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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме адаптации военнослужащих по контракту. Актуальность 
обусловлена планомерным увеличением количества военнослужащих по контракту в рядах россий-
ской армии, процесс адаптации которых нуждается в контроле и сопровождении со стороны психоло-
гов с целью недопущения формирования дезадаптированности и ее проявлений. В статье представле-
ны результаты теоретического анализа проблемы адаптации и дезадаптации, а также результаты эм-
пирического исследования адаптационных особенностей военнослужащих по контракту Уральского 
региона. Целью исследования выступает не только всестороннее изучение указанного феномена, но и 
определение основных направлений психологической работы по адаптации и профилактике дезадап-
тированности. Рассматривается взаимосвязь некоторых индивидуально-психологических особенно-
стей личности и уровня личностного адаптационного потенциала. В частности, приводится результат 
эмпирической проверки гипотезы о наличии корреляции уровня агрессивности и уровня личностного 
адаптационного потенциала. Автором используется метод опроса с последующей статистической об-
работкой полученных экспериментальных данных. В качестве психодиагностического инструмента-
рия используются методики «Адаптивность МЛО-АМ» (А. Г. Маклаков), «Определение склонности к 
отклоняющемуся поведению» (А. Н. Орел), «Субъективная оценка межличностных отношений» 
(С. В. Духновский), адаптированный опросник А. Басса. На основании результатов эмпирического ис-
следования обозначаются основные направления работы специалистов-психологов по адаптации во-
еннослужащих по контракту и профилактике дезадаптированности.  
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ABSTRACT. The article deals with the problem of adaptation of contract soldiers. The urgency of the prob-
lem is explained by the growing number of the Russian Army contract soldiers, whose adaptation needs to 
be controlled and supported by psychologists with the purpose of prevention of disadaptation in various 
forms. The article presents the results of a theoretical analysis of the problems of adaptation and disadap-
tation and the results of an empirical research of adaptive peculiarities of contract soldiers of the Urals Re-
gion. The aim of the research is not only an overall study of the phenomenon in question, but also determi-
nation of the main directions of psychological work on adaptation and prevention of disadaptation. The au-
thor considers the relationship between certain individual-psychological features of a person and the level 
of personal adaptive potential. Thus, she provides the result of an empirical test of the personal adaptive 
potential. The author uses the method of interview with the following statistical analysis of the obtained 
experimental data. The following methods are used: ―Adaptivity MLO-AM‖ (A.G. Maklakov), «Diagnostics 
of Inclination to Adaptive Behavior‖ (A.N. Orel), ―Subjective Evaluation of Interpersonal Relations‖ (S.V. 
Dukhnovsky) and the adaptive interview by A. Bass. On the basis of the undertaken empirical research, the 
author outlines the main perspectives for psychological work on adaptation of contract soldiers and pre-
vention of disadaptation.  

 последние годы социум характери-
зуется большой степенью изменчи-

вости. Повсеместное развитие технологий 
способствует появлению как новых воз-
можностей, так и новых потребностей, ко-
торые существенно трансформируют при-
вычный ход жизни человека. Современное 
общество существует в новых условиях, ко-
торые предъявляют все более высокие тре-
бования к каждому индивиду, его качествам 
и способностям. Одним из частных приме-

ров подобного положения вещей может 
служить современная армия. Военная 
служба во все времена сопровождалась 
серьезной моральной и физической нагруз-
кой: здесь формируется и закрепляется ши-
рокий спектр знаний, умений и навыков, к 
которым может быть отнесено и умение бы-
стро адаптироваться к изменяющимся ус-
ловиям окружающей среды. В настоящее 
время значительное усложнение военной 
техники открывает перед военнослужащи-
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ми новые горизонты возможностей, обу-
славливает постановку более сложных за-
дач, выполнение которых зачастую осуще-
ствляется в условиях ограниченного време-
ни. По словам президента России В. В. Пу-
тина, сегодня российская армия должна 
быть готова к одночасовому подъему по 
тревоге и переброске на потенциальное ме-
сто боевых действий в течение суток. Ранее 
этот процесс занимал в пять раз больше 
времени [14]. Тот факт, что быстрое и эф-
фективное реагирование возможно только в 
случае адаптированности личного состава к 
реалиям армейской жизни, обуславливает 
повышенное внимание специалистов-пси-
хологов к проблеме необходимости разра-
ботки и совершенствования комплекса мер, 
направленных на успешную адаптацию во-
еннослужащих и профилактику дезадапти-
рованности. Учитывая активное внедрение 
контрактной формы службы в организаци-
онно-штатную систему современной рос-
сийской армии, разработка указанной про-
граммы наиболее актуальна для военно-
служащих по контракту.  

