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Статья посвящена описанию адаптационных факторов, влияющих на 

психическое здоровье военнослужащих. Выделены основные периоды адаптации 

военнослужащих. Рассмотрены факторы, уровни, этапы и схема процесса адаптации 

у военнослужащих. Приводится краткий обзор определения понятия «адаптация» с 

точки зрения различных парадигм. 

Ключевые слова. Адаптация, адаптационный период, психическое здоровье, 

адаптационные факторы, социально-психологическая адаптированность. 

 

Психически здоровому военнослужащему свойственен хороший или высокий 

уровень умственного развития, внутренняя уравновешенность, способность к 

овладению новыми навыками и в частности воинской специальностью, способность 

находится в организованном коллективе, возможность без последствий для 

собственного здоровья переносить повышенные как физические, так и психические 

нагрузки. Однако на психическое здоровье могут влиять различные многочисленные 

факторы: психотравмирующие, социально-экономические, экологические, 

физические, токсические и другие. Вследствие влияния вышеперечисленных 

факторов состояние психического здоровья непрерывно изменяется. 
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Период адаптации к военной службе является одним из ключевых и 

основополагающих, поскольку именно в этот период военнослужащий, призванный 

на срочную службу приспособляется к новым условиям армейской среды. 

В адаптационный период происходит перестройка взглядов на жизнь, 

отношения с окружающими, меняется рацион питания и весь уклад жизни, в целом. 

Дальнейшая служба и ее успешность во многом зависят от того насколько успешно 

пройдет период адаптации. Крайне важно как в этот период строятся коммуникации 

с сослуживцами, какие модели поведения в конфликтных ситуациях выбирает солдат, 

отстаивает ли свою точку зрения в дискуссиях и каким образом, какие механизмы 

психологической защиты использует. Также в период адаптации многое зависит и от 

командиров, задача которых эффективно управлять процессом социально-

психологической адаптации, применяя известные им психологические и 

педагогические знания и приёмы.  

Деятельность военнослужащих на данном этапе службы достаточно 

специфична, так как на организм призывников воздействуют характерные для 

военно-профессиональной деятельности факторы.  

В зависимости от методологического подхода термин «адаптация», 

различными авторами трактуется по-разному. 

«Адаптация – это тот социально-психологический процесс, который при 

благоприятном течении приводит личность к состоянию адаптированности» [6], так 

писал А.А. Налчаджян. 

 Социально-психологическую адаптированность можно обозначить как некое 

взаимоотношение личности и группы. При данном взаимоотношении личность без 

каких-либо длительных внешних и внутренних конфликтов эффективно 

удовлетворяет свои потребности, которые имеют социогенный характер, в полной 

мере выполняет свои ведущие функции, соответствует ролевым ожиданиям, которые 

предъявляет к ней эталонная группа, способна свободно выражать свои стремления 

[5]. 
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В.И. Лебедев считает, что адаптация – это «те регуляторные реакции, 

психическая деятельность, система отношений, которые возникли в процессе 

онтогенеза в конкретных экологических и социальных условиях, и 

функционирование которых в границах оптимума не требует значительного нервно-

психического напряжения» [3]. Устойчивую психическую адаптированность он 

отождествляет с понятием «нормы». 

Д.Г. Арсеньев рассматривает социально-психологическую адаптацию, как 

процесс гармоничного вхождения человека в систему внутригрупповых отношений; 

выработку шаблонов мышления и поведения, которые отображают систему 

ценностей и норм данной группы [1]. 

Мнения авторов, которые были выделены выше, можно объединить по одному 

общему признаку. Они рассматривают социальные условия, как решающий фактор в 

отношениях личности и общества в процессе адаптации. Социальные условия, по 

мнению ученых, оказывают влияние на личность через микросреду, в которой она 

находится. В ответ на такие воздействия со стороны группы личность выступает 

субъектом активности и деятельности, которая, в свою очередь, связанна с 

определенными качествами, например такими как: 

• сознательная мотивированность действий; 

• критическое мышление; 

• самостоятельность в принятии решений; 

• система ценностных ориентаций и установок. 

