантами: непатологическим и патологическим. �о �. �. �лек�и патологическим. �о �. �. �лек�патологическим. �о �. �. �лек�
сееву максимальные значения индекса кроссполового поведения, равные 1, были у аддиктов 
с патологически трансформированным стереотипом полоролевого поведения, а равные 0 — 
у аддиктов с непатологическим гиперролевым стереотипом. Индекс кроссполового поведения, 
равный 1, отражает максимально выраженную кроссполовую акцентуацию полоролевого 
поведения, а равный 0 — ее отсутствие.

Ключевые слова: расстройства полоролевого поведения нетранссексуального типа, кроссполовые акцентуации 
полоролевого поведения, женщины, зависимость от алкоголя, методика Б. Е. Алексеева.

В ��������� ����� ���������� ������� �������������� ����� ���������� ������� �����
��� �������������� к �зу����ю ������� ф�к����� 
���� � ������� ���� �� ���ц��� ф����������� 
� ������� ж���к�г� ��к�г���з�� [1–6]. В ������х 
[1–3] �����ж���� ук�з���� �� ���з� �����������
г� ���� �������� ж��щ�� � ������������� ����� ������������� ����������������� ����
��к���� ��к�г������ з����������. В ����������В ��������������������
��� К. В. Р��ух��� [4] у���������� з���������� 
���у����� ����������г� ��������� у ж��щ��, 
������ющ�х ��к�г���з���, �� ���� �кц���у�ц�� 
х���к����. В ���������, ���� ��к�з���, ��� ������В ���������, ���� ��к�з���, ��� ���������������, ���� ��к�з���, ��� ������
�������� ����������� ���� ��у������� к��ф��к�
���, ��з������ ����г������������ю ������ц�� 
��������� �� ���г����� � ��ц��г����� у����� ��ц��г����� у������ц��г����� у����
��х, ���� �� �з������ �х у�������. Р�зу������ 
������������ Ц. П. К������к�, Т. А. Ш��к� [5] 
������������ую� � ���, ��� ��з�у����� ���к�х 
������х фу�кц�� ����� � �з������� ���� ж���� �з������� ���� ж����з������� ���� ж���
щ��� � ��������������� ��щ����� ����� ����� ��������������� ��щ����� ����� ������������������� ��щ����� ����� ����
з��� � ��з��к�������� ���������� (ф�к��ц��) 
к ����к������ �г����� у ж��щ��.

Н������� �� ���������� у�������� ���� ф�к�
����� ���� � г���з�, �������ф�з� � ��х���х ��к��� г���з�, �������ф�з� � ��х���х ��к��г���з�, �������ф�з� � ��х���х ��к��� ��х���х ��к����х���х ��к��
г������ ����кц�� у ж��щ��, �� ��кущ�� ������ 
���у����у�� ������ �зг��� �� ���� �������у������
г� ���х���к�у�����г� ����г���з� � ф����������� 
з����������. О������� ������������ �зу������ 
������ ���ук�у�� ������� ������������ � �� 
�з�������з� � ��уг��� ������ук�у���� �������у�� ��уг��� ������ук�у���� �������у���уг��� ������ук�у���� �������у�
�������� у ж��щ�� � ��к�г������ з����������ю. 
Н��� ���у����ую� ������ � ������������������ 

� ��������х ���у����� ����������г� ��������� 
� ��г��������х к�����г����х ж��щ��, з�������х 
�� ��к�г���. Э�� ���������� �к�у�������� ����
������� ������щ�г� ������������, ���������к�� 
������� к�����г� ���� к��ц��ц�� у�������� ���
г���з�ц�� ����������г� ���������, ������ж����� 
Б. Е. А��к������ [7].

Ц��� ������ — �зу����� ������������ ����
х���к�у������ �ф��� у ж��щ��, з�������х �� 
��к�г���.

Н� э���� ф����������� г�у�� ��������� ���� 
��������� к�����к���� ������������ 133 ��ц����
��к � з����������ю �� ��к�г���, ��х������х�� �� 
������� � О�������� к�������к�� ���х��������к�� 
������ц� № 3 � ����к���к�� ��������� к�������� ����к���к�� ��������� к�����������к���к�� ��������� к�������
�к�� ���к���г����к�� ������ц� � 2012–2014 гг., 
� ��кж� 30 з������х ж��щ�� — ж�������ц �������кж� 30 з������х ж��щ�� — ж�������ц �����
к��� � ����к���к�� ������� (г�у��� к�������).

