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Аннотация. В современном обществе стремительно происходят 

кардинальные изменения. Меняется система ценностных ориентаций, 

наблюдаются изменения в политических и экономических аспектах, меняется 

экология, дискурс и этот список можно продолжать и продолжать. И человек 

вынужден постоянно адаптироваться к новой среде, к новым условиям, на что 

не у каждого хватит внутренних ресурсов, вследствие чего могут возникать 

различные нарушения психики вплоть до неврозов и различных 

невротических состояний.  Все вышеперечисленное также отражается на 

военнослужащих, а, следовательно, и на самой армии.  
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Постановка проблемы. Служба в армии отличается достаточно 

сильными физическими и психологическими нагрузками, которые в 

совокупности с дезадаптацией могут привести к повышению численности 

невротических расстройств среди призывников срочной службы. Поэтому 

данное исследование направленно на изучение причин дезадаптации 

военнослужащих и разработку коррекционной программы для создания 

условий успешной адаптации. 

Цель: изучить причины дезадаптации у призывников срочной службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретико-методологическую базу по вопросу 

исследования.  

2. Разработать практические рекомендации для помощи в адаптации 

военнослужащих к воинской службе. 

Научная проблема исследования.  Значимость изучения определена 

тем, что в процессе реформирования ВС РФ, к количеству наиболее основных 

направлений относится повышение качества военнослужащих призываемых в 

ряды ВС РФ, способного в кратчайшие сроки приспособиться к 

обстоятельствам армейской службы. 

Каким бы богатым не был жизненный опыт у призывника срочной 

службы, каким образом он не готовился бы к трудностям, которые непременно 

ожидают его в армии, как бы он не изучал всю возможную информацию о 

прохождении службы, нет никаких гарантий, что все у него сложится именно 

так, как он того хочет. Ведь каждое воинское подразделение, каждая часть 

является особым и уникальным организмом. Поэтому большое влияние, на 

качество прохождения службы для новобранца, имеет период адаптации. 

Именно в адаптационный период происходит приспособление к условиям 

новой армейской среды.  
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Изложение основного материала. Противоположным понятию 

«адаптация» является процесс дезадаптации личности. Известно, что 

дезадаптация – это деструктивный процесс, так как поведение индивида и 

развитие внутрипсихических процессов приводит только к усилению 

неприятных переживаний, а не к разрешению проблемных ситуаций в его 

жизни и деятельности. 

Иными словами, дезадаптация – это процесс нарушения связей в 

системе «личность – социум». Таким образом, чем большую область 

взаимоотношений между индивидом и социумом охватывает процесс 

дезадаптации, тем ниже соответственно уровень реальной адаптации.  

Т.Д. Молодцова считает, что «дезадаптация – это результат внутреннего 

или внешнего и часто комплексного взаимодействия личности с обществом и 

самой собой, проявление которого выражается в нарушениях деятельности, во 

внутреннем дискомфорте, нарушениях поведения и взаимоотношений 

личности с окружающими» [1, с. 52]. Дезадаптация рассматривается как 

интегративное явление, которое может иметь различный вид: 

• патогенный;  

• психосоциальный; 

• социальный. 

Патогенная дезадаптация проявляется, как правило, по средствам 

неврозов, истерик, психопатий и соматических нарушений. Возникает этот 

вид дезадаптации вследствие болезни головного мозга, нарушений нервной 

системы, нарушений анализаторов.  

Психосоциальная дезадаптация – это результат половозрастных 

изменений, неблагоприятных проявлений эмоционально-волевой сферы, 

умственного развития, акцентуаций характера и прочие.  

Социальная дезадаптация характеризуется выраженной 

конфликтностью, склонностью к девиантным и делинквентным формам 
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поведения, проявляется в нарушениях норм морали и права, а также в 

деформации ценностных ориентаций и социальных установок. 

Психологическую и социально-психологическую дезадаптацию 

Молодцова Т.Д. выделяет в отдельную группу. Психологическая дезадаптация 

представляет собой наличие фобий различных внутренних мотивационных 

конфликтов, а также некоторые виды акцентуаций, но только те, которые еще 

не повлияли на социальную систему развития, и которые не относятся к 

патогенным явлениям. Также к этому виду дезадаптации относятся такие виды 

внутренних нарушений, как нарушения самооценки, ценностей и 

направленности призывника, которые: сказались на самочувствии его 

личности; привели к стрессу или фрустрации; травмировали в основном саму 

личность, но пока не сказались еще на ее поведении.  