Феномен адаптации подробно и всесто-
ронне рассматривался рядом российских и 
зарубежных исследователей: А. А. Налчад-
жяном, А. Г. Маклаковым, Е. В. Мороденко, 
А. А. Реаном, И. А. Милославовой, С. А. Ла-
рионовой, Г. А. Баллом, А. Г. Амбрумовой, 
Л. А. Китаевым-Смыком, З. Фрейдом, 
Г. Гартманном, Э. Дюркгеймом, А. Бандурой, 
Л. Филипсом, А. Маслоу, К. Роджерсом, 
Э. Фроммом, Г. Селье и др. В узко-при-
кладном аспекте проблема адаптации воен-
нослужащих изучалась Г. Д. Луковым, 
М. И. Дьяченко, Н. Ф. Феденко, В. Г. Деми-
ным, В. В. Стрежневым, М. Н. Коробейни-
ковым, Л. Г. Егоровым, В. П. Петровым и др. 

Относительно содержания понятия 
«адаптация» и отдельных компонентов 
данного феномена дискуссии не прекраща-
ются и в настоящее время. Обобщенное оп-
ределение выглядит следующим образом: 
адаптация – приспособление организма, 
личности, их систем к характеру отдельных 
воздействий или к изменившимся условиям 
жизни в целом [4].  

Адаптацию принято подразделять на: 

 процесс, в ходе которого происходит 
одновременное приспособление индивида к 
среде, а также приспособление среды 
индивидом в соответствии со своими 
потребностями [17; 10; 15; 13; 1; 3]; 

 состояние адаптированности как итог 
успешного приспособления организма и 
личности к актуальной среде и социальной 
ситуации, которое характеризуется 
согласованием интересов и потребностей 
личности с нормами социума [5; 10].  

В структуре процесса адаптации боль-
шинство авторов выделяет психологиче-
скую, социальную и физиологическую (или 
биологическую) составляющую [7; 16]. 
В ряде случаев психологическая и социаль-
ная объединяются в единую категорию со-
циально-психологической адаптации [12; 6].  

Интегральным показателем адаптаци-
онных способностей индивида, согласно 
концепции А. Г. Маклакова, является лич-
ностный адаптационный потенциал (да-
лее – ЛАП). Определение его уровня позво-
ляет делать выводы и предположения отно-
сительно характера и содержания процесса 
адаптации [8]. Так, диагностика уровня 
ЛАП позволяет психологу выделять группу 
лиц со сниженными адаптационными спо-
собностями, нуждающихся в психологиче-
ском сопровождении (необходимо отме-
тить, что принимая во внимание другие 
концепции адаптационных способностей 
личности, в рамках настоящего исследова-
ния мы будем преимущественно опираться 
на теорию А. Г. Маклакова, в том числе по 
причине использования психодиагностиче-
ского инструментария, разработанного 
этим автором).  

Процесс адаптации не всегда проходит 
успешно из-за целого ряда внешних и внут-
ренних (индивидуально-психологических) 
факторов. Вследствие регрессивной адапта-
ции может наступать состояние социально-
психологической дезадаптированности, 
которое определяется как неспособность 
человека приспособиться к требованиям 
среды [11]. Проявления дезадаптированно-
сти представляют собой широкий спектр 
поведенческих реакций от неэффективного 
выполнения деятельности до крайних вари-
антов патологических состояний, агрессив-
ного и асоциального поведения [9; 2].  

Таким образом, теоретический анализ 
заявленной проблемы лишний раз под-
тверждает необходимость определения ос-
новных направлений работы военного пси-
холога, направленной на адаптацию воен-
нослужащих по контракту и профилакти-
ку социально-психологической дезадапти-
рованности. С целью разработки и эмпири-
ческого обоснования этих направлений на-
ми было проведено психодиагностическое 
обследование военнослужащих по контрак-
ту и лиц, поступающих на контрактную 
службу в войсковых частях Уральского ре-
гиона. Для последней группы испытуемых, 
которую в рамках настоящей статьи мы бу-
дем условно называть «кандидатами», ха-
рактерно отсутствие опыта военной службы 
по контракту. Обе выборки были сформи-
рованы случайным образом. Объем первой 
составляет 108 человек (военнослужащие 
по контракту), второй – 113 человек.  
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В качестве психодиагностического ин-
струментария были использованы опросные 
методики (методики адаптированы и реко-
мендованы для использования в Вооружен-
ных силах Российской Федерации): «Адап-
тивность МЛО-АМ» (авторы А. Г. Маклаков, 
С. В. Чермянин), «Определение склонности 
к отклоняющемуся поведению» (А. Н. Орел), 
«Субъективная оценка межличностных от-
ношений» (С. В. Духновский) и методика 
оценки уровня личностной агрессивности 
(методика А. Басса в адаптации Л. Г. По-
чебут). 