О��������� ��� ��������� к�������к�х 
г�у�� � ���г�у�� ��������� �������� к������� 
Г. С. В��������к�, В. М. М������, И. Л. Б�����
��� [8]: 1) ������� — ���у������ ����������г� 
(ф��������г�) ���������� ����������г� �����
�����, 2) ��� ������������г� (�� ����ц���к��у 
к������ю) ���������� ����������г� ���������; 
3) ������г������� — ��������г������� ��������
�����г� (�� ����ц���к��у к������ю) ���������� 
����������г� ���������.

П�ц����к� ���� ������������ ��к�� ����з��:
� ����ую г�у��у ����� 88 (66,17 %) ж��щ�� 

� з����������ю �� ��к�г��� � �������������� 

н а р к о Л о Г І Я



83

w
w

w
.m

ps
.k

h.
ua

н а р к о Л о Г І Я

����������г� ���������, ����ую г�у��у ��������� 
45 (33,83 %) ж��щ��, з�������х �� ��к�г���, ��з 
����������� ����������г� ���������.

В ������ к�������к�� г�у��� ���� ������������� к�������к�� г�у��� ���� �������
�� ������ ���г�у���: 1�ю ��������� 38 (28,57 %) 
ж��щ�� � ��������г����к�� �����ф����ц��� ���� ��������г����к�� �����ф����ц��� �����������г����к�� �����ф����ц��� ���
��������г� ���������; 2�ю — 12 (9,02 %) ж��щ�� 
� ������г����к�� �����ф����ц��� ����������г� 
���������; 3�ю — 29 (21,80 %) ж��щ�� � �������� ��������������
��г����к�� г����������� (г����ф���������) 
����������; 4�ю — 9 (6,77 %) ж��щ�� � ������ ����������
��г����к�� г����������� ���������� (����. 1).

Таблица 1

Распределение обследованных  
по группам и подгруппам сравнения

Группы n %

Первая:
1‑я подгруппа
2‑я подгруппа
3‑я подгруппа
4‑я подгруппа

88
38
12
29
9

66,171

28,57
9,02

21,80
6,77

Вторая 45 33,832

Контрольная 30 100,00

П���������.  Д������������ ��жг�у�����х ��з����� 
1–2р < 0,05. Т� ж� � ����. 4.

Н�з���г����к�� ���г�����к� ����������� ���
����� ���� � ���з����х � ���� �������� ��к�у�� ���з����х � ���� �������� ��к�у����з����х � ���� �������� ��к�у�� ���� �������� ��к�у����� �������� ��к�у�
�����х ������������ ����������� �������������� 
�у���к�� F64, F65 МКБ�10 [9].

В�� у������������ ������������ ����������г� 
��������� у ж��щ�� ������ к�������к�� г�у��у ж��щ�� ������ к�������к�� г�у��ж��щ�� ������ к�������к�� г�у��
�� ���������� к ���������к�у������у ���у (�� 
к������ю ������������ ������г� ������з����� 
ж���к��у ���ф���г����к��у (���������к��у) 
� г��ж����к��у ���у [8], ������� �у��������ф��г��ж����к��у ���у [8], ������� �у��������ф��
к�ц�� ���х ������������х х���к����з������� к�к 
����������). С�г����� ук�з����� ������������ 
МКБ�10, ���������к�у������ г����������� ��������10, ���������к�у������ г����������� �������, ���������к�у������ г����������� �������
��� � ����������� �����ф����ц�� ���� �������� 
к ���г��������к�� к���г���� F64.9 «Р����������� 
������� ������ф�к�ц��, ��у���������» �у���к� 
F64 («Р����������� ������� ������ф�к�ц��»). 
В ������к� ���г��з� ����� ��ф�� F64.9 � �к��к�х 
ук�з������� ��� ���������к�у�����г� ���������
���� ������� ����: ����������� �����ф����ц�� 
��� г����������� ���������. У ����� ��ц�����к 
� �����ф������������ (13,64 %) � г����������� 
(10,23 %) ���������� ���� у���������� �������� 
��к�у�����г� �������� �� �к��������, ��������
���ующ�� к�������� �у���к� F65 к���г���� F65.5 
(������з�х�з�). В э��х ��у���х � з���������� �� 
х���к���� ���������ющ�г� ������� ук�з����г� ����
��������� ��к�у�����г� ������������ � ������к� 

���г��з� ����� ��ф�� F65.5 � �к��к�х ук�з����� �к��к�х ук�з�����к��к�х ук�з����
���� ф���� ����ф����: ����з� ��� ��з�х�з�, э�� 
���з��� � ���, ��� �� ук�з��� ��������� ��ф�� 
��� ���к���г���� F64.9 � F65.5. Д��г��������к�� 
����ц��� МКБ�10 �����зу����ю� �� ����к� ��з��10 �����зу����ю� �� ����к� ��з� �����зу����ю� �� ����к� ��з�
��ж�����, �� � ����х�������� � ����������ующ�х 
��у���х �������г�����к�, �. �. ������з������ ���
�к���к�х ���г��������к�х �у���к ��� к���������� 
����г� ��у���. В�������х, ��з��ж�� ��з������� 
к���������� ������к� ����з�� � ������щ�г� ���� ������щ�г� ���������щ�г� ���
�������, ��������х, э�� ��з������ у�������� к��
����������� ����������� ������� ������ф�к�ц�� 
� ������г� ������������.

