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ВВЕДЕНИЕ 

 

Значимость изучения обусловливается потребностью исследования 

психолого-преподавательских технологий, нацеленных в приспособление 

персоны к меняющимся общественным обстановкам, в частности 

посредством призму воздействия индивидуальных данных в приспособление 

призывников. Важным обстоятельством приспособления индивидуума к 

новейшим общественным обстановкам считается привлечение индивидуума 

в фигуры операций, надлежащие новейшим обстановкам. В определенных 

вариантах привлечение лица в новейшие, необыкновенные методы ведения 

девал усложняется неимением комплекта индивидуальных свойств, 

требуемых с целью конкретного типа работы. 

Разработаны технологические процессы и способы с целью освоения 

народом предметного нахождения работы. Перемена индивидуальных 

свойств, требуемых с целью соответствующего вовлечения лица в новейшие 

общественные условия и новейшие фигуры работы, крайне редко делается 

объектом психологии. В в таком случае ведь период в культуре сообщества 

сконструирован несколько психолого-преподавательских операций и 

технологий, которые обеспечивают введение лица в новейшее 

мотивационное и смысловое место воздействия. Данное сознательно либо 

внезапно упорядоченный научно-технический процедура, что дает 

возможность соответствующим способом объединять лица в иную 

общественную обстановку, к примеру, звать молодое поколение к армейской 

работе. 

В данных обстоятельствах особенное роль обретают трудности 

общественно-эмоциональной приспособления юных военнослужащий в 

армейской работе. В окончании точек, они спутаны одной эмоциональной 

сферой с иной, то что создает приспособление юных военнослужащий с 

особой службой в особенности резкой и зачастую болезненой и приводит к 

инцендентам. То что ж, индивидуальные и общественные расходы 



безуспешной приспособления данной группы военных в некоторых случаях 

крайне редко осознаются и смотрятся равно как психические предпосылки 

негативных боевых явлений. Данное постоянно никак не попросту 

неблагополучный специалист. Зачастую развитие персоны располагается 

около опасностью. 

Главным запасом с целью последующего увеличения 

производительности просветительного хода считается самооптимизация 

приспособления юных военнослужащий к тренировочной, должностной и 

социальной работы. Данное разъясняется этим, то что результат 

преподавания юных военнослужащий с места зрения создания, работы и 

общественной работы, армейской выдержки, настроя и благополучия в 

значительном находится в зависимости с отличительных черт их 

приспособления. 

М. И. Дьяченко выделяет: «Положительным результатом 

приспособления считается условное соотношение капиталом и действия лица 

воздействию новейшей сферы. В случае если адаптирование никак не 

совершается, появляются вспомогательные проблемы и в том числе и 

патологии в регуляции жизнедеятельности. " 

Компетенция командиров и офицеров просветительных строений в 

сфере психологии приспособления увеличивает их умение преднамеренно 

оказывать воздействие в понимание и работа юных военнослужащий в 

наиболее сложных стадиях их высококлассного формирования. Понимание и 

верное анализ эмоциональных отличительных черт приспособления юных 

военнослужащий может помочь усовершенствовать их формирование, 

работу и общественную работа, закрепить армейскую выдержку, 

прогнозировать их действия и работа, а кроме того подобрать указания в 

подразделения с сочетанным орудием и совершенствоваться. 

Однако психические характерные черты приспособления военных к 

тренировочной, должностной и социальной работы никак не 

предусматриваются абсолютно всеми командирами и официальными 



личностями просветительных строений, в некоторых случаях им никак не 

достаточно требуемых военно-эмоциональных познаний. Им необходимы 

психологически аргументированные советы и рекомендации. 

• Значимость данной трудности увеличивается в взаимосвязи с 

освоением в нынешней войсках новейших разновидностей работы, 

призывающих вовлечения военного в данные воздействия 

высококачественных перемен его персоны. Психическое исследование 

трудности приспособления дает возможность нам создавать 

просветительные технологические процессы, какие изменяют 

направленность индивидуальных свойств лица. 

• Экспертиза приспособления призывников равно как доли 

просветительной культуры накапливает выражения в нынешней 

войсках в взаимосвязи с особенной обстановкой в русской концепции 

создания молодого поколения - упадком просветительных строений, 

образовавшимся в советский период, утратой контролирования надо 

просветительным действием с края муниципальных строений, в этом 

количестве многооруженных мощи. Недостаток осознанно 

используемых способов созревания общевоспитательных вопросов в 

концепции обучения молодых людей приводит к неожиданным 

аналогично подобных инициаций в варианте «дедовщины» в войсках, в 

варианте особенной безжалостности взаимоотношений в молодежных 

группах, частично в варианте преступности и прочие, в некоторых 

случаях безобразные фигуры. 

• Цель деятельность: установить вид воздействия индивидуальных 

отличительных черт в общественную приспособление военных 

согласно вызову. 

• Объект изучения: общественная адаптирование военных согласно 

вызову.  

• Предмет изучения: воздействие индивидуальных отличительных черт в 

приспособление военных. 



• Теоретико-методологические причины: 

• • Положения о сути общественно-эмоциональной приспособления, 

описанные в трудах (Ф.Б. Река, Н.М. Лебедевой). 

• • Определение экстремальности своеобразных условия военной 

сферы и армейской работы (Лебедев В.И., 2000). 

• Принципы военно-эмоциональных изучений, приуроченных к 

вопросам исследования эмоциональных явлений в условияхподготовкик 

военной работы (А.Я.Анцупов; Б.Ц.Бадмаев; М.И.Дьяченко; В.В.Сысоев; 

Л.Н.Ковалей). 

• Изучение военно-высококлассной приспособления (Боченков 

A.A., Куликов В.В), адаптирование к обстоятельствам военного стресса 

(Литвинцев C.B), психическое предоставление приспособления к военной 

сфере и причинам армейской работы (Корчемный П. А). 

 

Гипотезы 

• Состояние адаптационных элементов у военных вынашивает 

разный вид в взаимосвязи с преобладающем психологическим капиталу и 

совладающими стратегиями согласно его преодолению. 

• Эффективность приспособления военных к армейской работы 

находится в зависимости с этого, в какой степени у индивида сформированы 

умения видеть, прослеживать и фиксировать внешний вид и внутрений 

навык: эмоции, чувства, идеи, осознания себе, собственных полнее, 

мастерства. Искривленное либо мало сформированное понимание о себя 

проводит к срыву приспособления. 

 

Задачи деятельность: 

 

1. Проанализировать абстрактные комбинация к вопросу 

приспособления военных. 

2. Организация изучения приспособления военных. 



3. Выявить характерные черты приспособления военных. 

4. Проанализировать вид воздействия индивидуальных 

отличительных черт в общественную приспособление военных согласно 

вызову. 

 

 

Методы изучения. Применялся совокупность методов, содержащий: 

Анализ в смысложизненные ориентации (Д.А. Леонтьев), технология замера 

степени осознанности (Я.С. Исайкин), копинг-анализ Лазаруса (Р. Лазарус, С. 

Фолкман),трехуровневый индивидуальный анкета «Адаптивность» (А.Г. 

Маклаков С.В. Чермянин), Технология установления преобладающего 

капиталом (В.П. Соломин). 

 

Экспериментальная подборка. В изыскании приняли содействие 24 военных 

18-24 года. Бойцы протекали работу в десантно-штурмовой бригаде 

г.Горожанка. 

 

Теоретическая важность деятельность обусловливается значимостью 

эмоционального рассмотрения операций, которые обеспечивают перемена 

тенденции индивидуальных данных лица. Исследование перемен 

индивидуальных свойств в преждевременных стадиях армейской работы дает 

возможность нам обнаружить детерминанты общественной условия 

индивидуального формирования и анализировать их равно как условия, 

применяемые в осознанно созданных преподавательских упражнениях. 

Приобретенные итоги дают возможность нам проанализировать 

определенные индивидуальные свойства с места зрения их 

многофункционального соотношения условиям условия, какие 

устанавливаются в человек бойца. 

