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Статья посвящена психологическому сопровождению военнослужащих при исполнении воинских обя-
занностей. Воинская обязанность граждан Российской Федерации предусматривает: воинский учет; обяза-
тельную подготовку к военной службе; призыв на военную службу; прохождение военной службы по при-
зыву; пребывание в запасе; призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания 
в запасе. Психологическое сопровождение на каждом этапе имеет свои особенности. При первом контакте с 
призывом личных делах призывников собираются не только психометрические данные, данные о состоянии 
их соматического здоровья, но и психологические характеристики родителей, учебных, образовательных уч-
реждений, В дальнейшем «профессиональный психологический отбор» в военном комиссариате напрямую 
связан с жизненными планами конкретного молодого человека. Психологическая работа в части и подраз-
делении выступает прежде всего как система регулирования процессов особого типа – психологических и 
социально-психологических. В обязанности военного психолога входят психологическая профилактика на-
рушений воинской дисциплины; психологическая работа по обеспечению боевого дежурства; психологиче-
ская подготовка личного состава, профессиональный психологический отбор и рациональное распределение 
военнослужащих; психологическая помощь; психологическая профилактика и психологическая коррекция. 
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Правовой основой воинской обязанно-
сти и военной службы являются Конститу-
ция Российской Федерации [1], Федераль-
ный закон «О воинской обязанности и во-
енной службе» [2], другие федеральные за-
коны и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации в области обороны, 
воинской обязанности, военной службы и 
статуса военнослужащих, международные 
договоры Российской Федерации. 

Воинская обязанность граждан Россий-
ской Федерации предусматривает: воин-
ский учет; обязательную подготовку к воен-
ной службе; призыв на военную службу; 
прохождение военной службы по призыву; 
пребывание в запасе; призыв на военные 
сборы и прохождение военных сборов в пе-
риод пребывания в запасе.

Нам близко восприятие Караяни А.Г., Во-
лобуевой Ю.М. по истории становления во-
енно-психологического знания в России. В 
работе раскрыты основные этапы развития 
военно-психологической теории и практи-
ки, дается характеристика объекта и пред-
мета военной психологии, показано место 
военной психологии в системе наук, обо-
снованы общие и специальные задачи воен-
ной психологии [7]. Губиным В.А., Загорю-
евым А.Л была предложена теоретическая 
модель направленности на военно-профес-
сиональную деятельность как мотивацион-
ной категории, развивающейся в процессах 
профессиональной ориентации и професси-
онального самоопределения человека [4].

Психологическое сопровождение имеет 
свои особенности и изучено многими авто-
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рами на разных этапах прохождения воен-
ной службы – у призывников (Рындина О.Г. 
[11], Солнышков А.Ю. [12], Шапошников М.С. 
[14]), контрактников (Федичев Г.Г. [1], Пе-
тимко А.И [9]), военного руководства (Бо-
енко А.В., Гончаров А.И. [3], Корчемный 
П.А. [8]), и в разных условиях. На примере 
своего психиатрического учреждения мы 
также неоднократно анализировали вопро-
сы психологического обследования, сопро-
вождения и реабилитации призывников 
(Ивановская региональная психиатрия 2008 
[5] и 2011 [6], Психопрофилактика, совре-
менное понимание, 2010 [10]).

На всех этапах исполнения воинской 
обязанности роль психологического сопро-
вождения неоспорима. С 16 лет юноши про-
ходят процедуру первичной приписки в 
районных военкоматах. В личных делах 
призывников собираются не только психо-
метрические данные, данные о состоянии 
их соматического здоровья, но и психологи-
ческие характеристики родителей, учеб-
ных, образовательных учреждений, отража-
ющие психологические особенности разви-
тия юношей, их способности к адаптации. 

К 18-ти годам молодой человек стре-
мится выбрать профессию на основе своих 
пожеланий, представлений о своих возмож-
ностях, способностях и особенностях ха-
рактера. По этой причине «профессиональ-
ный психологический отбор» (ППО) в воен-
ном комиссариате напрямую связан с жиз-
ненными планами конкретного молодого 
человека.