В отличие от психосоциального вида дезадаптации источником 

социально-психологической дезадаптации Молодцова Т.Д. считает те 

нарушения в социуме, которые истинно оказывают влияние на психику 

призывника. В данном случае социальная адаптация связывается как с теми, 

кто не нашел свое место в обществе и является как бы «изолированным» от 

своего микросоциума, так и с теми, кто асоциален, вносит нарушения и 

деструктив в сам социум [1].  

Таким образом, Молодцова Т.Д. выделяет пять видов дезадаптации: 

• патогенную 

• психологическую 

• психосоциальную 

• социально-психологическую 

• социальную 

Дезадаптация бывает патологической и непатологической. 

Непатологический характер дезадаптации проявляется в поведении субъекта 

и его переживаниях, связанных с недостаточной социализацией личности, 
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социально-неприемлемыми установками, резкой сменой условий 

существования, разрывом референтных отношений и связей. 

Дезадаптация может иметь и разрушительный, патологический 

характер. Причиной эмоциональной подавленности человека часто являются 

конфликты. В одном случае конфликты усугубляют дезадаптацию и могут 

перевести ее в суицидальную фазу; в другом – процесс дезадаптации 

обуславливается самим конфликтом, в котором субъективно неприемлемая 

для личности ситуация при достаточно высокой степени обострения может 

спровоцировать суицидальное поведение субъекта [3]. 

Выделяют два вида признаков дезадаптации: субъективные и 

объективные признаки. 

К объективным признакам относится, как правило, несоответствие 

человека своим социальным функциям и патологическая деформация его 

поведения в социуме. 

Субъективными признаками дезадаптации считают 

психоэмоциональные сдвиги в личности – от негативно окрашенных 

переживаний до клинически выраженных психопатологических синдромов. 

Также к этой группе признаков относят и состояние психологического 

«тупика», которое возникает вследствие продолжительного участия личности 

в конфликте (внешнем или внутреннем), при условии отсутствия или 

несформированности механизмов адаптации, без которых невозможен выход 

из данного состояния. 

Налчаджян Л.Л. выделил три вида дезадаптированности, такие как [2]: 

•  временная дезадаптированность, которая характеризуется 

нарушением баланса между личностью и средой, что в свою очередь 

порождает адаптивную активность личности; 

•  устойчивая ситуативная дезадаптированностъ отличается 

наличием у личности желания адаптироваться, но реализация данного 
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невозможна, поскольку механизмы адаптации не функционируют и личность 

попросту не обладает умением адаптироваться. Чаще всего это происходит 

тогда, когда человек находится в группе, но не принимается ею; 

•  общая устойчивая дезадаптированностъ – состояние 

продолжительной фрустрированности, которое активизирует патологические 

защитные механизмы. Вследствие многократного применения таких 

защитных механизмов начинают проявляться симптомы неврозов и психозов. 

У призывников Вооруженных Сил можно возможны следующие  

причины дезадаптации: 

Во-первых, это низкий уровень информированности призывников, что в 

свою очередь, формирует неадекватное преставление о службе в армии. Таким 

образом, искажаются ценностные ориентации молодых людей. Поскольку 

служба во благо Родины, в современном мире, редко составляет ценность для 

юного гражданина, соответственно возникает стремление её избежать и как 

следствие полное отсутствие желания служить 

Во-вторых, смена вида основной деятельности в совокупности с 

практически полным отсутствием личного времени. В большинстве случаев, 

призывниками становятся выпускники старшей школы, которые, как правило, 

заняты не более 6-7 часов в день. А во время службы в Вооруженных Силах 

молодые воины заняты выполнением различного рода задач до 14-15 часов в 

сутки. Совершенно очевидно, что такое положение вещей вызывает 

внутренние противоречия между возможностями индивида и его желаниями. 

Происходит замена привычных стереотипов поведения 

В-третьих, причиной дезадаптации может послужить слабая 

подготовленность военнослужащего к физическим нагрузкам, которые 

возникают в процессе службы. Низкий уровень физической подготовки влечёт 

за собой не соответствие поставленным требованиям, так как отсутствует 

возможность выполнения некоторых задач. На уже существующие сложности 
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наслаивается чрезмерная усталость и как следствие возникают конфликты и 

различного рода психические травмы. 

В-четвертых, одной из причин дезадаптации является наличие у 

призывника вредных привычек или склонности к аддиктивному поведению. 

Человек, который оказался без объекта зависимости, ведёт себя агрессивно по 

отношению к окружению, стремиться изолироваться или найти 

сопереживающих себе. 

