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Аннотация: В статье рассмотрены объективные и субъективные факторы 

возникновения девиантного поведения у лиц призывного возраста (на примере 

города Севастополя). 
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Введение. Профессиональный психологический отбор в Вооруженных 

Силах Российской Федерации является одним из видов профессионального 

отбора и представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

достижение качественного комплектования воинских должностей на основе 

обеспечения соответствия профессионально важных социально-

психологических, психологических и психофизиологических качеств граждан, 

призываемых или добровольно поступающих на военную службу, и 

соответствующих требованиям военно-профессиональной деятельности. 



Исследование проводилось в связи с актуальностью проблемы 

девиантного поведения призывников и ее недостаточной научной 

разработанностью. Также была учтена проблема исследования региональной 

специфики уклонений юношей от исполнения служебных обязанностей в 

контексте социально-психологического поведения призывников. 

Цель исследования — на основе теоретического анализа проблемы, 

опираясь на результаты исследовательской работы, выявить объективные и 

субъективные детерминанты возникновения девиантного поведения у лиц 

призывного возраста (на примере города Севастополя). 

Объем выборки составил 1051 респондент — призывники на срочную 

воинскую службу в возрасте от 18 до 27 лет города Севастополя в период 

призыва в 2020-2021 гг. В ходе исследования использовался комплекс 

психологических методов: наблюдение, анкетный опрос, сбор первичной 

информации, интервью, анализ документов, беседа, тесты. 

Рабочей гипотезой исследования является предположение, что наличие 

социально-психологических признаков девиантного поведения у молодежи 

призывного возраста напрямую связаны с нервно-психической устойчивостью, 

а также с некоторыми социально-психологическими детерминантами. 

Изложение основного материала статьи. В исследовании 

использовались следующие методики: тестовая батарея ППГВУ (опросник 

«ВПП» Г.М. Зараковского, И.Н Чунавой и др, анкета «S-тест», «КОТ» В.Н. 

Бузин, Э.Ф. Вандерлик, опросник «СПИ»), опросник «Экстремизм», экспресс-

анкета «Прогноз-1» (Баранов Ю.А. и др.), диагностический опросник для 

выявления склонности к различным формам девиантного поведения «ДАП», 

Метод цветовых выборов М. Люшера. 

В таблицах 1-5 приведен количественный состав выборки по формальным 

признакам при социально-психологическом изучении призывников, в том числе 

в процентном соотношении, что помогает нам лучше понять полученные 

данные корреляционного анализа. 

Факторами, воздействующими на предпосылки формирования или 
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развития различных девиаций молодежи призывного возраста, являются 

воспитание в неполной семье (41% от общего количества респрндентов), слабая 

физическая подготовка молодого человека, уровень образования (4,3% 

значимой девиации, связанной с обучением и профессиональным 

самоопределением) и личностных устремлений юношей призывного возраста. 

 

Таблица 1. Количественный состав выборки по семейным дисфункциям при социально-

психологическом изучении призывников 

№ 

п/п 
Призывники от 18 до 27 лет 

Количество 

человек 

Количество от 

общего числа, % 

 Семейные дисфункции   

1 многодетная семья 8 0,8% 

2 неполная семья 432 41% 

3 семья с отчимом или мачехой 110 10,5% 

4 в детском доме/наличие опекуна 2 0,2% 

5 сирота/один или оба родителя 

умерли/воспитывают родственники 
33 3% 

6 родители, страдающие психическими 

расстройствами, в том числе злоупотребляющие 

алкоголем, судимые 

14 1,3% 

7 плохие отношения в семье 29 2,8% 

8 развод с женой; наличие внебрачного ребенка 8 0,8% 

9 Один или оба родителя пенсионеры/один или оба 

родителя инвалиды 
35 3,3% 

 