В ������������ ������з������� ������: к��������������� ������з������� ������: к���
��к�����х�������г����к�� (��������), ���х����
�г��������к��, �����������к�� ��������к�.

Н������ �������� з���������� �� ��к�г��� 
� ����ц���������х � ��� ���у����� � ���х������ц���������х � ��� ���у����� � ���х��� ��� ���у����� � ���х����� ���у����� � ���х��� ���х�����х��
��к�у������ �ф���, �����г��х ������� к�������
�к�г� ф�к��, у�������������� (��������� � ����� ��������
х������) �� ��������� у��ф�ц��������х к���
������ МКБ�10 [9]. О�ъ�к����з�ц�� ���з��к�� 
��к�г������ з���������� ��ущ���������� � ���� ������
��щ�ю ������ к�����к���� �ц��к� ����к�����г� 
����у�� �������� � ���у��ц�� � ����щ�ю ������� 
AUDIT��������х ������ [10]. С�������� �������
����г� ��������� � �г� ���у����� �ц��������� 
�� ��������� к�������� [8]. Д�� �зу����� ����� [8]. Д�� �зу����� ����� Д�� �зу����� �����
������х х���к�������к ������з������� ������к� 
���г�����к� к����������х �кц���у�ц�� �������
����г� ��������� Б. Е. А��к����� [7].

П�� �����������к�� �������к� ���у�����х 
�����х ����������� ����ующ�� ������:

1) �����ц������ ��������к� � �ц��к�� з��� �ц��к�� з���ц��к�� з��
к��� ������������� � �������� ������������х 
� ������х �������; 2) к������ц������ (� ������������х �������; 2) к������ц������ (� ������� ������������
��� к�эфф�ц������ ������ к������ц�� П������ 
� ���г���� к������ц�� С�������) � ��������������г���� к������ц�� С�������) � ������������ ����������������������
��� �����з; 3) �ц��к� ������������� ��з����� 
� ������з������� ������������к�х (С��ю�����, 
Ф�����) � ��������������к�х (В��к�к���� — 
М���� — У���� — П������) к�������� [11].

К����к������г��ф����к�� ��к�з����� ���
����������х � г�у���х ��������� ������������ 
� ����. 2.

Г�у��� ��������� ���� ����������� �� 
���������� ���ф���г����к�г� (���������к�г�) 
� г��ж����к�г� ���� [7]: ��� ������������� х��г��ж����к�г� ���� [7]: ��� ������������� х��
��к����з������� к�к ������� ж��щ���. С����
��������� ������г� ��з����� ��ц�����к ��к�з���, 
��� ��� з�������� �� ��к�г��� � ������ г�у��� 
��х������� � ��з������� ��������� 18–27 ���, 
к������ ����������у�� ����х�����у ������у ��з�
����� ��к�у�������� (16–26 ��� �� Г. В. В������
���к�). Ук�з����� ������ � ������������� ��к���� ������������� ��к���������������� ��к���
��г�� ��������� к�������к��, ��к к�к � э�� ����� 
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�����х���� ������ц�� � з�к�������� �� ���к��к� 
�ф�����������х �� ������ущ�х э����х ���х���к�
�у�����г� ��з����� ����������х ����������к�х 
�����������, ф��� ��к�у�����г� ������������ 
� ������г�� ������ ��к�у�����г� ��������, ���������г�� ������ ��к�у�����г� ��������, ���
�������х �� ���ющ�х�� ����х ��к�у������ ����
����ц�� [7]. В�� ж��щ��� ������ � к���������� 
г�у�� ��х������� � ��з������� ���������, к����� ��з������� ���������, к������з������� ���������, к����
��� ����������у�� ������у з����� ��к�у�������� 
(26–55 ��� �� Г. В. В��������к�). В�� ж��щ��� 
������ � ����������� (66,67 %) ������ г�у��� 
��х������� � ��������� ������ �������� �� 
к�������� МКБ�10 (F10.200). В���к��, ����� 

20, ����� � AUDIT — ПСТ ��ъ�к����з������� 
������� ��з���г����к�г� �������� у����������� 
��к�г��� у ж��щ�� к�������к�х г�у��. У�������у ж��щ�� к�������к�х г�у��. У�������ж��щ�� к�������к�х г�у��. У�������
������ ��зк��, ����� 7, ����� � AUDIT — ПСТ 
х���к����з����� ������� у����������� ��к�г��� 
у ж��щ�� к���������� г�у��� к�к ����з���г��ж��щ�� к���������� г�у��� к�к ����з���г��
���к�� � ������������ ��з�������.

