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Человечество всегда волновала проблема пола, и взгляды на мужчину и женщину постоянно менялись. Гендерные различия в 
профессиональной направленности заметны уже на ранних этапах развития детей. В возрасте 24 недель, когда влияние среды еще едва заметно, у 
девочек гораздо выше интерес к фотографиям человеческого лица, чем к предметам. Мальчики же в свою очередь проявляют больший интерес к 
геометрическим фигурам. Из этого следует, что существуют некоторые психологические особенности, которые в будущем могут повлиять на 
склонность к той или иной профессиональной деятельности. 

В свою очередь Платон предполагал, что в будущем идеальном государстве оба пола должны будут освоить одни и те же занятия и ремесла, и 
что женщинам наравне с мужчинами придется участвовать в войне. И его пророчество начинает сбываться. 

В современном обществе становится нормой видеть женщин в мужской профессиональной деятельности. Всѐ более распространѐнным 
становится такое понятие как «business-woman». Женщин можно встретить в таких профессиях, которые раньше считались сугубо мужскими: 
автомеханик, водитель (особенно в троллейбусах), строитель, сантехник, охранник, телохранитель; в таких видах спорта как бодибилдинг, футбол, 
баскетбол и т. д. С каждым годом, всѐ больше женщин становится в таких государственных структурах, как вооруженные силы, комитет пограничных 
войск, комитет государственной безопасности, министерства внутренних дел, министерства чрезвычайных дел. В связи с тем, что до сегодняшнего дня 
в данных сферах деятельности всѐ же были только мужчины, женщины находятся в меньшинстве и это затрудняет их психологическую адаптацию. 

Психологическая адаптация женщины в мужском коллективе представляет собой процесс включения специалиста в новый трудовой коллектив. 
Но в связи с тем, что мужские и женские коллективы имеют свои особенности в межличностных отношениях психологическая адаптация женщин среди 
мужчин, или мужчин среди женщин приобретает особый характер. Женщине сложнее в мужском коллективе, в отличие от мужчин, которые попадая в 
женский коллектив, чувствует себя вполне уверенно. В связи с этим психологи, работающие с коллективами должны уделять больше внимание на 
адаптацию женщин в мужском коллективе. 

Мы провели исследование, основной целью которого было выявить различия в психосоциальной адаптации женщин и мужчин в смешанный 
воинских группах. Использовали следующие методы исследования: метод опроса (методика диагностики социально-психологической адаптации (СПА) 
К. Роджерса и Р. Даймонда; диагностика атмосферы в группе (ОАГ) Маккензи (MacKenzie)). В исследовании приняли участия 60 военнослужащих. 
Выборку составили 2 группы: группа женщин-военнослужащих (n=30); группа мужчин военнослужащих (n=30). 

Проанализировав результаты проведенного исследования, пришли к следующим выводам: 
Прослеживается скрытая дискриминация женщин. 
Женщины лучше адаптируются в смешанной группе, чем мужчины. 
Женщины более склонны: к взаимодействию к избеганию конфликтов; принимать себя как единицу социальной группы и принимать каждого 

члена группы; ориентация на то, что достижение жизненных целей зависит от них самих и акцентуация личной ответственности и компетентности; 
решать проблемы, а не уходить от них. Мужчины более склонны: к вступлению в конфликт; к толчку, поддержке извне и пассивности в решении 
жизненных задач; к ведомости, к уходу от проблем. 

Женщины позитивно влияют на группу. 
Информации о ранее проведѐнных исследованиях психосоциальной адаптации женщин в смешанных воинских группах не найдено. На основе 

полученных результатов могут совершенствоваться методы повышения адаптивности мужчин и женщин в смешанных группах. Представленный 
материал имеет значение для психологов и командиров (начальников) в проблемах, которые имеются в сложившейся системе воинской деятельности. 
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