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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 

Реализация  Федеральной  целевой  программы  «Государственная  граница 
Российской  Федерации  (20032010)»,  предусматривающая  внедрение  новых 
форм  и  методов  оперативнослужебной  деятельности,  освоение  современного 
вооружения,  военной  и  специальной  техники  охраны  границы,  делает 
необходимым  высокий уровень  профессионализма  специалистапограничника, 
который  во  многом  определяется  успешностью  его  профессионального 
становления и эффективностью адаптации к условиям труда 

Современная  ситуация  на  границе  Российской  Федерации, 
характеризующаяся  активизацией  деятельности  трансграничной 
организованной  преступности  и  зарубежных  террористических  организаций, 
экономической,  демографической  и  культурнорелигиозной  экспансией 
сопредельных государств на российскую территорию, нелегальной миграцией и 
расширением  масштабов  контрабандной  деятельности,  криминализацией 
обстановки  вокруг  пограничной  службы,  значительно  увеличивает 
профессиональные нагрузки сотрудников ПС ФСБ РФ 

Спецификой  профессиональной  деятельности  сотрудников 
пограничной  службы  является  наличие  экстремальных  факторов, 
воздействие  которых  при  недостаточном  развитии  механизмов  устойчивости 
личности  приводит  к  снижению  качества  выполнения  деятельности, 
негативным  изменениям  личности  сотрудника  и  психосоматическим 
нарушениям в процессе профессиональной адаптации 

Анализ  распределения  тендерных  позиций  в  профессиональной  группе 
сотрудников  ПС  ФСБ  РФ,  традиционно  относящихся  к  категории  «мужских 
профессий»,  выявил  необходимость  тендерного  подхода  к  исследованию 
профессиональной  адаптации,  поскольку  сотрудниками  пограничной  службы 
являются  не  только  мужчины,  но  и  женщины  Однако  среди  работ, 
посвященных  изучению  особенностей  адаптации  профессионалапограничника 
к  условиям  деятельности  нам  не  известны  публикации,  учитывающие 
тендерный  аспект  В  связи  с  этим  возникает  необходимость  в 
психологическом  прогнозировании  и  обеспечении  успешной 
профессиональной  адаптации  сотрудников  пограничной  службы  с  позиций 
тендерного  подхода 

Несмотря  на  значительное  количество  исследований,  посвященных 
различным  аспектам  адаптации  личности  к  экстремальным  условиям 
деятельности  [А Г  Амбрумова,  1998, Ф Б  Березин,  1988, В М  Воробьев, 1993, 
Ц П  Короленко,  1978, В И  Лебедев,  1980, В И  Медведев,  1983, С И  Съедин, 
РА  Абдурахманов,  1999  и  др ]  и  особенностям  адаптации  к  ней  [ЛИ 
Вассерман,  МА  Беребин,  1996, Л А  КитаевСмык,  1983, Н И  Наенко,  1976, 
А И  Скорик,  1993; А А  Фролова,  1998 и др ],  в них не в полной мере раскрыта 
специфика  адаптации  личности  к  экстремальным  условиям  деятельности, 



4 

психологические  особенности,  обеспечивающие  успешность  процесса 
адаптации, а главное, «цена» эффективной профессиональной адаптации 

Следовательно,  исследование  проблемы  адаптации  профессионала  к 
экстремальным условиям деятельности является попрежнему актуальным 

В  настоящей  работе  акцент  был  сделан  на  изучении  особенностей 
профессиональной  адаптации  сотрудников  пограничной  службы  с  позиций 
тендерного  подхода  с  целью  создания  надежной  системы  профессионального 
отбора  и  эффективного  психологического  сопровождения  деятельности 
сотрудников ПС ФСБ РФ 

Целью  исследования  является  изучение  тендерных  особенностей 
адаптации  личности  к  экстремальным  условиям  профессиональной 
деятельности сотрудников пограничной службы ФСБ 

Объект исследования  мужчины и женщины — сотрудники  пограничной 
службы 

Предметом  исследования  стали  тендерные  особенности  адаптации  к 
профессиональной деятельности сотрудников пограничной службы ФСБ 

Сформулированные  цель,  предмет  и  объект  исследования,  определили 
постановку задач исследования. 

Теоретические задачи. 

1  Изучить  особенности  профессиональной  деятельности  сотрудников 
пофаничной службы 

2  На  основе  анализа  литературы,  посвященной  проблеме  адаптации, 
изучить  специфику  адаптации  к  профессиональной  деятельности  в  связи  с 

психологическими требованиями к личности сотрудника пофаничной службы 
3  Изучить влияние экстремальности на личность профессионала 
4  Провести  анализ  современных  подходов  к  изучению  тендерных 

характеристик личности 
5  На  основе  анализа  литературы  обосновать  показатели 

адаптированности  и  дезадаптированностн  к  деятельности  в  условиях 
экстремальности 

Методические задачи. 

1  Подобрать  методический  инструментарий,  адекватный  поставленным 
задачам 

2  Разработать  процедуру  экспертной  оценки  успешности 
профессиональной деятельности сотрудников пофаничной службы 

Эмпирические задачи. 

1.  Изучить  тендерную  специфику  профессиональной  адаптированности 
сотрудников  пофаничной  службы  в соответствии  с  выделенными  критериями 
оценки  эффективности  адаптации  к  изучаемой  профессиональной 
деятельности 

2  Исследовать тендерные различия в индивидуальнопсихологических  и 
личностных особенностях сотрудников пофаничной службы 

3  Выявить  актуальное  психическое  состояние  у  мужчин  и  женщин 
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сотрудников  пограничной  службы,  работающих  в  экстремальных  условиях 
деятельности 

4  Выявить  уровень  профессиональной  успешности  и  выраженность 
психосоматических  нарушений у мужчин и женщин, сотрудников  пограничной 
службы 

5  Изучить  особенности  влияния  длительности  пребывания  в  профессии 
на личность мужчин и женщин сотрудников пограничной службы 

6  Изучить  взаимосвязь  психологических  профилей  личности  мужчин  и 
женщин  с  уровнем  профессиональной  успешности,  выраженностью 
психосоматических нарушений и стажем профессиональной  деятельности 

