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Постановка проблемы исследования. Проблема межличностных 

отношений в коллективах военнослужащих вызывает наибольшую 

заинтересованность у ученых направления социальной психологии по целому 

ряду причин.  

Все люди являются участниками каких-либо межличностных отношений, 

взаимодействий в обществе, в процессе которых появляются оценочные 

суждения участников.  

Самыми часто задаваемыми вопросами исследований являются вопросы 

касательно создания и последующих этапов развития межличностных  



 

взаимоотношений, уровня понимания и регулирования этого процесса, его 

внешних факторов, возможностей влияния внутренними качествами личности. 

От ответов на эти вопросы будет зависеть социальное благополучие субъектов, 

их психологическое состояние и качество навыков построения 

взаимоотношений с коллегами. 

Все же интерес к межличностным связям не допускается приводить 

только лишь как к важнейшему средству образования здорового общественной 

либо духовной среды. Хотя даже это факт уже представлен немалой 

самоценностью. Многие исследования в науке подтвердили, что отношения 

внутри коллектива имеют огромное воздействие на производительность. Была 

раскрыта неопределенная зависимость между формой человеческий 

взаимоотношений и итогами армейского труда. А это знаменует о том, что при 

урегулировании взаимосвязей внутри коллектива потребуется производить 

упорное воздействие не только на то, чтобы они являлись положительными, но 

и одновременно конструктивными, создавались с ориентацией на интересы 

взаимодействия людей. 

Анализ последних публикаций по теме исследования. Проводя анализ 

взглядов на межличностные отношения зарубежных и отечественных 

психологов ударение было поставлено на межличностный уровень, также на 

динамику психологических механизмов, которые изменяют и упорядочивают 

социальные взаимосвязи.  

Межличностным отношениям свойственны индивидуальная 

взаимоизбирательность и высокая смысловая нагрузка. Основным регулятором 

этих отношений предстает притягательность людей одного другому. В случае, 

когда она имеет двустороннюю форму, получает смысл межличностной 

притягательности. Главными элементами притягательности между личностями 

принято считать симпатию и притяжение. Механизмы появления 

расположенности довольно сложные, многие из них охарактеризованы в трудах 

Л.Л. Гозмана [13].  



 

В диссертационных исследованиях H.A. Жильцова, А.Г. Маклакова, Н.И. 

Калакова, М.Н. Попова, С.Л. Петера исследуется влияние различных факторов 

на процесс становления военного профессионала. 

Из исследований Б. Коллинза, В. Равена, Р. Стогдилла, высокий уровень 

межличностных отношений имеет свойство, как повышать, так и уменьшать 

общую эффективность в работе. Групповые принципы осуществляют 

регулирование взаимодействия этих проявлений. При условии, если принципы 

вычисляются на невысокой показатель продуктивности, члены минигрупп 

вероятнее всего проявят отказ в сторону ее увеличения. Напротив, 

эффективность увеличивается в коллективах, обладающих сплоченностью и 

высокой мотивацией ее участников. 

Основное изложение материала. Понятие «взаимоотношения» 

представляет собой всевозможные взаимосвязи и их грани у людей. Согласно 

своему составу, данное понятие масштабно и содержит в себе всевозможные 

типы и формы связи людей на психологическом уровне. 

В воинских коллективах также производится процесс воспитания, а 

отношения среди проходящих службу, обычно, строятся на основании 

встречной процедуры познания, действий между личностями и произведения 

оценивания друг друга оценок во время воинской службы. Связи у 

военнослужащих урегулированы правилами, актуальными в обществе, и 

армейскими уставами, обладающими силой законности. В них указаны главные 

положения для построения взаимоотношений: единоначалие, субординация, 

войсковое товарищество и дружба, коллективизм, воинская вежливость, честь 

и достоинство, справедливость, гуманизм и др. Эти составляющие выражают 

нравственную и правовую платформы взаимоотношений служебного и 

неформального типов. Служебное общение применимо во время осуществления 

военно-функциональных обязанностей: боевого дежурства, караульной и 

работы внутри подразделения, учебно-боевых и других задач.  

 



 

Неофициальные отношения создаются и получают развитие во время 

межличностных контактов в быту, на отдыхе или в общем досуге. В данном 

случае имеют значение субъективные и моральные черты характера 

сослуживцев. 

Главными формами различия взаимоотношений выступают: 

коммуникация, коллективная деятельность, поведенческие акты. Существует 

множество признаков для классификации взаимоотношений между 

военнослужащими, отображенные на рисунке 1.1. 

Рис. 1.1. Классификация основных форм и видов межличностных 

отношений военнослужащих 

Сложность и многозначность многих общественных ситуаций, 

возникающих в армейских коллективах, нуждаются в капитальной, 

многогранном и быстром оценивании служащих и взаимосвязей между ними. 

Большая часть военнослужащих неправильно расценивает обращение к себе 

своих коллег. Значительное количество даже не способны дать точное 

объяснение самим себе основания негативного отношения к ним. 

Каждый воинский состав создается с целью достижения важных миссий, 

имеющих связь с сохранением высокой боевой готовности. Уровень 

воплощения этих миссий демонстрирует, степень эффективности организации 

жизненных процессов армейских групп, а именно, насколько результативно 

применяются ее ресурсы. 



 

Практичность функционирования воинского коллектива в основном 

состоит из эффективности употребления всех организационных возможностей, 

включительно военных, и сводится к формированию позитивной среды для 

привлечения личного состава целиком в социально пригодную деятельность. 

Для улучшения качества получаемых результатов воинского дела 

требуется надежный, согласованный и организованный коллектив 

военнослужащих, образование и дальнейшее функционирование которого в 

полном объеме имеет зависимость от системы отношений личностей в нем. 

Человеческие отношения обычно строятся при помощи взаимного 

оценивания людьми друг друга в минигруппах, являющихся органической 

составляющей каждого боевого коллектива. Внешний облик, манера общения, 

проявления себя в ситуациях и работа человека воспринимаются сослуживцами 

не в отдельности, а с целью получения представление о моральных, деловых, 

коммуникативных и других его качествах.  

Непосредственно в прямой зависимости от рецензирования свойств 

личности сослуживца у окружающих выстраивается расположенность к нему, 

что считается первостепенным в процессе отнесения его к какой-либо 

подгруппе военнослужащих. Самым существенным значением в постепенном 

комплектовании отношения к военнослужащему обладают его 

профессиональные и моральные качества. 

Выводы.  

1. Развитие общения коллег в небольших группах зарождает частные 

психологические взаимоотношения, уникальным подвидом которых являются 

межличностные отношения, которые организовывают и проживают 

субъективно контакты между людьми. Для этих отношений свойственно 

содержание с эмоционально-оценочными составляющими, так как они 

базируются на переживаниях, увлечениях, которые появляются у индивидов 

касательно друг к друга и характеризуются личной взаимоизбирательностью и 

большой значимостью, платформой у которых обозначены привлекательности 



 

одного человека для другого. 

2. Нельзя не учесть факт того, что особенную позицию в построении 

микрогрупп военных коллективов получает наличие совместных групповых 

ценностей. 

3. Изучая межличностное общение военнослужащих надо обращать 

внимание на их многообразие и разноаспектность, свойственный им ряд 

сложных характеристик и протекающих в них дел, объясняемый спецификой 

работы Вооруженных Сил и армейских коллективов в том числе. 
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