Психодиагностические мероприятия 
осуществлялись в несколько этапов и вклю-
чали инструктаж респондентов, собственно 
психодиагностическое исследование, мате-
матическую и статистическую обработку 
полученных результатов. Последняя вклю-
чала проверку двух выборок на выражен-
ность различий в уровне ЛАП и уровне аг-
рессивности с использованием U-критерия 
Манна-Уитни для независимых выборок, а 
также анализ экспериментальных данных с 
целью выявления значимых корреляций 
между уровнем адаптивности и индивиду-
ально-психологическими особенностями 
респондентов.  

В качестве рабочей гипотезы выступало 
предположение о том, что лица со снижен-
ным уровнем ЛАП имеют повышенный 
уровень агрессивности и повышенный уро-
вень склонности к асоциальному поведе-
нию, что может проявляться в агрессивных 
актах разной направленности вследствие 
затрудненного процесса социально-психо-
логической адаптации. Следовательно, про-
грамма профилактики дезадаптированно-
сти должна включать психодиагностиче-
ские мероприятия, а также формы работы, 
направленные на введение новобранца в 
коллектив и формирование навыков эф-
фективного взаимодействия, отвечающего 
социальным нормам.  

По результатам исследования нами вы-
явлены статистически значимые различия 
между уровнем ЛАП военнослужащих по 
контракту и уровнем ЛАП лиц, поступающих 

на службу: асимпт. зн.=0,049p=0,05. Путем 
сравнения суммы рангов было установлено, 
что уровень ЛАП контрактников ниже уров-

ня ЛАП «кандидатов»: 11079,5013451,50. 
Статистически значимых различий в уровне 
агрессивности между двумя группами выяв-
лено не было. 

На обеих выборках установлены анало-
гичный характер корреляции между уров-
нем адаптационных способностей и уров-
нем некоторых индивидуально-психологи-
ческих особенностей и особенностей соци-
ального взаимодействия. Так, уровень ЛАП 
имеет прямую статистически значимую 

корреляцию с уровнем нервно-психической 
устойчивости, коммуникативных способно-
стей, моральной нормативности. Обратная, 
статистически значимая на уровне 0,01 
корреляция выявлена между уровнем ЛАП 
и уровнем агрессивности (по всем трем ме-
тодикам), уровнем склонности к аддиктив-
ному и делинквентному поведению (по ме-
тодике «Определение склонности к откло-
няющемуся поведению»), уровнем импуль-
сивности, напряженности, отчужденности, 
конфликтности, общей дисгармонии в 
межличностных взаимоотношениях (по ме-
тодике «СОМО» С. В. Духновского).  

Обобщение эмпирических данных по-
зволяет сделать следующие выводы.  

1. В процессе адаптации к новым соци-
альным условиям и новой профессиональ-
ной деятельности военнослужащего воз-
можно некоторое снижение показателей 
адаптационных способностей личности. 
Здесь необходимо принимать во внимание 
мнение А. Г. Маклакова о том, что ЛАП 
имеет в равной степени биологическую и 
социальную природу, подлежит некоторым 
изменениям в процессе социализации, при-
рода которых зависит от характера 
мотивации [8; 10]. Следовательно, выявлен-
ный эмпирическим путем сниженный, в 
сравнении с «кандидатами» на контракт, 
уровень ЛАП контрактников-новобранцев 
может являться ситуативным и обратимым 
следствием вхождения в новую среду. Сни-
жению могут способствовать следующие 
обстоятельства:  

 отличие реальной службы по кон-
тракту от идеальных представлений; 

 небезупречное выполнение служеб-
ных обязанностей новичками, вызывающее 
излишне строгую оценку начальства; 

 использование командирами мало-
эффективных способов мотивации, подчи-
ненных на службу и др. 

2. Уровень ЛАП как интегральная ха-
рактеристика адаптационных способностей 
имеет обратную умеренную корреляцию с 
уровнем агрессивности, уровнем склонности 
к асоциальным формам поведения, уровнем 
выраженности характеристик дисгармонии в 
межличностных взаимоотношениях. Следо-
вательно, чем выше уровень ЛАП, тем мень-
ше вероятность негативных проявлений со 
стороны военнослужащего либо неэффек-
тивных форм социального взаимодействия. 
И, напротив, низкий уровень ЛАП, который 
может выражаться в состоянии дезадап-
тированности, сочетается с повышенным 
уровнем агрессивности и асоциальности. При 
этом, несмотря на наличие обратной кор-
реляции между уровнем ЛАП и уровнем 
выраженности указанных индивидуально-
психологических особенностей, в группе 
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новобранцев-контрактников нами не было 
выявлено повышения показателей склон-
ности к агрессивному, асоциальному поведе-
нию или наличия сложностей в социальном 
взаимодействии при сниженном, в сравнении 
с «кандидатами», уровне адаптационных 
способностей. Выявленные закономерности 
могут быть объяснены тем, что понижение 
уровня ЛАП новобранцев отражает умерен-
ное, ситуативно обусловленное нарушение 
адаптационного процесса, не достигающего 
степени дезадаптированности, при которой 
вероятны агрессивное поведение и асоци-
альные проявления.  

