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Аннотация
Введение. С развитием современного общества, в том числе признанием гендерного равенства, выбором женщинами 

профессий, которые традиционно считались мужскими (военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, пожарные 
и др.), возникает необходимость изучения влияния профессиональной деятельности на личность специалиста и ее развитие. 

Материалы и методы исследования. Методика MMPI (в модификации Ф. Б. Березина) для исследования маскулинно-
сти/феминности следователей-женщин и следователей-мужчин, а также многостороннего исследования личности. Методика 
КОС-2 для изучения уровня развития организаторских и коммуникативных склонностей. Методика САМОАЛ (А. В. Лазуркин 
в адаптации Н. Ф. Калина) для изучения процесса самосовершенствования и развития личности следователя. Тест смысложиз-
ненных ориентаций Д. А. Леонтьева для изучения формы направленности личности следователя. Исследование проведено на 
базе УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. Приняли участие 45 женщин и 57 мужчин.

Результаты и обсуждения. Исследованием выявлено повышение феминности у следователей-мужчин и маскулинности 
у следователей-женщин, а также влияние маскулинности/феминности на личностные особенности сотрудников. Установлены 
статистически значимые различия между группами сотрудников: следователи-женщины определяют себя людьми, способны-
ми построить свою жизнь в соответствии со своими целями, а следователи-мужчины считают невозможным контролировать 
собственную жизнь. Профессиональная деятельность сотрудников подразделений предварительного следствия МВД России 
оказывает влияние на личность сотрудников, в результате чего в поведении следователей-мужчин, наряду с маскулинными, 
проявляются феминные черты, а у следователей-женщин — наряду с феминными, обнаруживаются маскулинные черты.

Выводы. О влиянии профессиональной деятельности на гендерные особенности сотрудников подразделений пред-
варительного следствия МВД России свидетельствует проявление маскулинизации следователей-женщин и феминизации 
следователей-мужчин.
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Основные положения:
1. Гендерные качества следователей женского и муж-

ского пола многогранны, а сочетание феминных и маску-
линых качеств у представителей обоих полов является 
в определенной степени отражением целостности струк-
туры личности.

2. Гендерные особенности личности сотрудников 
подразделений предварительного следствия МВД России 
формируются под влиянием профессиональной деятель-
ности, о чем свидетельствует проявление маскулиниза-
ции следователей-женщин и феминизации следователей-
мужчин.

3. Следователи-мужчины, наряду с маскулинными 
качествами, проявляют неверие в собственные силы, 
невозможность контролировать события собственной 
жизни, избирательность в контактах, повышенное вни-
мание к себе, а также не всегда могут контролировать 
свои эмоции.

Сущность проблемы исследования заключается 
в  необходимости психологического обеспечения дея-
тельности следователей, направленного на формирова-
ние у сотрудников профессионально важных психоло-
гических качеств личности, готовности к эффективному 
выполнению оперативно-служебных задач и всесторон-
него развития личности 1. Эффективность такой рабо-
ты определяется знаниями и учетом свойств личности, 
включая гендерные особенности сотрудников органов 
внутренних дел. 

Введение. В отечественной психологии развитие 
личности через половую принадлежность исследова-
ли А. Г. Асмолов, И. С. Кон, И. И. Лунин и др. [1, с. 293; 
2,  с.  763–776; 3, с. 91–96]. Психологический пол  — 
 результат процесса половой социализации и усвоения 
половой роли. «Психологический пол — характеристика 
личности и поведения человека с точки зрения маску-
линности и феминности, которые являются генетически 

1 Об утверждении положения об основах организации психологического обеспечения работы с личным составом органов 
внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 29 сентября 2006 г. № 770. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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заданными свойствами психики, формирующимися под 
влиянием социальных факторов» 2. А.  Г.  Асмолов сде-
лал вывод о том, что предпосылкой «психологического 
пола» выступает «биологический пол», а его развитие 
происходит за счет конкретного образа жизни и дея-
тельности [1,  с.  293]. И.  С.  Кон определял «психологи-
ческий пол» как интернализованную систему половых 
ролей, с оценкой себя и претензией на соответствующую 
деятельность [2, с. 763–776]. 

