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В статье приводится краткий обзор психологических особенностей 

подготовки военнослужащих. Говорится о проблемах построения 

взаимоотношений в армейских группах с учетом личностных особенностей 

каждого ее участника. Анализируются исследования по вопросам 

обеспечения проявления личностных качеств военнослужащих и ключевых 

критериев их межличностных отношений. 
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Постановка проблемы исследования. В нынешнее время в военных 

структурах и коллективах внутри них в частности, в проблемном состоянии 

находятся воспитание и жизненная деятельность военнослужащих. 

Увеличилось количество срывов служащими воинской дисциплины и 

нарушения норм устава, оставление мест службы без разрешения 

оказываются прямым примером. Весомое значение в этом имеет место не 

сплоченность военных групп, их неопытность, неподготовленность и 

дефицит духа коллективизма и товарищества. Ведь когда в коллективе 

налажены хорошие межличностные отношения, даже в моменты недостатка 
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пристального наблюдения и контроля со стороны старших по звену, 

участники составов умеют исполнять все свои возложенные задания, и за 

счет способности к самоуправлению.  

В связи с вышеизложенным надо понимать характер и активность 

деятельности, которая выполняется в коллективе военнослужащих, всю 

проблематику межличностных взаимоотношений внутри группы и вне ее у 

солдат и их воздействия на единение подразделения целиком. Потому что от 

типа пути возникновения и дальнейшего преобразования межличностных 

отношений, в какой мере он понят и контролируемый, что в нем 

устанавливается с помощью внешних условий, а что наоборот внутренними 

чертами субъекта по большей части зависит социальное и психологическое 

процветание личности, ее навык корректно выстраивать отношения с 

другими участниками коллектива.  

Анализ публикаций по теме. Множество публикаций посвящается 

исследованию обстоятельств, возможных причин и происхождения 

межличностных взаимоотношений и вероятностных конфликтов в 

социальной группе. К ранее указанным относятся: разница в знаниях, идеях и 

вере, соперничество за основание занять определенную позицию, иметь 

власть или успешную репутацию, индивидуальные интересы, отсутствие 

сходств в восприятии и направлениях, объясняющиеся системой построения 

воинских коллективов. 

Вопросам исследования феноменологии, структуры, закономерностей 

проявления и развития Я-концепции, самосознания уделяется большое 

внимание в работах: К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, Г.М. 

Андреевой, Р. Бернса, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, И.С. Кона, А.Н. 

Леонтьева, K.P. Роджерса, С.Л. Рубинштейна и др. Психолого-

акмеологическое сопровождение создает условия для формирования 

адекватной профессиональной самооценки и оптимально-продуктивного 
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уровня сформированности личностно-профессиональной Я-концепции 

военнослужащих и оптимизации межличностных отношений. 

Изучению самооценки предназначены труды В.В. Столина, И.И. 

Чесноковой, Л.В. Бороздиной. Формирование профессионального Я 

опытного индивида объединено с его преобразованием из составляющего 

системы в субъект деятельности (А.Г. Амсолов, Б.Г. Ананьев, A.A. Деркач, 

Н.В. Кузьмина, Л.Г. Лаптев и др.). 

Также, задачи коллектива единовременно выступают задачами 

личности. В. Сухомлинский всегда обращал внимание на то, что 

воспитывающая суть команды берет начало с того, что содержится в любом 

отдельно взятом человеке, чем именно он насыщает свой круг общения, что 

отдает остальным членам коллектива, и что от него желают перенять люди. 

Авторитетная точка зрения К.Д. Ушинского в тематике 

взаимодействия, влияния индивида на коллектив и наоборот доказывала то, 

что ни уставы, ни проекты, никакой искусственный интеллект, как бы он 

искусно не был изобретен, не сможет выступить на замену личности в 

процессах воспитания. 