7  Раскрыть  тендерные  особенности  ценностной  сферы  сотрудников 
пограничной  службы,  обусловленные  профессиональной  успешностью  и 
длительностью пребывания в профессии 

8  Проанализировать  типичные  для  мужчин  и  женщин  сотрудников 
пограничной  службы  особенности  актуального  психического  состояния  с 
разным  уровнем  профессиональной  успешности,  выраженностью 
психосоматических нарушений и разным стажем 

Гипотезы исследования 
1  Уровень  профессиональной  адаптации  сотрудников  пограничной 

службы  будет  определяться  сочетанием  двух  критериев  показателем 
профессиональной  успешности  как  способности  эффективно  справляться  со 
служебными  задачами  и  психологической  «ценой»  профессиональной 
деятельности,  обнаруживаемой  в  выраженности  психосоматических 
нарушений 

2  Существуют  тендерные  различия  в  психологических  особенностях 
сотрудников  пограничной  службы,  успешно  и  неуспешно  адаптированных  к 
экстремальным  условиям  профессиональной  деятельности,  что  будет 
обнаруживаться 

  специфике личностных особенностей, 
  в специфических особенностях ценностной сферы, 
  особенностях актуального эмоционального  состояния 
3  Изменения  личностных  особенностей мужчин  и женщин  сотрудников 

пограничной  службы,  происходящие  под  влиянием  их  профессиональной 
деятельности, будут носить разнонаправленный характер 

Методы и конкретные методики исследования. 

1  Теоретические  анализ  и  интерпретация  исследований  по  проблеме 
адаптации  к  экстремальным  условиям  деятельности,  по  проблеме  тендерных 
исследований в психологии 

2  В эмпирическом  исследовании  использовалась совокупность методов, 
направленных  на решение поставленных задач  наблюдение,  индивидуальная  и 
групповая  беседы,  метод  экспертных  оценок  Диагностические  методики 
стандартизированный  многофакторный  личностный  опросник  (СМИЛ)  [ЛН 
Собчик],  опросник  (16PF)  [Р Б  Кэттелл],  индивидуальнотипологический 
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опросник  (ИТО)  [ЛН  Собчик],  методика  «Ценностные  ориентации»  [М 
Рокич],  метод  цветовых  выборов  [М  Люшер],  метод  оценки  соматического 
состояния  сотрудников  Для  обработки  и  интерпретации  результатов 
исследования применялись методы математической  статистики 

Методологической  и  теоретической  основой  исследования 

послужили  принцип  системного  подхода  в  психологии  [Б Г  Ананьев,  А А. 
Бодалев, А А  Деркач, Б Ф  Ломов, К К  Платонов], принцип единства личности 
и  деятельности  [Е А  Климов,  А Н  Леонтьев,  С Л  Рубинштейн],  концепции 
отечественной  психологии  о  психологической  структуре  личности  [Б Г 
Ананьев,  К К  Платонов, Л Н  Собчик],  тендерный  подход  [Б Г  Ананьев,  Дж 
Батлер,  С  Бем,  Т В  Бендас,  М В  Буракова,  Д В  Воронцов,  Е А 
Здравомыслова,  Д  Зиммерман,  И С  Клецина,  И С  Кон,  Р  Коннелл,  В А. 
Лабунская,  И Г  МалкинаПых,  О В  Митина,  Л Н  Ожигова,  Н К  Радина,  К. 
Уэст  и  др ],  теоретические  разработки  в  области  психологии 
правоохранительной  и  правоприменительной  деятельности  [Б Г  Бовин,  В Л 
Васильев,  О Ю  Михайлова,  В В  Романов,  А М  Столяренко  и  др ], 
психологические  подходы к проблеме деятельности человека  в  экстремальных 
условиях  [Ю Д  Александровский,  В П  Вахов, А В  Волосников, А А  Деркач, 
П Н  Ермаков, М Е  Зеленова, В И  Лебедев, И О  Котенев, М И  Марьин, А М 
Столяренко  и др ], теоретические  подходы к проблеме  психической  адаптации 
и ее нарушений  [Ю А  Александровский, Ф Б  Березин, О П  Вертоградова, В И. 
Лебедев,  В И  Медведев,  А А  Налчаджан,  Т А  Немчин,  А О  Прохоров, Л Н 
Собчик и др] 

Нормативную  базу  настоящего  исследования  составляют  Федеральные 
Законы  «О  Федеральной  службе  безопасности»,  «О  государственной  границе 
Российской  Федерации»,  «О  пограничной  службе  Российской  Федерации»,  а 
также  другие  правовые  акты  Российской  Федерации,  приказы  и  подзаконные 
нормативные акты ФСБ России 

Научная новизна н теоретическая значимость исследования. 

1  В  работе  впервые  был  использован  тендерный  подход  к  изучению 
особенностей  профессиональной  адаптации  мужчин  и женщин   сотрудников 
пограничной службы 

2  Выделен  интегральный  показатель  профессиональной  адаптации 
сотрудников  пограничной  службы,  включающий  успешность 
профессиональной  деятельности  и  психологическую  «цену»  успешности, 
обнаруживаемую в выраженности психосоматических  нарушений 

3  Впервые  выявлены  тендерные  различия  личностных  особенностей  и 

ценностной  сферы  профессионально  успешных  и  профессионально 
неуспешных  сотрудников  пограничной  службы  и  показано,  что  изменения 
личностных  особенностей  профессионально  успешных  мужчин  и  женщин 
сотрудников  пограничной  службы,  происходящие  под  влиянием  их 
профессиональной деятельности, носят разнонаправленный характер 

4  Впервые  выявлена  тендерная  специфика  психосоматических 
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нарушений  сотрудников  пограничной  службы,  возникающих  в  процессе 
профессиональной адаптации 

5  Впервые  выявлены  тендерные  различия  динамики  профессиональной 
адаптации сотрудников пограничной службы 

6  Впервые  показано,  что  уровень  профессиональной  адаптированности 
мужчин  и  женщин,  сотрудников  пограничной  службы,  взаимосвязан  с 
индивидуальнопсихологическими  и  личностными  особенностями,  а  также  с 
длительностью пребывания в профессии 

7.  На  основании  анализа  особенностей  профессиональной  деятельности 
структурирована психограмма  специалистапограничника 

Практическая значимость исследования. 