В-пятых, причиной дезадаптивного поведения могут стать нерешенные 

личные проблемы военнослужащего, такие как: ссора с друзьями, 

возлюбленной девушкой, измена, болезнь кого-то из членов референтной 

группы.  

Нервно-психическая неустойчивость может проявляться в результате 

дезаптации к условиям, в которых отсутствует возможность реализовать свои 

желания, иными словами такие условия можно обозначить как 

фрустрирующие. Возникает фрустрационная напряженность, которая влечет 

за собой истощение ресурсов организма посредствам усиления функций 

нервной и гормональной систем, что может стать причиной невротических 

нарушений. 

В данной ситуации многое зависит от личностных качеств 

военнослужащего, проходящего период адаптации. Если воинская 

деятельность интересна новобранцу, он включен в процесс этой деятельности, 

активно принимает участие в общественной жизни, то, как правило, такой 

солдат проходит период адаптации в первые два или три месяца. И такой 

процесс завершается благополучно. 

Если же у солдата, призванного на прохождение срочной службы 

отсутствуют или слабо развиты положительных черты характера, но при этом 

он обладает внушительным багажом вредных привычек, отрицательных 

качеств, возможно, склонностью к девиантному поведению, то в таком случае 

процесс адаптации будет проходить крайне сложно и длительно. Обусловлено 
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это тем, что придется адаптироваться не только к наличию командиров и к 

выполнению их требований, а и к большинству членов воинского коллектива, 

которым не свойственно проявление недисциплинированного поведения. В 

данном случае велик процент конфликтов, как с командным составом, так и с 

сослуживцами. 

В целях повышения эффективности успешного процесса социальной 

адаптации и вхождение военнослужащих в военно-социальную среду нами 

были разработаны практические рекомендации: 

• внедрить в практику должностных лиц и психологов войсковых 

частей своевременное выявление военнослужащих с низкими 

адаптационными способностями и последующим психологическим 

сопровождением; 

• в целях повышения адаптационных способностей 

военнослужащих, прибывших к месту службы ввести в систему 

психологического просвещения специальный курс лекций «Психологические 

условия успешной социально - психологической адаптации личности к 

военной службе»; 

• в целях профилактики негативных психических состояний, в 

частности – тревожности, предусмотреть реализацию по обучению 

военнослужащих специализированным навыкам психоэмоциональной 

саморегуляции; 

• развивать и поощрять у военнослужащих индивидуальное 

стремление и ответственность, особенно в процессе деятельности, для 

повышения и развития самооценки; 

• в целях совершенствования системы психологического контроля 

особенностей социально-психологической адаптации проводить комплекс 

мероприятий, позволяющий выявить динамику развития личностных 

особенностей и способностей военнослужащих срочной службы; 
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• предусмотреть в рамках военной системы для военнослужащих по 

призыву включение специализированных форм активного обучения 

(тренингов), направленных на формирование и развитие у них адаптационных 

навыков поведения и общения с различными субъектами; 

• сформировать в воинской части практику взаимодействия и 

организации регулярных контактов военнослужащих c психологами, 

офицерами для уяснения психологических особенностей военной службы, 

особенно ее начального этапа, a также оптимальных способов вхождения в 

военно-социальную среду и взаимодействия с другими военнослужащими.  

Выводы. 

1. Проанализировав литературу по вопросу адаптации 

военнослужащих по призыву, можно прийти к выводу, что военная 

деятельность будет эффективной в случае, если новобранец успешно пройдет 

период адаптации к новым условиям жизнедеятельности. 

2. Можно выделить четыре вида дезадаптации. Патогенная 

дезадаптация, которая проявляется в неврозах, истериках, психопатиях, 

соматических нарушениях. Психологическая дезадаптация выражается в 

акцентуациях характера, фрустрированности, неадекватности самооценки, 

депривациях.  

3. Психосоциальная дезадаптация определяется по конфликтности, 

девиантному поведению, неуспеваемости, нарушениях взаимоотношений. 

Социальная проявляется в открытом противоречии общепринятым 

социальным требованиям. 
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 Summary. Adaptation of a soldier under a contract to the conditions of 

military service is one of the basic requirements for the profession of military 

personnel. The study of this issue allows to solve a number of practical problems in 

the field of professional selection and training in this area. The theoretical 

substantiation of the mechanisms and laws of the formation of an adaptation system 

will make it possible to solve the scientific problem of building up the psychological 

system of military activity. 
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