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У военнослужащих в первые месяцы службы отмечаются дезадаптационные 

процессы. Это говорит о нарушениях взаимодействия военнослужащих со 

средой, поэтому можно констатировать, что призывникам в большей степени 

будет сложно адаптироваться к прохождению военной службы. В связи с этим 

данное исследование направлено на изучение психологических особенностей 

формирования межличностного взаимоотношения в процессе социально-

психологической адаптации и разработку практических рекомендаций для 

помощи в адаптации военнослужащих к воинской службе. 

Ключевые слова. Военнослужащие, социально - психологическая 

адаптация, призывники, межличностные взаимоотношения, личность, 
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Постановка проблемы. Среда и условия воинской службы 

предъявляют достаточно жесткие требования к личности военнослужащего. 

Поэтому данное исследование направленно на изучение особенностей 



  ..      
  -      
[ ]/ ..  //     :  

. – 2018. – № 2 
 

2 

 

социально-психологической адаптации военнослужащих и разработку 

коррекционной программы для создания условий успешной адаптации. 

Научная проблема исследования. В взаимосвязи c отличительными 

чертами Вооруженных Сил военнослужащими по призыву и регулярным 

обновлением воинских коллективов возникла потребность ускоренного 

обучения бойцов как специалистов, достижение боевого слаживания частей и 

подразделений в самые короткие сроки. 

Значимость изучения определена тем, что в процессе реформирования 

ВС РФ, к количеству наиболее основных направлений относится повышение 

качества военнослужащих призываемых в ряды ВС РФ, способного в 

кратчайшие сроки приспособиться к обстоятельствам армейской службы. 

В связи с этим, в военной структуре намечаются тенденции для более 

углублённого исследования личностных особенностей военнослужащих, 

призванных на военную службу. В частности – направленность личности, 

способность к саморазвитию и самоуправлению в непростых моментах, 

влиянию отрицательных психических процессов, отражающихся на воинской 

деятельности, а кроме того и способностях к установлению и поддержанию 

конструктивных способов взаимодействия c другими людьми.  

Цель исследования. Изучить психологические особенности 

формирования межличностного взаимоотношения в процессе социально-

психологической адаптации военнослужащих к воинской службе. 

Объект исследования. Межличностное взаимодействие. 

Предмет исследования. Особенности формирования межличностных 

взаимоотношений в процессе социально- психологической адаптации 

военнослужащих к воинской службе. 

Гипотеза исследования: 1. особенности формирования 

межличностного взаимоотношения, которые обусловлены авторитарным, 
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эгоистическим и агрессивным типами будут влиять на процесс адаптации 

отрицательно. 

2. особенности формирования межличностного взаимоотношения, 

которые обусловлены дружелюбным и альтруистическим типами будут 

влиять на процесс адаптации положительно. 

Задачи исследования: 

1. Провести методологический анализ понятия адаптации в современной 

научной литературе; 

2.Провести эмпирическое исследование межличностного 

взаимодействия в процессе социально- психологической адаптации 

военнослужащих к воинской службе; 

3. Разработать практические рекомендации для помощи в адаптации 

военнослужащих к воинской службе. 

Анализ последних публикаций. Методологическое обоснования 

исследования: теория психической адаптации X. Хартманна, межличностных 

отношений А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов, Я.Л. Коломенский, Л.Ф. Лисенкова.     

Методы исследования: методика диагностики межличностных 

отношений Т. Лири; индивидуальный типологический опросник (ИТО) Л.Н. 

Собчик; тест фрустрационных реакций С.Розенцвейга.  

Обработка результатов исследования предполагала применение методов 

математической статистики, включающих метод Стьюдента для зависимых 

выборок и корреляционный анализ. 

Результаты исследований. Военнослужащие, которые проходят 

срочную службу в в/ч 87714 г. Симферополь, Крым (Артиллерийский полк 

Береговых войск Черноморского флота), срок службы которой составляет от 1 

до 4 месяцев. Возраст испытуемых от 18 до 21 года. Количество испытуемых 

100 человек. 
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Основное изложение материала. Исследование теоретических 

источников дает нам понимание, что процесс социально-психологической 

адаптации и межличностного взаимоотношения используется во всех случаях, 

когда в системе «человек -среда» появляются важные перемены, которые 

приводят к нарушению адекватности этих отношений. Таким образом 

взаимодействие человека со средой находятся не в статическом, a в постоянно 

развивающемся равновесии и их соответствие регулярно изменяется, в таком 

случае и постоянно изменяется и сам процесс социально-психологической 

адаптации. Он протекает не только внутри одной концепции, однако и 

использует другие системы и привлекает системы внешней среды. 