В общем виде задачи ППО можно опре-
делить как выявление характерных для при-
зывника устойчивых базовых психологиче-
ских свойств и соотнесение их с професси-
онально важными качествами, которые тре-
буются для успешного прохождения воен-
ной службы на воинских должностях («ко-
мандных», «операторских», «связи и на-
блюдения», «водительских», «специального 
назначения», «технологических»). Лич-
ностные свойства призывника изучаются 
для уточнения его пригодности к обучению 
определённой воинской специальности. Из-
учение ведётся по трём основным направ-
лениям: психологическому, социально-пси-
хологическому и психофизиологическому. 
По итогам ППО психологом выносится 
одно из следующих заключений о пригод-
ности призывника к конкретным воинским 
должностям: I категория – рекомендуется 
в первую очередь, полностью соответству-

ет требованиям выбранной специальности; 
II категория – в основном соответствует; 
III категория – минимально соответствует и 
допускается при недостатке кандидатов; 
IV категория – не соответствует и не реко-
мендуется для обучения по данной специ-
альности.

Полученные в военкомате результаты 
ППО используются при последующем рас-
пределении военнослужащих в учебных со-
единениях и воинских частях. Тестирова-
ние в военном комиссариате проводится с 
применением тестовой батареи, в которую 
входят: «S-test» – графический субтест для 
оценки зрительного восприятия, внимания, 
способности к идентификации объектов в 
условиях ограниченного времени; «Крат-
кий ориентировочный тест» (КОТ) для 
оценки общих познавательных способно-
стей; «Опросник воинской профпригодно-
сти» (ВПП) для определения общей направ-
ленности на военную службу, а также на 
отдельные воинские специальности (ко-
мандные, операторские, связи и наблюде-
ния, водительские, технологические и спе-
циального назначения); анкета «Прогноз» – 
для дополнительного уточнения нервно-
психической устойчивости призывника и 
для оценки вероятности нервно-психиче-
ских срывов. В целом тестирование даёт 
наиболее общую характеристику личности 
призывника, его эмоциональной и когни-
тивной сферы.

Психологическая работа, непосред-
ственно в военной части, возлагается на 
штатного психолога, определяется норма-
тивными документами как система согласо-
ванных, целенаправленных мероприятий в 
интересах жизнедеятельности войск, по 
поддержанию психологической устойчиво-
сти личного состава и сохранению психиче-
ского здоровья военнослужащих, членов их 
семей, гражданского персонала Вооружен-
ных Сил. Она является составной частью 
морально-психологического обеспечения 
деятельности войск. Подразумевается, что 
командный состав всех воинских подразде-
лений владеет необходимым знанием пси-
хологических особенностей каждого инди-
видуума и групповых процессов. На офице-
ров возлагается ответственность за благо-
получное функционирование воинского 
подразделения, обязанность своевременно 
информировать психолога, медицинскую 
часть о замеченных неблагоприятных изме-
нениях, «тревожных» тенденциях, ежеднев-
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ное отслеживание и анализ психологиче-
ского благополучия военнослужащих.

Психологическая работа в части и под-
разделении выступает прежде всего как си-
стема регулирования процессов особого 
типа – психологических и социально-пси-
хологических.

Военный психолог выполняет широкий 
круг задач. 

Психологическая работа организуется и 
проводится по направлениям:

- изучение индивидуально-психологиче-
ских особенностей личного состава;

- изучение социально-психологических 
процессов и явлений в воинских коллективах;

- психологическая профилактика нару-
шений воинской дисциплины, суицидаль-
ных происшествий;

- психологическая работа по обеспече-
нию боевого дежурства;

- психологическая подготовка личного 
состава;

- профессиональный психологический 
отбор и рациональное распределение воен-
нослужащих;

- психологическое просвещение лично-
го состава;

- психологическая помощь военнослу-
жащим, членам их семей и гражданскому 
персоналу;

- противодействие негативному инфор-
мационно-психологическому воздействию 
на военнослужащих.

Первичное изучение вновь прибываю-
щего пополнения проводится на пунктах 
приема должностными лицами, психологом 
части и направлено на общее знакомство с 
военнослужащим, оценку его психического 
здоровья, выявление свойств и качеств лич-
ности, определяющих процесс адаптации к 
условиям военной службы, нервно-психи-
ческую устойчивость.