Практическое использование изучения обусловливается мастерством 

применять его итоги с целью компании и исправления хода приспособления 



молодого поколения к армейской работе, то что применяется присутствие 

интеграции персоны в новейшие высококлассные взаимоотношения. 

Взаимозависимость строя перемен индивидуальных данных, обнаруженных в 

труде, дает возможность создавать психические технологические процессы, 

нацеленные в результат общественно важных перемен персоны.



ГЛАВА 1. Теоретические предпосылки к изучению адаптации 

военнослужащих 

 

Глава 1.1.Теоретико-методологические подходы к проблеме адаптации 

 

 

Экспериментальная подборка. В изыскании приняли содействие 24 

военных 18-24 года. Бойцы протекали работу в десантно-штурмовой бригаде 

г.Горожанка. 

 

Теоретическая важность деятельность обусловливается значимостью 

эмоционального рассмотрения операций, которые обеспечивают перемена 

тенденции индивидуальных данных лица. Исследование перемен 

индивидуальных свойств в преждевременных стадиях армейской работы дает 

возможность нам обнаружить детерминанты общественной условия 

индивидуального формирования и анализировать их равно как условия, 

применяемые в осознанно созданных преподавательских упражнениях. 

Приобретенные итоги дают возможность нам проанализировать 

определенные индивидуальные свойства с места зрения их 

многофункционального соотношения условиям условия, какие 

устанавливаются в человек бойца. 

Практическое использование изучения обусловливается мастерством 

применять его итоги с целью компании и исправления хода приспособления 

молодого поколения к армейской работе, то что применяется присутствие 

интеграции персоны в новейшие высококлассные взаимоотношения. 

Взаимозависимость строя перемен индивидуальных данных, обнаруженных в 

труде, дает возможность создавать психические технологические процессы, 

нацеленные в результат общественно важных перемен персоны. 

Осознавая суть лица равно как комплекс абсолютно всех 

общественных взаимоотношений, продукция работы и общения, 



исследование информации эмоциональной литературы дает возможность 

допустить, то что 1-ый и 2-ой аспект точны, однако процедура его 

приспособления осмыслен в однобоком режиме. В конечном итоге, 

«адаптирование» - данное модель устройства лица равно как организма. 

Процедура приспособления равно как персоны способен протекать равно как 

адаптивно, таким образом и в фигуре «интенсивного владельца» новейших 

разновидностей работы и обстоятельств с целью их реализации, по этой 

причине адаптирование характеризуется обширным формулированием. 

В адаптационном действии лица ученый М.И. Дьяченко, физические, 

эндокринные и прочие взаимодействия лица, психологические движения, 

волнение, капиталом и индивидуальные характерные черты имеют все 

шансы являться втянуты. «Нежели труднее требование и этим значительнее 

общественные миссии с целью людишек, этим наиболее большие нюансы 

персоны, в том числе миропонимание, представляют значимость в ходе 

приспособления».[24] 

Адаптация кроме того обозначает движения «самоприспособления»: 

саморегулирование, повиновение верховных заинтересованностей из числа 

густейших и т.д. В конечном итоге, то что в особенности стоит отметить, 

данное никак не только лишь движения, какие водят повиновения сферы к 

начальным увлечениям субъекта. В заключительном случае адаптирование - 

данное осуществление объявленных целевых ориентиров: удовлетворенность 

необходимости, потребовавшей действия, результат миссии, разрешение 

начальной трудности. 

Независимо с этого, адаптируется единица индивид к обществу либо 

покоряет его собственным начальным увлечениям - в каждом случае некто 

оберегает себе с общества в собственных личных проявлениях, какие ранее 

имеются в немой и со временем выявляются. Подобным способом, 

адаптирование принадлежит к направленности субъекта функционировать и 

воссоздавать в поступках его имеющихся устремлений, уделяя особенное 

интерес исполнению подобных операций, необходимость каковых 



существовала доказана предыдущим навыком (персональным либо единым). 

Изъясняясь о приспособления, адаптационной ориентации: я осматриваем 

вариант, если индивид способен никак не понимать предварительно, в то что 

данное станет схоже, какой станет непредвзятый результат его операций, и 

присутствие данном функционировать адаптивно, в случае если некто 

предварительно понимает, к чему некто обязан стараться. Таким образом, 

адаптационные воздействия имеют все шансы являться по-новому 

результативными, «неясными»: результат в проблема «По какой причине?» 

Создает их адаптационными. 

Таким образом, значение никак не столь в этом, то что человек 

постоянно желает «то что-в таком случае выполнять», в таком случае 

имеется стараться к миссии; Проанализировав индивидуальные стремления 

лица, возможно достигнуть окончательной миссии действия, вне 

зависимости с этого, в какой степени двойственным и безосновательным оно 

может показаться на первый взгляд, если «неглубокие» исследования 

базируются в темах и рвениях людишек. 

В связи с вида воззрению руководителя, имеются разнообразные 

методы примирения абсолютно всех эмоциональных проявлений персоны 

присутствие приспособления к сфере. 

Гомеостатическая адаптирование - представляет в свойстве условия с 

целью ликвидации инцендентов в отношениях с находящейся вокруг сферой, 

ликвидации «стресса», формирования «равновесия» и т. Д. Подразумевается, 

то что каждое явление, находись в таком случае перемена температуры 

находящейся вокруг сферы либо перемена общественный положение лица, 

удручает его; Действия объединяется к взаимодействия возобновления 

растерянного баланса. 

Гедонистическая адаптирование, если воздействия лица формируются 

2-мя ключевыми условиями - наслаждением и мучением; любое или действия 

разъясняется равно как максимизирование наслаждения и мучения. 

Прагматичная адаптирование - тут правило оптимизации считается 



управляющим принципом. Модель находится в ограниченной фактической 

сторонке действия (продуктивность, полезность, результат). К примеру, 

последующее установление считается характерным: «В том числе и в случае 

если чье-в таком случае разрешение порождает у вам неудобность, я все без 

исключения ведь подразумеваем, то что оно разумно и логично с целой 

данными о народе. Каждое разрешение по сути улучшает эмоциональную 

выгоду, в том числе и в случае если внешний вид наблюдающий (и, 

допустимо, субъект, принимающее разрешение) станет потрясен 

произведенным подбором» [43] 

Таким ведь способом появляется правило «созранения мощи», что 

затрагивает адаптационного действия согласно примеру «принципа 

минимального воздействия», почерпнутого с существования. Данный 

правило оповещает, то что, в случае если сущность изменяется 

самостоятельно согласно себя, нужное число операций «равно как возможно 

менее». Людское действия кроме того: «В случае если задача определенного 

лица (адаптирование к новейшим обстоятельствам) способен являться 

завоевана различными методами, в таком случае индивид стремится 

применять этот, что, согласно его взгляду, потребует минимального числа 

энергии, в избранном линии порождает никак не более нежели данное 

необходимо стараний, то что в соответствии с его взглядам, данное следует» 

[26] 

Ориентации, какие разъясняют эмоциональную работа равно как 

единую подвластную приспособление к находящейся вокруг сфере, как 

правило оформляют в таком случае, то что существовало представлено ранее 

равно как соотношение абсолютно всех психологических проявлений в 

приспособления индивидуума. 

Каждое влияние приводит к конкретной координации, близит 

необходимости к проблеме, приспособит её к предстоящим влияниям 

находящейся вокруг сферы и т. Д. Один одним словом, оно постоянно 

притесняет «нужную» задача и соответствует только лишь в адаптационные 



проблемы. Все без исключения, то что грозит благосостоянию (то что 

причиняет ущерб гомеостазу), является вредоносным, ненужным, и, таким 

образом, воздействия единичных персон, какие ликвидируют образующуюся 

«неприязнь», выглядят природными и едиными легитимными. 