Основные  положения  и  полученные  выводы  настоящего  исследования 
могут  быть  использованы  для  построения  профессиограмм  сотрудников 
пограничной  службы,  при  разработке  программ  подготовки  специалистов
пограничников  и  эффективного  психологического  сопровождения  их 
профессиональной  деятельности  Выявленные  критерии  профессиональной 
адаптации  могут  быть  использованы  для  оценки  эффективности  адаптации, 
определения  психосоматической  и  психологической  «цены»  деятельности, 
своевременной  оценки  адаптационных  нарушений,  для  прогнозирования 
профессиональной  успешности  сотрудников  пограничной  службы,  а  также  с 

целью  выявления  групп  «риска»  среди  сотрудников  пограничной  службы  На 
основе  полученных  результатов  могут  быть  разработаны  практические 
рекомендации,  способствующие  целенаправленной  подготовке  специалистов
пограничников  к  экстремальным  условиям  профессиональной  деятельности 
Положения  и  выводы  настоящего  диссертационного  исследования 
используются  в  работе  психологической  службы  пограничного  отряда 
«Донецк»  Службы  в  г  КаменскШахтинском  Пограничного  Управления  ФСБ 
России,  в учебном  курсе  «Юридическая  психология»  (ИУБиП)  Полученные  в 
работе  результаты  могут  быть  использованы  при  разработке  спецкурсов  по 
юридической  психологии  и  психологии  экстремальных  состояний,  а  также  в 
практической  работе  психологов,  занимающихся  проблемами 
профессионального отбора 

Достоверность  данных,  полученных  в  работе,  обеспечивается 
обоснованностью  исходных  теоретикометодологических  положений, 
репрезентативностью  выборки,  использованием  адекватных  задачам  работы 
методов  психологического  исследования,  корректным  применением  методов 
математической статистики 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Интегральный  показатель  профессиональной  адаптации  сотрудников 
пограшгчной  службы  определяется  сочетанием  двух  критериев  показателем 
профессиональной  успешности  как  способности  эффективно  справляться  со 
служебными  задачами  и  психологической  «ценой»  профессиональной 
деятельности, обнаруживаемой в выраженности психосоматических  нарушений 
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у мужчин и женщин и в склонности мужчин к аддиктивному  поведению 
2  Существуют  тендерные  различия  психологических  особенностей 

сотрудников  пограничной  службы, успешно  адаптированных  к экстремальным 
условиям профессиональной деятельности 

  эффективность  профессиональной  адаптации  сотрудниковмужчин 
определяется  высоким  сознательным  контролем  поведения,  избирательностью 
в  контактах,  аналитичностью  мышления,  приоритетом  ценностей 
профессиональной самореализации и саморазвития 

  эффективность  профессиональной  адаптации  сотрудниковженщин 
определяется  сензитивностью,  стремлением  к  самостоятельности,  смелостью, 
доминантностью,  склонностью  к  риску,  приоритетом  индивидуалистических 
ценностей 

3  Существуют  тендерные  различия  психологических  особенностей 
сотрудников  пограничной  службы,  плохо  адаптированных  к  экстремшіьным 
условиям профессиональной деятельности 

  низкий  уровень  адаптированное™  у  сотрудниковмужчин  связан  с 
высоким  уровнем  внутреннего  напряжения,  спонтанностью,  тревожностью, 
неадекватным  уровнем  оптимистичное™,  сензитивностью,  наличием 
хронического стрессового состояния, 

  низкий  уровень  адаптированное™  у  сотрудниковженщин  связан  с 
индивидуалистичностыо,  спонтанностью  агрессивностью,  высоким  уровнем 
внутреннего  напряжения,  низкігм  уровнем  развития  адаптационных 
споебностей 

4  Изменения  личностных  особенностей  профессионально  успешных 
мужчин  и  женщин  сотрудников  пограничной  службы,  происходящие  под 
влиянием  длительности  пребывания  в  профессии,  носят  разнонаправленный 
характер 

  у  сотрудников  мужчин  на  фоне  нарастания  психосоматических 
нарушений  выявляется  негативные  изменения  личности  (рост  ригидности, 
конфликтности,  агрессивности),  связанные  с  ростом  неблагополучия 
актуального психического  состояния, 

  у  сотрудниковженщин  отмечается  рост  сензитивности,  значимости 
ценности  других  людей  и  уровня  их  принятия  при  отсутствии  выраженных 
психосоматических  нарушений 

Апробация  результатов  работы.  Материалы  диссертации  были 
представлены  докладами  на  VI  межвузовской  научнопрактической 
конференции  вузов  Южного  региона  (г  РостовнаДону,  ИУБиП,  2002  г ),  на 
международной  конференции  «Образование  и  наука    основной  ресурс 
социальноэкономического  развития»  (РостовнаДону,  ИУБиП,  2003  г ) ,  на 
международной  конференции  «Человек  в  трудной  жизненной  ситуацию) 
(Москва,  МГСУ,  2004  г) ,  на  международной  конференции  «Образование  и 
наука   основной ресурс третьего тысячелетия»  (РостовнаДону,  ИУБиП, 2006 
г) ,  на  заседаниях  кафедры  «Психология»  Института  управления,  бизнеса  и 
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права  (20012006  гг),  в  преподавании  вузовского  курса  «Юридическая 
психология»  (ИУБиП) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ. 
Объем н структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

выводов,  заключения,  списка  литературы,  включающего  298  источников,  из 
них  62  на  иностранных  языках  В  тексте  содержится  15  рисунков  В 
приложениях  представлены  материалы  эмпирического  исследования  и 
результаты  математической  обработки  данных  Объем  основного  текста 
диссертации, включая список литературы, составляет  170 страниц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  определяются 
объект,  предмет,  цель,  гипотезы  и  задачи  исследования,  методологические  и 
теоретические  основы,  методы  исследования,  раскрывается  научная  новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость,  формулируются  основные 
положения, выносимые на защиту 

В первой главе диссертации — «Гендерный подход к анализу адаптации к 
экстремальным условиям деятельности  сотрудников  пограничной службы ФСБ 
РФ»    представлен  анализ  теоретических  и  эмпирических  исследований 
профессиональной  адаптации  к  экстремальным  условиям  деятельности  с 
позиций  тендерного  подхода,  определены  основные  понятия,  используемые  в 
работе 

