
Этнические и социально-психологические факторы адаптации призывников

Решение задач, связанных с проблемой адап-
тации  призывника  к  условиям  воинской  дея-
тельности, – одна из важнейших проблем прак-
тической военной психологии [1].  Успешность 
прохождения воинской службы напрямую зави-
сит от адаптированности личности к ее услови-
ям [3]. Адаптация влияет на психические состо-
яния,  профессиональное  обучение,  эффектив-
ность  вовлечения  призывника  в  военную  дея-
тельность, оптимальное взаимодействие с окру-
жающей средой, всю систему социальных свя-
зей личности в условиях службы [10]. Большой 
интерес  военных  психологов  привлекает 
проблема  посттравматического  и  военного 
стресса [13],  поведение человека в бою и экс-
тремальных ситуациях [6], вопросы физиологи-
ческого  стресса  и  функциональных  состояний 
[8].  Гораздо  меньше  привлекает  внимание 
проблема  социально-психологического  стресса 
и совладания с ним [11].  Между тем социаль-
ные факторы военной службы,  специфические 
межличностные  отношения,  воинская  деятель-
ность,  как особая форма коллективного труда, 
непривычные для  вчерашних школьников,  мо-
гут приводить к кризисным явлениям, фрустра-
ции (состоянии неопределенности),  проблемам 
во взаимоотношениях и отрицательно сказыва-
ются на самочувствии, самооценке,  мотивации 
юношей  [2].  Анализ  причин  правонарушений, 
асоциального поведения, суицида в армии пока-
зывает, что большинство происшествий связано 
с  наличием  социально-психологических 
проблем и подавляющее их большинство при-
ходится на долю военнослужащих, находящих-
ся на начальном этапе службы. Они приводят к 
затруднениям в  адаптации или же полной не-
способности  адаптироваться  к  условиям  воен-
ной службы [12]. 

Социально-психологическая поддержка при-
зывника  может  быть  эффективной только  при 

условии правильной оценки его индивидуально 
психологических качеств и особенностей совла-
дания со стрессом: защитных механизмов и ко-
пинг-ресурсов. Однако в настоящее время недо-
статочно изученным является вопрос о роли со-
циально-психологических  факторов  в  предпо-
чтении тех или иных стратегий копинг-поведе-
ния  [15;  16].  В  частности,  открытым является 
вопрос о проявлении копинга и защитных меха-
низмов  в  различных  социально-психологиче-
ских  условиях.  Целью  настоящей  работы  яв-
ляется  изучение  связи  социально-пси-
хологической адаптированности призывников с 
особенностями их копинг-поведения и проявле-
нием психологических защит.

В исследовании приняли участие лица при-
зывного возраста первого года службы, прошед-
шие предварительную подготовку в учебной ча-
сти, в количестве 102 человека в возрасте от 18 
до 23 лет. Среди обследуемых 72 человека были 
русскими, 30 призывников были выходцами из 
Дагестана,  представители  таких  национально-
стей,  как  лезгины  (10  человек),  даргинцы  (6), 
аварцы (5), табасаранцы (3), кумыки (3), рутуль-
цы  (3).  Все  призывники  находились  в  одина-
ковых условиях несения службы. Для психоло-
гической  диагностики  использовались:  шкала 
реактивной  (ситуативной)  и  личностной  тре-
вожности Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина [5], 
опросник  Н.С.  Эндлера  и  Д.А.  Паркера  «Ко-
пинг-поведение  в  стрессовых  ситуациях»  [7], 
опросник Р. Плутчика «Диагностика типологий 
психологической  защиты»  в  адаптации  Л.  И. 
Вассермана  и  др.  [14],  методика  САМОАЛ 
(«Самоактуализация личности») А.В. Лазукина 
в  адаптации  Н.Ф.  Калина  [14],  методика  экс-
пресс-диагностики самооценки [14], а также со-
циометрия [9].

С  помощью  теста  Спилбергера  изучались 
личностная  и  ситуативная  тревожность  в  пер-
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вые дни после поступления в часть и спустя 2 
месяца. По разности в личностной тревожности 
между первым и вторым обследованием делали 
вывод об адаптированности. В случае, если тре-
вожность уменьшалась, делали вывод об успеш-
ной адаптации,  а  если  увеличивалась  –  о  дез-
адаптации. На этом основании призывников де-
лили на 2 группы: адаптированных и дезадапти-
рованных.

