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и концептуальной основой исследование было направлено на изучение 
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групповой характер. Основными исследовательскими методами явились 
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Социологическое исследование профессиональной дезадаптации на 

теоретическом уровне познания сталкивается с рядом методологических 

затруднений, описанных в свое время классиком социологии М. Вебером, 
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который создал теорию «идеальных типов» [1]. Согласно мнению немецкого 

социолога, общетеоретические конструктивные модели, создаваемые 

исследователями без соответствующих процедур эмпирической 

верификации, могут считаться классическими идеальными типами – именно 

такие элементы и составляют основу научно-теоретического познания. 

Вместе с тем, для социологического анализа любой проблемной ситуации 

чрезвычайно важно использовать методы сбора и обработки первичной 

информации. Именно сопоставление теоретической и эмпирической 

информации и дает возможность верифицировать данные, найти 

объективные закономерности социальных явлений, процессов и т.п. 

Учитывая обозначенные гносеологические проблемы, нами в данной 

статье будут представлены практические результаты сравнительного 

социологического анализа профессиональной дезадаптации сотрудников 

полиции, а также проанализированы методические, методико-процедурные и 

организационно-технические проблемы подобных исследований. 

Исследование проводилось в одном из ведомственных вузов МВД 

России в октябре-ноябре 2018 года. Исследуемая выборка составила 60 

курсантов первого курса: 30 юношей в возрасте от 18 до 20 лет и 30 девушек 

в возрасте от 18 до 20 лет, а так же 10 курсовых офицеров первого курса в 

возрасте от 35 до 40 лет. В соответствии с поставленными задачами и 

концептуальной основой исследования, оно было направлено на изучение 

адаптации курантов образовательных организаций системы МВД России как 

фактора, способствующего отклоняющемуся поведению, и носило групповой 

характер. Основными исследовательскими методами явились анкетирование, 

тестирование и опрос. 

В комплекс методик вошли следующие: 

1. Авторский опросник для офицерского состава. 

2. Диагностика социально-психологической адаптации (К. Роджерс, 

Р. Даймонд). 

3. Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. 

Орел). 

Авторская анкета-опросник помогла нам собрать информацию о том, 

как в поведении курсантов первого курса может проявляться нарушение 

адаптации, а в последующем -  и зачатки девиантного поведения. 

Диагностика социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. 

Даймонд) направлена на выявление особенностей адаптационного периода 

личности через интегральные показатели: «адаптация», «самоприятие», 

«приятие других», «эмоциональная комфортность», «интернальность», 

«стремление к доминированию». 

Предлагаемая методика диагностики склонности к отклоняющемуся 

поведению (СОП) является стандартизированным тест-опросником, 

предназначенным для измерения готовности (склонности) подростков к 

реализации различных форм отклоняющегося поведения. Опросник 

представляет собой набор специализированных психодиагностических шкал, 



направленных на измерение готовности (склонности) к реализации 

отдельных форм отклоняющегося поведения. 

Полученные в ходе исследования эмпирические данные были 

подвергнуты математической обработке (вычисление среднего 

арифметического, измерение частоты встречаемости). Для обработки данных 

была использована программа Excel и Spss 16.0. 

Исследуя литературу по поставленной проблеме  и  склонность 

курсантов первого курса к девиантному поведению, мы смогли сделать 

вывод о том, что под девиантным поведением понимается поступок, 

действие человека, не соответствующее официально установленным или 

фактически сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, 

шаблонам) [2]. 

Исследуя склонности к отклоняющемуся поведению у курсантов, мы 

использовали методику определения склонности к отклоняющемуся 

поведению А.Н. Орел. У нас получилось семь шкал, которые мы подробно 

расписали ниже. 

1. Шкала установки на социальную желательность. 

63,3% испытуемых старались дать ответ, соблюдая при этом даже 

малозначительные социальные норы, но настороженно относясь к ситуации 

самого обследования.16,6% испытуемых старались дать социально-

желательные ответы. 20% испытуемых проявили склонность скрывать свои 

цели и нормы. Так же они обладают способностью корректировать свои 

ответы в направлении социальной желательности. 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил. 

50% испытуемых проявили склонность к конформным установкам 

испытуемого, склонность следовать стереотипам и принятым нормам 

поведения, о чём свидетельствует специфика службы. В некоторых случаях 

при условии сочетания с достаточно высоким интеллектуальным уровнем 

испытуемого и тенденции скрывать свои реальные нормы и ценности такие 

оценки могут отражать фальсификацию результатов. Но такая тенденция не 

прослеживалась в нашей выборке. У 25% испытуемых прослеживается 

чрезвычайная выраженность нонконформистских тенденций, проявление 

негативизма. И у оставшихся 25% респондентов наблюдаются  

нонкомформистские установки, склонность противопоставлять собственные 

нормы и ценности групповым, тенденции «нарушать спокойствие», искать 

трудности, которые можно было бы преодолеть. 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению. 