Рассмотрены  основные  психологические  требования,  предъявляемые 
особенностями  профессиональной  деятельности  к  личности  специалиста
пограничника,  выявлены  специфические  экстремальные  факторы  исследуемой 
профессии 

На  основании  анализа  профессиональных  задач  и  функциональных 
обязанностей  сотрудников  ПС  ФСБ  РФ  выделены  особенности  деятельности 
профессионалапограничника,  важнейшей  из  которых  является 
экстремальность ее выполнения 

Проведен  обзор  работ,  посвященных  проблеме  изучения  личности  в 
экстремальной ситуации [Ю А  Александровский,  1996, В П  Вахов, 1997,  ME 
Зеленова,  1999,  И О  Котенев,  1993,  ЕО  Лазебная,  1999,  МШ  Магомед
Эминов, 1996, А П  Пушкарев, 2000, Н В  Тарабрина,  1992 и др ] 

Описаны  существующие  классификации  экстремальных  факторов 
профессии  сотрудников  правоохранительных  органов  [АП  Галентов,  1998, 
ПА  Корчемный, А П  Елисеев, 1986, И О  Котенев,  1993, В Л  Марищук, 1983, 
А М  Столяренко, 2002, Г С  Човдырова,  1999] 

Анализ  работ  позволил  выделить  основные  факторы  экстремальности 
профессиональной  деятельности  сотрудника  пограничной  службы  высокая 
вариативность  трудовых  поручений,  дефицит,  неупорядоченность, 
разнообразие  источников  и  качества  информации  (дезинформации), 
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необходимость  поддержания  состояния  высокой  мобилизационной  готовности 
и  мгновенной  собранности,  нестабильный  режим  дня,  ненормированный 
рабочий  день,  ограничение  личной  свободы,  постоянное  чувство  опасности 
(реальной  или  мнимой),  возможность  применения  оружия  и  средств 
самозащиты, вероятность угрозы  психологического  и физического  характера в 
отношении сотрудников и их близких со стороны преступных групп, сложность 
взаимоотношений  с  различными  категориями  лиц,  проходящих  пограничный 
контроль,  вероятность  активного  противодействия  заинтересованных  лиц, 
психоэмоциональные перегрузки во время работы 

Показано,  что  одним  из  экстремальных  факторов  профессии  является 
угроза  физического  и  психологического  воздействия,  вариантом  которого 
является категория психологического давления 

Проведен  анализ  исследований  психологического  давления  [Л В 
Алексеева, 2003, Е Н  Волков, 1996, Г В  Грачев,  1998, Е Л  Доценко,  1997, Т С 
Кабаченко, 2000]  Указывается,  что  «психологическое  давление»  определяется 
как  воздействие  особого  рода,  вынуждающее  личность  выполнять  некоторые 
действия  в  нарушение  должностных  обязанностей  и  противоречащее  ее 
собственным  убеждениям  На  основании  анализа  особенностей 
профессиональной  деятельности  структурирована  психограмма  специалиста
пограничника 

Анализ литературы позволил придти к заключению  о том, что профессия 
пограничника  связана  с  экстремальностью,  которая,  воздействуя  на  личность, 
проявляется  в  комплексном  характере  изменений  личности  на  социально
психологическом, психологическом и психосоматическом уровнях 

Следующий  раздел  посвящен  анализу  основных  подходов  х  изучению 
тендерных  характеристик  личности  Определены  особенности  понятий  «пол», 
«гендер»  и  «гендерная  идентичность»  в  отечественных  и  зарубежных 
исследованиях  [М В  Буракова,  2000,  А О  Бухановский,  А С  Андреев,  1994, 
О А  Воронина, 2001, Д В  Воронцов, 2003, И  Жеребкина, 2001, И С  Клецина, 
2001, И С  Кон, 2000, 2001, А В  Либин,  1999, Д  Лорбер, С  Фарелл, 2000, И Г 
МалкинаПых,  2006,  О В  Митина,  1999,  Л Н  Ожигова,  2000,  2006,  Н В 
Радина, 1999,  Г В  Турецкая,  1998, К  Уэст, Д  Зиммерман, 1997 и др ] 

Подчеркнуто,  что  современное  понимание  тендера  отличается 
разнообразием  определений  В  большинстве  работ  [М В  Буракова,  2000,  Е 
Здравомыслова,  А  Темкина,  1999,  И Г  МалкинаПых,  2006,  О В  Митина, 
1999, Л Н  Ожигова, 2006, В  Поллак,  1995, Н В  Радина,  1999, С  Файерстоун, 
2001  и  др ]  гендер  рассматривается  как  многокомпонентный  конструкт, 
структура  которого  определяется  четырьмя  группами  характеристик 
биологический  пол, полоролевые  (тендерные) стереотипы, тендерные нормы и 
полоролевая  идентичность  Показано,  что  гендер  как  одна  из  базовых 
характеристик личности, оказывает влияние на другие ее характеристики, в том 
числе  на  профессиональное  становление  личности  и  профессиональную 
адаптацию  [Ш  Берн,  2001,  О А  Воронина,  2001,  Э  Гофман,  1977,  ЕЮ 
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Мещеркина, 2001, Л В  Попова,  1999, С  Ушакин,  1999, Н Ф  Федосеева,  1997 и 
др ]  Отмечается,  что  среди  исследований  особенностей  профессиональной 
адаптации  сотрудников  правоохранительных  и правоприменительных  органов 
мало  представлены  работы,  учитывающие  тендерный  аспект,  хотя  практика 
распределения  тендерных  позиций показывает,  что сотрудниками  ПС ФСБ РФ 
являются как мужчины, так и женщины 

Проведен анализ моделей психологического  пола [С Н  Ениколопов, Н В 
Дворянчиков, 2001, И С  Кон, 2001, S  Bern,  1975, R  Koestner, J  Aube,  1995,  F 
LorenziCioldi,  1996,  JTSpence,  1993  и  др ]  и  психологических  исследований 
половых различий [Ш  Берн, 2001, А В  Либин, 1999, Г  Орме, 2003, S A  Basow, 
1986, К  Deaux,  1985, А Н  Eagly, L  Carli,  1991, D  Halpern  D , T  Wright,  1996, 
JS  Hyde,  1991, ЕЕ  Maccoby,  CN  Jacklrn,  1974,  J T  Spence,  1993, С  Tavris, 
1992, R К  Unger,  1990 и др] 

