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Влияние гендерных особенностей военнослужащих
на стратегии поведения и потребности,
удовлетворяемые в конфликтах
L.Dmitrieva

military university (Moscow)

THE INFLUENCE OF THE GENDER DISTINCTIONS OF SERVICEMEN ON THE
STRATEGIES OF BEHAVIOR AND THE NEEDS SATISFIED IN CONFLICTS
Аннотация. Статья посвящена эмпирическому изучению особенностей конфликтов в воинских коллективах в
зависимости от гендерного развития конфликтующих. На
основе результатов психологического исследования проведен анализ особенностей удовлетворяемых потребностей
и алгоритмы поведения военнослужащих в зависимости от
доминирования гендерного развития военнослужащих. В
статье предложен авторский подход к расчету числового
показателя гендерного развития военнослужащего. Сравнительный анализ показал наличие различий в потребностях и способах их удовлетворения, в зависимости от доминирования гендерного развития военнослужащих.
Ключевые слова: индекс «гендерного развития личности военнослужащего», особенностей гендерного развития военнослужащих, потребности военнослужащих,
стили поведения военнослужащих в конфликтах.

Abstract. The article is devoted to the empirical study of
the features of the gender conflict in military groups. Based on
the results of psychological research the analysis of the peculiarities of satisfied needs and the algorithms of the behavior
of servicemen, depending on the dominance of the gender
development of the servicemen are investigated. In this paper
the author’s approach to the calculating a numerical index
of the gender development of military the servicemen is proposed. The comparative analysis showed that there are the
differences in the needs and in the ways to meet the needs,
depending on the dominance of the gender development of
servicemen.
Key words: index of “gender development of the personality of servicemen”, the peculiarities of the gender development of servicemen, the needs of servicemen, the styles of
behavior of servicemen in conflicts.
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Рис. 1. Динамика распределения конфликтов в основных сферах жизнедеятельности
воинских коллективов (в %)

Анализ конфликтов среди военнослужащих в зависимости от гендерного развития
личности показывает, что они происходят
в трёх основных сферах жизнедеятельности
воинского коллектива – служебно-профессиональной, культурно-духовной и материально-бытовой. Тенденции распределения
конфликтов в воинских коллективах свидетельствуют о том, что за последние три года
они смещаются в служебно-профессиональную сферу (рис. 1). Такая динамика вызвана
существенным качественным изменением
структуры российской армии: масштабный
приём на военную службу специалистовженщин в значительной степени предопределил смещение конфликтов в служебно-профессиональную сферу, что в значительной
степени оказывает влияние на боеготовность
воинских частей и соединений. Данное распределение указывает на то, что гендерные
особенности военнослужащих, проявляемые
в конфликтах, относятся к факторам, наиболее значимо влияющим на многие стороны
жизнедеятельности воинских коллективов.
Количественной мерой гендерного развития личности военнослужащего, позволяющей оценить вероятность поведения в конфликте, является индекс «гендерного развития
личности военнослужащего». Для этого был
рассчитан показатель гендерного развития
военнослужащего (МГ). Он был получен в
результате агрегирования индексов: IМ – развитость мотивационного компонента; IИд
– уровень идентификационного компонента;

IП – состояние поведенческого компонента;
IЭм – степень развития эмоционального компонента. После математических преобразований, с учётом значимости выделенных
компонентов в гендерном развитии личности, формула агрегированного индекса гендерного развития личности военнослужащего приняла следующий вид:
МГ = 0,27ЧIМ + 0,22ЧIИд + 0,27ЧIП + 0,24ЧIЭм