����к�������к� ф��� ������� ж�з�� (�� 
Г. С. В��������к�, 1978) у ж��щ�� � г�у���х 
��������� �� ������ ������������ �����������
�� � ����. 3.

У ���х ж��щ�� к���������� г�у��� � ��������х ж��щ�� к���������� г�у��� � ������ ����������
������� ��ц�����к, з�������х �� ��к�г���, ���
����� ж�з�� х���к����з������� к�к �����������, 
�. �. ��ущ���������� � ф���� ����������г� (г������� ф���� ����������г� (г������ф���� ����������г� (г������
��к�у�����г� г������г���������г� �������г������
��г�) к���у��. У 23,86 % ж��щ�� � ���у������ 
����������� ���������� ���� у���������� ���
����� ���к��к� ������������г� к���у�� � ����� ��������
������ющ��� ����ф������� ф������ ������� 
�к��������.

У ���х ������������х ж��щ�� �������� �������х ������������х ж��щ�� �������� ����
������� ������� ������з�����, �. �. ����к�� ����
з����� ����� ��������ж����� к ж���к��у ���у, 
� г�������к�у������ �������ц��.

Р������������ � г�у���х ��������� ��������� г�у���х ��������� ��������г�у���х ��������� ��������
��� ���������� ����������г� ��������� у ж��щ�� 
�� к�������� [8] ����ж��� � ����. 4.

У ���х ж��щ�� к���������� � ������ к������х ж��щ�� к���������� � ������ к���� ������ к��������� к���
�����к�� г�у�� э��� ф����������� ���������� 
����������г� ��������� (7–13 ���) [8] ������ 
у������, �� ��� ук�з����� ������� �ф����������
��г� ����������г� (ф��������г�) ���������� ���

Таблица 2
Клинико-демографические показатели в группах сравнения

Показатель
Группы

первая, n = 88 вторая, n = 45 контрольная, n = 30

Морфологический (соматический) 
и гражданский пол

женский женский женский

Средний возраст, лет 22,50±1,02 31,50±2,44 30,00±1,06

Диагноз (основной) по критериям МКБ-10

F10.200 88 (100 %) 30 (66,67 %) —

F10.201 — 15 (33,33 %) —

Наличие коморбидного диагноза по критериям МКБ-10

F64.9 (полоролевая трансформация) 38 (43,18 %) — —

F64.9 (полоролевая трансформация),  
F65.5 (садизм)

12 (13,64 %) — —

F64.9 (гиперролевое поведение) 29 9 (32,95 %) — —

F64.9 (гиперролевое поведение),  
F65.5 (мазохизм)

9 (10,22 %) — —

Балльный интервал в AUDIT-подобных скрининг-тестах (AUDIT — ПСТ), баллы

1–7 — — 30 (100,00 %)

20–40 88 (100,00 %) 45 (100,00 %) —

Таблица 3

Формы половой жизни женщин  
в группах сравнения, %

Формы половой 
жизни

Группы

первая, 
n = 88

вторая, 
n = 45

контрольная, 
n = 30

Нормативный 
коитус

76,141 100,002 100,003

Суррогатный 
коитус

— — —

Девиантные 
формы половой 
активности

— — —

Парафильные 
формы половой 
активности

23,86 — —

П���������.  Д������������ ��жг�у�����х ��з�����: 
1–2p < 0,05; 1–3p < 0,001.
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��������г� ���������, ��������ю ��к�ю��ющ�г� 
к���������� � ������ ������� ����. В ������ 
к�������к�� г�у��� э��� э��� у ��ц�����к �к�з���у ��ц�����к �к�з�����ц�����к �к�з���
�� ���у������. Ф��������х ж��щ�� (� ������� ������������
������ ����������� ����������к�� �����������) 
����� з������х �к�з����� � 2,96 ��з� ������, ��� 
����� з�������х �� ��к�г���. О���щ�� ������, 
�������������� � ����. 4, ��ж�� у����ж����, ��� 
� к�����г���� ��ц � з����������ю �� ��к�г��� 
�������� у����������� г�����г������� ���������
��г� ��������� �� к������ю �г� ������г�������/
��������г�������, ��� э��� ������� ������г���
����� г�����г������� � к�����г���� ����к��� х��� к�����г���� ����к��� х��к�����г���� ����к��� х��
��к����зу���� к�к ����к��: у���������� ��� ���� 
������г����к�г� ����������г� ����������, у з���у з���з���
����х ж��щ�� — �� ����г�.

