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Особенности социально-психического статуса лиц уклоняющихся от службы в 
армии 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра мобилизационной подготовки 
здравоохранения и медицины катастроф, кафедра психиатрии и наркологии 

 
 
Актуальность: В связи с динамическим ухудшением психического здоровья лиц призывного возраста 

(Дмитриева Т.Б. 2001) прирост впервые выявленных психических расстройств у подростков за последнее 
десятилетие составил 84,5% (Соколова Н.В.,2005; Шелепов А.М. и соавт., 2005) 

 
Цель: изучить особенности психической сферы и факторное уклонение от военной службы лиц призывного 

возраста 
 
Материалы и методы: исследование проводилось в отделении Саратовской областной психиатрической 

больнице им. Святой Софии среди лиц призывного возраста, проходивших стационарную военно-врачебную 
экспертизу, всего было обследовано 32 призывника. Все лица впервые попали в поле зрения психиатра и во 
время прохождения экспертизы у них не были выявлены психотические расстройства. В качестве методов 
использовались- клинико-анамнестический, клинико-психологический (опросник «Мини-мульт», опросник 
Айзенка). Контрольная группа была представлена 10 студентами СГМУ им.В.И.Разумовского.  

 
Данные исследования показали, что среди уклоняющихся от армии преобладают лица из неполных семей- 

65,8% из них 23% сирот с неполным средним образованием 62,5%. Из 65,8% без отца с детского возраста и до 
пубертатного периода воспитывались 62%. 25% респондентов открыто заявляли, что родители злоупотребляют 
алкоголем и у 62% родителей уровень образования- 9 классов. Тем не менее 75% считают свои отношения с 
родителями доверительными и дружескими. На вопрос, проходил ли ваш отец службу в армии 65% ответили 
положительно, 18% -не знают и 15% ответили отрицательно. 53% респондентов положительно относятся к 
службе в армии и 47% отрицательно. 56% опрошенных в анамнезе имеют ЧМТ,75% употребляют периодически 
алкоголь,15% курят наркотические вещества. Тогда как контрольная группа была представлена лицами из 
полных семей(100%),оба родителя имеют высшее образование в 80%,из них 70% проходили службу в армии. 
90% опрошенных положительно относятся к службе в армии. 

Среди типов темперамента респондентов преобладали сангвиники в сочетании с флегматиками- 25%, 
сангвиники-18,9%, холерики-18,8%,флегматики-12,5%. По данным исследования по опроснику «Мини-мульт»  
среди призывников в 100% выявлялись акцентуации характера: преобладали следующие шкалы: 59,5%- 
психопатия, 53%- ипохондрия, 34%- психастения, и по 31,5%- шизоидность и гипотония. В контрольной группе 
преобладали сангвиники в сочетании с флегматиками-50%,флегматики-40%,сангвиники-10%. По данным 
«Мини-мульт» акцентуации характера не выражены. 

 
Выводы: Среди обследованных лиц, уклоняющихся армии, в основном преобладали лица с невыраженными 

психическими расстройствами в виде акцентуации характера и специфическим социальным статусом (неполные 
семь-65,8%,сироты-23%, среднее образование-62,5%). Выявленные характеристики необходимо учитывать в 
качестве неблагоприятных факторов, влияющих на мотивацию к службе в армии. Для обеспечения пополнения 
рядов Вооруженных Сил психически здоровыми призывниками необходимо совершенствовать систему 
психопрофилактических мероприятий на ранних этапах подготовки к военной службе школьными психологами, 
специалистами по социальной работе. 
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