С.Т. Посохова разделяет критерии адаптированности на субъективные и 

объективные. К субъективным критериям относится удовлетворенность индивида 

собой и различными аспектами своей жизни, ощущение комфорта, как 

эмоционального, так и физического. А объективные – это продуктивность 

практической деятельности, развитость психических процессов, состояние здоровья 

и многие другие [7]. Оценка адаптированности соответствует трем уровням: высокий, 

средний и низкий.  
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А.А. Реан несколько расширил уровни адаптированности и выделили 

следующие [8]: 

• высокий-оптимальный 

• высокий-избыточный 

• низкий 

• дезадаптивный  

Каждый из уровней адаптированности достигается посредствам осознанности, 

что проявляется в произвольности выбора между принятием или непринятием 

требований и норм группы, а также в открытости и формировании позитивных 

коммуникаций с социумом.  

Термин «адаптация» также трактуется и в контексте военной деятельности. В 

рамках отечественной психологии, например, проблемы личностной адаптации, 

изучались по нескольким направлениям. Была исследована адаптация личности в 

малых группах в условиях длительной изоляции от привычного социального 

окружения [2], также изучалась адаптация личности к экстремальным и 

изменяющимся условиям природной и социальной среды [4, 5]. 

В своих работах, посвященных военной психологии, Ж.Г. Сенокосов определял 

понятие социально-психологической адаптации, как процесс выбора и реализации 

личностью таких способов поведения и форм общения, которые позволяют 

согласовать требования и ожидания участников адаптационной ситуации в условиях 

соответствия или несоответствия основных ценностей личности и воинского 

коллектива [9, 10]. 

Адаптация – есть процесс освоения молодыми воинами предложенных им 

социальных ролей, служебных и общественных функций и включения их в систему 

личных контактов и отношений. Таким образом, в структурной схеме процесса 

адаптации можно выделить три основных направления:  

• освоение служебно-должностных функций; 
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• включение в общественную жизнь коллектива;   

• установление межличностных, дружеских связей и отношений». 

В процессе социально-психологической адаптации призывников существует, 

как правило, три стадии: 

• ориентировочная. В период протекания данной стадии молодые солдаты 

мотивированны на выполнение требований командиров и всячески проявляют свое 

стремление. В то же время происходит процесс, в ходе которого формируется образ 

нового руководителя. От данного образа и будет зависеть модель поведения солдата 

в последующем; 

• критическая. Это стадия, вырабатывается определенная стратегия 

коммуникации с командирами. Чаще всего для достижения этой цели используются 

паттерны поведения гражданских людей со старшими. Если стереотипы поведения 

были сформированы правильно, то они могут  стать основой для уставных 

отношений; 

• завершающая. На данной стадии та линия поведения во взаимоотношениях 

с командирами и сослуживцами, которая была выбрана на предыдущих стадиях, 

закрепляется и становится устойчивой. 

В зависимости от характера различных объективных и субъективных факторов, 

а также от их влияния, может возрастать или же уменьшаться скорость и 

продуктивность адаптации военнослужащих к деятельности (служебная, учебная, 

общественная и другие). 

В рамках социально-психологического подхода адаптация военнослужащих, 

проходящих службу по призыву, может определяться как процесс постепенного 

вхождения личности в конкретные условия воинской деятельности и усвоения 

психологии новой микросреды, то есть воинского коллектива. Суть данного процесса 

– выявление сложившихся раннее установок, личностных ориентаций, системы 

ценностей, моделей поведения и взаимодействия с окружающими, а также 

перестройка их в зависимости от новых требований.  
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Таким образом, ломаются прежние стереотипы, формы и способы поведения 

индивида и образуются новые привычки, навыки и установки с учетом новой ведущей 

деятельности – воинской деятельности. Однако, приспособление к новым условиям 

жизнедеятельности требует затрат большого количества ресурсов и связанно, как 

правило, с повышенной напряженностью, нервозностью, переживаниями и 

возможными конфликтами в системе взаимоотношений.  
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