У к�����г���� ��ц, з�������х �� ��к�г���, 
� ц���� � � г�у��� ��ц�����к � ���у������ ���ц���� � � г�у��� ��ц�����к � ���у������ ���� � г�у��� ��ц�����к � ���у������ ���г�у��� ��ц�����к � ���у������ ���� ���у������ ������у������ ���
��������� ���������� � ��������� ��щ� ���г� 
���������� �����ф������������ (���ку������) 
����������� ���������: ����ку���� ������� ������
ф����ц�� (������г����к�� � ��������г����к��) 
��������� �� к�����г���у (n = 133) 37,59 %, � ����� ��������
��� г�у��� (n = 88) — 56,82 %. В����� �� ������� 
��� г����������� ����������к�� ���������: �����
ку���� ������� ������г����к�г� � ��������г����� ��������г������������г����
�к�г� ��������� �� к�����г���у (n = 133) 28,57 %, 
� ������ г�у��� (n = 88) — 43,18 %. В ���ук�у�� 
�����ф����ц�� � г����������х ����������� з���� г����������х ����������� з���г����������х ����������� з���
���� ����������� �х ��������г����к�� ф���� 
(p < 0,01).

Изу����� ������ ������������� ����������� 
����������г� ��������� � г�у���х ��������� �� 
к�������� [8] � ���������� ��фф����ц��ц�� 
у�����������х ����������� �� к������ю «�����
��г������� — ��������г������� ������������г� 
(�� ����ц���к��у к������ю) ���������� �������
����г� ���������» ��з������ �������� у ж��щ��, 
з�������х �� ��к�г���, ��� �������� � � ���к�х 
к�ж��г� �з ��������� �� ��� ф���� ������������ 
����������г� ��������� (����. 5).

Н�������г����к�� ���у����� ����������г� 
��������� у ж��щ�������к��� з������ ��������у ж��щ�������к��� з������ ��������ж��щ�������к��� з������ ��������
������ ��� ������г����к��� (p < 0,01), � ����� 
������г����к�х ф��� ����������� �����ф����ц�� 
����������г� ��������� (p < 0,05).

Н�������г����к�� �����ф����ц�� ���������
��г� ��������� у ����х ��ц�����к ����������� 
� ����������� ���������, ������������ ��������������� ���������, ������������ ����
��������ж���у ���у, ��� ���������� ������� 
������з����� � г�������к�у������ �������ц��. 
Н�������г����к�� г����������� (г����ф�������
���) ��������� к����ф�ц��������� к�к ��������� 
�������� � ���з������ �кц���у�ц��� ��к�����х 
������������ ������� ���� [8], �. �. к�к г�����
������� �кц���у�ц�� ����������г� ���������.

П�����г����к�� �����ф����ц�� �����������
г� ��������� у з�������х �� ��к�г��� ж��щ�� 
����ж����� � ���������, х���к������ ��� ����� ���������, х���к������ ��� �������������, х���к������ ��� ����
��������ж��г� ����, ��� ���������� ������� 

Таблица 4
Стереотип полоролевого поведения женщин в группах сравнения

Стереотип полоролевого поведения

Группы

первая, n = 88 вторая, n = 45 контрольная, n = 30

абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. %

Нормативный (фемининный) — — 45 100,00 30 100,00

Трансформированный (непатологиче‑
ский)

38 43,181 — — — —

Трансформированный патологический 12 13,642 — — — —

Гиперролевой (фемининный) непато‑
логический

29 32,96 — — — —

Гиперролевой (фемининный) патоло‑
гический

9 10,22 — — — —

Таблица 5

Варианты и формы расстройств полоролевого 
поведения женщин, зависимых от алкоголя

Вариант и форма нарушения 
полоролевого поведения

Первая группа, 
n = 88

абс. ч. %

Непатологический вариант 67 76,141

непатологическая транс‑
формация полоролевого 
поведения

38 43,18

непатологическое гипер‑
фемининное поведение

29 32,96

Патологический вариант 21 23,862

патологическая транс‑
формация полоролевого 
поведения

12 13,643

патологическое гиперфе‑
мининное поведение

9 10,224

П���������.  Д������������ ��у���г�у�����х ��з�
����� 1–2p < 0,01; 3–4p < 0,05.
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������з����� � г�������к�у������ �������ц��. 
П�� э��� ������������ ������г� ������������ 
(F65) �������� ��щ�� к�������� [9], ���������� 
у��������� ������� �к��������, �к�ю��ющ�� ����
������� ф�з����к�х ��������� ��к�у������у ����
����у (���ц���������� к�ж� �����, ����з������ 
щ��к� � уку��), у��ж���� ��������. С���������� уку��), у��ж���� ��������. С���������уку��), у��ж���� ��������. С���������
�к�� �к�������� �������� �������� �������к�� 
����у��ц�� ��� ����х������ ��������� ������
ж���� ������г� у�������������. П������������ 
���з��к� ��������ю ��������������� к�������� 
���г��������к�� к���г���� F65.5 (����з�).

