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Адаптация человека к многообразным ви-
дам деятельности и обстоятельствам ее про-
текания требует различного сочетания вы-
раженности тех или иных качеств и стилей 
поведения, которые составляют «адаптаци-
онную способность» личности. Специфика 
воинской деятельности, условия обучения 
и армейская среда представляют особый ин-
терес в контексте исследования адаптивного 
потенциала личности солдата в начальный 
период прохождения воинской службы. Ак-
туальность исследования адаптационного 
потенциала новобранцев заключается в том, 
чтобы выбрать наиболее адекватные и эф-
фективные средства организации армейской 
жизнедеятельности на протяжении всей 
службы по призыву. 

Раскроем несколько специфичных черт 

прохождения воинской службы по призы-
ву. Данный период службы характеризуется 
для солдат временным разрывом эмоцио-
нально близких отношений со значимым 
окружением (семья, друзья) и вынужден-
ной утратой привычной психологически 
комфортной атмосферы. В контексте меж-
личностного взаимодействия призывники 
вынуждены обладать навыками конструк-
тивного поведения в конфликтных ситуаци-
ях и коммуникативной компетентностью. 
К тому же ряд различных потребностей 
оказываются фрустрированными. В целом, 
попадая в распоряжение войсковой части, 
молодые воины вынуждены максимально 
задействовать адаптивные механизмы для 
эффективного функционирования в новых 
условиях проживания. 
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Анализ процесса адаптации современных 

солдат к особенностям несения воинской 
службы позволяет определить адаптацион-
ные способности личности как её индиви-
дуальные психологические особенности, 
являющиеся условием успешной переадап-
тации к условиям вхождения в армейскую 
среду (обучения, воспитания) и определя-
ющие адекватное поведение, эффективное 
взаимодействие с данной средой без значи-
тельного нервно-психического напряжения 
[3]. Адаптационный потенциал – это оценка 
опыта и устойчивости приспособительных 
возможностей человека. Он может служить 
основой вероятностного прогноза развития 
и динамики адаптационных способностей в 
определенный период времени или на опре-
деленном этапе жизнедеятельности человека. 

Понятие «адаптационный потенциал» 
рассматривается отдельными учеными в 
качестве синонимического понятия «адап-
тивность» и привлекается для обозначения 
свойства, выражающего возможности лич-
ности к психической адаптации. [2]. Вме-
сте с тем, в работах социальных педагогов 
и социологов (М. В. Ромм, А. А. Налчаджян 
и др.) [4, 5] адаптационный потенциал вклю-
чает в себя опыт социального поведения, 
опыт применения различных механизмов 
приспособления к изменениям окружаю-
щей среды. А. М. Богомолов предлагает 
рассматривать адаптационный потенциал 
как «интегральное понятие, включающее 
специфические ресурсы, представленные на 
различных уровнях организации личности 
(индивидуальном, личностном, субъектно-
деятельностном). Важным составляющим 
адаптационного потенциала являются меха-

низмы, способы использования и преобра-
зования адаптационных ресурсов» [1, с. 69]. 

Все это позволяет нам в качестве адапта-
ционного потенциала начинающих военнос-
лужащих выделить три группы показателей. 
Одна из них связана с накоплением адап-
тационных эффектов, т. е. с опытом соци-
альной адаптации молодых людей в других 
условиях жизнедеятельности (образователь-
ном учреждении, семье, микросоциуме), 
другая – с психической устойчивостью лич-
ности к новшествам и третья – формирова-
нием адаптационных новообразований, свя-
занных с новой профессиональной (в нашем 
случае, военной) деятельностью. 