На русской выборке проведено исследование 
различий адаптированных и дезадаптированных 
юношей по  таким характеристикам,  как стили 
копинг-поведения,  выраженность  самоактуали-
зации и защитных механизмов, без учета этни-
ческих  особенностей.  Группа  дезадаптирован-
ных оказалась довольно большой (42%), что в 
целом говорит о низкой психологической без-
опасности среды, в которой находятся призыв-
ники.

Первая  группа  (адаптированные)  в  начале 
обследования имела преимущественно высокую 
личностную тревожность, вторая (дезадаптиро-
ванные) – среднюю  (различия достоверны при 
р < 0,05).  В  конце  обследования  –  наоборот 
(табл. 1).

По  данным  результатам  можно  предполо-
жить, что на степень адаптированности влияют 
исходные  установки  призывников.  При  изна-
чально более положительном настрое к характе-
ру  несения  службы  степень  разочарования  и, 
как  следствие,  тревожность  выше.  Вероятно, 

специфика данного  этапа  службы значительно 
отличается от того, с чем сталкивались призыв-
ники на предварительном (учебном) этапе.

В  работе  исследовались  различия  между 
группами русских и дагестанцев в проявлении 
тревожности  и  самооценки.  Результаты  пред-
ставлены в таблице 2.

Различий  в  динамике  адаптивности  между 
этническими группами не наблюдалось. Вместе 
с тем обнаружены достоверные различия по аб-
солютным значениям личностной тревожности. 
Выходцы  из  Дагестана  демонстрировали  в 
большинстве своем высокий уровень тревожно-
сти, при этом по прошествии 2 месяцев между 
первым и вторым тестированием ситуация по-
чти не изменилась. У большинства русских во-
еннослужащих личностная тревожность прояв-
лялась на среднем уровне, а ко второму тести-
рованию она немного (но не достоверно) снизи-
лась.  Различий в проявлении ситуативной тре-
вожности между этническими группами не на-
блюдалось. Это позволяет предполагать, что си-
туативные  факторы  на  эмоциональное  состоя-
ние  влияют  слабо,  большее значение,  по  всей 
видимости,  имеют  личностные  (внутренние) 
особенности  призывников  и  способы  совлада-
ния со стрессом, характерные для их культуры 
или национального характера.

С помощью теста Н. С. Эндлера и Д. А. Пар-
кера «Копинг-поведение в стрессовых ситуаци-
ях» оценивалась выраженность стилей совлада-
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Таблица 1
Уровень личностной тревожности призывников

по результатам диагностики по тесту Ч. Спилбергера (русские)

Группа
Средние баллы по тесту

Первое
обследование

Второе
обследование

Разница в баллах между первым 
и вторым

обследованиями
Адаптированные 51,40** 44,46 –6,93**
Дезадаптированные 40,00** 48,25 9,00**

Условные обозначения:
    * – достоверные различия между группами при р < 0,05;
  ** – достоверные различия между группами при р < 0,01;
*** – достоверные различия между группами при р < 0,001.

Таблица 2
Различия русских и дагестанских военнослужащих первого года службы

в проявлении тревожности и самооценки 

Параметр оценки Русские Дагестанцы
Ситуативная тревожность (первое обследование) 37,33 35,20
Ситуативная тревожность (второе обследование) 30,74 34,70
Личностная тревожность (первое обследование) 41,21* 47,62*
Личностная тревожность (второе обследование) 35,00*** 45,13***
Самооценка 26,50*** 12,55***

Условные обозначения:
    * – достоверные различия между группами при р < 0,05;
  ** – достоверные различия между группами при р < 0,01;
*** – достоверные различия между группами при р < 0,001.
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ющего поведения в группах адаптированных и 
дезадаптированных  призывников.  Результаты 
приведены в таблице 3.