Данный показатель указывает на особенности гендерного развития личности военнослужащего и готовность его к применению определённых стратегий в конфликтных
ситуациях. Результаты социально-психологического исследования гендерных особенностей показали, что числовой показатель
гендерного развития личности военнослужащего находится в промежутке числовых
значений от 2,4 до 21,0 (рабочая часть шкалы). Деление рабочей части шкалы на четыре
уровня позволило обнаружить числовые показатели для определения особенностей гендерного развития военнослужащих (табл. 1).
Содержательная характеристика маскулинных военнослужащих: высокая мотивация на достижение успеха, отнесение себя к
конкретной половой группе, демонстрация
доминирующих образцов поведения, высокий эмоциональный контроль, низкая мотивация на избегание неудач. Феминным
военнослужащим свойственна высокая мотивация на защиту, чувствительность, склон-
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2,4-7,8
7,9-12,3
12,4-16,8
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Ⱦɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɮɟɦɢɧɧɨɟ
ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ
ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɨɟ
ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɨɟ
ɮɟɦɢɧɧɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
Таблица 1

Таблица перевода сырых баллов (оценок) в стандартизированные

баллы индекса
«гендерного развития
военнослужащего»
ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɵɯ
ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯ:
Стандартизированные
ɜɵɫɨɤɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɧɚ1 ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɭɫɩɟɯɚ,
ɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɫɟɛɹ
2
3 ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ4
баллы
Сырые баллы
2,4-7,8
7,9-12,3
12,4-16,8 ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ,
16,9-21,0
ɩɨɥɨɜɨɣ
ɝɪɭɩɩɟ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ
Доминирование гендерпреимущественно
преимущественно
маскулинное
феминное
ɜɵɫɨɤɢɣ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ, маскулинное
ɧɢɡɤɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɧɚфеминное
ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ ɧɟɭɞɚɱ.
ного развития

Ɏɟɦɢɧɧɵɦ ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɜɵɫɨɤɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ,

ность к волнению, уступчивость, покорность
Значение коэффициента асимметрии (q =
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ,
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ
ɤ
ɜɨɥɧɟɧɢɸ,
ɩɨɤɨɪɧɨɫɬɶ
ɜ
в поведении. Им не хватает смелости, реши- 0,86) неɭɫɬɭɩɱɢɜɨɫɬɶ,
стремится к нулю
и является положительности и настойчивости, склонности к тельным, что свидетельствует о смещении поɩɨɜɟɞɟɧɢɢ. ɂɦ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɫɦɟɥɨɫɬɢ, ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ,
риску, стремления к самоутверждению. Они казателей участников конфликта относительно
пассивны,
зависимы,
легко уступают,
легко
среднего значения кривой
распреɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ
ɤ ɪɢɫɤɭ,
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ
ɤ ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ.
Ɉɧɢнормального
ɩɚɫɫɢɜɧɵ,
принимают помощь и поддержку.
деления в сторону маскулинного гендерного
ɡɚɜɢɫɢɦɵ,
ɥɟɝɤɨ ɭɫɬɭɩɚɸɬ, ɥɟɝɤɨ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɩɨɦɨɳɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ.
Результаты социально-психологического развития, однако это смещение незначительно
исследования
участников
конфликтов в во- и подтверждает
предположение
о том, что по
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
инских коллективах свидетельствуют о том, изучаемому свойству – особенности гендерноɜɨɢɧɫɤɢɯ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ
ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ Выявчтоɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ
максимальноеɜчисло
конфликтов
совер- го развития
– выборка репрезентативна.
шают
«маскулинные»ɱɢɫɥɨ
и «преимущественно
смещение «ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɵɟ»
показателей в сторонуɢминиɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ленное
ɫɨɜɟɪɲɚɸɬ
маскулинные» военнослужащие (29% и 28% мальных значений шкалы гендерного развития
«ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɵɟ»
(29% позволяет
ɢ 28%сделать
соответственно).
Реже участниками
конф- ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɟ
личности военнослужащего
ликтов
выступают военнослужащие,
у ко- вывод, что
в конфликты чаще
вступают масɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ).
Ɋɟɠɟ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ
торых характеристики гендерного развития кулинные военнослужащие, имеющие низкий
ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɟ,
ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɢɦɟɸɬ
имеют
«преимущественно
феминные»
и «фе- уровеньɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ
мотивации кɪɚɡɜɢɬɢɹ
защите, доминирующие
минные» особенности (24% и 19% соответс- над своими сослуживцами, обладающие низ«ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɮɟɦɢɧɧɵɟ» ɢ «ɮɟɦɢɧɧɵɟ» ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ (24% ɢ 19%
твенно) – рис. 2.
ким уровнем чувствительности.