Для эмпирического исследования адап-
тационных способностей молодых солдат 
было проведено диагностическое обсле-
дование на выборке объемом 614 человек. 
В качестве испытуемых выступали воен-
нослужащие, призванные в ряды Воору-
жённых Сил РФ в период с апреля по май 
2012 года. Исследование осуществлялось 
на базе соединений и войсковых частей во-
енно-воздушных сил (ВВС) и противовоз-
душной обороны (ПВО), дислоцирующихся 
в Сибири. В целях компетентного изучения 
адаптационных способностей военнослу-
жащих целесообразно использовать много-
образие научнообоснованных психодиаг-
ностических методик, разумное сочетание 
которых обеспечивает получение объектив-
ной информации об испытуемых. В этой 
связи, методический замысел проведённого 
обследования состоял в применении ряда 
измерительных методов: анализа докумен-
тов, оценки уровня нервно-психической 
устойчивости «Прогноз-2-99» (90), анкеты 

Рис. 1. Уровень образования военнослужащих по призыву (апрель-май 2012 г.)
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«Экстрема», специально разработанной для 
изучения уровня субъективного пережива-
ния личностью психогенности условий об-
учения и оценка усвоения воинских специ-
альностей. На основе полученных данных 
осуществлялось выявление взаимосвязи 
нервно-психической устойчивости (НПУ) с 
личностными качествами. 

Для проведения диагностики рассмотрим 
социально-психологический паспорт моло-
дого пополнения «весна-2012», учитывая 
показатели и характеристики, которые могут 
в дальнейшем повлиять на адаптивные спо-
собности военнослужащего и освоение им 
воинской специальности. 

Из социально-педагогических характери-
стик на первое место поставим образование. 
Оно дает наглядную картину уровня подго-
товленности и обученности для дальнейшей 
работы с военнослужащим. 

Из рис. 1 видно, что максимальное коли-
чество призывников, это 169 человек, что 
составляет (27,5%), имеет общее среднее 
образование. Довольно много респонден-
тов с общим основным образованием – 148 
человек (24,1 %). Начальное образование 
также присутствует, хотя незначительно – 3 
человека (0,49%). Высшее образование есть 
малая составляющая – 47 человек (7,65%). 

Итак, образовательный уровень воен-
нослужащих и позитивный опыт адаптации 
молодых людей в разных образовательных 
учреждениях позволяет ожидать достаточно 
высокий адаптационный эффект молодых 
людей в рядах вооруженных сил. 

Следующую характеристику, которую мы 
рассмотрели как показатель опыта адапти-
рованности, – состав семьи (рис. 2). 

Мы считаем, что социальная характери-
стика семьи во многом определяет выбор 
стратегий и механизмов адаптации в любом, 
в том числе и армейском коллективе. Из этой 
характеристики (диаграмма № 2) видим, что 
из полных семей в армию пришли 310 чело-
век (50,49%). Это позволяет сделать вывод, 
что они имели разнообразный опыт семей-
ной адаптации. Определенную тревогу вы-
зывают те молодые люди, которые воспиты-
вались без отца, а это 252 человека (41,04%). 
Как мы видим, это очень большая состав-
ляющая всего призыва. Как известно, муж-
ского влияния на них оказывалось немного, 
что явно будет тормозить процесс армейской 
адаптации, для которого характерны именно 
мужские гендерные отношения. 

К сложной адаптационной группе следует 
отнести военнослужащих, которые воспи-
тывались без матери. Это всего 19 человек 
(3,09%). Вместе с тем, как показывает наша 
многолетняя практика работы с новобранца-
ми, данная категория молодых людей менее 
гибка, ориентируется на физическую силу 
в решении конфликтов, не имеет опыта ис-
пользования разных механизмов ответов 
на социальные перемены. Как мы знаем из 
практики, наибольшую сложность в адапта-
ции к новому коллективу переживает группа 
военнослужащих, которые воспитывались 
без родителей. В нашем случае это 33 чело-
века (5,37%). Они стараются держаться друг 
друга, сохраняя важнейшее для сирот чув-
ство обособленности от окружающего мира. 
Они не доверяют взрослым, стараются уйти 
от ответственности, применяют механизмы 
ложной адаптации. 