По итогам первичного изучения воен-
нослужащих составляются списки лиц, под-
лежащих углубленному психологическому 
изучению, а также лиц, нуждающихся в кон-
сультации медицинских специалистов.

Углубленное изучение проводится пси-
хологом части. Изучению подлежат: воен-
нослужащие с признаками нервно-психиче-
ской неустойчивости, выявленные на этапе 
первичного изучения, направленные коман-
дирами (начальниками), офицерами орга-
нов воспитательной работы лица, испыты-
вающие трудности в адаптации к условиям 
части, отстающие в боевой подготовке, 

имеющие нарушения воинской дисципли-
ны, а также военнослужащие, самостоя-
тельно обратившиеся за психологической 
помощью.

Углубленное изучение направлено на 
целостное изучение личности военнослу-
жащего и выявление конкретных индивиду-
ально-психологических особенностей, яв-
ляющихся причиной кризисных состояний 
на личностном и групповом уровнях, а так-
же выработку предложений по их коррек-
ции, индивидуализации воспитательной ра-
боты, обучения.

Заключение о наличии у военнослужа-
щего нервно-психической неустойчивости 
подтверждается медицинским специали-
стом.

Сведения о военнослужащих с нервно-
психической неустойчивостью психолог ча-
сти заносит в «Журнал динамического на-
блюдения за лицами с признаками нервно-
психической неустойчивости» и осущест-
вляет их психологическое сопровождение, 
тесно взаимодействуя при этом с медицин-
ской службой части.

Последующее изучение личного соста-
ва осуществляется в процессе повседнев-
ной жизнедеятельности командирами под-
разделений, их заместителями по воспита-
тельной работе, психологом и направлено 
на изучение отдельных качеств личности 
военнослужащих в интересах решения сто-
ящих задач. В некоторых случаях последу-
ющее изучение личного состава может но-
сить характер углубленного изучения.

Психолог части по итогам изучения ин-
дивидуально-психологических особенно-
стей личного состава заполняет социально-
психологическую карту личности на воен-
нослужащих с нервно-психической неу-
стойчивостью, разрабатывает рекоменда-
ции и предложения должностным лицам 
для принятия управленческих решений по 
формированию здорового морально-психо-
логического климата, укреплению органи-
зованности и воинской дисциплины, рацио-
нальному распределению военнослужащих 
и индивидуализации воспитательного про-
цесса (Приложение № 3 к настоящему Руко-
водству).

Изучение социально-психологических 
процессов и явлений в воинских коллекти-
вах организуется и проводится психологом 
части совместно с командирами подразде-
лений и их заместителями по воспитатель-
ной работе.
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При этом решаются следующие задачи:
- оценка психологических последствий 

управленческой деятельности органов во-
енного управления и выработка рекоменда-
ций по повышению ее эффективности;

- поддержание здорового морально-пси-
хологического климата в воинских коллек-
тивах;

- прогнозирование социально-психоло-
гических процессов и явлений, выработка 
предложений по управлению ими и др.

Один раз в период обучения по указа-
нию соответствующего командира психо-
лог проводит инструктивно-методическое 
занятие с должностными лицами по фор-
мам и методам изучения социально-психо-
логических процессов и явлений в воин-
ских коллективах.

Во вновь сформированных подразделе-
ниях изучение социально-психологических 
процессов и явлений проводится не ранее 
чем через 4-6 недель после их комплектова-
ния. Динамика социально-психологических 
процессов и явлений оценивается по ре-
зультатам двух-трехкратного обследования 
в период обучения.

В обязанности военного психолога вхо-
дят так же следующие виды деятельности: 

1) психологическая профилактика на-
рушений воинской дисциплины; 

2) психологическая работа по обеспе-
чению боевого дежурства; 

3) психологическая подготовка лично-
го состава (организуется и проводится с це-
лью достижения военнослужащими, воин-
скими коллективами способности выдер-
живать высокие нервно-психические, пси-
хологические и физические нагрузки и дей-
ствовать по предназначению в условиях не-
посредственной опасности); 

4) профессиональный психологический 
отбор и рациональное распределение воен-
нослужащих; психологическое просвеще-
ние (позволяет приобщить офицерский со-
став, других военнослужащих, членов их 
семей и гражданский персонал Вооружен-
ных Сил к психологическим знаниям);

5) психологическая помощь (оказыва-
ется в целях сохранения и восстановления 
нарушенного функционального состояния 
психики военнослужащих, членов их семей 
и гражданского персонала). 