Отмечается,  что  одной  из  важнейших  составляющих  тендера  является 
тендерная  идентичность  личности,  содержательные  аспекты  которой 
традиционно  раскрываются  через  категории  «маскулинность»  и  «феминность» 
как нормативных представлений о соматических, психических  и поведенческих 
свойствах, характерных  для мужчин и женщин  [Дж  Батлер,  1990, ТВ  Бендас, 
2005,  И С  Кон,  1999,  Л Н  Ожигова,  2006,  НЮ  Терещенкова,  НЛ  Радина, 
2004 и др ] 

На  основании  анализа  тендерных  исследований  [Ю Е  Алешина,  А С 
Волович,  1991, Ш  Берн, 2001, Дж  Грэй, 2004, И С  Клецина,  1998, И С  Кон, 
2001,  Дж  Лорбер,  С  Фарелл,  2000,  И Г  МалкинаПых,  2006,  Л Н  Ожигова, 
2006,  НК  Радина,  1999,  К  Уэст,  Д  Зиммерман,  1997,  J  Pleck,  1987  и  др] 
выделены  базовые  характеристики  мужской  и  женской  идентичности  и 
особенности ситуаций кризиса тендерной идентичности личности 

Таким  образом,  в  настоящей  работе  тендер  рассматривается  как 
многокомпонентный  конструкт,  который  приобретает  индивидуальное 
личностное  наполнение  и становится  тендерной  идентичностью,  оказывающей 
влияние на поведение личности, в том числе на процессы ее  профессиональной 
адаптации  Заключается,  что  исследование  особенностей  адаптации 
сотрудников  пограничной  службы  ФСБ  РФ  должно  проводиться  с  позиций 
тендерного подхода 

В  работе  также  проведен  анализ  исследований  профессионального 
становления  личности,  описаны  различные  подходы  к  сложному  и 
многоуровневому  понятию  «адаптация» 

Отмечается,  что  проблема  становления  личности  профессионала 
относится  к  числу  наиболее  активно  разрабатываемых  направлений 
отечественной  психологии  [ОН  Абакумов,  2005,  ГА  Аминев,  1988,  Б Г. 
Ананьев,  1972,  1977, В В  Белоус,  1983, ЭА  Голубева,  1980, СТ  Джанерьян, 
1998,  Л А  Дикая,  1996,  ЭФ  Зеер,  1996,  ЕА  Климов,  1996,  А И  Крупнов, 
1983, В С  Мерлин,  1986, Л М  Митина,  1997, Е А  Молоткова,  1997, А А  Реан, 
1988,  ЗИ  Рябикина,  1995  и  др ]  В  большинстве  исследований 
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профессиональное  становление  личности  рассматривается  как 
поликомпонентная  система,  сущность  которой  заключается  в  адаптации 
личности к условиям деятельности в контексте всего ее жизненного пути 

Проведен  обзор  исследований  адаптации  [Ю А  Александровский,  1976, 
Ф Б  Березин,  1988,  МА  Дмитриева,  1991,  AM  Изуткин  1981,  ЦП. 
Короленко,  1978, И К  Кряжева,  1980, В И  Медведев,  1982,  А А  Налчаджян, 
1988,  А А  Реан,  2002,  Я  Рейковский,  1979,  А В  Сиомичев,  1985  и  др ] 
Показано,  что  эффективная  личностная  адаптация  представляет  собой  одну из 
предпосылок  успешной  профессиональной  деятельности  Отмечается,  что  в 
качестве  критериев  адаптированности  исследователи  рассматривают 
психологические  затраты  на  достижение  результата  и  удовлетворенность 
результатами  деятельности  [ГМ  Буланова,  1983,  А В  Сиомичев,  1985], 
эмоциональное  самочувствие  личности  [И К  Кряжева,  1980,  В И  Лебедев, 
1980],  способность  индивида  сохранять  эффективность  деятельности  на  фоне 
изменения  условий  ее  протекания  [О М  Анисимова,  1985,  А Л  Свенцицкий, 
1982, С М  Шингаев, 1995] 

Указывается, что не существует  единого подхода к определению уровней 
адаптации, исследователи рассматривают индивидуальный и групповой уровни 
[AM  Изуткин,  1981], личностный  и  крупносистемный  уровни  [ГК  Ушаков, 
1987],  равновесные  и  неравновесные  состояния,  определяющие  динамику 
личностных изменений [А О  Прохоров, 1998] 

Проведен обзор исследований нарушений адаптации  [Л М  Аболгаі, 1987; 
ЮА.  Александровский,  1976,  А Г  Амбрумова,  1998,  ЮМ.  Антонян,  ВВ. 
Гульдан,  1991, П О  Вязницкий,  1988,  ТА  Немчин,  1984,  ИИ.  Никиташина, 
1994,  С Б  Семичов,  1981, ЮБ  Темпер, ЮС  Ландышев,  1993, К Г  Ушаков, 
1984  и др ]  Подчеркивается,  что  «цена»  адаптивного  реагирования  у  разных 
индивидов  не  одинакова  и  зависит  от  конкретных  психофизиологических, 
психологических и социальнопсихологических  особенностей 

Отмечается,  что  воздействие  экстремальных  факторов  деятельности 
может  привести  к  развитию  негативных  личностных  особенностей 
специалистапограничника,  которые  объединяются  в  понятии 
профессиональной  деформации  Показано,  что  большинство  исследователей 
связывают  указанное  явление  с  негативными  изменениями  социально
психологической  структуры  личности  [Б Г  Ананьев,  1968, Б С  Братусь,  1977, 
В Л  Васильев,  1996, РМ  Грановская,  1988, Е А  Климов,  1969, И С  Кон, 1978, 
Л Н  Корнеева,  1991, А К  Маркова,  1996, Г Г  Романович, В И  Батюк.  1998 и 
др]  Описаны  факторы,  обусловливающие  возникновение  профессиональной 
деформации  сотрудников  правоохранительных  органов  [СЕ  Борисова,  1998, 
А В  Буданов,  1994,  В Л  Васильев,  1991, Б Д  Новиков,  1993, А В  Ратинов, 
1967, Л Н  Собчик,  1995, Г Г  Шиханцов,  1976] и ее проявления у  сотрудников 
правоохранительных  органов  [А В  Пищелко,  1996]  Заключается,  что 
профессиональная  деформация  определяется  комплексом  причин  и  условий, 
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приводящих  к  взаимосвязанным  изменениям  в  психической  и  социально
психологической сферах 