Однако, если совершаются «немотивированные воздействия», они 

совершаются: либо в следствии различных «отклонений» субъекта с 

общепризнанных мерок; либо итог погрешностей в труде, какие, в 

собственную очередность, поясняются неподготовленностью работы, 

неимением данных, предвидением, «незрелостью»; либо, в конечном итоге, 

документ тайного аргумента, что, из числа остального, кроме того обладает 

проблему предоставления «согласия» индивидуума с наружной сферой. 

Все данное возможно просто переместить в исследование операций, 

какие формируются только наружными условиями и, согласно-очевидному, 

возводятся в иной базе - в гармонии с увлечениями иных и властью иных. 

Тут действия лица совершается с его независимых, допустимо, наиболее 

основательных и наиболее значительных усилий приспособления (поддержка 

существования, собственности, пафоса и т. Д.). То что затрагивает 

внутренних проявлений психологических действий в ходе приспособления, 

подобных равно как конструкции, чувственные сдвиги, целые и отрывчатые 

психологические капиталом и т.д., они в окончательном результате 

соответствуют в проблемы персональной приспособления, несмотря на то их 

сложнее толковать. Негативные чувства, таким образом, «нужны» индивиду 

с целью предписания в неоконченность воздействия либо его расхождение 

начальной плану; сновидение «нужен» с целью просмотра нынешной данных 

из-за период и подбора нужной данных. Сновидение - упрощение с целью 

высокофункционально интенсивных медуллярных концепций и т.д. В случае 

если то что-в таком случае сложно либо нельзя разъяснить, надлежащие 

действа или являются беспорядочными, или оглашаются чрезмерными и 

бесполезными. 

Безусловно, отыскать изучение, что оберегает ограниченную 



адаптационную натуру психологических действий, трудно. 

Поведение лица никак не способен являться сведено к проявлениям, 

несмотря на то и базовых, актуальных взаимоотношений. Актуальная 

направленность субъекта способен являться двойственной. Буква одной 

окончательной значения (находись в таком случае равновесие, удовольствие, 

результат, польза ...) мало с целью отображения и интерпретации 

прецедентов. Следует совместить все без исключения данные ориентации в 

рамках одной мировозренческой схемы, для того чтобы предварительно 

наполнить их количества, а далее показать действия и психологические 

движения субъекта равно как целиком адаптационные. Данное правило, что 

оказывает большое влияние в наличие жесткого соотношения среди 

исходными актуальными взаимоотношениями субъекта и умственными 

действиями, какие они осуществят. 

Не адаптивность состоит в этом, то что члены работы перемещают 

собственные аргументы либо планы с коллективный миссии в единичного 

лица. Отличительная черта отклонений в действии лица состоит в этом, то 

что факторы неадаптивности в действии обозначивают равно как период 

социального формирования. В таком случае многочисленные и 

неповторимые проявления никак не адаптивности индивидов в полном 

имеют все шансы являться один с обстоятельств общественного всходящего 

перемещения. 

Научное и образное творческий процесс, мастерство, формирование, 

новинки в каждой работы - все без исключения данное обширное область 

проявления неадаптивности в людской работы. Свершения в культуре и, 

таким образом, в абсолютно всех областях людской существования, равно 

как принцип, обусловлены радостью людишек и их предрасположеностью к 

неадаптивному действию. Все без исключения стремления объединить 

конкретные людские проявления деятельный к приспособления - один и эта 

ведь уровень культуры обесцениваются и отбрасываются. Данное, в 

собственную очередность, обозначает, то что «расхождение» делается 



нормативной характерной чертой работы. Подобным способом, 

ратифицируется иная уровень приспособляемости: «никак не являться 

адаптационным» - данное требование приспособления лица к конкретной 

работы, в частности, с целью известности конкретной общественной 

командой. Согласно сопоставлению с проблемой укрепления эталона био 

функции (выживания) индивид «никак не приспособлен» к формированию, 

однако данное абсолютно адаптируемая работа, в случае если осуществить в 

интерес уклон в общепризнанных мерок, определенные окружением, к 

который некто относится. 

В случае если правильно в таком случае, то что неадаптивные 

проявления лица имеют все шансы никак не только лишь содействовать 

формированию персоны, однако и формированию находящихся вокруг его 

людишек, представление «никак не адаптивность» утрачивает собственный 

типичный значение неминуемо нездоровых отклонений с конкретной 

«общепризнанных мерок». Конкретная доля феноменов несоответствия 

способен по сути являться сопряжена с разными типами уменьшения 

возможности людского жизни и улучшения, с лимитированиями 

способностей всходящего перемещения персоны, а иная - с действами 

увеличения и формирования людских возможностей. 

Адаптивность - в самый-самом просторном значении - характеризуется 

согласованностью итога лица с его мишенью. Неадаптивность - данное 

расхождение либо, вернее, сопоставление итога работы лица с его либо её 

миссии. В следствии данное никак не попросту излишние воздействия, 

однако и наличие конфронтационных взаимоотношений среди задуманым и 

завоеванным. 

Из в целом данного заметно, то что присутствие настройке 

призывников в подразделения сочетанного орудия их психические свойства и 

свойства перестраиваются в согласовании с условиями новейшей работы 

(армейской работы). «В ходе индивидуальной приспособления ... никак не 

таким образом большое количество новейших свойств приобретается, однако 



свойства, аналогичные ранее имеющимся, возобновляются». [24] 

Совокупность мотивировок, концепция возможностей, умений и повадок, что 

увеличилась в минувшем, база с целью осуществлении Работа и действия 

реструктурируются. 

Перестройка мотивационного ансамбля приводит к укреплению либо 

развитию высококлассных заинтересованностей, наклонностей, эталонов и 

взглядов из числа юных военнослужащий, возникновению новейших 

возможностей и актуальных полнее. Значимыми преобразованиями 

считаются их умения, повадки и повадки. Эти, кто именно осуществляет 

условия действия в боевых установках, эволюционируют, эти, кто именно 

никак не соответствует, делаются меньше и пропадают. Недостающие, 

однако требуемые способы и способы с целью их осуществлении 

стремительно учатся. 

Ополченческие подразделения, связывающие юных призывников, 

обладают схожести и характерные черты равно как с места зрения иных 

установок (учебное заведение, формирование, изготовление и т. Д.), таким 

образом и согласно взаимоотношению товарищ к товарищу. У их имеется 

собственные характерные черты, какие устанавливают характерные черты 

общественно-эмоциональной приспособления юных военнослужащий к 

армейской работе: особенная общественная важность полнее боевых 

операций, осуществление каковых тянет из-за собою значительную уровень 

ответственности и угрозы с целью существования; точное, законное и 

законное урегулирование абсолютно всех ньюансов армейской 

существования и операций, а данное жесткое повиновение взаимоотношений, 

армейской выдержки, внутреннего режима и т. д .; условная изолирование 

боевых установок в взаимосвязи с нравом их работы; Оценка фалда, года, 

государственного состава подразделений и др. 

В случае если правильно в таком случае, то что неадаптивные 

проявления лица имеют все шансы никак не только лишь содействовать 

формированию персоны, однако и формированию находящихся вокруг его 



людишек, представление «никак не адаптивность» утрачивает собственный 

типичный значение неминуемо нездоровых отклонений с конкретной 

«общепризнанных мерок». Конкретная доля феноменов несоответствия 

способен по сути являться сопряжена с разными типами уменьшения 

возможности людского жизни и улучшения, с лимитированиями 

способностей всходящего перемещения персоны, а иная - с действами 

увеличения и формирования людских возможностей. 

Адаптивность - в самый-самом просторном значении - характеризуется 

согласованностью итога лица с его мишенью. Неадаптивность - данное 

расхождение либо, вернее, сопоставление итога работы лица с его либо её 

миссии. В следствии данное никак не попросту излишние воздействия, 

однако и наличие конфронтационных взаимоотношений среди задуманым и 

завоеванным. 