3. Установленный характер корреля-
ции переменных, а также факт снижения 
уровня ЛАП у новобранцев в течение перво-
го года службы, позволяют сделать важное 
предположение о том, что в программу пси-
хологического сопровождения военнослу-
жащих по контракту на стадии адаптации к 
военной службе целесообразно включать 
психодиагностические мероприятия, затра-
гивающие разные стадии адаптационного 
процесса, поскольку процесс адаптации под 
действием различных факторов может 
пойти по негативному пути в любой мо-
мент, в том числе достигать состояния 
дезадаптированности. Следовательно, аг-
рессия и асоциальное поведение как след-
ствие дезадаптированности также могут 
проявляться несколько отсроченно. Напри-
мер, в течение первого полугода службы 
адаптация может проходить успешно, но 
передислокация подразделения или суще-
ственные кадровые изменения могут спо-
собствовать дезадаптации, казалось бы, уже 
адаптированного военнослужащего. Вместе 
с тем, как нам представляется, программа 
адаптации должна быть ориентирована 
абсолютно на всех новобранцев, а не только 
на лиц со сниженным уровнем ЛАП, по-
скольку, как показывают результаты на-
шего исследования, в течение первого года 
службы вполне вероятно снижение уровня 
ЛАП даже при изначально удовлетво-
рительных показателях. Следовательно, 
психологическая работа должна прово-
диться со всем контингентом вновь при-
бывших на контрактную службу, но может 
включать разные формы и быть различной 
в плане интенсивности в зависимости от 
адаптационных способностей личности. 

Итак, с целью разработки мер по профи-
лактике дезадаптированности военнослужа-
щих по контракту нами было проведено эм-
пирическое исследование адаптационного 
процесса военнослужащих. В результате было 
установлено наличие обратной корреляции 
между адаптационными способностями и 
уровнем агрессивности, асоциальности, дис-
гармонии в социальном взаимодействии. Вы-

явленные закономерности имеют важное 
прикладное значение. Психологические ме-
роприятия, включающие психодиагностику, 
выявление лиц с неудовлетворительным 
уровнем ЛАП и их психологическое сопрово-
ждение, могут способствовать профилакти-
ке дезадаптированности и различных форм 
агрессивного, делинквентного и аддиктивно-
го поведения. Программа адаптации военно-
служащих по контракту способна снизить ве-
роятность проявления гетеро- и аутоагрес-
сивного поведения, вероятность совершения 
воинских преступлений на фоне негативного 
прохождения процесса социально-психоло-
гической адаптации. Кроме того, данная про-
грамма может способствовать формированию 
устойчивой мотивации новобранца на воен-
ную службу, формированию готовности и 
способности к эффективному выполнению 
служебных задач и социальному взаимодей-
ствию.  

Основными направлениями и приори-
тетным содержанием указанной программы 
мы видим, во-первых, создание системы 
повышения психологической грамотности 
офицерского состава, направленной на 
формирование следующих знаний: 

 о феномене адаптации к военной 
службе; 

 о специфике поведения контрактни-
ка-новобранца; 

 о способах и методах формирования 
положительной мотивации на военную 
службу у подчиненных; 

 о формах и методах первичной по-
мощи военнослужащему, проявляющему 
признаки дезадаптированности, до обра-
щения к психологу-специалисту (например, 
в условиях несения службы в отрыве от 
места постоянной дислокации подразде-
ления). 

Во-вторых, в рамках указанной про-
граммы целесообразна разработка и актив-
ное применение специалистами-психолога-
ми комплекса мер, направленных на адап-
тацию новобранцев. В перечень этих мер 
могут входить: 

 лекционные занятия информацион-
но-просветительского характера, касающие-
ся темы адаптации к новой профессиональ-
ной роли и деятельности, специфики вза-
имоотношений в армейском коллективе, 
способов совладания с конфликтными и 
фрустрирующими ситуациями; 

 психодиагностические мероприятия с 
интерпретацией специалистом-психологом 
их результатов с целью повышения осве-
домленности новобранцев о своих индиви-
дуально-психологических особенностях; 

 занятия в форме тренинга, направ-
ленные на сплочение коллектива и вве-
дение в него новобранца. 
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