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Аннотация 
В данной статье описаны особенности нервно-психической устойчивости военнослужа-

щих ГО МЧС РФ в ходе адаптации к условиям военного труда и условия психологического со-
провождения для эффективной реадаптации после увольнения. Подтверждены приоритетность 
психологического обеспечения социальной адаптации после увольнения к новой жизненной 
среде, важность приобретения в период военной службы специальности с двойным предназна-
чением. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Военнослужащий по призыву, к 18 годам еще не всегда определившийся с про-
фессией, в течение военной службы выполняет обязанности, которые после увольне-
ния в запас могут быть и неприменимы. При возвращении к гражданской жизни ему 
вновь приходится включаться в процесс на пути к самореализации. Насколько готов 
военнослужащий к реадаптации в жизни, какие возможны варианты облегчения дан-
ного процесса – на эти вопросы мы попытались найти ответы, проведя социально-
психологические исследования с группой увольняемых военнослужащих по призыву. 

Успешность адаптационного процесса, переживание социальной активности, 
волевого контроля сопряжено не только с целенаправленностью, высоким уровнем 
смысло-жизненных ориентаций, но и повышенной тревожностью, переживанием про-
блем, связанных с определением своего места и роли в коллективе. 

Профессия спасателя сопряжена с действием различных стрессогенных факто-
ров. Человеческое общение в подобных ситуациях нередко испытывает психику «на 
прочность», создает условия для возникновения напряженности, нарушения эмоцио-
нального равновесия. Это может приводить к снижению боевой готовности. 

Проблема психологического обеспечения адаптации военнослужащего к армей-
ской среде и условиям службы достаточно актуальна и является одним из направлений 
теоретических и прикладных исследований [1], но в исследованиях психологов недос-
таточно обследуется тот период, когда появляются факторы, которые определенным 
образом вносят дезорганизацию в психическую деятельность человека. В жизни воен-
нослужащих, проходящих службу по призыву, таковым является этап подготовки к 
увольнению в запас, возвращение в привычные условия, к родным и близким, к люби-
мым занятиям. В этот период вновь появляются симптомы тревожности, напряженно-
сти. 

МЕТОДИКА 

Исследовались индивидуально-психологические адаптационные способности 
человека в условиях военной службы, а именно, на этапе подготовки к увольнению в 
запас. Объект нашего исследования – военнослужащие по призыву в возрасте от 18 до 
23 лет. 

Предметом нашего исследования являлись особенности реадаптации увольняе-
мых военнослужащих по призыву из рядов ГО МЧС. 

Цель исследования: изучить и структурировать изменения личности, которые 
произошли за время службы.  

Этот этап характеризуется поведенческими реакциями, в которых находит вы-
ражение чувства преодоления многих социальных ограничений, т.е. поведение воен-
нослужащего с теми или иными вариациями не является случайным и непредсказуе-
мым. 

Этап подготовки к увольнению в запас и первичная адаптация отличаются при-
менением в жизни военнослужащих, прошедших данный рубеж, условия, в которые 
они попадают, не всегда идентичны тем, в которых они находились до призыва на во-
енную службу. Во многом это связано и с теми изменениями, которые произошли за 
период службы. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Поведены исследования по оценке уровня нервно-психической устойчивости 
(социально-психологической адаптации) у двух групп военнослужащих войск ГО 
МЧС РФ: 1 группа – 22 человека – военнослужащие, обучившиеся и подготовленные 
по специальности «спасатель»; 2 группа – 29 человек – без специальной подготовки. 
Применялся многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность» [2]. 

На период увольнения (последние 2-3 недели военной службы) данные кон-
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трольных психологических тестов (табл. 1) показали, что:  
 в 1 группе средние значения – в пределах 3-й группы профессионального 

психологического отбора (ППО) (условно-рекомендуемые) (шкала адаптивных спо-
собностей). По шкале MMPI теста МЛО – «Адаптивность» - незначительная выражен-
ность тревожно-мнительных черт характера (шкала психастении); 

 во 2-й группе средние значения – в пределах 4-й группы ППО (не рекомен-
дуемые) (группа нервно-психической неустойчивости – выражена эмоционально-
волевая лабильность). 

По шкале MMPI теста МЛО – «Адаптивность» - повышены значения шкалы де-
прессии, психопатии, шизоидности, что свидетельствует о тревожности, социальной 
дезадаптации, индивидуалистичности мышления. 

Таблица 1 
Шкалы теста МЛО - «Адаптивность» 

Шкала теста МЛО – «Адаптивность» - III уровень (сырые баллы) 
 Vf As Npn Kw Sj Jwl Sol Sp Pk Oo Nsn Ds 

1 гр. 4 28 11 10 8 8 1 1 6 4 4 4 
2 гр. 3 80* 54* 20 12 40* 8 5 10 12 6 6 

Шкала MMPI теста МЛО – «Адаптивность» (сырые баллы) 
 L F K Hs D Hy Pd Mf Pa Pt Sc Ma 

1 гр. 3 1 6 1 7 8 6 5 8 11* 4 7 
2 гр. 2 13 5 7 11* 13 12* 5 10 11 18* 10 

* - указанные значения превышают уровень нормы 

ВЫВОДЫ 

Реализация своего личностного и профессионального потенциала в граждан-
ской жизни – длительный и противоречивый процесс. Военнослужащие, получившие 
специальность, которую могут, по их словам, применить в гражданской жизни, на мо-
мент увольнения в запас чувствуют себя более комфортно в связи с защищенностью в 
профессиональном плане, возможностью последующего трудоустройства. 

Военнослужащие, не получившие специальности, находятся в дезадаптирован-
ном состоянии, тревожны, эмоционально лабильны, предстоящее увольнение и жизнь 
приводит их в состояние неопределенности. 

Для полноценной реадаптации после увольнения в запас военнослужащим по 
призыву необходимо осваивать специальности, имеющие двойное применение: как в 
армии, так и обычной жизни. 

Психологическое обеспечение социальной адаптации к новой жизненной среде 
приобретает приоритетное значение. 

Одним из важнейших механизмов выступает процесс формирования социаль-
ных качеств, свойств, ценностей, идеалов, норм, принципов социального поведения, 
овладения знаниями, умениями и навыками благодаря которым уволенные в запас во-
еннослужащие по призыву становятся полноправными участниками социальных свя-
зей, институтов, могущих реализовать свои способности.  

Целесообразно проведение психологических тренингов в ходе психологическо-
го сопровождения военной службы для более эффективной реадаптации к жизни после 
увольнения. 
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Аннотация 
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Исследование многоуровневого подхода в формировании двигательных дейст-
вий прошло в три этапа: первый, создание учебной программы; второй, ее апробация 
на практике; третий, подтверждение значимости результатов исследования. Приведен-
ное в статье исследование является частью эксперимента. 

Цель исследования: проверить адаптацию организма ребенка к предъявляемой 
физической нагрузке. 

Задача: сравнить статистические характеристики по каждому виду физической 
нагрузки в контрольной и экспериментальной группах. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

Было обследовано две контрольные и две экспериментальные группы в начале и 
в конце учебного года. Контрольная группа занималась по программе «Детство», три 
занятия. Количество детей - 14 человек. Экспериментальные группы занимались по 
программе «От здоровья через развитие к совершенству». Причем, занятия проводи-