При этом решаются задачи: 
а) разрешение кризисных психологиче-

ских состояний военнослужащих, членов их 
семей и гражданского персонала Вооружен-

ных Сил, профилактика конфликтных ситу-
аций в воинских и трудовых коллективах; 

б) поддержание и восстановление у во-
еннослужащих необходимого уровня пси-
хологической готовности к выполнению за-
дач в любых условиях обстановки; 

с) психологическая поддержка военнос-
лужащих в период их адаптации к условиям 
военной службы; 

д) психологическая реабилитация воен-
нослужащих, перенесших психические 
травмы в процессе служебной и боевой дея-
тельности.

Деятельность психолога по оказанию 
психологической помощи военнослужа-
щим, членам их семей и гражданскому пер-
соналу Вооруженных Сил включает три ос-
новных этапа: диагностика объективного 
состояния, психологическое воздействие, 
психологическое сопровождение (выполне-
ние рекомендаций психолога).

6) психологическая профилактика (си-
стематическая, согласованная работа психо-
лога, других должностных лиц по преду-
преждению неблагоприятных психологиче-
ских явлений и состояний в воинских кол-
лективах, у военнослужащих, членов их се-
мей и гражданского персонала; создание и 
контроль благоприятных психологических 
условий для обучения и воспитания воен-
нослужащих, предупреждение психологи-
ческой перегрузки личного состава; форми-
рование здорового социально-психологиче-
ского климата в воинской части; оказание 
психологической поддержки военнослужа-
щим, особенно молодым воинам в период 
адаптации к военной службе). 

7) психологическая коррекция (орга-
низованное психологическое воздействие 
на военнослужащих, имеющих отклонения 
от социальной или психической нормы с 
целью устранения неблагоприятных психи-
ческих образований и формирования у них 
качеств, необходимых для военной службы. 
Программа коррекции включает психологи-
ческую и педагогическую части).

К личности психолога предъявляются 
высокие требования. В качестве профессио-
нально важного качества выделяется такое 
целостное структурное образование, как 
психологическая проницательность, кото-
рая проявляется в умении видеть проблемы, 
способность внимательно слушать людей, с 
учетом возрастных, индивидуальных, соци-
альных, национальных особенностей. Са-
мое главное, характеризующее особенности 
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и качества специалиста, – это душеведче-
ская направленность к проявлениям чувств, 
ума и характера другого человека, наблюда-
тельность к проявлениям его душевной дея-
тельности, умение мысленно представить 
его внутренний мир, способность сопере-
живать, доброжелательность, терпение и 
снисходительность к различным нестан-
дартным проявления поведения, образа 
мыслей, выдержка и умение контролиро-
вать свои эмоции и импульсы. Особое ме-
сто занимают коммуникативные качества: 
общительность, умение слушать, умение 
правильно излагать свои мысли, четкость, 
раздельность устной речи, способность 
предвидеть реакции собеседника на соб-
ственные высказывания. 

Особое значение придается соблюде-
нию этических норм в работе с человеком, 
ценностным ориентациям психолога, осоз-
нанию им уровня своего профессионализма 
и степени ответственности, как своеобраз-
ной меры воздействия и вмешательства в 
жизнь другого человека.

Рассматриваемые требования можно 
сформулировать в ряде принципов:

1) принцип соблюдения тайны;
2) принцип ненанесения ущерба;
3) принцип научной обоснованности ис-

пользуемых психологических методик и 
объективности выводов;

4) принцип комплексной диагностики и 
психологической помощи;

5) принцип безоценочного отношения к 
клиенту и уважения его личности;

6) принцип эффективности рекомендаций;
7) принцип профессиональной компе-

тентности и рефлексии профессиональных 
ограничений.

Таким образом, психологическое сопро-
вождение в виде консультирования или пси-
хокоррекции необходимо на всех этапах ис-
полнения воинского долга военнослужащи-
ми. Оно проводится по общим правилам 
психологического исследования и воздей-
ствия и несет огромную социальную на-
грузку.
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