Как видно из приведенных данных, имеются 
достоверные отличия в характере совладающего 
поведения. Хотя ни в одной из двух групп нет 
выраженного  стиля  совладающего  поведения, 
однако  дезадаптированные  призывники  в 
большей степени ориентированы на решение за-
дачи, устранение проблемы, ликвидацию источ-
ника  тревоги  своими  активными  действиями. 
Возможно, привыкшие демонстрировать такой, 
менее компромиссный, тип поведения до служ-
бы, юноши стремятся проявлять его и в новых 
условиях.  Возможность решить задачу личной 
активностью и инициативой в условиях военной 
службы  крайне  мала  для  призывника  первого 
года, проблема таким образом ими, как прави-
ло, не решается, что приводит к сложным ситу-
ациям,  которые  разрешаются  не  в  их  пользу. 
Это является дополнительным источником тре-
воги и, как следствие, тормозит адаптацию. До-
стоверных различий в выраженности стиля ко-

пиг-поведения между этническими группами не 
наблюдалось. 

По опроснику САМОАЛ оценивали самоак-
туализацию  и  индивидуально-типологические 
особенности призывников. В целом, по выражен-
ности  самоактуализации,  потребности  к  разви-
тию и самосовершенствованию группы практи-
чески  не  различаются.  Юноши  в  большинстве 
своем  демонстрируют  невысокое  стремление  к 
саморазвитию и самореализации и не имеют вы-
раженной потребности в духовном и личностном 
росте.  Вместе  с  тем  обнаружены  достоверные 
различия  (р < 0,05)  между  группами  адаптиро-
ванных и дезадаптированных призывников в по-
явлении  самоуважения.  Дезадаптированные 
юноши  демонстрируют  большее  уважение  к 
себе, чем адаптированные. Можно предполагать, 
исходя из этих данных, что гордость мешает пер-
вым смириться со своим положением в условиях 
части, «ломка» характера окружающими приво-
дит к повышению тревожности и дезадаптации. 
Этот результат подтверждает выдвинутое пред-
положение, что более самостоятельная личность 
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Таблица 3
Выраженность стилей копинг-поведения в группах призывников (русские)

Шкала
Баллы по тесту

Группа адаптированных 
призывников

Группа дезадаптированных 
призывников

Копинг, ориентированный на решение задачи 48,4* 56,4*
Копинг, ориентированный на эмоции 38,9 35,31
Копинг, ориентированный на избегание 48,5 47,9
Социальное отвлечение 16,5 19,3

Условные обозначения:
    * – достоверные различия между группами при р < 0,05;
  ** – достоверные различия между группами при р < 0,01;
*** – достоверные различия между группами при р < 0,001.

Таблица 4
Различия русских и дагестанских военнослужащих первого года службы

в проявлении самоактуализации
Параметр оценки Русские Дагестанцы

Ориентация во времени 7,05 8,57
Ценности 8,70 9,00
Взгляд на природу человека 8,50 8,16
Потребность в познании 9,15** 7,05
Креативность 6,84 7,70
Автономность 7,39 7,94

Параметр оценки Русские Дагестанцы
Спонтанность 8,03 7,91
Самопонимание 7,33 8,20
Аутосимпатия 8,34 8,65
Контактность 8,76 8,54
Гибкость в общении 7,76 9,00

Условные обозначения:
    * – достоверные различия между группами при р < 0,05;
  ** – достоверные различия между группами при р < 0,01;
*** – достоверные различия между группами при р < 0,001.
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испытывает  больший  дискомфорт  в  условиях 
службы. 

Между этническими группами различия на-
блюдаются только в потребности познания (та-
блица 4). Возможно, это связано с тем, что рус-
ские  юноши  имеют  больше  возможности  для 
расширения кругозора, чем дагестанцы. Вероят-
но, система образования и воспитания на Евро-
пейской части России и в Дагестане несколько 
отличаются  характером  и  качеством  усвоения 
основной образовательной программы, система-
ми преподавания и требованиями школьной ат-
тестации.  Все  это  отражается  в  немного 
большей  образованности  русских  юношей,  по 
сравнению с дагестанцами, и более выраженном 
познавательном интересе.

По опроснику Р. Плутчика «Диагностика ти-
пологий  психологической  защиты»  проводили 
оценку выраженности защитных механизмов в 
группах адаптированных и дезадаптированных 
призывников.  Результаты  приведены  в  табли-
це 5. Группы различаются по характеру исполь-
зуемых психологических защит.