Изучению влияния профессиональной деятель-
ности на гендерные особенности посвящены работы 
отечественных и зарубежных ученых. Так, Е. П. Ильин 
отмечает, что в процессе усвоения профессии личность 
способна развивать в себе маскулинно-фемининные 
качества, которые ей необходимы для полной реализа-
ции в профессиональной деятельности [4, с. 112]. С. Бем 
полагает, что женщины с высокой феминностью, как 
и мужчины с высокой маскулинностью, показывают 
низкие результаты в деятельности, вступающей в кон-
фликт с «традиционными» половыми ролями [5, с. 15]. 
Л. Н. Ожигова утверждает, что «содержание смысловых 
механизмов реализации гендерной идентичности лич-
ности обусловлены вариантом гендерной идентичности, 
возрастными особенностями и профессиональной дея-
тельностью» [6, с. 38–39]. И. С. Клецина рассматривала 
развитие гендерной компетенции для избавления от 
гендерных предрассудков, в том числе и в профессио-
нальной деятельности [7]. Т. В. Бендас считает, что ген-
дерная психология лидерства проявляется в успешности 
деятельности, лидерском стиле и потенциале у мужчин 
и женщин [8]. Н. В. Кулагина указывает, что «патриар-
хальные гендерные стереотипы отрицательно действу-
ют на мотивацию к работе» [9, с. 104].

Введенный в зарубежной психологии (С.  Бем, 
М. Киммел, Д. Зимерман и др.) термин «гендер» пони-
мается как базовое измерение социальной структуры 
общества, с социально-демографическими и культур-
ными характеристиками, которое организует социаль-
ную систему и влияет на характер развития личности 
[5; 10; 11]. 

Таким образом, «психологический пол» и «гендер» 
как индивидные и личностные свойства человека опре-
деляются биологическими и социальными факторами. 
В процессе развития личности, а также в профессиональ-
ной деятельности происходит формирование гендерных 
особенностей. 

В связи с развитием современного общества, в том 
числе признанием гендерного равенства, выбором жен-
щинами профессий, которые традиционно считались 
мужскими (военнослужащие, сотрудники правоохрани-
тельных органов, пожарные и др.), возникает необходи-
мость изучения влияния профессиональной деятельности 
на личность специалиста и ее развитие. Научный интерес 
представляет изучение личностных особенностей сотруд-
ников подразделений предварительного следствия МВД 
России, где наряду с мужчинами работают и женщины. 

Профессиональная деятельность сотрудников 
следствия имеет свой ряд особенностей, среди которых 
А. Р. Ратинов, В. Л. Васильев, М. И. Еникеев и др. выделяют 
процессуальную регламентированность средств и  сроков 
следствия; наличие властных полномочий; практическую 
оперативность; преодоление возможного противодействия 
заинтересованных лиц; широкую социальную коммуника-
тивность; повышенную социальную ответственность при-
нимаемых решений [12, с. 61–83; 13; 14]. Для осуществления 
деятельности по расследованию уголовных дел сотруднику 
необходимо обладать профессионально важными качества-
ми: аналитическими способностями; гибкостью в общении; 
уверенностью в своих силах; навыками установления кон-
такта с подозреваемыми (обвиняемыми), потерпевшими 
и ведения с ними беседы; мотивацией успеха; коммуника-
бельностью и др. [15, с. 69–75]. 

Целью исследования явилось изучение влияния 
профессиональной деятельности на гендерные особен-
ности личности сотрудников подразделений предвари-
тельного следствия МВД России.

Материалы и методы исследования. Выбор методик 
исследования определялся следующими соображениями. 
Методика MMPI (в модификации Ф.  Б.  Березина) была 
выбрана для исследования маскулинности/феминности 
следователей-женщин и следователей-мужчин, а  также 
многостороннего исследования личности. Необходи-
мость использования методики КОС-2 вызвана изучением 
у  сотрудников уровня развития организаторских и ком-
муникативных склонностей. Разносторонний характер 
следственной деятельности обусловливает постоянное са-
мосовершенствование и развитие личности следователя. 
Для изучения этих особенностей личности была выбрана 
методики САМОАЛ (А. В. Лазуркин в адаптации Н. Ф. Ка-
лина). С помощью теста смысложизненных ориентаций 
Д.  А.  Леонтьева изучались формы направленности лич-
ности следователя. Именно профессиональная направ-
ленность личности следователя побуждает следователей 
к установлению истины по делу.