Данная характеристика будет влиять на 

 

Рис. 2.  Социальная характеристика семей военнослужащих по призыву (апрель-май 2012 г.)
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подбор подразделения, на распределения по 
микрогруппам в отдельном подразделении, 
на способности ужиться в этом коллективе и 
быть полноценным его членом, а не изгоем. 
Считаем, что для успешной жизнедеятель-
ности армейского подразделения необходимо 
формировать интегрированные по опыту се-
мейной адаптации армейские подразделения. 

С целью уточнения опыта адаптирован-
ности молодых людей, призванных по при-
зыву, обратимся к их опыту создания соб-
ственных семей (рис. 3). 

Военнослужащие характеризуются сле-
дующими показателями по семейному поло-
жению: женатые 33 человека (5,37%); имеют 
детей 27 человек (4,40%); разведены 2 чело-
века (0,33%); находятся в гражданском бра-
ке 7 человек (1,14%). Из данных показателей 
нам будут важны данные по военнослужа-
щим женатым и имеющим детей. Это те, кто 
имеет позитивный жизненный адаптацион-
ный опыт. Конечно, их незначительное коли-
чество, всего около 10%. Тем не менее, они 
могут быть положительной основой микро-
групп в подразделениях. 

Таким образом, выявленный опыт соци-
ального поведения в периоды предыдущих 
адаптаций в образовательной и семейной 
среде позволяет утверждать, что молодые 
воины в целом имеют высокий адаптацион-
ный потенциал. Это позволит решить адап-
тационные задачи уже в первые два месяца 
прохождения воинской службы. 

Вместе с тем, особое внимание в адап-
тационный период следует обратить на мо-
лодых людей, имеющих неполное среднее 
образование, воспитывающихся в неполных 
материнских семьях и в детских домах. Сле-
дует удерживать под особым контролем тех 

военнослужащих, у которых были проблемы 
с черепно-мозговыми травмами, и тех, кто 
имел неудачный опыт социальной адапта-
ции (разведенные, перенесшие сильнейшие 
семейные травмы). 

Важно учитывать и уровень психологиче-
ской готовности молодых людей адаптиро-
ваться к армейской среде. Психологическая 
готовность к адаптации определялась нами 
с помощью «многоуровневый личностного 
опросника» (МЛО-АМ). В нашем исследо-
вании возникла необходимость корреляции 
показателей нервно-психической устойчи-
вости с адаптационными способностями. С 
этой целью были выделены четыре феноме-
нологические группы: I группа – солдаты с 
высокими адаптационными способностями 
(при значениях 7-10 стэн по шкале НПУ) 
и накопленным положительным адапта-
ционным опытом. II группа – солдаты с 
удовлетворительными адаптационными 
способностями (4-6 стен по шкале НПУ) и 
незначительным адаптационным опытом 
. III группа – солдаты с низкими адаптаци-
онными способностями (2-3 стене по шка-
ле НПУ) и деформированным социальным 
опытом адаптации. IV группа – солдаты 
с неудовлетворительными адаптационными 
способностями (1 стен по шкале НПУ) и от-
рицательным опытом социальной адаптации 
до призыва в армию. 

Рассмотрим приведенные в таблице 1 
обобщенные показатели. 

Основная масса военнослужащих – 427 
человек (69,54%) – имеют высокий уро-
вень нервно-психологической устойчивости 
(НПУ). Это первая и вторая группа. В группу 
с низким уровнем НПУ, которая расценива-
ется как удовлетворительная третья группа, 

Рис. 3. Семейное положение военнослужащих по призыву (апрель-май 2012 г.). 
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вошли 141 человек (22,96%). Неудовлетво-
рительная, четвертая группа составляет 46 
человек (7,49%). Самой сложной группой 
считается группа, имеющая суицидальный 
риск. В нашем случае таких молодых людей 
выявлено 30 человек (4,89%). Исходя из дан-
ных таблицы, видим, что наиболее сложная 
группа, имеющая неудовлетворительный 
НПУ и суицидальный риск, составляет чуть 
более 12,38%. Это означает, что для них 
необходим подбор подразделений, в кото-
рых военнослужащие этой группы смогут 
ужиться в коллективе, назначить их туда, 
где они смогут освоить воинскую специаль-
ность. 