П�����г����к�� г����������� ��������� ���
ц�����к ����������� � у����������� у������� 
����������х х���к�������к, �����������х ж���
�к��у ���у, ��� ���������� ������� ������з���
��� � г�������к�у������ �������������� ������г� 
��������. Р����з�ц�� ������� �к�������� �����
������ �� ����������� �� к�������� МКБ�10, 

�. �. ��������������� ��щ�� к�������� ���������
���� ������г� ������������ (F65). Ж��щ��� 
� ������г����к�� г����ф��������� ���������� 
�� ����� ���з���� ��гу����� ������г����� ф�з��
���к��у ������ю �� ������� ������х ��������� 
(��������� ������, ����з������ з�х���� ����� �� 
г�����, щ��к� к�ж�), у��ж�����. Т�к�� ф���� 
������� �к�������� �������� ��� ��х �������� 
�������к�� ����у��ц�� ��� ����х������ �����
����� �����ж���� ������г� у�������������. П����
��������� ���з��к� ��������ю ��������������� 
к�������� к���г���� F65.5 (��з�х�з�).

Р�зу������, ���у������ � х��� ���������� 
������к� ���г�����к� к����������х �кц���у�ц�� 
(КА) ����������г� ��������� Б. Е. А��к����� [7], 
����ж��� � ����. 6, 7.

С�������� ���у�����х � х��� ������������ 
�����х ��к�з���, ��� КА ���ку������ф�������
��г� �з������� (М�Ф �з�������) � ����������г� 
��������� у ������������х ���� у���������� �� 
���х г�у���х. В ����. 6 ������������ �����������В ����. 6 ������������ ���������������. 6 ������������ �����������
��� у ж��щ�� г�у�� ��������� з������� ����к��� 
к����������г� ��������� (ИКП) � ����г������� ����г����������г������
���к�� ������� «�� 7 ���», �. �. ����к���, х���к�
����зующ�х М�Ф �з������� (��з����� у������ 
����������г� ���������).

КА М�Ф �з������� ���у��������� у ���х г��Ф �з������� ���у��������� у ���х г���з������� ���у��������� у ���х г��у ���х г�����х г��
���ф��������х ж��щ�� (к�к � ������г����к��, 
��к � ��������г����к�� г����������� ���������� ��������г����к�� г����������� �����������������г����к�� г����������� ���������
��� �����������).

Я���� КА М�Ф �з������� ����������� ���Ф �з������� ����������� ����з������� ����������� ���
к�ю�������� у ж��щ�� ������ г�у��� � ������у ж��щ�� ������ г�у��� � ������ж��щ�� ������ г�у��� � ������� ������������
ф������������ ����������� ����������г� �����
����� (к�к � ������г����к��, ��к � � ���������� ������г����к��, ��к � � ���������������г����к��, ��к � � ���������� � ������������������
г����к��). О���щ��� �� ���� �������� ������� 
����к�г� ��к�з����� �к����� КА М�Ф �з������� 
у ���������� ф��������х ж��щ�� � к���������� 
� ������ к�������к�� г�у���х, ������ �� ������������ к�������к�� г�у���х, ������ �� ������
�� � г�у��� ����к��� � к������� �ущ�������� �� 
��з�������� (p > 0,1).

В ���ц���� �ц�������� ����ж������� КА 
у ж��щ�� � г�у���х ��������� �� ����к�у���� 
� ��������� ���������������� э�������г� г��������������� ���������������� э�������г� г������
��г� з������� ИКП. В ��зу������ ����������г� 
�����з� ���х ����у���х �у���к�ц��, г�� �������
з������� ������к� Б. Е. А��к����� [7, 12, 13], ���� 
������� ������� ��� ������� ИКП ��� ж���к�г� 
к�����г���� ��������������� �� ��з��ую ����г���
ф�ю [7]: з������� ИКП, ��ж�щ�� � ��������� �� 
0 �� 0,2, ���������� � ���у������� КА; � �������х 
�� 0,2 �� 0,6 — � �������� �к����� КА, � ������� �������� �к����� КА, � �������������� �к����� КА, � ������� ������������
��х �� 0,6 �� 1 — � �������� ����� КА.

В ����. 7 ��������� з������� ИКП ж�������. 7 ��������� з������� ИКП ж���
щ��, з�������х �� ��к�г���, � ��з������� ����� ��з������� ������з������� ����
��������� ����������г� ��������� �� ������ 
������������.