Исследование было проведено на базе УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по г. Москве. В исследовании приняли 
участие 45 женщин и 57 мужчин.

Результаты исследования и обсуждение. Обработ-
ка данных по методике MMPI (в модификации Ф. Б. Бе-
резина) выявила статистически значимые различия по 
половому признаку (рис.).

1. По шкале ипохондрии (Hs) у мужчин-следователей 
отмечаются высокие показатели в пределах нормы (от 30 
до 75), что означает беспокойство о своем здоровье, склон-
ность к жалобам, повышенное внимание к себе, которые 
сочетаются с недостаточной способностью контролиро-
вать свои эмоции. У  женщин-следователей обнаружена 
незначительная выраженность показателя (в пределах от 
34 до 54), т. е. они не озабочены состоянием своего здоро-
вья, более деятельны и энергичны и при прочих равных 
условиях успешнее разрешают свои трудности, используя 
адаптивные формы поведения.

2 Психология. Полный энциклопедический справочник / сост. и общ. ред. Б. Мещерякова, В. Зинченко. СПб., 2007. С. 516–517.
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2. У следователей-женщин отмечается выражен-
ность показателя мускулинности (в пределах от 37 
до 72). Это означает проявление в поведении служащих-
женщин таких личностных качеств, как непринуж-
денность и  уверенность в себе, предприимчивость 
и последовательность, внутренне мотивированное пове-
дение, доминантность и  гетероагрессивные тенденции. 
У респондентов-мужчин наблюдается заметный подъ-
ем феминности по шкале Mf (в пределах от 34 до  66). 
Это проявляется в следующих особенностях личности: 
увеличении внимания к эмоциональным нюансам и от-
тенкам отношений, сентиментальности, потребности в 
дружелюбных, гармоничных отношениях, а также сни-
жении доминантности и грубости.

3. По данным, полученным по шкале психасте-
нии (Pt), была выявлена выраженность показателя 
у  респондентов-мужчин в пределах нормы (от 39 до 68). 
Для этих следователей-мужчин характерны: низкая спо-
собность к вытеснению и повышенное внимание к отрица-
тельным сигналам, стремление удержать в центре внима-
ния даже несущественные факты, постоянная тревожность 
и снижение концентрации внимания. Умеренное повыше-
ние шкалы (Pt) у них сопровождается следующими осо-
бенностями личности: миролюбием, сентиментальностью, 
выраженной индивидуальностью. Женщины-следователи 
имеют небольшой подъем профиля по шкале (Pt) (в преде-
лах от 27 до 59), что характеризует их поведение как гибкое, 
с низким уровнем тревожности.

4. Значимые различия обнаружены по шкале ши-
зоидности (Sc) у следователей-мужчин (в пределах от 30 

до  65). Это выражается в избирательности контактов, 
независимости взглядов, высокой потребности в актуа-
лизации своей индивидуальности, профессиональных 
аналитических способностях. Следователям-женщинам 
свойственно снижение профиля (в пределах от 26 до 51), 
т. е. они более склонны к социальным контактам, ориен-
тации на мнение окружающих.

По остальным шкалам (D, Hy, Pd, Pa, Ma, Si) мето-
дики MMPI значимых различий по половому признаку 
выявлено не было.

Математическая статистическая обработка резуль-
татов исследования при помощи метода ранговой корре-
ляции Спирмена (при p < 0,05) показала, что существует 
корреляционная зависимость между шкалой (Mf) MMPI 
(в модификации Ф. Б. Березина), КОС-2 «Организатор-
ские склонности» и «Контактность» САМОАЛ (А. В. Ла-
зуркин в адаптации Н. Ф. Калина). Несмотря на то что 
наблюдаются высокие показатели КОС-2: «Коммуника-
тивные склонности»; САМОАЛ: «Ценности», «Креатив-
ность», «Самопонимание», корреляции у этих шкал со 
шкалой Mf (маскулинность/феминность) обнаружены 
не были, поэтому анализируются те шкалы, в которых 
выявлены корреляции. 