Отмечается,  что  воздействие  экстремальности  профессии  может 
неблагоприятно  отражаться  на  здоровье  сотрудника  пограничной  службы 
Проведен  анализ  теорий  и  моделей  возникновения  психосоматозов  и  его 
тендерной  специфики  [Ф  Александер,  1951, В  Бройтигам,  1999,  Ф  Данбар, 
1947, У  Кеннон,  1975, Б  ЛюбанПлоцца,  В. Пельдингер, Ф  Крегер, 2000, Н Г 
МалкинаПых,  2005, Р  Росенмен,  1978, А А  Реан,  1997, Г  Селье,  1956, Л Н 
Собчик, 2000, 3  Фрейд, 1921 и др ] 

В главе 2 «Обоснование программы и выбора методов эмпирического 

исследования  тендерных  различии  адаптации  к экстремальным  условиям 

деятельности  сотрудников  пограничной  службы  ФСБ  РФ»  показано,  что 
объектом  эмпирического  исследования  (20032006  гг)  стали  85  сотрудников 
пограничного  отряда  «Донецк»  Службы  в  г  КаменскШахтинском 
Пограничного  Управления ФСБ России в возрасте от 22 до 45 лет  Из них   50 
мужчин (59,0%) и 35 женщин (41,0%)  К моменту исследования срок службы в 
ПС ФСБ РФ у вошедших  в выборку  сотрудников  составил  6,8 лет  (113 лет) у 

мужчин  и  7,3  года  (113  лет)  у  женщин  Обследованные  группы  сотрудников 
примерно одинаковы по своему семейному положению  20,0% мужчин и 23,0% 
женщин  холосты,  64,0%  мужчин  и  57,0%  женщин  состоят  в  браке,  16,0% 
мужчин и 20,0% женщин разведены 

В  данном  разделе  также  описаны  этапы  исследования  и  методики, 
использованные в эмпирической части работы 

В  главе  3  «Эмпирическое  исследование  тендерных  различий 

адаптации  к  профессиональной  деятельности  сотрудников  пограничной 

службы  ФСБ  РФ»  излагаются  основные  результаты  эмпирического 
исследования 

На первом этапе исследования  был проведен  анализ тендерных  различий 
сотрудников  пограничной  службы  Для  решения  указанной  задачи  были 
использованы  стандартизированный  многофакторный  метод  исследования 
личности,  метод  исследования  индивидуальнотипологических  свойств  [Л Н 
Собчик],  опросник  16PF  [Р.Б  Кэттелл],  методика  изучения  ценностных 
ориентации М  Рокича, модифицированный восьмицветовой тест М  Люшера 

Анализ  усредненных  профилей  СМИЛ,  а  также  опросника  16PF 
сотрудниковмужчин  и сотрудниковженщин  выявил личностные  особенности, 
позволяющие  выполнять  исследуемую  профессиональную  деятельность, 
независимо от пола  К ним относятся  высокий уровень мотивации достижения, 
настойчивость,  самостоятельность,  коммуникативность,  высокий  уровень 
осознания  имеющихся  проблем,  ответственность  и  самокритичность  В 
анализируемых  профилях  обеих  групп  в  меньшей  степени  выражены 
личностные  особенности, препятствующие уверенному и гибкому поведению в 
меняющихся  условиях,  а  также  черты,  определяющие  склонность  к 
невротическим формам адаптации 
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Использование  методов  математической  статистики  позволило  выявить 
значимые  различия  между  мужчинами  и  женщинами  в  усредненных 
психологических  профилях  обследованных  групп  сотрудников  пограничной 
службы,  что  позволило  сделать  вывод,  о том, что  сотрудникиженщины  более 
чувствительны  к  воздействгао  внешних  факторов  и  обладают  более  низкими 
адаптационными способностями, чем мужчины 

Выявленные  статистически  значимые  различия  (р<0,05)  показателей  по 
шкале мужественности  в усредненных  профилях  сотрудниковмужчин  (53,5) и 
сотрудниковженщин  (59,0),  позволяют  сделать  вывод,  что  особенностью 
адаптации  сотрудниковженщин  к  экстремальным  условиям  профессии 
является  выраженная  тенденция  к  независимости  и  соперничеству,  а  также 
склонность  к  риску,  позволяющие  эффективно  выполнять  традиционно 
«мужской» вид  деятельности 

Полученные  результаты  позволили  также  сделать  вывод,  что  условием 
адаптации  к  экстремальным  факторам  профессиональной  деятельности 
сотрудниковмужчин  является  выраженность до уровня акцентуированности  и 
дезадаптированности  индивидуальнотипологических  свойств  экстраверсии  и 
ригидности,  а у сотрудниковженщин  — свойств  сензитивности  и тревожности 
Таким  образом,  можно  говорить  о  существовании  мужского  и  женского 
вариантов  адаптированности  сотрудников  пограничной  службы  к 
экстремальности профессии 

Изучение  тендерных  различий  системы  ценностных  ориентации 
сотрудников  пограничной  службы  выявило  наличие  мужского  и  женского 
варианта  адаптированности  сотрудников  пограничной  службы  к 
экстремальным  условиям  Анализ  данных  изучения  системы  ценностей 
позволяет  также  сделать  вывод  о  существовании  внутренних  противоречий  в 
иерархии  ценностей  испытуемых  В  системе  терминальных  ценностей 
испытуемых  обеих  групп  наиболее  значимыми  являются  ценности 
самореализации, в то время как ценности принятия других имеют  наименьшую 
значимость  Анализ выборов инструментальных ценностей, наоборот, выявляет 
наибольшую  значимость  для  испытуемых  ценностей  принятия  других  с 
минимизацией значимости ценностей независимости и самоутверждения 