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ) – ɪɢɫɭɧɨɤ 2.



1 – ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ;
3 – ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɮɟɦɢɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ;
2 – ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ; 4 – ɮɟɦɢɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ.
Рис. 2. Распределение военнослужащих, участников конфликтов в зависимости
от особенностей гендерного развития (в %)
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ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɵɟ ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ ɜ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ, Вестник
ɹɜɥɹɸɬɫɹМГОУ.
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ɜ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɢ науки».
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ
(49% ɢ 24%
Серия «Психологические
№ 1 / 2011
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ) – ɪɢɫɭɧɨɤ 3.



1 – ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ;
3 – ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɮɟɦɢɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ;
2 – ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ; 4 – ɮɟɦɢɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ.
Рис. 3. Распределение основных потребностей, удовлетворяемых военнослужащими
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɦɵɯ
в конфликтах в зависимости от особенностей гендерного развития (в%)

ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɦɢ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ
Обследование военнослужащих, участнипромежуточные характеристики
ɪɚɡɜɢɬɢɹ имеющими
(ɜ%).
ков конфликтов, показывает, что существует гендерного развития – преимущественно
устойчивая взаимосвязь между особеннос- маскулинное и преимущественно феминное.
тями гендерного
личности
склон- Этим
военнослужащим,
в основном, свойсȼɟɫɶɦɚразвития
ɫɯɨɠɟ,
ɩɨ иɫɬɟɩɟɧɢ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ,
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ
ностью её к конфликтам (r = - 0,84), т. е. сни- твенно удовлетворять в конфликтах потɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ,
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ
ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɦɢ,
жение
конфликтныхɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɦɵɟ
ситуаций в воинскихɜ ребности
в самоактуализации
(33% и 35%) и
коллективах
обусловлено
увеличением
фе- признании (28%
и 24%). ɪɚɡɜɢɬɢɹ –
ɢɦɟɸɳɢɦɢ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ
минных качеств у военнослужащих. Данная
Преобладающей потребностью, которую
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɨɟ
ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɮɟɦɢɧɧɨɟ. ɗɬɢɦ
закономерность
подтверждает
эффект, выявудовлетворяют военнослужащие,
обладаюленный американским психологом [К. Хорни щие феминными характеристиками гендерɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɦ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ
1999], когда в ситуациях «доминирования ного развития, в ходе конфликта, является
маскулинности»,
преобладания мужского
в безопасности
выборки);
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ
(33% ɢпотребность
35%) ɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ
(28% ɢ(56%
24%).
начала, возрастает количество конфликтов.
т. е. для данных военнослужащих конфликт
ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ,
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ
Поведение
человека, в том числе
и конф- служит ɤɨɬɨɪɭɸ
средством реализации
потребносликтное,
обусловлено
его
потребностями
[5].
ти
в
защите
физических,
организационных,
ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɟ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɮɟɦɢɧɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ
Сопряжение потребностей, удовлетворяе- материальных ресурсов, в предсказуемости
ɪɚɡɜɢɬɢɹ,
ɜ ɯɨɞɟ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ,
ɹɜɥɹɟɬɫɹ событий
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ
ɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
(56%
мых
в конфликте,
и особенностей
гендерного
и в свободе
от угроз.
развития конфликтующих позволяет сделать
Задача выявления особенностей потребɜɵɛɨɪɤɢ); ɬ. ɟ. ɞɥɹ ɞɚɧɧɵɯ ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯ
ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫɥɭɠɢɬ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
вывод о том, что для каждого типа гендер- ностей военнослужащих, удовлетворяемых
ного
развития распределение
в конфликтах, вɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ,
зависимости от гендерɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢпотребностей
ɜ ɡɚɳɢɬɟимиɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ,
имеет свои особенности. Доминирующими ного развития решалась при помощи расчеɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯкоторые
ɪɟɫɭɪɫɨɜ,
ɜ ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɫɬɢ
ɫɨɛɵɬɢɣ Стьюдента
ɢ ɜ ɫɜɨɛɨɞɟнаɨɬ
ɭɝɪɨɡ.Р < 0,01.
потребностями,
маскулинные
во- та t-критерия
уровне
еннослужащие удовлетворяют в конфликте, Разбиение шкалы числовых значений генявляются потребности в признании и мате- дерного развития (маскулинное/феминное)
риальные (49% и 24% соответственно) – рис. позволило выявить их крайние значения,
3.
интерпретированные следующим образом:
Весьма схоже, по степени выраженнос- военнослужащие, у которых вариация покати, распределились потребности, удовлет- зателя – в границах 2,4 < МГ < 11,7, – рассматворяемые в конфликтах военнослужащими, ривались как маскулинные, а показатели в
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Ɍɚɤɨɟ ɪɚɡɛɢɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɫɪɟɞɧɺɧɧɵɟ ɬɪɟɧɞɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɦɵɯ
ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
(ɪɢɫɭɧɨɤ 4).Вестник МГОУ. Серия «Психологические науки». № 1 / 2011