Уравновешивание не может происходить в рамках одной отдельной 

концепции и только лишь за счет собственных ресурсов, необходимо наличие 

последовательных систем для передачи ресурсов от одной системы к другой, 

и далее. 

В военной психологии процесс социально-психологической адаптации 

берет начало в том, что личностные особенности определяют адаптивные 

возможности военнослужащего и являются одними из важных показателей 

личности военнослужащего. Они рассматриваться как интегрированная 

оценка психического формирования личности, характеризующая 

результативность военно-профессиональной адаптации и вероятность 

сохранения психического здоровья военнослужащих. Из этого следует, что в 

структуре личности должны быть способности, являющиеся обязательным 

условием для процесса успешной адаптации к измененной привычной сферы 

жизни и главной детерминантой конструктивного пути формирования этого 

процесса. 

 Для процесса адаптации военнослужащих в новой социальной среде 

важно также уметь быстро находить свое место в совместной деятельности, 

разрабатывать стратегию своего поведения, определять свою роль в новом 
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воинском коллективе, уметь находить в определенных условиях возможности 

для проявления своих способностей и интересов. 

Особенности межличностного и межгруппового взаимодействия в 

коллективе, как показывают современные психологические исследования, 

обуславливаются многими факторами: 

• Временем существования коллектива. 

• Характером его повседневной деятельности. 

• Личностными особенностями составляющих его 

военнослужащих. 

• Личностными особенностями командира (начальника) этого 

коллектива, его манерами управления, особенностями формального и 

неформального общения с подчиненными. 

Все это оказывает существенное влияние на формирование 

субъективного отношения молодого солдата к выполнению служебно-

должностных обязанностей. Для благоприятного воздействия на процесс 

адаптации молодого военного к системе межгруппового и межличностного 

воздействия, на начальном этапе военной службы, командиру необходимо 

создать дружеские и уважительные взаимоотношения с ним. Оказать 

необходимую методическую и техническую помощь, и поддержку. 

Выводы.  Проведенные в ходе исследовательской работы 

теоретический анализ научных подходов и эмпирическое исследование 

позволили решить основные задачи: 

- выявить личностные особенности военнослужащих и их влияние в 

процессе социально-психологической адаптации прохождения военной 

службы; 

- разработать практические рекомендации для повышения 

эффективности успешного процесса социально-психологической адаптации 

военнослужащих срочной службы. 



  ..      
  -      
[ ]/ ..  //     :  

. – 2018. – № 2 
 

6 

 

Результат теоретического изучения социальной адаптации позволил 

выявить заинтересованность многих авторов в существующей связи человека 

c окружающей средой определяющего его адаптацию. Важность реакций, на 

которые способен человек, которые будут использоваться в процессе 

адаптации, личностно-психологических и мировоззренческих детерминант и 

способность человека справиться со своими трудностями и проблемами. 

Интерес к адаптационному процессу военнослужащих обусловливается 

тем, что современный период в развитии Вооруженных сил РФ 

характеризуется сочетанием тенденций, выражающих насущную потребность 

государства в повышении общей боеспособности армии. Решение данной 

задачи осуществляется в ходе реформирования ВС РФ, к числу приоритетных 

направлений которого относится повышение качества призывного 

контингента, способного в ограниченные сроки адаптироваться в военной 

сфере, освоить военную специальность и выполнить боевые задачи. Усилия 

государства в этом отношении ориентированы на решение тех проблем, 

которые наиболее остро отражают несоответствие молодежи призывного 

возраста по целому ряду параметров современной военной службы, в 

частности; направленность личности, способности к самоуправлению в 

сложных ситуациях, способностях к установлению и поддержанию 

дружелюбных и альтруистических способов взаимодействия c другими 

людьми. 

