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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ключевые слова: интеллект, уровень интеллектуального развития, 

социально-психологическая адаптация, адаптационный процесс, 

детерминанты эффективности социально-психологической адаптации, 

личностный адаптационный потенциал, механизмы социально-

психологической адаптации, критерии эффективности социально-

психологической адаптации, воинская среда, военно-профессиональная 

деятельность. 

Целью данной работы было выявление взаимосвязи между уровнем 

интеллекта и личностным адаптационным потенциалом у военнослужащих 

срочной военной службы. Даная тематика весьма актуальна, так как от 

адаптации молодого человека к воинской среде с ее сложностью и 

многогранностью зависит качество его подготовки как военного специалиста. 

Уровень интеллекта играет одну из ключевых ролей в различных аспектах 

жизнедеятельности людей, во многом являясь определяющим фактором успеха 

в той либо иной сфере. Проблема взаимосвязи уровня интеллекта и 

личностного адаптационного потенциала у военнослужащих срочной военной 

службы представляет научный интерес, как для военной психологии, так и для 

должностных лиц, работающих с военнослужащими срочной военной службы. 

Объектом исследования является психологические детерминанты 

личностного адаптационного потенциала у военнослужащих срочной военной 

службы, предметом – взаимосвязь уровня интеллекта и личностного 

адаптационного потенциала у военнослужащих срочной военной службы. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о существовании 

взаимосвязи между уровнем интеллекта и личностным адаптационным 

потенциалом у военнослужащих срочной военной службы: чем выше уровень 

интеллекта, тем выше показатель личностного адаптационного потенциала. 

Учитывая, что в современной психологии малое количество научных работ 

подобного рода можно говорить о новизне полученных результатов. 

Магистерская диссертация занимает 58 страниц, состоит из оглавления, 

введение, двух глав, заключения, списка использованной литературы, одного 

приложения. Было использовано 50 источников литературы.  

 

 

 

 

 

 



 

 

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

Ключавыя словы: інтэлект, узровень інтэлектуальнага развіцця, 

сацыяльна-псіхалагічная адаптацыя, адаптацыйны працэс, дэтэрмінанты 

эфектыўнасці сацыяльна-псіхалагічнай адаптацыі, асобасны адаптацыйны 

патэнцыял, механізмы сацыяльна-псіхалагічнай адаптацыі, крытэрыі 

эфектыўнасці сацыяльна-псіхалагічнай адаптацыі, воінская сераду, ваенна-

прафесійная дзейнасць. 

Мэтай дадзенай працы было выяўленне ўзаемасувязі паміж узроўнем 

інтэлекту і асобасных адаптацыйным патэнцыялам ў вайскоўцаў тэрміновай 

ваеннай службы. Даная тэматыка вельмі актуальная, так як ад адаптацыі 

маладога чалавека да вайсковай асяроддзі з яе складанасцю і шматграннасцю 

залежыць якасць яго падрыхтоўкі як ваеннага спецыяліста. Узровень інтэлекту 

гуляе адну з ключавых роляў у розных аспектах жыццядзейнасці людзей, шмат 

у чым з'яўляючыся вызначальным фактарам поспеху ў той ці іншай сферы. 

Праблема ўзаемасувязі ўзроўню інтэлекту і асобаснага адаптацыйнага 

патэнцыялу ў вайскоўцаў тэрміновай ваеннай службы ўяўляе навуковы 

цікавасць, як для ваеннай псіхалогіі, так і для службовых асоб, якія працуюць з 

вайскоўцамі тэрміновай ваеннай службы. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца псіхалагічныя дэтэрмінанты асобаснага 

адаптацыйнага патэнцыялу ў вайскоўцаў тэрміновай ваеннай службы, 

прадметам - ўзаемасувязь ўзроўню інтэлекту і асобаснага адаптацыйнага 

патэнцыялу ў вайскоўцаў тэрміновай ваеннай службы. 

Вынікі даследавання дазваляюць зрабіць выснову пра існаванне 

ўзаемасувязі паміж узроўнем інтэлекту і асобасных адаптацыйным 

патэнцыялам ў ваеннаслужачых тэрміновай ваеннай службы: чым вышэй 

узровень інтэлекту, тым вышэй паказчык асобаснага адаптацыйнага 

патэнцыялу. Улічваючы, што ў сучаснай псіхалогіі малая колькасць навуковых 

прац падобнага роду можна казаць пра навізне атрыманых вынікаў. 

Магістарская дысертацыя займае 58 старонак, складаецца з зместа, 

увядзенне, двух кіраўнікоў, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры, аднаго 

прыкладання. Было выкарыстана 50 крыніц літаратуры. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

Key words: intelligence, IQ, social psychological adaptation, adaptation 

process, determinants of social psychological adaptation, personal adaptation 

potential, social psychological adaptation mechanisms, criterians of social 

psychological adaptation effectivity.military, military professional activity. 

The main purpose of this paper is to reveal interconnection between IQ level 

and personal adaptation potential of military personnel service. The subject is actual 

because the quality of military personnel service preparation depends on adaptation 

of individuality to military. 

IQ level plays one of the main roles in different aspects of human vital activity being 

defining factor of success in different spheres. The problem of interconnection of IQ 

level and personal adaptation potential  represents scientific interest for military 

psychology and for officials dealing with soldiers as well. 

The object of research is psychological determinants of personal adaptation 

potential of military personnel service. The subject – interconnection between IQ 

level and personal adaptation potential of military personnel service. 

Results of research allow us to conclude that there is interconnection between 

IQ level and personal adaptation potential of military personnel service. Considering 

the fact that there is a few scientific papers  in modern psychology learning this 

subject we can talk about novelty of results. 

Master dissertation concludes 58 pages, consists table of contents, introduction, 

1 chapter, custody, the list of references, applications. It was used 50 literature 

sources. 
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