4

Ɇɚɫɤɭɥɢɧɧɵɟ
ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɟ
Ɏɟɦɢɧɧɵɟ

2
0
1

2

3

4

5

1 – ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɢ;

4 – ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ;

2 – ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ;
3 – ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ (ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ) ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ;

5 – ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ.

Рис. 4. Распределение потребностей, удовлетворяемых военнослужащими в конфликтах,
в зависимости от особенностей гендерного развития (в баллах)

Ɋɢɫɭɧɨɤ 4. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɦɵɯ ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɦɢ ɜ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɜ ɛɚɥɥɚɯ).
пределах 11,8 < МГ < 21,0 – как феминные. своих материальных запросов, тогда как для
Такое разбиение позволило выявить усред- военнослужащих с доминированием феминнённые Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
тренды удовлетворяемых
военноначала конфликт
– источник
удовлетвоɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ,
ɱɬɨ ного
ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ
ɡɧɚɱɢɦɵɟ
ɪɚɡɥɢɱɢɹ
ɜ
служащими потребностей, в зависимости от рения потребности в безопасности.
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɢ
ɜ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɢ
3,2) ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ɜ
ɷ =общими
гендерного
развития ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
(рис. 4).
Между (tтем
для всех военнослуРезультаты анализа показали, что наблю- жащих-участников гендерных конфликтов,
ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ (tɷ = 3,7, ɩɪɢ tɬ = 2,6). Ɍɚɤɠɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɨɟ
даются значимые
различия в удовлетворе- не отличающимися статистически значинии
потребности
в самовыражении
(tэ = 3,2) мо, являются
социальные
(межличностные)
ɨɬɥɢɱɢɟ
ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ
и потребности в признании (tэ = 3,7, при tт = потребности, которые характеризуют жеɫɢɬɭɚɰɢɹɯ,
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨв конфликте
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, чувство
–
2,6).
Также наблюдается
достаточно значимое
лание удовлетворить
отличие
в распределении
материальных потпринадлежности
к воинскому
коллективу,
ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɟ
ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ
ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ
ребностей в конфликтных ситуациях, в за- военно-профессиональной группе, стремлевисимости от особенностей гендерного раз- ние к социальному взаимодействию с сослувития, – военнослужащие с преобладанием живцами, удовлетворение привязанности и
маскулинных характеристик гендерного раз- поддержки.
вития рассматривают конфликт как средство
Одномерный анализ распределения потудовлетворения своих материальных пот- ребностей, удовлетворяемых военнослуребностей, в отличие от военнослужащих жащими в конфликтных ситуациях, свис преобладанием феминных особенностей детельствует о том, что для каждой группы
гендерного развития (значимость различия конфликтующих, в зависимости от особенв распределении для материальных потреб- ностей гендерного развития личности, суностей – tэ = 4,2, при tт = 2,6). Военнослужа- ществуют модальные значения потребносщие с преобладанием феминных характе- тей; т. е. конфликт позволяет удовлетворить
ристик гендерного развития, в отличие от военнослужащему с определённой доминанмаскулиных военнослужащих, в конфликты той гендерного развития конкретную потвступают, в основном, для удовлетворения ребность.
потребности в «безопасности» (значимость
Результаты исследования потребностей
различия – tэ = 3,6, при tт = 2,6).
военнослужащих позволяют подтвердить
Итак, можно сделать вывод о том, что теоретическое положение социально-психоконфликт для большинства маскулинных во- логической модели детерминации гендерных
еннослужащих является средством утверж- конфликтов в воинских коллективах о том,
дения своего авторитета, известности, попу- что предпосылками гендерных конфликтов
лярности в воинском коллективе, реализации военнослужащих являются конкретные пот-
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(ɦɭɠɱɢɧɚ, ɫɢɥɶɧɵɣ ɩɨɥ, ɦɭɠ); ɬ. ɟ. ɝɥɚɜɧɵɦ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦ ɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ

ɜɵɫɬɭɩɚɥɚ

ɧɟ

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ

ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ,

ɚ
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ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ ɦɭɠɫɤɨɦɭ ɩɨɥɭ.



1 – ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ;
3 – ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɮɟɦɢɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ;
2 – ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ; 4 – ɮɟɦɢɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ.
Рис. 5. Распределение стилей поведения военнослужащих в конфликтах в зависимости

Ɋɢɫɭɧɨɤ 5. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɫɬɢɥɟɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ ɜ
от особенностей
гендерногоɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯ
развития (в %)
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɜ %).

ребности, удовлетворяемые в конфликтном баллов индекса «гендерного развития военвзаимодействии в зависимости от гендерно- нослужащего»), в конфликтной ситуации,
го развития.
удовлетворить
свои потребности,
ɉɪɢɜɟɞɺɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ стремясь
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɞɨɩɨɥɧɹɸɬ
ɭɠɟ
Конфликтное взаимодействие предпола- допустили неуставные взаимоотношения
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ определённой
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ иɜɥɢɹɧɢɹ
ɝɟɧɞɟɪɧɨɣ
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ
ɧɚ
гаетɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ
выбор военнослужащими
превышение
должностных
полномочий
стратегии
поведения в конфликте.
по отношению
к сослуживцам.
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ
(ɫɦɟɳɟɧɢɟВ зависиɛɚɥɚɧɫɚ
ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɫɟɛɹМеждуɫ тем
мости от особенностей гендерного развития следует отметить, что, по показателям генɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ
ɪɨɥɹɦɢразличные
ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ дерной
ɩɨɥɨɜɵɯ
(ɋ. Ȼɷɦ, 2004)),
ɚ ɬɚɤɠɟ
военнослужащими
выбираются
идентичности,
указанная
категория
формы поведения в конфликте.
в 95% случаев отождестɤɪɢɡɢɫɚ ɝɟɧɞɟɪɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ (ɂ.ɋ. военнослужащих
Ʉɥɟɰɢɧɚ, 2004; Ʌ.ɇ.
Ɉɠɢɝɨɜɚ, 2006;
Распределение стратегий поведения воен- вляла себя не с военно-профессиональным
нослужащих
в конфликте
в зависимости от сообществом (военнослужащий, защитник
ɉ.ȼ. Ɋɭɦɹɧɰɟɜɚ,
2008).
особенностей гендерного развития показа- отечества, солдат, офицер), а с полом (мужȼɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɟ
ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɮɟɦɢɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ
ло, что конфликтующие,
характеризующиеся
чина, сильный
пол, муж);
т. е. главным аргупреимущественно
маскулинными
и
преимументом
в
разрешении
конфликтов
выступаɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɢɡɛɟɝɚɧɢɹ (69% ɜɵɛɨɪɤɢ), ɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɟɧ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
щественно феминными особенностями пред- ла не профессиональная компетентность, а
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ
Ʉɪɨɫɫ-ɬɚɛɭɥɹɰɢɨɧɧɵɣ
ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɡɜɨɥɢɥ
ɜɵɹɜɢɬɶ,
почитают
наиболееɰɟɥɟɣ.
эффективную
стратегию, принадлежность
к мужскому
полу. ɱɬɨ
позволяющую
удовлетворятьɢɦɟɸɳɢɯ
потребности
в
Приведённые
закономерности
существен94% ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯ,
ɜɵɫɨɤɢɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɮɟɦɢɧɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
(ɜ
конфликте обеим сторонам, – сотрудничест- но дополняют уже выявленные тенденции в
ɩɪɟɞɟɥɚɯ
19,2 – 21,1 ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɛɚɥɥɨɜвлияния
ɢɧɞɟɤɫɚгендерной
«ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ
во (70%
и 72% соответственно)
– рис. 5.
исследовании
идентичМаскулинные военнослужащие предпо- ности на конфликтность (смещение баланса
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɟɝɨ»), ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɬɪɟɦɹɫɶ
читают в конфликтных ситуациях стратегию отождествления себя с общечеловеческими
соперничества (76% выборки). Частотный ролями в сторону половых [С. Бэм, 2004],
анализ показал, что существует взаимосвязь а также кризиса гендерной идентичносмежду высоким уровнем маскулинного раз- ти [И.С. Клецина 2004; Л.Н. Ожигова 2006;
вития и выбором подавляющих стратегий П.В. Румянцева 2008].
поведения в конфликте, граничащих с адмиВоеннослужащие с высоким уровнем фенистративными и преступными отклонени- минности предпочитают стратегию избегаями. Так, 92% военнослужащих, имеющих ния (69% выборки), им свойствен отказ от
высокий уровень маскулинного развития достижения собственных целей. Кросс-та(в пределах 2,4 – 5,3 стандартизированных буляционный анализ позволил выявить, что
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ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɵɟ ɨɬɥɭɱɤɢ.
Ɋɚɡɛɢɟɧɢɟ
ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ

ɲɤɚɥɵ

ɬɪɟɧɞɵ

ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɟɦɵɯ

ɪɚɡɜɢɬɢɹ

ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ

ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɦɢ

ɜɵɹɜɢɬɶ

ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ
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ɜ

ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ (ɪɢɫɭɧɨɤ 6).
5
4
3
2
1
0

Ɇɚɫɤɭɥɢɧɧɵɟ
ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɟ
Ɏɟɦɢɧɧɵɟ
ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɟ
1

2

3

1–̸̨̨̛̭̪̖̬̦̖̭̯̏; 



2–̸̨̨̛̭̯̬̱̦̖̭̯̔̏; 
3–̡̨̨̛̥̪̬̥̭̭;



4

5

4–̛̛̖̦̖̍̐̌̚;
5–̨̨̛̛̪̬̭̪̭̣̖̦̖̍.


Рис. 6. Распределение
стилей
поведения
военнослужащих
в конфликтах
в зависимостиɜ
Ɋɢɫɭɧɨɤ
6. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɫɬɢɥɟɣ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯ
ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ
от особенностей гендерного развития (в баллах)

ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɜ ɛɚɥɥɚɯ).

94% военнослужащих, имеющих высокий данную стратегию поведения в конфликте.
уровень феминного развития (в пределах 19,2 Военнослужащие с преобладанием феминȼ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɧɟɤɚɹ
ɨɛɳɚɹразвития,
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ
ɜ
– 21,1 стандартизированных
баллов индекса
ных качеств
гендерного
в отличие
«гендерного
развития
военнослужащего»),
в от
военнослужащих
с доминированием
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɨɛɨɢɯ
ɜɢɞɨɜ ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯ,
ɜɧɟмасконфликтной ситуации, стремясь удовлет- кулинных характеристик, склонны выбирать
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ:
ɨɛɚ иɜɢɞɚ
ɜ
ворить
свои потребности
в безопасности,ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ
компромиссную,
избегающую
приспособсовершали самовольное оставление части и ленческую стратегии поведения в конфликте
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ
ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɜ
самовольные
отлучки.
(значимость различий
в выборе
компромисРазбиение шкалы
гендерногоɬ.развития
сной стратегии
– tэ = 3,1; избегающей
стратеɤɨɧɮɥɢɤɬɟ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ,
ɟ. «ɧɟɨɛɨɫɬɪɟɧɧɵɟ»
ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ
позволило выявить усредненные тренды гии – tэ = 4,2; приспособленческой стратегии
ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ.
ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɯ
избираемых
военнослужащими
стратегийɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
в – tэ = 2,9, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ,
при tт = 2,6).
конфликтах
(рис/ 6). (2006), ȼ.Ⱥ. ɋɨɫɧɢɧɵɦ (2006),
Дополнительным
подтверждением
налиȺ.Ʌ. ɀɭɪɚɜɥɟɜɵɦ
Ɇ.Ⱥ. Ʉɪɚɫɧɢɤɨɜɵɦ
(2006),
