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В статье рассмотрены вопросы организации психологической службы в целом в вооруженных силах, 
а также на этапе призыва. Понимание особой значимости психолога как центральной фигуры в системе 
психологической работы в последнее время все более сопровождается дополнительными мерами по по-
вышению психолого-педагогической компетентности управленческих кадров вооруженных сил. По итогам 
первичного изучения военнослужащих выявляются лица, подлежащих углубленному психологическому из-
учению, а также лица, нуждающихся в консультации медицинских специалистов. Важным аспектом дея-
тельности медицинского психолога (в качестве консультанта) является его участие в проведении военной 
экспертизы. Целенаправленная своевременная психологическая диагностика во время призывной компании 
доказывает свою непреложность и важность в условиях, когда сохраняются тенденции ухудшения меди-
цинских, социальных и психологических показателей пригодности призывников к службе в Вооруженных 
силах РФ и не уменьшается число военнослужащих, предрасположенных к нервно-психическим срывам при 
незначительных физических и психических нагрузках. 
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In article questions of the organization of psychological service in general in armed forces, and also at an appeal 
stage are considered. The understanding of the special importance of the psychologist as central fi gure in system 
of psychological work more and more is followed recently by additional measures for increase of psychology and 
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Современные Вооруженные Силы Рос-
сии характеризуются значительным усиле-
нием внимания к проблеме надежного и эф-
фективного функционирования человека в 
условиях воинской деятельности. Это вы-
двигает на первый план фактор укрепления 
морально-психологического состояния и 
психологической устойчивости личного со-
става, повышения его готовности и способ-
ности к выполнению задач в любых услови-
ях обстановки. Осознание того, что решае-
мые военными специалистами задачи тре-
буют от них понимания закономерностей 
проявления и формирования психологии 
личности военнослужащего и воинских 
коллективов, привело к появлению в воору-
женных силах отдельного вида деятельно-
сти – психологической работы.

Психологическая работа в Вооруженных 
Силах – это деятельность, проводимая в 
мирное и военное время должностными ли-
цами Вооруженных Сил РФ – психологами, 

командирами, офицерами органов воспита-
тельных структур, направленная на форми-
рование и развитие у военнослужащих пси-
хологических качеств, необходимых для 
успешного ведения боевых действий, выпол-
нение служебных и учебно-боевых задач, а 
также на сохранение их психического здоро-
вья. Психологическая работа является со-
ставной частью морально-психологического 
обеспечения жизнедеятельности войск [6,7].

Нормативными документами, составля-
ющими правовую основу психологической 
работы, являются: законодательство Рос-
сийской Федерации, указы и распоряжения 
Президента РФ, постановления и распоря-
жения Правительства РФ, приказы и дирек-
тивы министра обороны РФ, директивы Ге-
нерального штаба РФ, указания Главного 
управления воспитательной работы МО 
РФ, Руководство по психологической рабо-
те в ВС РФ [3,4]. В них изложены общие 
требования к организации и проведению 
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мероприятий психологической работы, 
определены обязанности и права ее субъек-
тов, изложены основные задачи и содержа-
ние, а также требования к организации на-
учно-методического, материально-техниче-
ского, финансового обеспечения и подго-
товки кадров психологической работы.

Понимание особой значимости психо-
лога как центральной фигуры в системе 
психологической работы в последнее время 
все более сопровождается дополнительны-
ми мерами по повышению психолого-педа-
гогической компетентности управленче-
ских кадров вооруженных сил [5]. 

В настоящее время не является секретом 
факт снижения реального уровня подготов-
ленности молодежи к армии, ухудшения ка-
чества призывного контингента. Так, в раз-
личных регионах примерно от трети до по-
ловины призывников по физическим дан-
ным не соответствуют требованиям воин-
ской службы (дефицит веса, хронические 
заболевания, в том числе умственные откло-
нения). Значительно сокращается процент 
лиц, имеющих среднее образование (около 
50%). Около половины призывников до ар-
мии регулярно употребляли спиртное, 7-8% 
обнаруживают склонность к суицидальным 
действиям, более половины считают службу 
в армии неблагодарной повинностью.

Исходя из существования перечислен-
ных проблем и необходимости их первооче-
редного решения основной задачей психо-
логической работы на этапе призыва явля-
ется первичное изучение индивидуально-
психологических особенностей военнослу-
жащих и прогнозирование их развития в 
целях их рационального размещения по во-
енным специальностям и должностям.