Наконец, в процессе психолого-педагоги-
ческого сопровождения адаптации молодых 
воинов к армейской среде и условиям пре-
бывания в воинских коллективах остроакту-
альным является прогноз развития профес-
сионального адаптационного потенциала 

каждого солдата. Таким образом, диагно-
стика адаптивных профессиональных спо-
собностей является отправным моментом 
организации жизнедеятельности армейского 
коллектива и ее практической основой. 

После прохождения первых занятий по 
военной подготовке сложилась следующая 
картина (табл. 2). 

По результатам исследований всех трех 
показателей адаптационного потенциала во-
еннослужащих мы составили таблицу орга-
низации жизнедеятельности воинского кол-
лектива в последующий период службы. 

Из таблицы мы видим, что высокой степе-
ни адаптации (НПУ-1) будет подобрано под-
разделение для несения службы с оружием 
(выполняющие задачи по охране военных и 
государственных объектов). Для этой груп-
пы, на наш взгляд, будет соответствовать 
мягкая модель адаптации на начальном эта-
пе воинской службы и оказание доверия при 

Таблица 1
Нервно-психологическая устойчивость военнослужащих по призыву (апрель– май 2012 г.)

Степень  
НПУ

Низкий уровень НПУ Высокий уровень 
НПУ

(1 и 2 группы)

Имеют суицидаль-
ный рискУдовлетворительная

(3 группа)
Неудовлетворительная

(4 группа)
Количество 141 46 427 30
проценты 22,96 7,49 69,54 4,89

Таблица 2
Степень готовности к службе в подразделениях

Учебное подразделение для обучения Количество солдат, успешно овладевших военной 
специальностью

Подразделения для несение службы с оружием 60 человек (10%)
Подразделения радиотелеграфистов, специали-
сты СУВ,ЗАС

125 человек(20%)

Подразделение операторов 251человек(41%)
Подразделение дизелистов и водителей элек-
триков

178человек(29%)

Таблица 3
Модели организации жизнедеятельности воинского коллектива

Психологическое состоя-
ние военнослужащего

Учебное подразделение для 
несения службы

Модели организации жизнедеятельно-
сти воинского коллектива

Высокая степень адапта-
ции (НПУ-1)

Подразделения для несение 
службы с оружием

Мягкая модель 

Средняя степень адапта-
ции (НПУ-2)

Подразделения радиотелегра-
фистов

Жесткая модель 

Низкая степень адаптации 
(НПУ-3)

Подразделение операторов Более жесткая модель 

Дезадаптации (НПУ-4) Подразделение дизелистов и 
водителей электриков

Очень жесткая модель 
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организации жизнедеятельности воинского 
подразделения. Средней степени адаптации 
(НПУ-2) будет соответствовать подразде-
ление радиотелеграфистов, планшетистов.  
В первый период армейской службы там бу-
дет применяться жесткая модель адаптации, 
а обучение будет проходить в плановом ре-
жиме. Военнослужащие с низкой степенью 
адаптации (НПУ-3) будут направлены в 
подразделения для подготовки операторов. 
Для данной группы будет соответствовать 
более жесткая модель адаптации, с жестким 
контролем изученного, натаскиванием, тре-
нировкой, тренажами до автоматического 
выполнения тех или иных задач на рабочем 
месте оператора. Соответственно, в группу 
дезадаптации (НПУ-4) войдут военнослу-
жащие с недостаточным образованием. Эта 
группа будет соответствовать подразделе-
нию по подготовке дизелистов, водителей, 
электриков. Данные специальности будут 
характеризоваться простотой, время для об-
учения короткое. 

Итак, проведя анализ адаптационного 
потенциала военнослужащих в первые два 
месяца их пребывания в армейских под-

разделениях, мы убедились, для различных 
групп военнослужащих можно подобрать 
различные модели адаптации, которые в 
свою очередь будут являться ни чем иным, 
как «инструментом» успешной профессио-
нальной жизнедеятельности на протяжении 
всей службы в армии. 
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