В конфликтных ситуациях наблюдает- чия взаимосвязи между гендерным развися ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ
некая общая тенденция
в предпочтении
тием и выбором
стратегии в конфликте
ɨ ɬɨɦ,
ɱɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ,
ɝɞɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹстал
стратегии поведения для обоих видов во- корреляционный анализ. Результаты социɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ,
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ
ɫɜɨɢɯ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɞɨɛɢɜɚɸɬɫɹ
ɨɛɚпокаеннослужащих,
вне зависимости
от домиально-психологического
исследования
нирования
гендерного
развития:
оба вида в зали,
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
[3].что избираемая стратегия в конфликте
конфликтах одинаково рассматривают до- «маскулинных» военнослужащих – соперниɫɢɥɭ вɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ,
ɧɟдобиваться
ɜɫɟ
пустимойɈɞɧɚɤɨ,
стратегиейɜповедения
конфликте чество
(r = 0,64), им
свойственно
сотрудничество, т. е. «необостренные» и на- удовлетворения своих потребностей в ущерб
ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɟ ɢɡɛɢɪɚɸɬ ɞɚɧɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ.
иболее эффективные алгоритмы поведения оппоненту (рис. 7).
в конфликте. Результаты исследований, проУ военнослужащих с высоким уровнем
ведённых А.Л. Журавлевым (2006), В.А. Со- феминности предпочитаемая стратегия – изсниным (2006), М.А. Красниковым (2006), бегание (r = - 0,58), им свойствен отказ от досвидетельствуют о том, что в конфликтах, стижения собственных целей.
где применяется стратегия сотрудничества,
Таким образом, подтверждено предполоудовлетворения своих потребностей доби- жение о том, что высокий уровень развития
ваются оба участника конфликтного взаимо- маскулинных качеств личности неразрывно
действия [3].
связан с конфликтностью военнослужащих,
Однако, в силу особенностей гендерного а также определяет стратегии и потребности,
развития, не все военнослужащие избирают удовлетворяемые в конфликтах.

66

Раздел II. Социальная психология

«ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɵɯ» ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯ

– ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨ

(r = 0,64), ɢɦ

ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɭɳɟɪɛ
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ɨɩɩɨɧɟɧɬɭ (ɪɢɫɭɧɨɤ
7).





r=0,64


ɆȺɋɄɍɅɂɇ
ɇɈɋɌɖ

r= Ͳ 0,11

ɋɈɉȿɊɇɂɑȿɋɌȼɈ
ɋɈɌɊɍȾɇɂɑȿɋɌȼɈ

r= - 0,43

ɄɈɆɉɊɈɆɂɋɋ

r= - 0,58

ɂɁȻȿȽȺɇɂȿ

r= - 0,48

ɉɊɂɋɉɈɋɈȻɅȿɇɂȿ

Рис. 7. Распределение корреляционных плеяд между маскулинностью
военнослужащих
и стратегиями поведения
в конфликте
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɥɟɹɞ ɦɟɠɞɭ
ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɨɫɬɶɸ

ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ.
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