Адаптированные  призывники  чаще  де-
монстрируют вытеснение (р < 0,05), регрессию, 
замещение (р < 0,01),  реактивные образования 
(не достоверно). Дезадаптированные призывни-
ки – отрицание (р < 0,05) и интеллектуализацию 
(не достоверно). Это означает, что дезадаптиро-
ванные  юноши  чаще  сознательно отрицают 
фрустрирующие,  вызывающие  тревогу  обстоя-
тельства, не принимают, не признают как угро-
жающие  многие  обстоятельства  новой  жизни. 
Это приводит к неадекватной оценке ситуации. 
Они,  по-видимому,  чаще  создают  логические 
(псевдоразумные), но благовидные обоснования 
своего поведения, направленного на устранение 
угрозы потери самоуважения.  Но в целом это, 

вероятно, приводит к росту межличностных или 
внутриличностных конфликтов и тревожности.

Вместе  с  тем  дезадаптированные  юноши 
меньше, чем адаптированные,  склонны к вытес-
нению, то есть с трудом забывают неприятные, 
тревожащие моменты своей жизни.  Кроме того, 
им менее свойственно «смещать» негативную ре-
акцию, разряжать подавленные эмоции (как пра-
вило, враждебности, гнева) на объекты (людей), 
представляющие  меньшую  опасность,  чем  те, 
что  вызвали  отрицательные  эмоции  и  чувства. 
Открытое проявление ненависти к человеку, ко-
торое может вызвать нежелательный конфликт с 
ним, адаптированные юноши чаще, чем дезадап-
тированные, переносят на другого человека, бо-
лее доступного и неопасного. 

Обнаружены  достоверные  различия 
(р < 0,05)  между группами  по  проявлению ре-
грессии.  Адаптированные  призывники  прояв-
ляют большую регрессию в поведении. В клас-
сических представлениях регрессия рассматри-
вается как механизм психологической защиты, 
посредством которого  личность  в  своих  пове-
денческих реакциях стремится избежать трево-
ги путем перехода на более ранние стадии раз-
вития психики. При этой форме защитной реак-
ции  личность,  подвергающаяся  действию 
фрустрирующих  факторов,  заменяет  решение 
субъективно  более  сложных  задач  на  относи-
тельно  более  простые  и  доступные  в  сложив-
шихся  ситуациях.  Например,  они  возможно  с 
большей  охотой  сознательно  признают  право 
силы у  старослужащих,  проявляя  детское,  по-
корное поведение перед силой «отца». Это поз-
воляет им занять бесконфликтное положение в 
иерархической структуре  группы.  Старослужа-
щие охотно берут на себя роль «отца-покрови-
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Таблица 5
Выраженность типов психологической защиты в группах адаптированных

и дезадаптированных призывников (русские)

Материалы защиты
Баллы по тесту

Группа адаптированных при-
зывников

Группа дезадаптированных призыв-
ников

Отрицание 79,6* 89,7*
Вытеснение 84,7* 65,7*
Регрессия 66,5* 52,7*
Компенсация 77,1 76,7
Проекция 71,1 68,2
Замещение 85,3** 71,3**
Интеллектуализация 64,6 71,3
Реактивное образование 66,0 56,4

Условные обозначения:
    * – достоверные различия между группами при р < 0,05;
  ** – достоверные различия между группами при р < 0,01;
*** – достоверные различия между группами при р < 0,001.
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теля», отводя своим «сыновьям» достойное ме-
сто в иерархии. 

В  работе  исследовались  различия  между 
группами  русских и дагестанцев в проявлении 
психологических  защит.  Результаты  представ-
лены в таблице 6.

Полученные  данные  показывают,  что  рус-
ские юноши в отличие от дагестанцев чаще де-
монстрируют  такие  защитные  механизмы,  как 
отрицание (р < 0,05), регрессия (р < 0,001) и ин-
теллектуализация (р < 0,001), а для дагестанцев 
больше свойственно вытеснение (р < 0,05) и за-
мещение (р < 0,01). Это проявляется в том, что 
русские чаще стремятся не замечать каких-либо 
проблем  в  межличностных  отношениях,  де-
монстрируют  по-детски покорное  поведение и 
склонны оправдывать свое поведение внешни-
ми обстоятельствами, рассматривают свое поло-
жение как вынужденное и временное.  Русские 
военнослужащие,  по  всей  видимости,  часто 
просто пресекают переживания, вызванные не-
приятной или субъективно неприемлемой ситу-
ацией,  при  помощи  логических  установок  и 
самоуспокоения.  Возможно,  это  позволяет  им 
более  спокойно,  чем  дагестанцам,  восприни-
мать реалии службы. 