Исследование  тендерных  различий  актуального  психического  состояния 
сотрудников  пограничной  службы  проводилось  с  помощью  восьмицветового 
теста М  Люшера  Результаты показали, что основными источниками состояния 
психической  напряженности  и  стресса  у  сотрудников  обследованных  групп 
являются  блокирование  потребности  в  независимости,  протест  в  отношении 
запретов  и  нежелательных  ограничений,  подавление  физиологических 
потребностей, блокирование потребностей в самореализации 

Выявленные различия  в  психологических  профилях  личности,  системах 
ценностных  ориентации  и  особенностях  актуального  состояния  испытуемых 
подтверждают  гипотезу  о  существовании  тендерных  различий  вариантов 
адаптированности  к экстрематьным  условиям  профессиональной  деятельности 
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сотрудников пограничной службы 
Следующей  задачей  исследования  стало  проведение  анализа  тендерной 

специфики  профессиональной  адаптированности  сотрудников  пограничной 
службы  Для  оценки  эффективности  адаптации  сотрудников  по  критерию 
профессиональной  успешности  использовался  метод  экспертных  оценок 
Экспертами выступили коллеги сотрудника и его руководитель 

На  основании  полученных  экспертных  оценок  исследуемая  выборка 
сотрудников  была  разделена  на  группы  с разным  уровнем  профессиональной 
успешности,  внутри  которых  был  проведен  анализ  тендерной  специфики 
психологических  профилей  личности,  системы  ценностных  ориентации  и 
актуального  психического  состояния сотрудников  на основе  вышеизложенного 
комплекса психодиагностических  методов 

Проведенное  исследование  позволило  выделить  психологические 
показатели  успешности  и  неуспешности  в  каждой  подгруппе  испытуемых 
мужчин и женщин  При этом общий вывод заключается в том, что максимально 
высокий  уровень  эффективности  адаптации  по  критерию  профессиональной 
успешности  не  обеспечивает  оптимальный  уровень  сохранности  личности 
сотрудниковмужчин  в  исследуемой  деятельности,  так как у  сотрудников  этой 
группы  выявлено  наибольшее  по  выборке  число  дезадаптированных 
личностных  свойств  (63,6%)  и  индивидуальнотипологических  особенностей 
(84,6%)  В  то  же  время,  максимально  высокий  уровень  эффективности 
адаптации  по  критерию  профессиональной  успешности  обеспечивает 
сохранность  личности  сотрудниковженщин  в  исследуемой  деятельности,  так 
как  у  сотрудников  этой  группы  выявлено  минимальное  по  выборке  число 
дезадаптированных  личностных  свойств  (55,6%)  и  индивидуально
типологических особенностей (72,7%) 

Проводился  также  анализ  тендерных  различий  профессиональной 
адаптированности  по  критерию  психосоматического  здоровья  Для  оценки 
эффективности  адаптации  сотрудников  по  психосоматическому  критерию 
проводился  анализ  медицинских  карт  сотрудников,  который  позволил 
дифференцировать  сотрудников  на  три  группы  по  степени  выраженности 
психосоматических  нарушений  а)  «практически  здоровые  сотрудники»,  б) 
сотрудники, имеющие незначительные  нарушения  соматического здоровья», в) 
«сотрудники,  имеющие  хронические  соматические  нарушения,  требующие 
изменения  рабочего  поста  в  рамках  профессии»  Затем  на  основе 
вышеизложенного  комплекса  психодиагностических  методик  было  проведено 
исследование тендерной специфики в каждой их выделенных групп 

Анализ  полученных  результатов  позволил  выявить  прогностически 
неблагоприятные  факторы для эффективной адаптации сотрудниковмужчин  и 
сотрудников — женщин по критерию психосоматического здоровья  Результаты 
показали,  что  основной  «ценой»  адаптащіи  сотрудниковмужчин  к 
экстремальным  факторам  профессиональной  деятельности  является  развитие 
аддиктивного  поведения  (у  88,0%)  и  хронических  психосоматических 
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нарушений  (у  24,0%),  у  сотрудниковженщин    развитие  психосоматических 
нарушений  (у  11,4%)  и  развитие  общего  психосоматического  синдрома  (у 
64,6%) 

Следующей  задачей  работы  стало  выявление  тендерной  специфики 
влияния  длительности  пребывания  в  профессии  на  личность  сотрудника 
пофаничной  службы,  для  чего  исследуемая  выборка  была  дифференцирована 
на  фуппы  в  зависимости  от  профессионального  стажа,  внутри  которых 
проводился сравнительный анализ по каждой из названных методик 

Анализ  результатов  показал,  что  существует  качественная  динамика 
свойств  личности  сотрудника  пофаничной  службы,  которая  определяется 
временем пребывания в профессии и имеет тендерную специфику 

Результатом  успешной  адаптации  к  длительному  пребыванию  в 
исследуемой профессии сотрудниковмужчин является формирование высокого 
контроля  поведения  в  сочетании  с  избирательностью  в  контактах,  снижение 
уровня  социальной  включенности,  замкнутость,  независимость,  осторожность, 
аналитичность  мышления, ригидность установок, чувствительность  к внешним 
воздействиям  У  сотрудниковженщин  не  выявлена  значимая  динамика 
личностных  особенностей,  обусловленных  длительностью  профессионального 
стажа, кроме роста сензитивности и значимости ценностей принятия других 

Следовательно,  психологическое  сопровождение  деятельности 
сотрудников  пофаничной  службы  должно  учитывать  особенности 
психосоматического  состояния,  особенности  личностных  свойств  и 
длительность  пребывания  в  профессии  Для  сотрудников  с  минимальным 
стажем  профессиональной  деятельности  целесообразным  является  проведение 
профессиональных  образовательных тренингов и адаптационных  мероприятий, 
тогда  как  для  сотрудников  со  стажем  профессиональной  деятельности  более 
трех лет — консультативной, коррекционной и психотерапевтической работы 

Проведенное  эмпирическое  исследование  позволило  сделать  следующие 
основные  выводы. 

