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Аннотация: статья посвящена появлению и актуальности социально-пси-

хологических исследований проблемы адаптации личности к военной службе. 

Основные положения данной работы посвящены динамике изучения адаптаци-

онного поведения военнослужащих по призыву. Особое внимание авторами уде-

лено современным возможностям психологического обеспечения надежности и 

эффективности функционирования военнослужащего в условиях воинской дея-

тельности. 
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Кризис личности и адаптационного поведения системным образом отра-

зился на армии и военной службе. Процесс служебной деятельности недоста-

точно исследован с точки зрения адаптации личности военнослужащего к ее 

условиям, а формирование адаптированного поведения требует сложной и мно-

гогранной организации психологического сопровождения несения воинской 

службы. Условия службы и быта в армии определяют тяжелую адаптацию лич-

ного состава по призыву в войсковых частях. Молодым людям нелегко 
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привыкнуть к полностью мужскому коллективу. Все больший масштаб в войсках 

и воинских формированиях приобретает проблема воспитания уставных взаимо-

отношений. 

Одним из важнейших направлений организации психологической работы 

явилось введение в войсках должностей военного психолога – психолога полка. 

Именно психолог призван обеспечить соответствующий уровень психологиче-

ской работы, оказать помощь по проблемам адаптации военнослужащих долж-

ностным лицам воинских частей и подразделений, не имеющим специальной 

психологической подготовки. В настоящее время накоплен определенный опыт 

деятельности психологов, продолжается поиск наиболее оптимальных путей и 

способов их подбора, подготовки и использования [2, с. 3]. 

По результатам нашего исследования, удалось выявить статистически зна-

чимые различия в уровне адаптивных способностей военнослужащих по при-

зыву, состоящих на воинском учете, и военнослужащих по призыву, зачислен-

ных в запас или имевших отсрочку. В отличие от второй группы, в первой име-

ются испытуемые с низким уровнем личностного адаптивного потенциала, 

нервно-психической устойчивости, моральной нормативности. В обеих группах 

наблюдается низкий уровень коммуникативного потенциала. 

Исследования проблемы адаптации позволяют повышать качество анализа 

смежных проблем в сфере морально-психологического обеспечения воинской 

деятельности. Анализ состояния правопорядка и воинской дисциплины в вой-

сках и выработка рекомендаций по их укреплению относятся к числу важнейших 

задач, осуществляемых в ходе военно-психологической работы, так как через эти 

составляющие реализуются адаптивные способности военнослужащего по при-

зыву [1, с. 873]. 

Кроме того, наши исследования показали, что адаптация у военнослужащих 

имеет ряд признаков, основополагающими которых являются профессиональная 

деятельность на службе, сущность учебного процесса, регламент коллектива. 

Определить уровень подготовки помогают степень социальной адаптации, кото-

рую освоил военнослужащий до армии, умение быстро давать адекватную 
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реакцию на изменение обстановки вокруг него. Признаками благополучной 

адаптации нужно считать успешное выполнение поставленных перед собой за-

дач, адекватную самооценку, умение радоваться жизни и адекватное эмоцио-

нальное состояние. Исследование успешной адаптации военнослужащих – за-

дача, которую мы собираемся рассматривать в дальнейшем с целью разработки 

комплекса действий по повышению уровня адаптации у военнослужащих. 
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