Результаты обработки показали следующее: 
1) шкала (Mf) (маскулинность/феминность) со 

шкалой «Организаторские склонности» находится во 
взаимном обратном влиянии (коэффициент корре-
ляции Спирмена (Spearman — R) = – 0,226): при уве-
личении выраженности маскулинности/феминности 
снижаются показатели организаторских склонностей 

Рис. Минимальные и максимальные показатели по шкалам методики MMPI (в модификации Ф. Б. Березина) 
следователей-мужчин и следователей-женщин УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве 

(Fig. Minimum and maximum personality measure according to the MMPI method (modified by F. B. Berezin) of male investigators 
and female investigators from the Internal Affairs Directorate for the Central Administrative Office of the Main Directorate 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia for Moscow)
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у следователей-женщин и следователей-мужчин. В дан-
ном случае шкала «Организаторские склонности» опре-
деляет в личности такие характеристики, как ориента-
ция в трудных ситуациях, принятие самостоятельных 
решений, организация деятельности; 

2) шкала Mf (маскулинность/феминность) со шка-
лой «Контактность» находится во взаимном обратном 
влиянии (коэффициент корреляции Ч = – 0,220): при 
увеличении выраженности маскулинности/феминности 
снижаются показатели контактности у следователей-
женщин и следователей-мужчин. Шкала «Контакт-
ность» в опроснике САМОАЛ (А. В. Лазуркин в адапта-
ции Н.  Ф.  Калина) измеряет общительность личности, 
ее способность к установлению прочных и длительных 
отношений с окружающими.

Математико-статистическая обработка результа-
тов исследования по методике Д.  А.  Леонтьева «Тест 
смысложизненных ориентаций» выявила значимые 
отличия между ориентациями следователей-мужчин 
и  следователей-женщин, что во многом характеризует 
отношение сотрудников к жизни в целом. 

Отметим, что «Общий показатель смысложизнен-
ных ориентаций» у следователей-женщин выше, чем 
у  следователей-мужчин. Это свидетельствует о том, что 
следователи-женщины строят планы на будущее, прояв-
ляют интерес к жизненным процессам, в полной мере вос-
принимают и чувствуют продуктивность своей прожива-
емой жизни, относятся к себе как личности, обладающей 
свободой выбора. Низкие показатели смысложизненных 
ориентаций у следователей-мужчин свидетельствуют 
о  том, что они равнодушно относятся к  проживаемой 
жизни, удовлетворены тем, что имеют на настоящий мо-
мент, не строят планы на будущее. 

Показатель шкалы «Локус контроля  — жизнь» 
у  следователей-женщин значимо выше, что говорит 
об их убежденности в контроле собственной жизни 
и  свободе принимаемых решений. Низкие показатели 
у  следователей-мужчин по этой шкале указывают на 
наличие фатализма, убежденности в том, что жизнь не 
подвластна их контролю.

По шкале «Локус контроля-Я» у следователей-
женщин отмечаются высокие показатели, т. е. они опреде-
ляют себя как сильную личность, способную построить 
свою жизнь в соответствии со своими целями и представ-
лениями о ее смысле. Респонденты мужского пола имеют 
низкие показатели по данной шкале, что позволяет вести 
речь о неверии в свои силы, невозможности контролиро-
вать события собственной жизни.

Таким образом, полученные результаты подтвер-
дили наше предположение о том, что некоторые гендер-
ные особенности личности сотрудников подразделений 
предварительного следствия МВД России формируются 
под влиянием профессиональной деятельности. Полу-
ченные результаты согласуются с данными Е. П. Ильина 
о том, что в процессе усвоения профессии личность мо-

жет развивать в себе маскулинно-феминные качества, 
необходимые для полной реализации [4].

Стоит отметить, что гендерные качества следовате-
лей женского и мужского пола многогранны, а сочета-
ние феминных и маскулинных качеств у представителей 
обоих полов является в определенной степени отраже-
нием целостности структуры личности. 