Основное изложение материала. В основе явления, имеющего связь 

с усилением расхождений требований, предъявляемыми к индивидууму и 

функциональным обязанностям военнослужащего, и фактическим уровнем 

зрелости его личностной и профессиональной Я-концепции, которая в свою 

очередь исполняет первостепенную роль в оптимизации межличностных 

связей военнослужащих, находятся разногласия разноаспектного плана:  

• между интересом военнослужащего к личностному, 

профессиональному прогрессу и нюансами воинской работы, 

препятствующими проявлению инициативы и творческой активности;  

• между положением в обществе военнослужащего и недостатком 

соразмерности системы материального и духовного поощрения деятельности 

армейцев;  
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• между своеобразием военных заданий в времена 

переустройством Вооруженных сил, завышенными запросами, которые 

ставятся в кадровой подковке военнослужащего и его профессиональной 

годностью в роли военного, личной приспособленностью к воплощению 

поставленных перед ним поручений;  

• между готовностью армейца к совершенствованию уровня своего 

индивидуального развития, повышения качества взаимодействия в 

коллективе и нехваткой возможностей для развития своего 

квалификационного мастерства, присутствием регулярных внеплановых 

заданий, немалой занятостью, отсутствием свободного времени для 

культурного просвещения и духовного отдыха. 

При изучении научных исследований на тему представлений человека 

о себе было выяснено, что у военнослужащих имеется четкая система 

индивидуальных представлений и знаний. Системе характерна строгая 

иерархическая организованность, которая, как и ее наличие в целом 

благоприятно влияет на создание и развитие в дальнейшем позиции в 

военном коллективе. 

Все выше разобранные атрибуты личности имеют место быть 

выраженными в образе субъекта внутри команды, коллектива. Ролью в 

структуре командных отношений, которая дает понятие обязанностей и 

регалий понимается образ субъекта. Так, в различных подразделениях один 

субъект может выражать себя в разных образах. Его отличия зависят 

напрямую от степени развития группы, вида ее деятельности и внутреннего 

общения. 

Самая сложная и разноплановая работой можно выделить познание 

персональных свойств характера каждого солдата, но она определена как 

одна из основных прямых служебных обязанностей офицеров. 

Когда командир хорошо разбирается в своей работе, то распознание 

субъективных особенностей своих подчиненных будет показывать 
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положительные результаты. Ведь главная задача – это понять воина как 

личность. Именно он является ярким примером продукта общественного 

прогресса. Соответственно, для того, чтобы наладить общение с 

сослуживцем, надо узнать в каких связях с окружением он состоял раньше, 

пребывает на данный момент. 

 

Выводы.  

1. Общение людей в небольших группах способствует возникновению 

особенных отношения на психологическом уровне, отдельной 

разновидностью которых являются межличностные связи. Они 

устанавливаются субъективно между людьми. Для отношений этого типа 

присущ эмоционально-оценочный элемент, так как имеют платформу из 

чувств, эмоциональной составляющей, тяготений, общих интересов.  

2. Военный, имеющий опыт в ведении адекватных межличностных 

отношений, является субъектом военно-профессиональной деятельности, а 

не просто носителем суммы профессиональных знаний, навыков и умений. В 

данном случае он полностью владеет ситуацией межличностного 

взаимодействия в процессе совместной деятельности и общения, что 

обеспечивает ему достижение более высоких степеней профессионализма. 

3. Один из важнейших психологических вопросов в процессе 

реформирования Вооруженных Сил - это оптимизация межличностных 

отношений военнослужащих. Многие научные разработки посвящены 

выделению факторов военно-профессиональной деятельности, влияющих на 

формирование продуктивной личностно-профессиональной Я-концепции 

военнослужащих, что имеет важное теоретическое и практическое значение в 

оптимизации межличностных отношений военнослужащих. 

4. Только личность может действовать на развитие и определение 

личности, только характером можно образовать характер. Именно офицерам, 

уважающим себя и ценящим человеческое в других, благородным и 
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искренним, близким к подчиненным, предстоит возродить лучшие традиции 

российской армии, укрепить её духовно-нравственный потенциал.  
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