Таблица 6

Распределение частоты кроссполовой акцентуации 
маскулинно-фемининного измерения относительно 

стереотипа полоролевого поведения женщин 
в группах сравнения, %

Наличие/отсутствие 
кроссполовой 
акцентуации  

М‑Ф измерения

Группы

первая, 
n = 88

вторая, 
n = 45

контроль‑
ная, n = 30

Нормативный (фемининный)  
полоролевой стереотип

Отсутствие КА — 71,11 70,00

Наличие скрытой КА — 28,891 26,672

Наличие явной КА — — —

Трансформированный непатологический 
стереотип

Отсутствие КА — —

Наличие скрытой КА — — —

Наличие явной КА 43,18 — —

Трансформированный патологический стереотип

Отсутствие КА — — —

Наличие скрытой КА — — —

Наличие явной КА 13,64 — —

Гиперролевой непатологический стереотип

Отсутствие КА 32,96 — —

Наличие скрытой КА — — —

Наличие явной КА — — —

Гиперролевой патологический стереотип

Отсутствие КА 10,22 — —

Наличие скрытой КА — — —

Наличие явной КА — — —

П���������.  Д������������ ��жг�у�����х ��з����� 
1–2p < 0,01.
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О���щ��� �� ���� �������� ��� ф�к�, ��� 
��к��������� з������� ИКП �� ������ ������
�������, ������ 1, ���� �������� у ����к��� 
� ������г����к� �����ф������������ �������������г����к� �����ф������������ �������
����� ����������г� ���������, � ����������� 
з������� ИКП, ������ 0,— у ����к��� � �����у ����к��� � ���������к��� � ������ ����������
����г����к�� г����������� �����������. Н��
����� �к����� КА у ����к��� � ����������� 
(ф���������) ����������� ����������� ����
����ж������ з�������� ИКП — 0,250. С���у�� 
�������� �������� �� у��������� ��к�з����� 
��ц �� �к����� КА �� ������ к�������к�� 
г�у���: � 28,89 �� 40,00 %, �. �. � 1,38 ��з�, ��� 
��ж�� ����ж��� ���ц��� ���������� «�������
���» ���ку����з�ц�� � ������ г�у��� ����к��� 
��� ��������� ��к�г���. В к���������� г�у��� 
ж��щ��� �� �к����� КА ���������� 26,67 %, 
у ����������� (73,33 %) з������� ИКП ���� 
����� 0.

П���������� ������������ ��з������ �ф���
�у�������� ����ующ�� ������.

Р����������� ����������г� ��������� � ���� ������
г��������� к�����г���� ж��щ��, з�������х 
�� ��к�г���, ���ю� з����������� �����������
����� � ��������ю� 66,17 %.

В�� у������������ ������������ �������
����г� ��������� ��������� к ���������к�у�к ���������к�у����������к�у�
������у ���у.

Р����������� ����������г� ��������� ��������
��к�у�����г� ���� у ж��щ�� � з����������ю �� 
��к�г��� �������ю��� � ���� ��ух �������х ������ ���� ��ух �������х ��������� ��ух �������х �����
�����: ��������г����к�г� (76,14 %) � ������г����� ������г����������г����
�к�г� (23,86 %). В ���ук�у�� �����г� ����������� 
��������г����к�� �����ф����ц�� ����������г� 
��������� (p < 0,01), � ���ук�у�� �����г� — ���� ���ук�у�� �����г� — ������ук�у�� �����г� — ���
����г����к�� �����ф����ц�� ����������г� ���
������� (p < 0,01).

Н� ������ ������������ ��к��������� з��������� ������������ ��к��������� з���
����� ИКП, ������ 1, ���� �������� у ����к��� 
� ������г����к� �����ф������������ �������������г����к� �����ф������������ �������
����� ����������г� ���������, � ����������� 
з������� ИКП, ������ 0,— у ����к��� � �������у ����к��� � �����������к��� � �������� ��������������
��г����к�� г����������� �����������.

Н������ у з����������г� ����� ж��щ��, з����у з����������г� ����� ж��щ��, з����з����������г� ����� ж��щ��, з����
����х �� ��к�г���, ����х к����������х (37,59 %) 
� �к����х (13,53 %) �кц���у�ц�� М�Ф �з������� 
� ����������г� ��������� ����у����� � ����� 
ук�з����� �� �ущ���������� к�������к� з������г� 
����г��������к�г� з���� ф����������� ж���к�г� 
��к�г���з��.