Снижение показателя «Организаторские склон-
ности» объясняется тем, что следователь не отвечает за 
организацию деятельности лиц, с которыми осущест-
вляет процесс расследования дел. Снижение показателя 
«Контактность» говорит о необходимости соблюдения 
режима секретности в работе в интересах следствия. 
Мы полагаем, что профессиональные смысложизнен-
ные ориентации формируются под влиянием гендерных 
особенностей, так как исследование показало значимые 
отличия между ориентациями следователей-мужчин 
и  следователей-женщин, во многом характеризующие 
отношение сотрудников к жизни в целом.

Полученные результаты должны быть использова-
ны в деятельности психологов органов внутренних дел, 
в частности при проведении консультаций и коррекци-
онной работы, направленной на дальнейшее профессио-
нальное развитие личности следователей.

Выводы. Результаты исследования показали, что 
влияние профессиональной деятельности на гендер-
ные особенности в исследованной выборке сотрудни-
ков подразделений предварительного следствия МВД 
России свидетельствуют о проявлении маскулинизации 
следователей-женщин и феминизации следователей-
мужчин, что подтверждает гипотезу. 

Наряду с выявленным влиянием уровня фемин-
ности/маскулинности на личностные особенности 
сотрудников следствия, такого влияния на профес-
сионально важные качества, отвечающие требованиям 
профессии, отмеченные в литературных источниках, не 
обнаружено.

Следователи-женщины, обладая феминными каче-
ствами, определяют себя как сильную личность, понима-
ют возможность собственного выбора, контроля жизни, 
служба для них выступает возможностью самореализа-
ции и проявления самостоятельности, женщины более 
деятельны и энергичны. 

В свою очередь, следователи-мужчины, наряду с ма-
скулинными качествами, демонстрируют неверие в соб-
ственные силы, невозможность контролировать события 
собственной жизни, избирательность в контактах, повы-
шенное внимание к себе, а также не всегда могут держать 
под контролем свои эмоции. Это отражается в поведении 
и взаимоотношениях в служебном коллективе. 

Полагаем, что дальнейшее изучение гендерных осо-
бенностей личности сотрудников подразделений пред-
варительного следствия МВД России позволит провести 
более глубокий анализ закономерностей успешности 
профессиональной деятельности. 
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Abstract
Introduction. With the development of modern society, including the recognition of gender equality, the women’s choice of 

professions traditionally considered masculine (military and  law enforcement personnel, firefighters, etc.), it becomes necessary to 
study the influence of professional activity on the personality of a specialist and its development.

Materials and Methodical Toolkit. The MMPI technique (as modified by F. B. Berezin) for the study of the masculinity / femininity of 
female and male investigators, as well as a multilateral personality study. KOS-2 methodology for studying the  organizational and commu-
nicative inclinations development level. The SAMOAL technique (A. V. Lazurkin in the adaptation of N. F. Kalin) for studying the process of 
self-improvement and the development of the investigator’s personality. The D. A. Leontiev test of life-meaning orientations for the study 
of the investigator’s personality orientation form. The study was conducted on the basis of the Department of Internal Affairs in the Central 
Administrative District of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Moscow with the participation of 45 women and 57 men.

Results of Survey. The study revealed an increase in femininity in male investigators and masculinity in female investigators, as 
well as the effect of masculinity / femininity on the personal characteristics of employees. There are statistically significant differences 
between groups of employees: female investigators identify themselves as people capable of building their lives in accordance with 
their goals, while male investigators consider it impossible to control their own lives. The professional activities of employees of the 
preliminary investigation units of the Ministry of Internal Affairs of Russia influence on the personality of the employees, resulting in 
some feminine traits manifestation in the behavior of male investigators, along with masculine ones. Some masculine traits along with 
feminine  ones are revealed among female investigators.

Conclusions. The influence of professional activity on the gender characteristics of the preliminary investigation units of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia employees testifies  the masculinization of female investigators and the feminization of male investigators.

Keywords: psychological gender; gender; femininity; masculinity; profession; investigative activities; 
personality; investigator; correlation; testing.
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