У большего количества испытуемых отсутствует тенденция к развитию 

аддиктивного поведения и сохраняется социальный контроль. 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению. 

55% респондентов показали отсутствие готовности к реализации 

саморазрушающего поведения, отсутствие тенденции к соматизации тревоги, 

отсутствии склонности к реализации комплексов вины в поведенческих 

реакциях. 20% испытуемых имеют низкую ценность собственной жизни, 



склонности к риску, выраженной потребности в острых ощущениях, о садо-

мазохистских тенденциях. 25% - могут сочетать в себе все 

вышеперечисленные качества, тем самым обладая золотой серединой по этой 

шкале. 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию. 

Процент респондентов с тенденцией к агрессивному поведению очень 

низкий и составил лишь 1% от общего числа испытуемых. 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций. 

58,3% респондентов способны контролировать свои эмоциональные 

реакции, обладают жёстким самоконтролем,  41,6% - имеют слабость 

волевого контроля, нежелание или неспособность контролировать 

поведенческие проявления эмоциональных реакций. Кроме того, они 

склонны реализовывать негативные эмоции непосредственно в поведении, 

без задержки, что говорит о несформированности волевого контроля своих 

потребностей и чувственных влечений. 

7. Шкала склонности к деликвентному поведению. 

У 51,6% испытуемых не наблюдается выраженность деликвентного 

поведения и прослеживается высокий показатель по шкале   социальной 

желательности и социального контроля. У 28,3% - имеют  деликвентные 

тенденций у испытуемого и низкий уровень социального контроля, а у 20% 

имеется высокая готовность к реализации деликвентного поведения. 

Второй этап нашего исследования состоял в изучении и обработке 

авторской анкеты. Изучив результаты авторских анкет-опросников, которые 

заполнялись офицерским составом, нам удалось установить, что признаки 

девиации в поведении курсантов проявляются часто.  

Об этом сказали 10% человек. Так же 60 % человек реже замечали 

девиацию в поведении курсантов и 30 % - никогда не замечали. 

Полученные данные могут быть связанны с тем, что при поступлении 

абитуриенты проходят профессиональный отбор, где, возможно и выявляется 

склонность к девиантному поведению. Абитуриенты, которые получают 

высший балл по показателям возможного развития девиации не проходят 

дальше. Возможно, из-за сложности к адаптации у небольшого числа 

курсантов в поведении проявляются девиантные наклонности, которые 

замечают офицеры. Если предотвратить их на начальном этапе развития, то и 

адаптация курсанта пройдёт легко. Ведь не только работники 

психологической службы несут ответственность за правильный процесс 

адаптации и предотвращение девиантных наклонностей, но и командный 

офицерский состав. 

Примечательно то, что вариант ответа «затрудняюсь ответить» не был 

выбран не одним из опрошенных офицеров. Это может говорить о том, что 

они чутко и внимательно относятся к своим подопечным, стараются помочь 

им преодолеть трудности и адаптироваться, учат и наставляют на верный 

путь. Принимая на себя частично воспитательную роль, курсовые офицеры 

знают курсантов своего подразделения достаточно хорошо: их психические, 

физиологические и психологические особенности, способности, характер и 



так далее. Это позволяет старшим офицерам более тесно взаимодействовать с 

курсантами, помогая им освоиться в новой для них среде, избегая каких-либо 

нарушений этого процесса. 

После анкетирования была проведено фокусированное интервью, в 

процессе которого нам удалось выяснить, что офицеры, кому удалось 

заметить проявления девиантного поведения у курсантов, не смогли вовремя 

его предотвратить с помощью личной беседы или психологической 

консультации. 

 
Для исследования адаптивного уровня у курсантов первого курса нами 

была выбрана диагностика социально-психологической адаптации К. 

Роджерса и Р. Даймонда. Так же, с помощью этого опросника нам удалось 

изучить те качества личности, которые помогают успешно/не успешно 

адаптироваться  курсантам: приятие себя, неприятие себя, приятие других, 

неприятие других, эмоциональный комфорт, эмоциональный дискомфорт, 

внутренний контроль, внешний контроль, доминирование, ведомость, 

эскейпизм (уход от проблем). 