Особенностью психологической работы 
в Вооруженных Силах, на этапе призыва 
особенно, является учет того факта, что 
функционирование человека в конечном 
итоге рассматривается как деятельность, 
направленная на выполнение боевой зада-
чи. Интересы самого человека здесь зача-
стую не совпадают, а иногда и противоречат 
целям и характеру осуществляемой дея-
тельности. Поэтому в отличие от условий 
работы гражданских психологов, где психи-
ка клиента рассматривается как самодоста-
точная ценность в профессионально-этиче-
ском самоопределении психолога, в услови-
ях армии и флота психологическая работа 
должна быть ориентирована и на деятель-
ность, и на человека.

Организация первичного изучения лиц 
призывного возраста в пунктах призыва

Призыв граждан на военную службу ор-
ганизует глава органа местного самоуправ-
ления совместно с военным комиссаром 
(ст. 26 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе») [1].

Призывная комиссия субъекта Россий-
ской Федерации имеет следующие полно-
мочия: организует медицинский осмотр 
граждан, не пребывающих в запасе, при-
званных на военную службу, перед направ-
лением их к месту прохождения военной 
службы, а также контрольное медицинское 
освидетельствование граждан, получивших 
освобождение от призыва на военную служ-
бу по состоянию здоровья, и граждан, зая-
вивших о несогласии с заключениями об их 
годности к военной службе по результатам 
медицинского освидетельствования;

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

 Изучение лиц призывного возраста 
проводится в составе групп и индивидуаль-
но. Психологическое обследование предпо-
лагает оценку общих и специальных спо-
собностей человека и включает оценку:

- уровня развития познавательных пси-
хических процессов;

- адаптационного потенциала личности 
и нервно-психической устойчивости;

- уровня развития специальных (профес-
сионально важных) качеств;

- основных мотивов профессиональной 
деятельности и военно-профессиональной 
направленности.

При изучении используются разноо-
бразные методы психологических исследо-
ваний: анализ документов, биографический 
метод, анкетирование, индивидуальная бе-
седа, психологическое тестирование, на-
блюдение, опрос и др. Наиболее часто ис-
пользуемыми методиками первичного изу-
чения лиц призывного возраста в пунктах 
призыва для индивидуального и группового 
тестирования используются методики:

“Прогноз – 2 – 99”, “НПН – А – 99”, 
опросник “Адаптивность – 99”, методика 
оценки адаптационных способностей, шка-
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ла ситуативной и личностной тревожности 
Спилбергера – Ханина, 8-цветовой тест Лю-
шера, методика “Несуществующее живот-
ное”, методика СМИЛ, методика ТАТ, тест 
УНП (уровень невротизации и психопатиза-
ции), социометрическая методика. 

Содержание и результаты работы по 
психологическому изучению граждан, при-
нимаемых на военную службу, отражаются 
в документах, направляемых в воинские ча-
сти. Это:

- личное дело (содержит учетные карты 
призывника, справку об образовании, 
справку о семейном положении, справку с 
места учебы, работы и территориальных 
органов профориентации, характеристику 
с места учебы или работы, лист изучения 
призывника, сообщения органов внутрен-
них дел о привлечении к уголовной ответ-
ственности, регистрационные листы с ре-
зультатами выполнения методик универ-
сального набора психодиагностических 
тестов);

- карта профессионального психологи-
ческого отбора (содержит сведения о про-
фпригодности к подготовке и службе на во-
инских должностях и решение о предназна-
чении, вынесенное призывной комиссией).

Материалы изучения сформированные 
в дела (папки, журналы), хранятся в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми 
к хранению служебной документации. Ин-
формация, полученная в процессе изучения 
носит конфиденциальный характер и не 
должна распространяться.

В случае призыва лиц на контрактной 
основе в вооруженных силах РФ службы 
производится профессиональный психоло-
гический отбор и рациональное распреде-
ление военнослужащих. Мероприятия про-
фессионального психологического отбора 
психолог проводит в составе нештатной 
группы профотбора. Её состав, обязанности 
включенных лиц, сроки и порядок работы 
определяются приказом вышестоящих лиц. 
Порядок организации и содержание меро-
приятий профессионального психологиче-
ского отбора должны соответствовать тре-
бованиям Руководства по профессиональ-
ному психологическому отбору в Воору-
женных Силах Российской Федерации.

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

Важным аспектом деятельности меди-
цинского психолога (в качестве консультан-
та) является его участие в проведении во-
енной экспертизы. 

В своей работе специалисты ЛМП руко-
водствуются Законом РФ «О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании», базирующегося на принципах 
гуманности, человеколюбия, соблюдения 
прав личности, сохранения врачебной тай-
ны и другими нормативными актами РФ по 
вопросам охраны здоровья населения. Ме-
дицинский психолог должен знать основы 
законодательства РФ о здравоохранении; 
нормативно-правовые документы, регла-
ментирующие деятельность учреждений 
здравоохранения, оказания психиатриче-
ской помощи и гарантии прав граждан; Де-
кларацию прав и свобод человека; медицин-
скую психологию. А также соблюдать эти-
ческие принципы и стандарты при проведе-
нии психодиагностических обследований. 
В число основных этических принципов и 
правил, имеющих отношение к психологи-
ческой диагностике, входят:

• Принцип ненанесения ущерба. Ни про-
цесс психологической диагностики, ни ее 
результат не должны приносить вреда ни 
здоровью, ни состоянию, ни социальному 
положению респондента.