Из в целом данного заметно, то что присутствие настройке 

призывников в подразделения сочетанного орудия их психические свойства и 

свойства перестраиваются в согласовании с условиями новейшей работы 

(армейской работы). «В ходе индивидуальной приспособления ... никак не 

таким образом большое количество новейших свойств приобретается, однако 

свойства, аналогичные ранее имеющимся, возобновляются». [24] 

Совокупность мотивировок, концепция возможностей, умений и повадок, что 

увеличилась в минувшем, база с целью осуществлении Работа и действия 

реструктурируются. 

Перестройка мотивационного ансамбля приводит к укреплению либо 

развитию высококлассных заинтересованностей, наклонностей, эталонов и 

взглядов из числа юных военнослужащий, возникновению новейших 

возможностей и актуальных полнее. Значимыми преобразованиями 

считаются их умения, повадки и повадки. Эти, кто именно осуществляет 

условия действия в боевых установках, эволюционируют, эти, кто именно 

никак не соответствует, делаются меньше и пропадают. Недостающие, 

однако требуемые способы и способы с целью их осуществлении 



стремительно учатся. 

Ополченческие подразделения, связывающие юных призывников, 

обладают схожести и характерные черты равно как с места зрения иных 

установок (учебное заведение, формирование, изготовление и т. Д.), таким 

образом и согласно взаимоотношению товарищ к товарищу. У их имеется 

собственные характерные черты, какие устанавливают характерные черты 

общественно-эмоциональной приспособления юных военнослужащий к 

армейской работе: особенная общественная важность полнее боевых 

операций, осуществление каковых тянет из-за собою значительную уровень 

ответственности и угрозы с целью существования; точное, законное и 

законное урегулирование абсолютно всех ньюансов армейской 

существования и операций, а данное жесткое повиновение взаимоотношений, 

армейской выдержки, внутреннего режима и т. д .; условная изолирование 

боевых установок в взаимосвязи с нравом их работы; Оценка фалда, года, 

государственного состава подразделений и др. 

Общественно-психическая адаптирование персоны подразумевает 

конкретное принятие его ценностных ориентаций, конструкций, 

общепризнанных мерок, обычаев и традиций боевого группы; углубленность 

и масштаб его контактов и взаимосвязей с командирами и друзьями; 

Удовлетворение имеющимися взаимоотношениями и их расположением в 

указанию. Адаптируемость индивидуума в убеждении способен обладать 2 

степени, в связи с взаимоотношения индивидуума к ценностям группы и 

взаимоотношения к новейшему члену. 

1). Уровень неглубокой приспособляемости - наружное утверждение 

народом общепризнанных мерок и т. Д. Общественное, относительное 

выполнение, для того чтобы продлевать относиться к команде около 

нажимом армейской прямые обязанности. Перемены никак не оказывают 

большое влияние в основательные текстуры персоны. В отсутствии 

контролирования индивид способен просто возвратиться к собственному 

обыкновенному действию. Имеющиеся контакты непрочны, как правило 



подкрепятся только лишь сочувствием либо антипатией. Чувственное 

удовлетворенность невысокое. 

2) Степень глубочайшей приспособляемости - данное душевное утверждение 

индивидумами общепризнанных мерок и законов группы в базе его 

идентичности с индивидуальными общепризнанными мерками либо в 

следствии перестройки внутренних общепризнанных мерок, какие случились 

около воздействием условий группы. Создание крепких и сравнительно 

множественных служебных и индивидуальных взаимоотношений, какие 

переходят посредством сущность единых вопросов. Довольно обладать 

большой степень индивидуального удовлетворение данными 

взаимоотношениями и собственным расположением в указанию. 

 

1.2. Особенности адаптации военнослужащих 

 

Адаптирование военных к армейской работе складывается с 2-ух 

сравнительно самостоятельных действий, в каковых они поочередно 

включают сперва в коллективы тренировочных подразделений (изначальная 

общественная адаптирование), а далее в коллективы военных подразделений 

(второстепенная общественная адаптирование), любой с каковых обладает 

собственные характерные черты. 

Процесс приспособления предусматривает общественно-

эмоциональную текстуру персоны новенького и, в первую очередь в целом, 

познавательный, чувствительный и планируемый элементы и психологию 

боевого группы, а кроме того данное общественное суждение, устои, нравы, 

нравственно-общепсихологический атмосфера, образ лидерства и лидерства. 

Процедура общественной приспособления, равно как основной, таким 

образом и второстепенной, обладает конкретный динамизм и содержит в себе 

несколько поочередных стадий: индикативный; решающим; завершающий. 

Кроме того уделены 3 сфере: формирование взаимоотношений в концепции 

«подвластный руководитель»; Формирование взаимоотношений в концепции 



должностного и индивидуального общения среди сотрудниками; 

Формирование взаимоотношений среди персоной бойца и армейской 

командой. 

Первичная адаптирование военных к армейской работе обладает 

несколько отличительных черт, какие обусловлены: 

- Точная грань с обычной общественно-эмоциональной сферой 

(семейный круг, учебное заведение, тренировочная либо производственная 

коллектив, область приятелей и друзей), что приводит юных людишек, в 

особенности в главную двух, к ощущению одиночества, хандры и т.д.; 

- новейшая обстановка, новейшие, необыкновенные условия, огромное 

число новейших людишек, порождающих большое количество заблуждений, 

психологических усилий и напряженных взаимодействий (уже после одной 

либо 2-ух месяцов в казармах определенные общество, в особенности эти, 

кто именно перекрыт и никак не контактирует, ощущают сильный 

Стремление остаться в казармах Одинокость, одинокость и 

неосуществимость угодить данную необходимость приводят к ещё огромной 

напряженности. 

- общекомандный образ условий, что приводит к душевному 

противодействию и уклонению, то что в некоторых случаях приводит к не 

закрытым конфигурациям неповиновения, ссор и инцендентов из числа 

психически неустойчивых людишек. Главной фактором подобных 

инцендентов считается разногласие среди взаимоотношением, 

возможностями и поведенческими и коммуникационными повадками, 

прежде установленными условиями, предъявляемыми к ним командирами в 

согласовании с законными общепризнанными мерками. В некоторых случаях 

инциденты появляются с-из-за неискушенного управления юных 

военнослужащий и неведения эмоциональных отличительных черт 

приспособления. 

- относительно простое формирование товарищеских 

взаимоотношений среди юными воинами с подобным ведь статусом в 



указанию, подобным ведь статусом, равно как у юного бойца. Присутствие 

установлении контактов среди бойцами различных национальностей имеют 

все шансы появиться единичные отягощения. 

- тренировочное отделение согласно-собственному считается 

развивающимся коллективом и никак не способен достигнуть значительного 

степени формирования из-за непродолжительное период. По этой причине 

юным воинам прежде обретать навык взаимодействия с действительной 

армейской мощью. 

Важнейшей сферой основной опции призывников считается их 

адаптивность к условиям командиров. Утверждение либо непризнание 

данных условий считается главным результатом приспособления лица к 

армейской работе, обращая юного лица с цивильного личности в боевого, так 

как главной характерной чертой значительно значимой работы бойца 

считается потребность соблюдения адвокатских условий, установок и 

указания стремительно и четко. 

На примерной периода молодое поколение бойцы показывают весьма 

значительное стремление и осуществление условий командиров, выделяя 

собственное старание. Главным устройством общественной приспособления 

призывников считается копирование командующим. В в таком случае ведь 

период ведется процедура балла персоны любого командира, выявляя 

характерные свойства, мощные и небольшие края. Тут почти все находится в 

зависимости с 1-ый эмоции, что этот либо другой руководитель совершил в 

неотъемлемую армейскую работу. Данное представление в таком случае 

сложно поменять. 

Осмотревшись в новейших обстоятельствах и приглядевшись к 

командиру, юный военнослужащий приступает совершенствовать и ощущать 

конкретный образ в собственных взаимоотношениях с ним. Данное никак не 

просто с целью определенных юных военнослужащий. В следствии имеют 

все шансы появиться инциденты, в особенности с сержантами, чей-либо годы 

не достаточно различается с года их подвластных. Данная стадия основной 



общественной приспособления обладает главное роль, таким образом равно 

как несколько проверок и погрешностей формирует главной облик операций 

бойца. В протяжение данного этапа оценка призывников и прогнозируемая 

анализ балла командира близятся, однако никак не считаются 

соответственными. 