Таблица 2.Количественный состав выборки по заболеваемости нервно-психического и 

соматического характера при социально-психологическом изучении призывников 

№ 

п/п 
Призывники от 18 до 27 лет 

Количество 

человек 

Количество от 

общего числа, % 

 Заболеваемость нервно-психического и 

соматического характера 
  

1 перенесенные черепно-мозговые травмы (ЧМТ), не 

приведшие к формированию 
23 2,2% 



психоневрологических расстройств, сведения о 

наблюдении неврологом 

2 психопатические и невротические эпизоды, побеги 

из дома, факты наблюдения психиатром 
12 1,1% 

3 общие заболевания, с диспансерным врачебным 

наблюдением, частая болезненность 
3 0,3% 

4 случаи наркотизации и злоупотребления 

алкоголем/обнаружен ВИЧ, гепатит 
57 5,4% 

 

Таблица 3. Количественный состав выборки по обучению и профессиональному 

самоопределению при социально-психологическом изучении призывников 

№ 

п/п 
Призывники от 18 до 27 лет 

Количество 

человек 

Количество от 

общего числа, % 

 Обучение и профессиональное самоопределение   

1 учился ниже своих способностей; оставался на 

второй год; учился в вечерней школе; неполное 

начальное образование; не окончил школу, ПТУ, 

техникум или колледж 

32 3% 

2 до армии не работал, не учился, проживал с 

родителями при отсутствии самостоятельного 

материального обеспечения 

7 0,7% 

3 бросил учебу в вузе, в вус 6 0,6% 

 

Таблица 4. Количественный состав выборки по характерологическим особенностям и 

дисгармонии личности при социально-психологическом изучении призывников 

№ 

п/п 
Призывники от 18 до 27 лет 

Количество 

человек 

Количество от 

общего числа, % 

 Характерологические особенности и дисгармонии 

личности (по данным официальных и 

межличностных характеристик) 

  

1 отсутствие лидерских качеств; подчиняемость, 

неумение постоять за себя; конфликтность; 

лживость; безответственность; 

несамостоятельность; обидчивость 

437 41,6% 



2 неодобрение со стороны семьи выбора или 

необходимости прохождения воинской службы 
17 1,6% 

 

Таблица 5. Количественный состав выборки по асоциальным проявлениям в поведении при 

социально-психологическом изучении призывников 

№ 

п/п 
Призывники от 18 до 27 лет 

Количество 

человек 

Количество от 

общего числа, % 

 Асоциальные проявления в поведении:    

1 конфликты с законом (состоял на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних, 

находился под следствием, был осужден); 

7 0,7% 

2 факты уклонения от военной службы 28 2,7% 

 

Процесс социально-психологического исследования в контексте 

выявления девиантного поведения нельзя недооценивать, оно имеет 

колоссальное значение при сопоставлении данных, полученных в результате 

тестов для опровержения или подтверждения полученной нормы в показателях 

девиантного поведения. 

 
Таблица 6. Корреляция переменных 

  Возраст НПУ ОПС Образование 

Склонн

ость к 

ДП 

Состав 

Семьи ТСП Спорт ВУС 

Возра

ст 

Корреля

ция 

Пирсона 

1 -,054 ,050 ,487** ,017 -,030 ,233** -,033 -,066* 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

  ,079 ,107 ,000 ,585 ,337 ,000 ,284 ,034 

НПУ 

Корреля

ция 

Пирсона 

-,054 1 ,087** ,071* -,267** ,094** ,025 ,070* ,065* 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,079   ,005 ,022 ,000 ,002 ,415 ,023 ,035 

ОПС 

Корреля

ция 

Пирсона 

,050 ,087** 1 ,120** -,056 ,034 ,003 ,076* ,042 

Знач. 