• Принцип конфиденциальности. Мате-
риал, полученный в процессе работы с ре-
спондентом, не подлежит разглашению, как 
сознательному, так и случайному, за исклю-
чением тех случаев, когда данное условие 
заранее согласовано с респондентом.

• Принцип беспристрастности. Предвзя-
тое отношение к респонденту является не-
допустимым, независимо от того, какое впе-
чатление он производит своим внешним 
видом,юридическим и социальным положе-
нием.

• Принцип компетентности. При состав-
лении заключения по результатам психоди-
агностических обследований специалист 
имеет право использовать только те поня-
тия, сужденияи умозаключения, которые 
соответствуют уровню его психологическо-
го образования. При составлении заключе-
ния не обходимо располагать хотя бы мини-
мумом сведений об особенностях жизни 
респондента, о его личностных свойствах, 
об условиях воспитания и обучения, бли-
жайшем социальном окружении.

• Принцип взаимоуважения специали-
ста и респондента. Организация психодиаг-
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ностического обследования должна быть 
основана на уважении личного достоин-
ства, прав и свобод человека. Проведение 
обследования допускается только после по-
лучения согласия респондента.

В случае решения вопросов о годности 
к несению военной службы результаты пси-
хологического исследования используются 
при установлении или, напротив, исключе-
ния психических заболеваний, наличие ко-
торых не совместимо с военной службой. 
Часто это дифференциальная диагностика 
между нераспознанными до экспертизы 
олигофренией и внешне сходными состоя-
ниями, обусловленными неблагоприятны-
ми прижизненными влияниями: низким 
культурным уровнем семьи, в которой вос-
питывался испытуемый, педагогическая за-
пущенность и пр. Важными в экспертном 
плане могут быть случаи несвоевременной 
диагностики психопатий, патологических 
развитии личности, современных неврозо- 
и психопатоподобных форм шизофрении и 
других нервно–психических заболеваний. 
На практике возникают случаи, когда моло-
дые люди, проходившие обследование по 
линии военкоматов, освобожденные от во-
енной службы, госпитализируются для про-
хождения трудовой, судебно-медицинской 
экспертизы, лечения.

По итогам патопсихологического обсле-
дования психологом пишется заключение, 
подшивающееся в историю болезни и лич-
ное дело обследуемого [8].

Крайне важны для понимания проблемы 
особенности формирования личности юно-
шей допризывного возраста, обследуемых в 
условиях психиатрического стационара.

По данным анализа психологов ЛМП (в 
частности, Волковой Н.С., подробно осве-
тившей индивидуальные особенности лиц 
призывного возраста в своих рабочих отче-
тах) в основном в психиатрическую клини-
ку для решения вопросов годности к воен-
ной службе направляются юноши, воспиты-
вающиеся в неблагоприятной семейной си-
туации, которая, в свою очередь, влияет на 
ход их дальнейшей адаптации в образова-
тельных учреждениях. Неблагоприятная се-
мейная ситуация способствует формирова-
нию девиантных форм социальной адапта-
ции, под влиянием значимой микросреды 
микросреды формируется отклоняющееся 
поведение. Дефект ранней социализации 
приводит к упрощению когнитивной струк-
туры личности, способствует нарушению 

связей подростков и юношей с положитель-
ной микросредой.

Социальная ситуация развития оказыва-
ет негативное влияние на ценности, уста-
новки, стиль жизни молодых людей. Юно-
ши, воспитывающиеся в неблагоприятной 
семейной ситуации не стремятся к получе-
нию образования, повышению обшей куль-
туры. У детей, воспитывающихся в семьях с 
низким уровнем образования, чаще возни-
кают проблемы с психическим здоровьем.

В беседах с психологом допризывники 
открыто говорят об употреблении алкоголь-
ных напитков, бравируют таким поведени-
ем. Самооценка испытуемых, как правило, 
неадекватна, о чем можно судить и по по-
ведению исследуемых. Юноши с завышен-
ной самооценкой высокомерны, самоуве-
ренны, некритичны, держатся свободно, без 
чувства дистанции; с заниженной – неуве-
ренны в себе, стеснительны, замкнуты.