Эта методика исследования даёт нам возможность получить 

количественные показатели критериев, регистрации изменений, 

происходящих в процессе адаптации по каждому из них.  

Ввиду того, что в картине динамики адаптационного процесса все 

большее значение получают собственно личностные психологические силы 

развития, такие как локус контроля, особенности самооценивания, 

самоприятие себя и других, стремление к доминированию, эмоциональный 

комфорт и другое, возникает вопрос о надежной и валидной 

психологической диагностике этих составляющих, которые, кроме того, 

целесообразно рассматривать в качестве критериев оценки эффективности 

адаптации. 

67% курсантов получили средний балл адаптивной способности. Это 

говорит о том, что у курсантов, попадающих в новые условия, начинает 

происходить процесс «распада» старых привычек и формирование новых. Но 

если старые привычки сломлены, а новые не смогли сформироваться, то 

начинается процесс дезадаптации. С таким же понятием, как « социальная 

аномия» мы сталкиваемся в курсе социологии. Под социальной аномией Э. 

Дюркгейм понимает состояние общества, в котором разложение, 

дезинтеграция и распад определённой системы устоявшихся ценностей и 

норм, ранее поддерживавших традиционный общественный порядок, отныне 

не соответствует новым, сформулированным и принятым государством 

идеалам. 

По результатам нашего исследования выборка респондентов показала 

средние значение по каждому из наиболее значимых для процесса адаптации 

личностных качеств. Это говорит о том, что процесс адаптации у курсантов 

проходит с некоторыми затруднениями, так как резко меняется их образ 

жизни, распорядок дня и так далее.  



По результатам проведённых исследований мы разделили выборку на 

три группы. 

Первая группам (26%) состояла из испытуемых,  которые получили 

балл адаптивных способностей выше среднего. Вторая группа (58%) 

состояла из испытуемых, которые получили средний показатель, а третья 

(16%) – с показателем ниже среднего. 

У респондентов с наивысшим показателем уровня адаптивных 

способностей развиты такие качества как принятие других, внутренний 

комфорт, внешний контроль, доминирование и так далее. Именно эти 

психологические качества помогают адаптации проходить легко. Такой 

курсант может с лёгкостью адаптироваться к любым условиям, находить 

общий язык с новыми людьми и занять высокое положение в коллективе 

сверстников.  Так же, развитие таких качеств у испытуемых из этой группы, 

которые негативно влияют на адаптацию, имеет очень низкий уровень. 

Респонденты, кто показал средние результаты по всем из качеств 

личности, которым сопровождается адаптация, составили вторую группу. 

Эти люди способны к адаптации, но она протекает у них более сложно. Они 

подвержены развитию девиантного поведения, но своевременное его 

предотвращение позволит человеку легче адаптироваться. 

Третью группу составили те респонденты, у которых преобладание 

негативных качеств личности при адаптации преобладает над позитивными. 

Им очень тяжело адаптироваться к новым условиям, и вероятность развития 

у них девиантного поведения намного больше. У этой группы форма 

девиантного поведения может перерастать в тяжёлые, если не проводить 

своевременную  профилактику. 

Успешная адаптация курсантов в образовательных организациях 

системы МВД России затрагивает все аспекты функционирования личности 

и зависит не только от личностных её качеств, но и от деятельности 

профессорско-преподавательского состава, участия психолога. 

Совершенствование психологической работы с молодежью включает в 

себя первичную диагностику адаптивного потенциала абитуриентов в 

учебные заведения МВД РФ с целью учёта, анализа и оценки их качеств 

личности, а так же прогнозирования успешности адаптивного процесса, и, в 

последующем, психологические консультации, беседы или тренинги. 

Возможно, что тренинги на сплочение коллектива (группы) с участием 

курсовых офицеров, помогут улучшить процесс адаптации. Как мы знаем, 

человек существо биосоциальное, и успешное взаимодействие с коллективом 

поможет ему взаимодействовать и с окружающей средой.   

Необходимо понимать роль не только того, что происходит с ребёнком, 

того, что он чувствует, но и знать норму, как патологического поведения, так 

и психологическое проявление нарушений в его поведении. Также важно 

знать возрастные и половые особенности психики молодого человека, 

основные причины нарушения адаптационного процесса и развития 

девиаций. 



Таким образом, в рамках данного исследования  можно сделать вывод, 

что адаптация курсантов в образовательной организации как процесс 

поэтапного формирования профессионально значимых качеств личности 

офицера, обусловлена совокупностью взаимоотношений и взаимодействием 

преподавателей и курсантов, способствующих профессиональному 

самовыражению и самореализации будущего специалиста. 
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