1  Профессиональная  деятельность  сотрудников  пофаничной  службы 
характеризуется  наличием  экстремальных  факторов,  влияние  которых 
проявляется  в  комплексном  характере  изменений  личности  на  социально
психологическом, психологическом и психосоматическом  уровнях 

2  Выявлены  личностные  особенности  сотрудника  пофаничной  службы, 
позволяющие выполнять профессиональную деятельность, независимо от пола 
высокий  уровень  мотивации  достижения,  настойчивость,  самостоятельность, 
коммуникативность,  высокий  уровень  осознания  имеющихся  проблем, 
ответственность  и самокритичность,  способность  контролировать  свои эмоции 
и хорошо ориентироваться в эмоционально  напряженной  ситуации, смелость и 
высокий самоконтроль поведения 

3  Системы  ценностей  сотрудников  пофаничной  службы  отличаются 
противоречивостью,  сочетанием  разнонаправленных  тенденций,  что 
свидетельствует  о  наличии  внутренней  напряженности  Выполнение 
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профессиональной  роли  характеризуется  внутренним  конфликтом  между 
необходимостью  выполнения  четких  правовых  предписаний,  безличной 
стандартной схемы взаимодействия и тенденцией к толерантным,  понимающим 
взаимоотношениям 

4  Существуют  тендерные  различия  вариантов  адаптированности 
сотрудников пограничной службы к экстремальным условиям деятельности 

Вариант  адаптированности  сотрудниковмужчин  к  экстремальным 
факторам  профессиональной  деятельности  характеризуется  доминированием  в 
психологическом  профиле  шкал  импульсивности,  оптимистичное™, 
пессимистичности  и  индивидуалистичности,  и  степенью  выраженности  до 
уровня  акцентуированности  и  дезадаптированности  индивидуально
типологических свойств экстраверсии и ригидности 

Вариант  адаптированности  сотрудниковженщин  характеризуется 
доминированием  в  психологическом  профиле  шкал  импульсивности, 
оптимистичное™,  пессимистичности  и  мужественности,  степенью 
выраженности  до  уровня  акцентуированности  и  дезадаптированности 
индивидуальнотипологических  свойств  сензитивности  и  тревожности 
Особенностью  адаптации  сотрудниковженщин  к  экстремальным  условиям 
деятельности является высокая чувствительность к воздействиям 

Выявлены  также  прогностически  неблагоприятные  факторы  адаптации 
сотрудниковмужчин  и сотрудниковженщин по критерию  психосоматического 
здоровья. 

5  Интегральный  показатель  адаптированности  сотрудника  пограничной 
службы  к  экстремальным  условиям  деятельности  определяется  сочетанием 
двух  критериев  показателем  профессиональной  успешности  как  способности 
эффективно  справляться  со служебными задачами  и психологической  «ценой» 
профессиональной  деятельности,  обнаруживаемой  в  выраженности 
психосоматических  нарушений у  и склонностью  к аддиктивному  поведению у 
мужчин 

6  Существуют  тендерные  различия  психологических  особенностей 
сотрудников  пограничной  службы, успешно  адаптированных  к  экстремальным 
условиям профессиональной деятельности 

  эффективность  профессиональной  адаптации  сотрудниковмужчин 
определяется  высоким  сознательным  контролем  поведения,  избирательностью 
в  контактах,  аналитичностью  мышления,  приоритетом  ценностей 
профессиональной самореализации и саморазвития 

  эффективность  профессиональной  адаптации  сотрудниковженщин 
определяется  сензитивностью,  стремлением  к  самостоятельности,  смелостью, 
доминантностью,  склонностью  к  риску,  приоритетом  индивидуалистических 
ценностей 

Существуют  тендерные  различия  психологических  особенностей 
сотрудников  пограничной  службы,  плохо  адаптированных  к  экстремальным 
условиям профессиональной деятельности 



18 

  низкий  уровень  адаптированное™  у  сотрудниковмужчин  связан  с 
высоким  уровнем  внутреннего  напряжения,  спонтанностью,  тревожностью, 
неадекватным  уровнем  оптимистичное™,  сензитивностью,  наличием 
хронического стрессового состояния, 

  низкий  уровень  адаптированное™  у  сотрудниковженщин  связан  с 
индивидуалистичностью,  спонтанностью  агрессивностью,  высоким  уровнем 
внутреннего  напряжения,  низким  уровнем  развития  адаптационных 
споебностей 

7  Изменения  личностных  особенностей  профессионально  успешных 
мужчин  и  женщин  сотрудников  пограничной  службы,  происходящие  под 
влиянием  длительности  пребывания  в  профессии,  носят  разнонаправленный 
характер 

— у  сотрудников  мужчин  на  фоне  нарастания  психосоматических 
нарушений  выявляется  негативные  изменения  личности  (рост  ригидности, 
конфликтности,  агрессивности),  связанные  с  ростом  неблагополучия 
актуального психического состояния, 

—  у  сотрудниковженщин  отмечается  рост  сензитивности,  значимости 
ценности  других  людей  и  уровня  их  принятия  при  отсутствии  выраженных 
психосоматических  нарушений 

8  Психологическое  сопровождение  деятельности  сотрудников 
пограничной  службы  должно  учитывать  особенности  психосоматического 
состояния,  особенности  личностных  свойств  и  длительность  пребывания  в 
профессии  В связи со сложностью  и экстремальностью  профессии  существует 
целесообразность  проведения  ежегодного  медикопсиходиагностического 
обследования 

Итак,  обобщая  итоги проведенного  исследования, можно заключить,  что 
гипотезы,  выдвинутые  в работе,  нашли  свое  подтверждение,  цель  достигнута, 
поставленные  задачи  решены  Однако  проведенное  диссертационное 
исследование  не  исчерпывает  всех  аспектов  данной  проблемы  Специального 
изучения  требуют  психофизиологические  особенности,  обусловливающие 
эффективность адаптащщ сотрудника к экстремальным условиям деятельности, 
специфичность  этапов  профессиональной  адаптации сотрудников  пограничной 
службы,  варианты  профессиональной  деформации  личности  специалиста
пограничника  Необходимой  является  разработка  тренингов  устойчивости 
личности  к  экстремальным  факторам  профессии,  учитывающих  тендерные 
особенности адаптации сотрудников пограничной службы 
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