Психологи ЛМП также отмечают, что 
испытуемые не способны охарактеризовать 
свои интересы, увлечения, затрудняются 
связать их со своим прошлым и будущим. 
Они отличаются высоким уровнем агрес-
сивности, неадекватной самооценкой, низ-
ким уровнем развития коммуникативных 
навыков, высоким уровнем эгоцентризма. 
Лица, страдающие органическим расстрой-
ством личности, умственной недостаточно-
стью отличаются низким уровнем психиче-
ской активности. Высокий уровень эгоцен-
тризма характерен для всех выделенных 
групп. Гибкость в принятии решений у них 
отсутствует, поведенческие установки ри-
гидны. Преобладают отрицательные эмо-
ции (тревога, беспокойство). Испытуемые с 
патологией характера чаще других склонны 
к проявлению в поведении открытой агрес-
сии. Отклоняющееся поведение наносит ре-
альный ущерб личности, окружающим лю-
дям. Существует вероятность, что пробле-
мы адаптации юношей допризывного воз-
раста из психологической плоскости пере-
ходят в социально – психологическую.

Методическая база психолога ЛМП, ис-
пользуемая в условиях военной экспертизы.

Методы исследования когнитивных 
функций:

Память – процессы организации и со-
хранения прошлого опыта, делающие воз-
можным его последующее использование в 
деятельности или возвращение в сферу со-
знания.

«10 слов»; «Пиктограммы»; тест Бентона. 
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Внимание – сосредоточенность деятель-
ности субъекта в данный момент времени 
на каком-либо реальном или идеальном 
объекте. 

Корректурная проба; счет по Крепели-
ну; таблицы Шульте, Горбова; мет. Перепу-
танных линий.

Мышление – процесс познавательной 
деятельности индивида, характеризующий-
ся обобщенным и опосредованным отраже-
нием действительности.

Классификация; Исключение лишнего; 
Метафоры и пословицы; Сравнение посло-
виц; образование аналогий; выделение су-
щественных признаков; Пиктограммы, ас-
социативный эксперимент, и т.д.

Методы исследования интеллекта:
Интеллект – относительно устойчивая 

структура умственных способностей инди-
вида (способность к рациональному позна-
нию, мышление, ориентировка, критиче-
ские способности, умение адаптироваться в 
новой ситуации и т.д.).

Методика Векслера, Матрицы Равена 
Методы исследования личности:
Личность – понятие, обозначающее со-

вокупность устойчивых психологических 
качеств человека, составляющих его инди-
видуальность.

Не существует даже сколько-нибудь 
четкой и тем более общепринятой класси-
фикации методов, используемых для иссле-
дования личности. В.М. Блейхер, Л.Ф. Бур-
лачук предложена в качестве условной сле-
дующая классификация методов исследова-
ния личности:

1. Наблюдение и близкие к нему методы 
(изучение биографий, клиническая беседа, 
анализ субъективного и объективного анам-
неза и т. д.);

2. Специальные экспериментальные ме-
тоды (напр.,моделирование определенных 
видов деятельности, ситуаций);

3. Личностные однофкальные и много-
шкальные опросники, базирующиеся на 
оценке и самооценке, напр., Методика Ле-
онгарда-Шмишека, MMPI, тест Спилберга, 
Опросник Баса-Дарки, Шкала астеническо-
го состояния,

Тест Айзенка, Тест НЭП, Тест Бэлла, 
Тест Плучека, УСК, и т. д.

4. Проективные графические методы ис-
следования личности: Hand-тест, ДДЧ, «Не-
существующее животное».

Hand-тест – предназначен для определе-
ния активности испытуемого, а также моти-
вов агрессивного поведения.

ДДЧ – предназначен для исследования 
аффективной сферы личности, ее потреб-
ностях, уровне психосексуального разви-
тия и т.д. 

Тест «Несуществующее животное» – 
предназначен для диагностики личностных 
особенностей.

Методы исследования эмоционально-
волевой сферы:

Опросник САН, Методика цветовых вы-
боров М. Люшера.

В арсенале инструментов лаборатории 
медицинской психологии с 2011 года ис-
пользуется аппаратный компьютерный ком-
плекс «НС-ПСИХОТЕСТ», который позво-
ляет проводить более тонко-дифференциро-
ванное психофизиологическое обследова-
ние лиц, подлежащих призыву.

Заключение
Целенаправленная своевременная пси-

хологическая диагностика во время при-
зывной компании доказывает свою непре-
ложность и важность в условиях, когда со-
храняются тенденции ухудшения медицин-
ских, социальных и психологических пока-
зателей пригодности призывников к службе 
в Вооруженных силах РФ и не уменьшается 
число военнослужащих, предрасположен-
ных к нервно-психическим срывам при не-
значительных физических и психических 
нагрузках. 
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