В заключительном стадии приспособления индивидуальное действия 

призывников объединится и стабилизируется. В связи с взаимоотношения к 

осуществлению условий армейской работы военные разделяются в 3 

ключевые категории: а) стремительно-положительные; б) неактивный; в) 

интенсивный фотонегатив. 

Вторичная общественная адаптирование военных к армейской работе 

наступает с прибытия военных элементов. Некто обладает последующие 

качества: 

- Обращение военнослужащий, вызванных в работу, совершается в 

группах различных стадий формирования, какие устанавливают вид 

адаптационного действия персоны. 

- важной сферой общественной приспособления считается сферу 

определения взаимоотношений среди персоной и армейским коллективом, с 

каковой находится в зависимости адаптирование в иных сферах; 

- Боевая коллектив внешного вида принимается равно как главной 

стресс-фактор, изменяющий направление второстепенной общественной 

приспособления юных военнослужащий либо влекущий к дезорганизации в 

взаимосвязи с армейской службой. 

В эмоциональной литературе огромное интерес уделяется 

систематизации видов приспособления согласно различным обстоятельствам. 

Список источников акцентируют его разновидности согласно: био, 

физическому, психофизиологическому, психическому, общественно-

психическому, общественному, биосоциальному и др. 

На базе работы юных военнослужащий, выступающей в свойстве 

ключевых разновидностей их устройства к вызову, возможно отметить 



последующие: адаптирование к просветительной работы (нравоучительная), 

военно-многофункциональная (компетентная соперничество), адаптирование 

к должностной работы (служебно-многофункциональная), адаптирование к 

социальной работы в 1 Совместный (общественный), адаптирование к 

домашним обстоятельствам боевого группы (ежедневного). 

Некоторые ученые парадокса приспособления акцентируют в данном 

ходе несколько поочередных стадий, фаз, этапов в этой либо другой базе. 

Аспект к периодизации данного парадокса М.И. продуктивен и любопытен. 

Дьяченко и Л. А. Кандыбович, что акцентирует в немой последующие 

рубежи: познавательный, исследование новейших конфигураций действия и 

действия, психическая переориентирование, обычное формирование, 

душевное утверждение новейших вопросов и обстоятельств работы. [24] 

Имеется и прочие комбинация. К примеру, В.П. Кондратов разделяет 3 

фазы приспособления: первоначальная стадия равно как умственная отклик 

организма в новейшие капиталом (у различных людишек возлюбленная 

продолжается в различные этапы периода); 2-ой стадия - стадия перестройки 

элементов приспособления, динамических стандартов и психологических 

действий; 3-ий стадия - данное основание этапа устойчивой приспособления, 

в коем развитие динамического стандарта и адаптационных взаимодействий 

согласно сути закончено либо закончено. [36] Ряд другой исследование 

выполнен Л.Г. Егоровой. Уделены 5 степеней приспособления: 1-ый, весьма 

небольшой (негативный); 2-ая, невысокая (инертная) этап характеризуется 

равнодушным взаимоотношением; 3-ий, умеренный (интенсивный) степень 

характеризуется позитивным настроением; 4-ый, большой (стремительно-

эффективный) характеризуется положительным и действующим 

взаимоотношением; 5-ая, весьма значительная (креативная) признак - данное 

креативное подход ... [25] и прочие комбинация. Но минусом каждого 

расклада считается ограниченность критериев. В в таком случае ведь период 

стремления создать периодизацию стадий в весьма обширных основах 

приводят к обособленности невозможно наращенных степеней 



приспособления. 

От периода к периоду приспособления лица совершается 

трансформация с численных перемен (увеличение познаний, освоение 

способами и способами новейших операций, непрерывный увеличение 

решительности в собственных поступках, душевное положительное подход к 

новейшим задачкам и обстоятельствам работы и действия) к 

высококачественным. Перемены в персоны, какие дают возможность данное 

переместить в новейшие разновидности работы. 

В единой и армейской литературе согласно психологии был 

предпринят несколько усилий обособленности, для того чтобы установить 

уровень приспособления лица к новейшей деятельный и поведенческим 

обстоятельствам. Данное характеристики: уровень осведомленности 

индивидуума о обстоятельствах будущей работы; Положение формирования 

общественных тем, личных и общественных взаимоотношений; Способность 

преодолевать с собственным действием, степенью деятельный в новейшей 

общественной сфере; Оценка взаимоотношения к работе, удовлетворение 

новейшим способом существования, вид взаимоотношений с установкой и 

командиром, анализ своей общественной воззрению и организация к 

осуществлении новейшей значимости; физиологическое состояние здоровья, 

колебание вращения из-за врачебной поддержкой, покой и сбалансированное 

душевное состояние, увеличение в весе, достижения в физиологической 

подготовке и военной подготовке, значительная наука; Усердность, масштаб 

общественных контактов; опытнейшей психологические капиталом и т. д. 

Имеется и прочие комбинация. К примеру, В.П. Кондратов разделяет 3 

фазы приспособления: первоначальная стадия равно как умственная отклик 

организма в новейшие капиталом (у различных людишек возлюбленная 

продолжается в различные этапы периода); 2-ой стадия - стадия перестройки 

элементов приспособления, динамических стандартов и психологических 

действий; 3-ий стадия - данное основание этапа устойчивой приспособления, 

в коем развитие динамического стандарта и адаптационных взаимодействий 



согласно сути закончено либо закончено. [36] Ряд другой исследование 

выполнен Л.Г. Егоровой. Уделены 5 степеней приспособления: 1-ый, весьма 

небольшой (негативный); 2-ая, невысокая (инертная) этап характеризуется 

равнодушным взаимоотношением; 3-ий, умеренный (интенсивный) степень 

характеризуется позитивным настроением; 4-ый, большой (стремительно-

эффективный) характеризуется положительным и действующим 

взаимоотношением; 5-ая, весьма значительная (креативная) признак - данное 

креативное подход ... [25] и прочие комбинация. Но минусом каждого 

расклада считается ограниченность критериев. В в таком случае ведь период 

стремления создать периодизацию стадий в весьма обширных основах 

приводят к обособленности невозможно наращенных степеней 

приспособления. 

От периода к периоду приспособления лица совершается 

трансформация с численных перемен (увеличение познаний, освоение 

способами и способами новейших операций, непрерывный увеличение 

решительности в собственных поступках, душевное положительное подход к 

новейшим задачкам и обстоятельствам работы и действия) к 

высококачественным. Перемены в персоны, какие дают возможность данное 

переместить в новейшие разновидности работы. 

В единой и армейской литературе согласно психологии был 

предпринят несколько усилий обособленности, для того чтобы установить 

уровень приспособления лица к новейшей деятельный и поведенческим 

обстоятельствам. Данное характеристики: уровень осведомленности 

индивидуума о обстоятельствах будущей работы; Положение формирования 

общественных тем, личных и общественных взаимоотношений; Способность 

преодолевать с собственным действием, степенью деятельный в новейшей 

общественной сфере; Оценка взаимоотношения к работе, удовлетворение 

новейшим способом существования, вид взаимоотношений с установкой и 

командиром, анализ своей общественной воззрению и организация к 

осуществлении новейшей значимости; физиологическое состояние здоровья, 



колебание вращения из-за врачебной поддержкой, покой и сбалансированное 

душевное состояние, увеличение в весе, достижения в физиологической 

подготовке и военной подготовке, значительная наука; Усердность, масштаб 

общественных контактов; опытнейшей психологические капиталом и т. д. 