Н������ у ����������� ж��щ�� � ��к�г������ 
з����������ю �������������х � ����ф�����х 
���у����� ����������г� ��������� ��з������ 
г������� � ��������� ����г� ��з����г��������� ��������� ����г� ��з����г����������������� ����г� ��з����г��������
�к�г� (���х���к�у�����г�) ф�к���� ����г���з� 
��к�г������ з���������� � к�������������, ��� 

��х�� ф����������� ����������г� ����������к�г� 
���������� � ��к�у�����г� ������������, � ��� 
���з����г�, к�������к�� з��������� к�����х 
��������, �������� �����ц�������, ��� ������ 
�����ц����ую ����к�����х���г����кую ���г���
���ку � к����кц�ю ����к��� ��������.

В�� у������������ � х��� ������������ з��� х��� ������������ з��х��� ������������ з��
к����������� ��������г����� ������з����� ��� 
������з�ц�� ����к�����х���г����к�г� ���ц����, 
��з����� ���ц����з��������х ��фф����ц����
�����х ���г���� ������ц�� � ���х�к����кц�� 
з�������х �� ��к�г��� ��ц.
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Таблица 7

Распределение средних значений индекса 
кроссполового поведения у женщин, зависимых 

от алкоголя, с различными стереотипами 
полоролевого поведения

Кроссполовая 
акцентуация / 
полоролевой 

поведенческий 
стереотип

Группы

первая, n = 88 вторая, n = 45

среднее 
значение 

ИКП
%

среднее 
значение 

ИКП
%

Нормативный (фемининный) полоролевой стереотип

Отсутствие КА — — 0,166±0,01 60,00

Наличие 
скрытой КА — — 0,250±0,02 40,00

Трансформированный непатологический стереотип

Наличие  
явной КА 0,916±3,01 43,18 — —

Трансформированный патологический стереотип

Наличие  
явной КА 1,00±0,01 13,64 — —

Гиперролевой непатологический стереотип

Отсутствие КА — 32,96 — —

Гиперролевой патологический стереотип

Отсутствие КА 0,083±0,01 10,22 — —
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ДІАГНОСТИКА КРОССТАТЕВИХ АКЦЕНТУАЦІЙ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ ПОВЕДІНКИ  
У ЖІНОК, ЗАЛЕЖНИХ ВІД АЛКОГОЛЮ, З РОЗЛАДАМИ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ ПОВЕДІНКИ 

НЕТРАНССЕКСУАЛЬНОГО ТИПУ

В. І. ПОНОМАРЬОВ, О. П. АРХІПЕНКО

У регіональних контингентах 30 здорових і 133 залежних від алкоголю жінок установлено час�
тоти наявності осіб із нормативним (фемінінним) та порушеним (ненормативним за медичним 
критерієм) стереотипом статеворольової поведінки. У 66,17 % жінок із алкогольною залежніс�
тю визначено розлади статеворольової поведінки нетранссексуального типу, що виявлялися 
двома варіантами: непатологічним і патологічним. За �. Є. �лексєєвим максимальні значення 
індекса кросстатевої поведінки, що дорівнює 1, були в адиктів із патологічно трансформованим 
стереотипом статеворольової поведінки, а такі, що дорівнюють 0,— в адиктів із непатологічним 
гіперрольовим стереотипом. Індекс кросстатевої поведінки, що дорівнює 1, відображає макси�
мально виражену кросстатеву акцентуацію статеворольової поведінки, а такий, що дорівнює 
0,— її відсутність.

Ключові слова: розлади статеворольової поведінки нетранссексуального типу, кросстатеві акцентуації 
статеворольової поведінки, жінки, залежність від алкоголю, методика Б. Є. Алексєєва.

DIAGNOSIS OF CROSS-SEXUAL ACCENTUATIONS OF GENDER-ROLE BEHAVIOR IN ALCOHOL 
ADDICTED WOMEN WITH GENDER-ROLE BEHAVIOR DISORDERS OF NON-TRANSSEXUAL TYPE

V. I. PONOMARYOV, О. P. ARKHIPENKO

The proportion of normative (feminine) and deviated (non�normative according to medical criteria) 
stereotype of gender�role behavior was determined in the regional groups of 133 alcohol addicted 
women and 30 healthy women. 66,17 % of addicted women had deviations of gender�role behavior 
of non�transsexual type which manifested by non�pathologic and pathologic variants. According to 
B. E. Alexeev, maximal values of cross�sexual behavior index coming to 1 were found in addicted 
women with pathologic transformation of stereotype of gender�role behavior, whereas minimal 
values equal 0 were found in addicted women with non�pathologic hyperrole stereotype. Values of 
the cross�sexual behavior index coming to 1 reflect maximum expressed cross�sexual accentuation 
of gender�role behavior, whereas values close to 0 show its absence.

Key words: gender-role behavior deviations of non-transsexual type, cross-sexual accentuations of gender-role 
behavior, women, alcohol addiction, B. E. Alexeev’s technique.
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