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Установлены социальные и медико-биологические факторы риска за
трудненной адаптации к службе в армии. 

Актуальность исследования. Исследования 
процессов адаптации к условиям службы по призы
ву в Вооруженные Силы (ВС) относятся к наиболее 
актуальным и сложным. Важность этой проблемы 
определяют не столько реформа Вооруженных Сил 
России, сколько низкие психические и физические 
показатели молодежи призывного возраста и неже
лание проходить срочную службу. Молодые воен
нослужащие должны адаптироваться к воздействию 
специфических факторов, различных по интенсив
ности и длительности. Адаптационные ресурсы 
человека индивидуально различны. В случае пре
вышения адаптационных возможностей, необходи
мых для оптимального уравновешивания с окру
жающей средой, у военнослужащих формируются 
так называемые «дизадаптационные» состояния, 
предшествующие развитию болезни и предраспола
гающие к ней. Согласно данным литературы наи
большие проблемы адаптации испытывают лица с 
нервно-психической неустойчивостью (НПН), вы
являемой при психологическом тестировании [1]. 
Большинство публикаций, посвященных этой про
блеме, рассматривают медицинские аспекты (забо
леваемость, психические нарушения и др.) [2-3]. 
Очевидно, что спектр факторов, ответственных за 
НПН - шире, однако комплексные оценки их рас
пространенности практически отсутствуют. В связи 
с этим актуальность и новизна исследования не вы
зывают сомнений. 

Цель исследования состояла в установлении 
факторов риска дизадаптации в группе военно
служащих по призыву. 

Организация и методы исследования. На 
основе результатов тестирования военнослужащих 
по методике «Прогноз» сформированы исследуе
мые группы. Лица, набравшие по экспресс-анкете 
«Прогноз» 28 баллов и выше, отнесены к группе с 
высоким уровнем нервно-психической неустойчи
вости (и, соответственно, с неблагоприятным про
гнозом адаптации) и составили основную группу 
(100 человек). Контрольная группа включала 100 
военнослужащих, которые по результатам тести
рования имели хороший прогноз адаптации. 

Для установления факторов риска неблаго
приятной адаптации к службе в армии изучен со
циальный статус молодых людей и проведено пси
хофизиологическое исследование, которое вклю
чало оценку состояния здоровья, уравновешенно

сти процессов возбуждения и торможения нервной 
системы, показателей физического развития, об
щей работоспособности и силовых качеств. Досто
верность различий между группами рассчитана по 
критерию Стьюдента и по критерию Фишера. 
Принят 95 % уровень значимости. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Для выяснения социального статуса призывников 
определяли призывной возраст, образовательный 
уровень, семейное положение и отношение обсле
дуемых к прохождению военной службы. При
зывной возраст военнослужащих, входящих в 
группу риска, оказался ниже призывного возраста 
в контрольной группе, соответственно: 18,0 ± 0,5 
и 19,0 ± 0,8 года. Образовательный уровень в ос
новной группе также был ниже, чем у военнослу
жащих контрольной группы. При оценке семейно
го положения установлено, что в основной группе 
достоверно чаще отмечались случаи неполной се
мьи, в частности, где отсутствует отец (соответст
венно: 78 % против 63 %, и 35 % против 20 %). 
Выявлено, что у призывников с прогнозом плохой 
адаптации асоциальные формы поведения до призы
ва отмечались достоверно чаще, в том числе и упот
ребление наркотических веществ (29% и 12%). 
Сравнение основных показателей физического 
развития в основной и контрольных группах дос
товерных различий не выявило, хотя, следует от
метить, что средние значения массы тела, длины 
тела и окружность грудной клетки в основной 
группе были ниже, чем в контроле. Наибольшие 
различия отмечены по массе тела. Число случаев 
дефицита массы тела в основной группе было дос
товерно выше, чем в контроле (15 % против 6 %). 
Среди военнослужащих с прогнозом трудной 
адаптации показатели ИГСТ были достоверно ху
же, чем в контроле. Суммарно «Хорошая» и «От
личная» оценка ИГСТ в основной группе отмеча
лись достоверно реже, чем в контроле. Различия 
отмечены и в отношении таких оценок как «Пло
хая», «Ниже средней» и «Средняя», которые в ос
новной группе регистрировались достоверно чаще, 
чем в контроле. Аналогичные результаты получе
ны и при оценке силовых качеств. Число лиц с 
низкими оценками силовых качеств в основной 
группе было достоверно выше, чем в контроле. 
Сумма отличных и хороших оценок выполнения 
большинства силовых упражнений, наоборот, бы-
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ла достоверно ниже, чем в контроле: сила кисти -
64 % против 80 %, подтягивание - 55 % против 77 %, 
приседание - 20 % против 45 %, сгибание тулови
ща из положения лежа - 61 % против 83 %, соот
ветственно в основной и контрольной группах. 

Заключение. Установлены факторы риска за
трудненной адаптации к службе в ВС. К ним отно
сятся возраст, образование, воспитание в неполной 
семье, асоциальное поведение до призыва, низкие 
показатели физического развития, выносливости и 
силовых качеств. Далее планируется разработка и 
внедрение комплекса мероприятий, направленных 
на повышение адаптационных возможностей во
еннослужащих по призыву, имеющих прогноз 
плохой адаптации к службе в армии, и оценка эф
фективности этих мероприятий. 
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