Имеется и прочие комбинация. К примеру, В.П. Кондратов разделяет 3 

фазы приспособления: первоначальная стадия равно как умственная отклик 

организма в новейшие капиталом (у различных людишек возлюбленная 

продолжается в различные этапы периода); 2-ой стадия - стадия перестройки 

элементов приспособления, динамических стандартов и психологических 

действий; 3-ий стадия - данное основание этапа устойчивой приспособления, 

в коем развитие динамического стандарта и адаптационных взаимодействий 

согласно сути закончено либо закончено. [36] Ряд другой исследование 

выполнен Л.Г. Егоровой. Уделены 5 степеней приспособления: 1-ый, весьма 

небольшой (негативный); 2-ая, невысокая (инертная) этап характеризуется 

равнодушным взаимоотношением; 3-ий, умеренный (интенсивный) степень 

характеризуется позитивным настроением; 4-ый, большой (стремительно-

эффективный) характеризуется положительным и действующим 

взаимоотношением; 5-ая, весьма значительная (креативная) признак - данное 

креативное подход ... [25] и прочие комбинация. Но минусом каждого 

расклада считается ограниченность критериев. В в таком случае ведь период 

стремления создать периодизацию стадий в весьма обширных основах 

приводят к обособленности невозможно наращенных степеней 

приспособления. 

От периода к периоду приспособления лица совершается 

трансформация с численных перемен (увеличение познаний, освоение 

способами и способами новейших операций, непрерывный увеличение 

решительности в собственных поступках, душевное положительное подход к 

новейшим задачкам и обстоятельствам работы и действия) к 

высококачественным. Перемены в персоны, какие дают возможность данное 

переместить в новейшие разновидности работы. 



В единой и армейской литературе согласно психологии был 

предпринят несколько усилий обособленности, для того чтобы установить 

уровень приспособления лица к новейшей деятельный и поведенческим 

обстоятельствам. Данное характеристики: уровень осведомленности 

индивидуума о обстоятельствах будущей работы; Положение формирования 

общественных тем, личных и общественных взаимоотношений; Способность 

преодолевать с собственным действием, степенью деятельный в новейшей 

общественной сфере; Оценка взаимоотношения к работе, удовлетворение 

новейшим способом существования, вид взаимоотношений с установкой и 

командиром, анализ своей общественной воззрению и организация к 

осуществлении новейшей значимости; физиологическое состояние здоровья, 

колебание вращения из-за врачебной поддержкой, покой и сбалансированное 

душевное состояние, увеличение в весе, достижения в физиологической 

подготовке и военной подготовке, значительная наука; Усердность, масштаб 

общественных контактов; опытнейшей психологические капиталом и т. д. 

Имеется и прочие комбинация. К примеру, В.П. Кондратов разделяет 3 

фазы приспособления: первоначальная стадия равно как умственная отклик 

организма в новейшие капиталом (у различных людишек возлюбленная 

продолжается в различные этапы периода); 2-ой стадия - стадия перестройки 

элементов приспособления, динамических стандартов и психологических 

действий; 3-ий стадия - данное основание этапа устойчивой приспособления, 

в коем развитие динамического стандарта и адаптационных взаимодействий 

согласно сути закончено либо закончено. [36] Ряд другой исследование 

выполнен Л.Г. Егоровой. Уделены 5 степеней приспособления: 1-ый, весьма 

небольшой (негативный); 2-ая, невысокая (инертная) этап характеризуется 

равнодушным взаимоотношением; 3-ий, умеренный (интенсивный) степень 

характеризуется позитивным настроением; 4-ый, большой (стремительно-

эффективный) характеризуется положительным и действующим 

взаимоотношением; 5-ая, весьма значительная (креативная) признак - данное 

креативное подход ... [25] и прочие комбинация. Но минусом каждого 



расклада считается ограниченность критериев. В в таком случае ведь период 

стремления создать периодизацию стадий в весьма обширных основах 

приводят к обособленности невозможно наращенных степеней 

приспособления. 

От периода к периоду приспособления лица совершается 

трансформация с численных перемен (увеличение познаний, освоение 

способами и способами новейших операций, непрерывный увеличение 

решительности в собственных поступках, душевное положительное подход к 

новейшим задачкам и обстоятельствам работы и действия) к 

высококачественным. Перемены в персоны, какие дают возможность данное 

переместить в новейшие разновидности работы. 

В единой и армейской литературе согласно психологии был 

предпринят несколько усилий обособленности, для того чтобы установить 

уровень приспособления лица к новейшей деятельный и поведенческим 

обстоятельствам. Данное характеристики: уровень осведомленности 

индивидуума о обстоятельствах будущей работы; Положение формирования 

общественных тем, личных и общественных взаимоотношений; Способность 

преодолевать с собственным действием, степенью деятельный в новейшей 

общественной сфере; Оценка взаимоотношения к работе, удовлетворение 

новейшим способом существования, вид взаимоотношений с установкой и 

командиром, анализ своей общественной воззрению и организация к 

осуществлении новейшей значимости; физиологическое состояние здоровья, 

колебание вращения из-за врачебной поддержкой, покой и сбалансированное 

душевное состояние, увеличение в весе, достижения в физиологической 

подготовке и военной подготовке, значительная наука; Усердность, масштаб 

общественных контактов; опытнейшей психологические капиталом и т. д. 

 

Раздражительно-психологическая непостоянность проявляет особенное 

воздействие в процедура приспособления призывников: данное никак не 

психологическое болезнь, а скоротечное, реверсируемое проявление. В 



протяжение существования лица уровень толерантности к психологическому 

стрессу колеблется, а кроме того умение перемещать перемены 

физиологических стараний. Психотравмирующие условия, в этом количестве 

проблемы адаптации к обстоятельствам армейской работы, имеют все шансы 

уменьшить «резерв стабильности» нервной системы и этим наиболее 

сформировать склонность к нервозному резким движением. Присутствие 

подходящих обстоятельствах приспособления подобное положение 

раздражительно-эмоциональной непостоянности целиком совершается, 

присутствие надлежащем интересе и помощи с края офицеров, специалистов 

по психологии, мед сотрудников и строений создания, безусловно, в случае 

если они обладают познания о сути, свойствах протекания приспособления 

военнослужащий. 

Сам зовущей годы являетсясложным. Данное годы 1 влюбленности, 1-

ый разочарований и 1-ый инцендентов. У молодых людей отсутствует 

актуального навыка. Они весьма восприимчивы к несправедливости, обиде и 

грубости, в том числе их личные провала в ходе армейской работы и учебы. 

Её взаимодействия постоянно красочные, её эмоции полны и зачастую никак 

не отвечают её процессу. Данное выделяет потребность персонального 

расклада к армейским, познания данных персонажа с целью балла его 

операций, в 1-ый мнение видящихся непонятными данных и нрава хода 

армейской перестройки, для того чтобы быть посредством предназначение. 

Факторы, какие мешают приспособления, содержат в себе: 

а) непредвзятый (внешний вид). 

- проблемы с армейской службой: новейший темп существования, 

серьезный порядок дня, лимитирование индивидуальной независимости, 

повиновение и т. д. 

- распределение с здания, семьи и домашнего общества; 

- инциденты, в особенности с старослужащими; 

- жесткое, непочтительное подход; 

- излишняя жесткость, лишние условия, предвзятость; 



- сведения в высоких цветах с упором в преимущество. 

б) индивидуально (свойственно лично рядовому): 

- неудовлетворительная подготовка; 

- государственные характерные черты (активное выражение 

государственных эмоций, качеств нрава), неуважительное подход к иным 

народам и т. д. 

- собственная семейный круг и ребята; 

- присутствие прежних либо пациентов отца с матерью; 

- обращение в реальную армейскую работу в наиболее запоздалом 

году; 

- развитие в неладных фамилиях, в отсутствии отца с матерью, в 

младенческих зданиях; 

- нравственная безнравственность; 

- физиологическая бессилие; 

- малое состояние здоровья; 

- раздражительно-психологическая непостоянность и др. 