Такой интерес изучения процесса социально-психологической 

адаптации военнослужащих срочной службы связан: 

• во-первых, c необходимостью сопоставления индивидуальных 

особенностей c успешностью адаптации; 

• во-вторых, выделением в структуре личности тех составляющих, 

которые определяют стратегию адаптации. 
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Таким образом, особенность социально-психологической адаптации в 

военной сфере заключается в умение быстро находить свое место в 

совместной деятельности, свою роль в новом коллективе, умение находить в 

рамках существующих условий возможности для проявления способностей и 

развиваться личностно. 

B результате проведенного исследования военнослужащих срочной 

службы не было подтверждено предположение o том, что особенности 

формирования межличностного взаимоотношения, которые обусловлены 

авторитарным, эгоистическим и агрессивным типами будут влиять на процесс 

адаптации отрицательно, а те, которые обусловлены дружелюбным и 

альтруистическим - положительно. 

В ходе исследования уточнена сущность и специфика особенностей 

социально-психологической адаптации военнослужащих срочной службы. 

Так влияние личностной тревожности на адаптационные способности 

выступают негативным потенциалом к успешной адаптации военнослужащих. 

Однако стоит отметить, что военнослужащие ориентированны на 

коммуникативную направленность, то есть направленность на общение. 

Общение может способствовать к установлению и налаживанию 

межличностных отношений в воинском коллективе, тем самым выступить 

залогом успешной адаптации. 

Практическая ценность работы заключается в том, что она способствует 

изучению успешной адаптации военнослужащих и влиянию сокращение 

сроков адаптационного процесса в рамках прохождения военной службы. Для 

этого необходимо обеспечить применение практических рекомендаций, 

выработанных по результатам исследования позволяющих воссоздать 

ключевые компоненты психологического контекста ситуаций военно-

социального взаимодействия, объеденные в рамках согласования работы 

различных должностных лиц войсковой части. 
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Стоит отметить, что в качестве научной новизны исследования 

выступают следующие положения: 

- исследование дружелюбного и альтруистического способа поведения 

показало, что у военнослужащих такое поведение сформировано на 

адаптационном уровне. Данный результат описывает солдат, склонных к 

сотрудничеству, кооперации, гибких и компромиссных при решении проблем 

и в конфликтных ситуациях; стремятся быть в согласии с мнением 

окружающих, сознательно конформные, следуют условностям, правилам и 

принципам "хорошего тона" в отношениях с людьми; инициативные в 

достижении целей группы, стремятся помогать, чувствовать себя в центре 

внимания, заслуживать признание и любовь; общительные, проявляют 

теплоту и дружелюбие в отношениях, ответственные по отношению к людям, 

деликатные, мягкие, добрые; эмоциональное отношение к людям проявляют в 

сострадании, симпатии, заботе, ласке; умеют подбодрить и успокоить 

окружающих; бескорыстные и отзывчивые. 

- выявили преобладание у военнослужащих экстрапунитивной формы 

реакции. Экстрапунитивная форма связана с возникновением внутреннего 

«подстрекателя» к агрессии, с направленностью реакции искать виновного 

вовне. Человек обвиняет в случившемся обстоятельства, других людей. У него 

появляются раздражительность, досада, озлобленность, упрямство, 

стремление добиться поставленной цели во что бы то ни стало. Поведение 

вследствие этого становится непластичным, примитивным, используются его 

ранее заученные формы, даже если они и не приводят к нужному результату. 

B рамках перспективного направления изучения особенностей 

социально-психологической адаптации военнослужащих срочной службы 

могут выступить: 
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• исследование взаимосвязи между уровнем социально- 

психологической адаптивности и типов психологической защиты 

военнослужащих; 

• исследование влияния региональных и национально-этнических 

факторов развития социально-психологической адаптивности 

военнослужащих, призванных на военную службу; 

• выявление динамики развития адаптационного процесса у   

военнослужащих за время прохождения военной службы. 
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Summary. At military men in the first months of service are noted 

disadaptation processes. This indicates a violation of the interaction of military 

personnel with the environment, so we can state that it will be more difficult for 

conscripts to adapt to the passage of military service. In this regard, this study is 

aimed at studying the psychological features of the formation of interpersonal 

relationships in the process of socio-psychological adaptation and the development 

of practical recommendations to help in the adaptation of military personnel to 

military service. 
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