Высокие  значения  в  шкале  «вытеснение» 
среди дагестанских военнослужащих показыва-
ют, что (подавленные) импульсы, не находя раз-
решения в поведении, тем не менее сохраняют 
свои  эмоциональные  и  психовегетативные 
компоненты,  интрапсихический  конфликт 
сохраняется,  а  вызванное  им  эмоциональное 
напряжение проявляется в повышенной тревож-
ности. Дагестанцы больше русских склонны вы-
мещать свое напряжение на других людях, «раз-
ряжаться»  в  отношениях,  но  такой  защитный 
механизм,  по-видимому,  в  этой  этнической 
группе в данных условиях не способствует сни-
жению тревоги.

В группах русских военнослужащих опреде-
лялся социально-психологический статус с по-

мощью социометрии. При этом задавались сле-
дующие вопросы: «С кем бы Вы хотели продол-
жить отношения после увольнения в запас?», «С 
кем бы Вы пошли на ответственное задание?», 
«С кем бы Вы не пошли на ответственное зада-
ние?», «Если бы Ваш взвод расформировали и 
Вас  определили  бы  в  другое  подразделение, 
кого из сослуживцев Вы не хотели бы там уви-
деть?».

По  данным  социометрического  исследова-
ния, обнаружилось, что наиболее высокий соци-
альный статус  имеют дезадаптированные  при-
зывники. Различия между группами достоверны 
(р < 0,05). На основании этого можно предполо-
жить, что чем выше социометрический статус у 
призывника, тем сложнее его отношения со ста-
рослужащими или офицерами и тем выше его 
тревожность и, как следствие, хуже адаптация. 

Таким  образом,  на  основании  полученных 
данных  можно  заключить,  что  адаптирован-
ность  призывников  зависит  от  их  личностных 
характеристик. Высокая самооценка и самоува-
жение,  а  также  высокий социальный статус  и 
стратегии  поведения,  ориентированные  на 
устранение  проблемы  (активный  копинг),  яв-
ляются, по-видимому, препятствиями успешной 
адаптации. При этом важно отметить, что имен-
но  эти  качества  считаются  эффективными ко-
пинг-ресурсами  личности  при  совладании  со 
стрессом (Гринберг, 2002). Однако это относит-
ся  к  другой  социальной  ситуации,  к  «гра-
жданской» жизни. Как видно из результатов ис-
следования, в условиях военной службы обычно 
эффективные стратегии не только не срабатыва-
ют,  а  являются  препятствием  для  успешной 
адаптации. 

В  целом  можно  предполагать  преимуще-
ственно  социально-психологические  причины 
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Таблица 6
Различия русских и дагестанских военнослужащих первого года службы в проявлении тревожности и само-

оценки
Параметр оценки Русские Дагестанцы

Отрицание 5,35* 4,25*
Вытеснение 5,40 6,60
Регрессия 4,85*** 2,95***
Компенсация 4,40 4,10
Проекция 5,45 5,20
Замещение 5,20** 7,35**
Интеллектуализация 5,55*** 2,85***
Реактивные образования 5,25 5,50

Условные обозначения:
    * – достоверные различия между группами при р < 0,05;
  ** – достоверные различия между группами при р < 0,01;
*** – достоверные различия между группами при р < 0,001.
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дезадаптации призывников. Этнический фактор, 
по всей видимости, также оказывает значитель-
ное влияние. Повышение тревожности призыв-
ников  в  значительной  степени  определяется 
различием в эффективности социальных моде-
лей поведения и стилей совладающего поведе-
ния в армии и вне ее, а также проявлением эт-
нических установок и стереотипов. 
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ETHNIC AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF ADAPTATION OF RECRUIT SOLDIERS

A.V. Orlov, T.K. Rikina, O.M. Sherbakova

The article cites the data of the first year conscript’s adaptation research, stress intensity, coping and defense 
mechanisms. The differences between two groups of soldiers: the Russians and the Dagestans are investigated. 
Conclusion is made about predominantly socio-psychological reasons of the conscript’s disadaptation.