Результативность приспособления в значительном находится в 

зависимости с этого, в какой степени возможен индивид в себя и в 

собственных общественных взаимоотношениях, четко мерит собственные 

необходимости в базе существующих способностей и понимает аргументы 

собственного действия. Искривленное либо детское понимание о себя 

приводит к срыву приспособления, что способен быть сопровождаемым 

усилением инцидента, патологией взаимоотношений, уменьшением 

производительности и переменой капиталом самочувствия. Эпизоды 

значительных патологий приспособления имеют все шансы послужить 

причиной к жестким патологиям армейской выдержки, правопорядка, 

покушениям в суицид (воздействия), остановке высококлассной работы и 

формированию болезней. [29] 

Как установлено, человек любого бойца гарантируется только лишь 

свойственной ему композицией отличительных черт и данных, элементов его 



неповторимость. Степени психологической приспособления, единые с целью 

абсолютно всех военных, находятся в зависимости с индивидуальных 

свойств любого с их в значении их преуспевания. В стадии реадаптации 

результат кроме того станет находиться в зависимости с конкретных данных 

и индивидуальных свойств, какие считаются главным обстоятельством 

формирования хода приспособления один с 2-ух вероятных методов. В таком 

случае имеется персональные адаптационные возможности любого лица 

колеблятся с весьма большой возможности стремительно и благополучно 

осуществить собственный адаптационный возможности вплоть до 

абсолютной неосуществимости приспособления к этой сфере (возможное 

сдвиг в сторонку несогласованных состояний). 

Адаптация к армейской работе подразумевает перестройку в целом 

вида существования и как правило сопутствуется проявленным 

психологическим стрессом. Новейшие условия, оказывающие большое 

влияние в юного бойца, содержат в себе: иной темп существования, 

серьезный законный порядок, условия к армейской выдержке, зависимость, 

существенную физиологическую и интеллектуальную нагрузку, потребность 

получения специализированных боевых познаний и умений, формирование 

новейших обязательств, конкретные ежедневные операции. 

Дискомфортность, в некоторых случаях замена часового зоны, 

необыкновенные атмосферные требование, географическое состояние и т.д. 

Таким способом, процедура приспособления к армейской работе 

считается ярмом, что проводит проверку адаптивность и компенсаторные 

возможности туловища юного бойца и безопасность его интеллектуальной 

работы. 



ГЛАВА 2. Эмпирическое исследование процесса адаптации 

военнослужащих 

 

Глава 2.1. Организация исследования процесса адаптации 

военнослужащих 

 

Значимость изучения обусловливается потребностью приспособления 

персоны к модифицировающейся общественной условия, в частности 

посредством призму воздействия индивидуальных данных в приспособление 

призывников. Важным обстоятельством приспособления индивидуума к 

новейшим общественным обстановкам считается привлечение индивидуума 

в фигуры операций, надлежащие новейшим обстановкам. В определенных 

вариантах привлечение лица в новейшие, необыкновенные методы ведения 

девал усложняется неимением комплекта индивидуальных свойств, 

требуемых с целью конкретного типа работы. 

 

Предметом данного исследования является влияние личностных 

особенностей на адаптацию солдат к военной службе на первом ее этапе. 

В качестве объекта исследования выбран процесс адаптации 

военнослужащих по призыву. 

 

 Операционализация понятий 

Адаптивность – способность к приспособлению человека к существующим в 

обществе требованиям и критериям оценки за счет присвоения норм и 

ценностей данного общества 

 

Мы полагаемся на синтез подходов к определению социально-

психологической адаптации как непрерывного процесса активной адаптации 

личности к условиям социальной среды и результату этого непрерывного 

процесса. Под адаптацией солдат мы понимаем не только адаптацию их 



личности к окружающей среде в воинской части, но и их активные 

позитивные действия среде. Мы рассматриваем социально-психологическую 

адаптацию как один из основных компонентов субъективности личности, 

характеристики которой влияют на состояние социализации и 

субъективность в целом. 

Поэтому были приняты во внимание следующие критерии 

корректировки призывников: 

1. Интеграция в военную среду: принятие положительного 

эмоционального образа единства, групповой принадлежности, самости. 

2. Состояние личности солдата в отряде. 

3. Соответствие ценностных ориентаций личности с ценностями 

единицы, воинской части. 

4. Адекватность самооценки. 

5. Адекватность осведомленности об индивидуальном статусе членов 

подразделения. 

6. Вовлечение личности военнослужащих в служебную деятельность. 

 

Методики исследования. 

В качестве методов для исследования были выбраны: 

1. Тест смысложизненные ориентации (Д.А. Леонтьев) 

2. Методика измерения уровня осознанности (Я.С. Исайкин) 

3. Копинг-тест Лазаруса (Р. Лазарус, С. Фолкман), 

4. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (А.Г. 

Маклаков С.В. Чермянин) 

5. Методика определения доминирующего состояния (В.П. Соломин). 

 

Выборка. В исследовании принимали участие 24 военнослужащих 18-

24 лет. Солдаты проходили службу в десантно-штурмовой бригаде 

г.Уссурийск. 

 



2.1. Анализ эмпирических данных исследования процесса адаптации 

военнослужащих 

 

Изначально выборка военнослужащих можно охарактеризовать по параметру 

адаптивности (таб. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выборка военнослужащих показывает, что у них высокие адаптивные 

способности, это связанно с многими внешними факторами, которые 

оказывают на них определённое влияние, но нервно – психическая 

устойчивость низкая, из-за возможных внутри коллективных разногласий. 



Низкий тонус жизни связанный с неблагоприятными изменениями, которые 

влияют на их качество жизни, повышенная тревога из-за возможности 

возникновения разных разногласий с коллегами. У военнослужащих 

наблюдается неудовлетворенность жизнью связанная с внешними 

социальными переменами, неустойчивость эмоционального тона, так же 

наблюдается отрицательный образ самого себя. 

 

 

Далее при помощи корреляционного анализа были выявлены значимые связи 

параметров адаптивности военнослужащих и их актуального состояния 

(табл. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптация связанна с таким доминирующем состоянием как 

спокойствие-тревога (r=0,505, р=0,012), результаты показывают, что у солдат 



большая уверенность в своих силах, они спокойно реагируют на социальные 

изменения, у солдат возникает чувство ожидания событий с благоприятным 

для них исходом что благотворно влияет на их последующую адаптацию. 

 С адаптацией имеет связь устойчивость – неустойчивость 

эмоционального тона (r =0,520, p=0,009), у военнослужащий доминирует 

равномерный благоприятный чувствительный характер, тихое течение 

психологических действий. Значительная чувственная стабильность дает 

возможность в пребывании психологического возбужденности удерживать 

соответствие и результативность психологической саморегуляции, действия 

и работы. 

Удовлетворенность – неудовлетворенность жизнью связанна с 

адаптацией (r =0,422, p=0,039). Удовлетворение существованием в полном, её 

процессом, самореализацией, этим, равно как проходит жизнедеятельность. 

Военные испытывают умение принимать в себе обязанность и вероятность 

выполнять собственный подбор, в коем слышен речь своего «Я». Лицо 

ощущает стремление справиться проблемы в осуществлении собственных 

возможностей (в случае если его верховные необходимости 

активизированы). 

Нервно-психическая устойчивость связанна с таким параметром как 

спокойствие – тревога (r =0,456, p=0,025), у солдат отсутствует состояние 

душевной тревоги. 

 Нервно-психическая устойчивость имеет связь с устойчивостью – 

неустойчивостью эмоционального тона (r =0,438, p=0,033), у солдат 

наблюдается способность посредством саморегуляции и самоуправления 

противостоять отрицательным факторам внешней среды без снижения 

продуктивности деятельности и без ущерба для здоровья. 

 Коммуникативные способности связанны с параметром тонус: высокий 

– низкий (r =0,555, p=0,005), регуляция тонуса осуществляется с помощью 



широкого спектра физических, психических и эмоциональных воздействий, а 

коммуникативные способности, проявляются в общении, а также в умениях и 

навыках общения с людьми. 

 Коммуникативные способности так же связанны с устойчивостью – 

неустойчивостью эмоционального тона(r =0,481, p=0,017), эмоциональная 

устойчивость положительно влияет на коммуникативные способности, в 

совокупности они хорошо сказываются на адаптации военнослужащих. 