(двухсто ,107 ,005   ,000 ,070 ,272 ,926 ,014 ,178 



ронняя) 

Образ

овани

е 

Корреля

ция 

Пирсона 

,487** ,071* ,120** 1 -,023 ,059 ,084** ,058 -,067* 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,000 ,022 ,000   ,457 ,056 ,006 ,060 ,030 

Склон

ность 

к ДП 

Корреля

ция 

Пирсона 

,017 -,267** -,056 -,023 1 -,042 ,002 -,007 -,117** 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,585 ,000 ,070 ,457   ,178 ,957 ,829 ,000 

Соста

в 

Семьи 

Корреля

ция 

Пирсона 

-,030 ,094** ,034 ,059 -,042 1 -,053 ,148** ,031 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,337 ,002 ,272 ,056 ,178   ,088 ,000 ,315 

ТСП 

Корреля

ция 

Пирсона 

,233** ,025 ,003 ,084** ,002 -,053 1 -,001 ,005 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,000 ,415 ,926 ,006 ,957 ,088   ,975 ,883 

Спорт 

Корреля

ция 

Пирсона 

-,033 ,070* ,076* ,058 -,007 ,148** -,001 1 -,045 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,284 ,023 ,014 ,060 ,829 ,000 ,975   ,147 

ВУС 

Корреля

ция 

Пирсона 

-,066* ,065* ,042 -,067* -,117** ,031 ,005 -,045 1 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,034 ,035 ,178 ,030 ,000 ,315 ,883 ,147   

 

Как видно из таблицы 6, переменная «Склоность к девиантному 

поведению» коррелирует с переменной «Нервно-психическая устойчивость». 

Корреляция значима на уровне 0,01, является двухсторонней обратной 

корреляцией. 

Таким образом, выявлена значимая отрицательная зависимость уровня 

девиантного поведения и нервно-психической устойчивости. Это значит, что 

чем выше уровень нервно-психической устойчивости, что является позитивным 



качеством призывника, выявленным в процессе исследования, тем ниже риск 

возникновения девиаций и девиантного поведения юношей призывного 

возраста. И наоборот, чем ниже уровень нервно-психической устойчивости, что 

относится к отрицательному критерию оценки качеств призывника, тем выше 

уровень девиантного поведения исследуемого. Следовательно, риск 

возникновения девиаций возрастает, либо уже имеет место быть. 

Такой результат дает основание предположить, что высокая нервно-

психическая устойчивость для призывников выступает одним из способов 

купирования девиаций. 

Существует отрицательная значимая взаимосвязь на уровне 0,01 

склонности к девиантному поведению с получением водительских прав (ВУС 

— военно-учетная специальность). Это говорит, что призывники, которые 

прошли обучение в автошколах имеют шанс уменьшить свой уровень 

девиантного поведения, либо научиться контролировать его на допустимом 

обществом уровне. 

Учитывая тот факт, что уровень девиантного поведения тесно связан с 

уровнем нервно-психической устойчивости, мы должны рассмотреть 

корреляции переменной «нервно-психическая устойчивость». 

Анализ данных, приведенных в таблице 6, показывает, что существует 

значимая положительная корреляция между нервно-психической 

устойчивостью с переменными «Состав семьи» и «Общие познавательные 

способности». Мы можем говорить о высоком уровне общих познавательных 

способностей наряду с высоким уровнем нервно-психической устойчивости, а 

также о высоком уровне нервно-психической устойчивости призывников из 

полных семей. 

Низкий уровень нервно-психической устойчивости наблюдается у 

призывников, кто вышел из неполных семей, либо являются сиротами, 

воспитываются родственниками, одним из родителей, либо один из родителей 

умер, либо один или оба родителя пенсионеры или инвалиды. 

Так же наблюдаем значимую двухстороннюю корреляцию на уровне 0,05 



между такими переменными как «Спорт» и «ВУС» с переменной «нервно-

психическая устойчивость». Это означает, что увлечения спортом и получение 

водительского удостоверения способствует повышению уровня нервно-

психической устойчивости. Одновременно с этим получение водительских прав 

способствует снижению уровня девиантного поведения. 

Вывод. Таким образом, мы достигли цели своего исследования: на основе 

теоретического анализа проблемы, опираясь на результаты исследовательской 

работы, выявили детерминанты, способствующие возникновению девиантного 

поведения у лиц призывного возраста на примере города Севастополя. 

Подтвердили гипотезу исследования о прочной взаимосвязи социально-

психологических признаков девиантного поведения у молодежи призывного 

возраста с нервно-психической устойчивостью, а также с некоторыми 

социально-психологическими детерминантами. 
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