 Коммуникативные способности связанны с положительным – 

отрицательным образом самого себя (r =0,491, p=0,015), при положительном 

образе самого себя человек видит меньше в себе недостатков, принятие себя 

оказывает существенное влияние на настроение – чем полнее принятие себя 

и чем больше в эмоциональном отношении к себе положительных чувств, 

тем выше настроение, это положительно сказывается на коммуникативных 

способностях. 

 Моральная нормативность связанна с активным – пассивным 

отношением к жизненной ситуации (r =-0,383, p=0,065), Бездейственное 

подход к актуальный условия, в балле множества актуальных обстановок 

доминирует пессимистичная точка зрения, скепсис в вероятность 

эффективного преодоления преград, данное отрицательно влияет в 

нравственной нормативности что гарантирует умение правильно принимать 

индивидумом предлагаемую с целью него установленную общественную 

значимость. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На адаптивные способности оказывает влияние шкала навыка 

наблюдения (r=0,275, p=0,0), умение замечать, отслеживать и отмечать 

внешний и внутренний опыт: чувства, эмоции, мысли, звуки, запахи и звуки, 

это все помогает военнослужащим адаптироваться к новым внешним 

условиям. 

 Положительный отрицательный образ самого себя (r =0,305, p=0,0), 

утверждение себе проявляет значительное воздействие в душевное состояние 

– нежели глубже утверждение себе и нежели более в чувственном 

взаимоотношении к себя позитивных эмоций, этим ранее душевное 

состояние. Характеристики согласно шкале «Согласно» обладают важную 

позитивную корреляцию с признаками согласно главным шкалам. 

Положительное утверждение себе делает лучше психологическое положение, 

и напротив – наиболее хорошее положение обладает к этому, для того чтобы 

наблюдать собственные минусы небольшими, дает возможность производить 

оценку собственное действия равно как наиболее тесное к нормативному.

 Активное – пассивное отношение к жизненной ситуации(r =-0,108, 

p=0,002), бездейственное подход к актуальный условия, в балле множества 



актуальных обстановок доминирует пессимистичная точка зрения, скепсис в 

вероятность эффективного преодоления преград. 

 Бегство-избегание(r =0,162, p=0,005), преодолевание персоной 

отрицательных волнению в взаимосвязи с проблемами из-за результат 

реагирования согласно виду отклонения: отречения трудности, сочинения, 

несостоятельных надежд, отвлечения и т.п. Присутствие четком 

предпочтении стратегии предотвращения имеют все шансы отслеживаться 

ребячливые фигуры действия в напряженных моментах 

 Самоконтроль связан с нервно психической устойчивостью (r =-0,678, 

p=0,0), низкий самоконтроль ведет к плохой 

дисциплинированности,неумение контролировать свои эмоции и поведение в 

следствии чего это может подорвать психическую устойчивость в целом. 

Шкала нереагирующего отношения к своему опыту связанна с нервно 

психической устойчивостьюr =-0,342, p=0,0,020), отсутствие умения 

принимать свой внутренний опыт как есть, возможны стремления подавить 

или избавится, в следствии чего может негативно повлиять на нервно 

психическую устойчивость. 

Шкала умения действовать с осознанностью имеет связь с 

коммуникативными способностями (r =-0,684, p=0,0), отсутствие умения 

быть здесь и сейчас, включившись в настоящий момент, вместо автопилота, 

отрицательно влияет на коммуникативные способности, с свою очередь — 

это может привести к разногласию с военнослужащими и офицерским 

составом. 

Бегство – избегание связанно с коммуникативными способностями (r =-

0,318, p=0,031), плохо справляются с преодолением личностью негативных 

переживаний в связи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения: 

отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий. 



Самоконтроль связан с моральной нормативностью (r =-0,634, p=0,001), 

низкий самоконтроль ведет к плохой дисциплинированности,неумение 

контролировать свои эмоции и поведение в следствии чего может повлиять 

на роль в коллективе и стремление соблюдать общественные нормы 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфрантационный копинг связан с тонус: высокий – низкий (r =-0,693 

p=0), у военнослужащих выражен низкий тонус, отсутствие активного 

противостояния трудностям и стрессогенному воздействию. 

Конфронтальный копинг связан с шкалой спокойствие – тревога (r= -

0,638p=0), у военнослужащих присутствует тревога, связанная со 

сложностями в преодолении стрессовых ситуаций и подбора нужной манеры 

поведения под те или иные ситуации, с которыми ему приходится 

сталкиваться в новой для них среде. 

Шкала безоценочного отношения к своему внутреннему опыту 

связанна с устойчивостью – неустойчивостью эмоционального тона (r= -



0,543 p=0), у военнослужащих наблюдается неустойчивость эмоционального 

тона, что отрицательно сказывается на отношении к своему внутреннему 

опыту. 

Принятие ответственности связанно с устойчивостью – 

неустойчивостью эмоционально тона (r= -0, 433 p=0,001), военнослужащие 

неустойчивы эмоционально что подрывает их самоуверенность в следствии 

чего это влечет непринятие какой-либо ответственности на себя. 

Цели в жизни связанны с устойчивостью – неустойчивостью 

эмоционального тона (r=0,501 p=0,002), присутствует адекватное 

выстраивание своих дальнейших целей что влечет за собой устойчивость 

эмоционального тона. 

Шкала навыка наблюдения связанна с положительным – 

отрицательным образом самого себя(r=-0,461 p=0,011), возникает 

отрицательный образ самого себя связанный с возможным неблагоприятным 

климатом внутри коллектива. 

Шкала безоценочного отношения к своему внутреннему опыту 

связанна с устойчивостью – неустойчивостью эмоционального тона (r=-0,403 

p=0,025), неустойчивый эмоциональный тон вызван с негативным опытом, 

который в свою очередь имеет место быть при тех или иных конфликтах или 

ситуациях, вызванных разными обстоятельствами, которые не зависят от 

самих военнослужащих. 



Заключение 

 

Адаптирование - данное психическое свойство, нужное с целью 

вхождения призывников в новейшую общественную категорию. 

Формирование общественно нужных данных, какие отвечают образцам, 

определенным в армейской указанию, кроме того совершается, если 

отсутствует общественно конкретного входа в армейскую сферу. 

В ходе адаптации к военной службе страх перед военнослужащими 

возрастает, а поведение в разочаровывающих их ситуациях меняется. 

Изменения личностных качеств, возникающие в результате адаптации 

к службе, оказывают положительное влияние на адаптацию человека к 

военным стандартам поведения, применяемым в воинских частях. 

Важно подавить примитивную психологическую защиту, которая не 

только помогает военным понижать, но и наоборот усиливать чувство 

психологической трудности военной службы. Кроме того, они негативно 

влияют на проявление личного адаптационного потенциала, что в свою 

очередь усиливает негативный опыт трудностей. Оказалось, что 

военнослужащие не в полной мере используют возможности стратегий 

преодоления, которые могут увеличить потенциал навыков преодоления. В 

связи с этим целенаправленную разработку стратегий преодоления можно 

рассматривать как практическую рекомендацию. 

Военнослужащие находятся в стрессовых условиях адаптации к 

военной службе и могут успешно взять на себя новую социальную роль. 

Выполнение тренировочных и боевых задач напрямую зависит от их чувства 

ответственности, в том числе ответственности за свою жизнь и здоровье, а 

также за здоровье своих собратьев, что особенно актуально, если вы 

получили военное оружие. Способность нести ответственность за свою 

жизнь и здоровье и за свои действия имеет решающее значение для условий 

военной службы. Основная задача военного психолога, наряду с 

корректировкой призывников в этом исследовании, заключается в 

повышении осведомленности личного сознания. Повышение личной 



осведомленности окажет положительное влияние на место контроля - 

увеличение внутренней и внутренней обеспечит положительные изменения в 

личностном адаптационном потенциале и, как следствие, более успешную 

адаптацию солдат к военной службе. 

 


