
Инструкция  
об организации и проведении профессионального психологического отбора в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 
 

I. Общие положения 
  
1. Настоящая Инструкция определяет организацию, порядок и методику проведения мероприятий 
по профессиональному психологическому отбору граждан Российской Федерации (иностранных 
граждан), не являющихся военнослужащими (далее - граждане), и военнослужащих в 
объединениях, соединениях, воинских частях, организациях Вооруженных Сил Российской 
Федерации (далее - Вооруженные Силы, воинские части), военных профессиональных 
образовательных организациях и военных образовательных организациях высшего образования 
(далее - военно-учебные заведения), военных комиссариатах субъектов Российской Федерации, 
военных комиссариатах муниципальных образований (далее - военные комиссариаты) и пунктах 
отбора на военную службу по контракту (далее - пункты отбора), а также критерии категорий 
профессиональной психологической пригодности. 
2. В процессе проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору 
осуществляется определение категорий профессиональной психологической пригодности к 
подготовке по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин (далее - 
военно-учетные специальности) …..к обучению по программам военной подготовки в военных 
учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего 
образования (далее - военные учебные центры). 
3. Критериями для определения категорий профессиональной психологической пригодности 
являются уровень развития личностных и профессиональных качеств, необходимых для 
выполнения должностных обязанностей (далее - профессионально важные качества), и наличие 
или отсутствие факторов, препятствующих прохождению военной службы на отдельных воинских 
должностях и (или) по отдельным военно-учетным специальностям (далее - факторы риска). 
4. Профессионально важными качествами, подлежащими изучению в ходе проведения 
мероприятий по профессиональному психологическому отбору, оценка которых позволяет 
прогнозировать успешность военно-профессиональной деятельности, являются: 
направленность на военную службу; 
познавательные способности (уровень развития психических познавательных процессов); 
психологические особенности личности; 
свойства нервной системы и психомоторики; 
устойчивость поведения личности (наличие или отсутствие склонности к девиантному 
поведению). 
5. Факторами риска, подлежащими выявлению в ходе проведения мероприятий по 
профессиональному психологическому отбору, являются: 
злоупотребление алкоголем или токсическими веществами; 
потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача; 
участие в незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ; 
участие в деятельности организаций, деятельность которых запрещена в Российской Федерации 
(в том числе террористических и экстремистских); 
участие в незаконном обороте оружия; 
контакты с иностранными специальными службами и организациями; 
наличие противоправных контактов с членами преступных сообществ (преступных организаций); 
незаконное предоставление доступа посторонним лицам к конфиденциальной (служебной) 
информации; 
совершение деяний коррупционной направленности. 
6. Проведение мероприятий по профессиональному психологическому отбору осуществляется 
специалистами органов, военных комиссариатов, должностными обязанностями которых 
является определение категорий профессиональной психологической пригодности (далее - 
специалисты по профессиональному психологическому отбору). 



8. Руководство мероприятиями по профессиональному психологического отбору, проводимыми в 
военных комиссариатах, осуществляет Главное организационно-мобилизационное управление 
Генерального штаба Вооруженных Сил через штабы военных округов и Северного флота (далее - 
военные округа). 
 

II. Проведение мероприятий по профессиональному психологическому отбору 
 

11. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору проводятся с использованием 
социально-психологического изучения и психологического обследования. 
12. Проведение социально-психологического изучения направлено на оценку условий воспитания 
и развития обследуемых лиц, их военно-профессиональной направленности, организаторских 
способностей, особенностей общения и поведения в коллективе, образовательной и 
профессиональной подготовленности. 
13. В ходе социально-психологического изучения проводятся: анализ документов, наблюдение, 
опрос (анкетирование), беседа (в том числе с родственниками и знакомыми (при их согласии) 
изучаемых), а также экспертный опрос и мониторинг направленности и активности в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
14. Для проверки сведений, полученных при социально-психологическом изучении, в целях 
выявления факторов риска в отношении граждан и военнослужащих с их письменного согласия 
проводится опрос с использованием полиграфа. 
15. Проведение психологического обследования направлено на определение уровня развития 
профессионально важных качеств. 
16. Психологическое обследование проводится в индивидуальном порядке или в составе группы с 
помощью психодиагностических методик, в том числе с применением технических средств 
профессионального психологического отбора. 
17. Перед психологическим обследованием специалист по профессиональному психологическому 
отбору доводит до обследуемых информацию о целях обследования, уточняет их 
психоэмоциональное, физическое состояние, готовность к обследованию и инструктирует о 
порядке выполнения заданий психодиагностических методик. 
Во время проведения психологического обследования специалист по профессиональному 
психологическому отбору контролирует выполнение заданий, входящих в состав используемых 
методик. 
18. В военных комиссариатах мероприятия по профессиональному психологическому отбору 
проводятся с гражданами: 
….заключающими с Министерством обороны договоры об обучении по программам военной 
подготовки в военных учебных центрах, - по направлению начальников военных учебных 
центров до медицинского освидетельствования. 
21. Социально-психологическое изучение и психологическое обследование граждан для 

подготовки по военно-учетным специальностям проводятся с целью уточнения результатов 

профессионального психологического отбора, проведенного в период их первоначальной 

постановки на воинский учет. 

 

22. В случае, если между психологическим обследованием при первоначальной постановке на 

воинский учет и оформлением документов для направления гражданина для подготовки по 

военно-учетным специальностям прошло менее шести месяцев, то повторное психологическое 

обследование не проводится. 

Категория профессиональной психологической пригодности определяется относительно военно-
учетной специальности, подготовка по которой организуется военным комиссариатом. 
 



28. Социально-психологическое изучение и психологическое обследование граждан, изъявивших 
желание заключить с Министерством обороны договор об обучении по программе военной 
подготовки в военном учебном центре, проводятся с целью уточнения результатов 
профессионального психологического отбора, проведенного в период первоначальной 
постановки на воинский учет. 
Категории профессиональной психологической пригодности граждан к обучению по программам 
военной подготовки определяются относительно военно-учетных специальностей, указанных 
начальниками военных учебных центров при направлении граждан в военные комиссариаты для 
проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору и медицинского 
освидетельствования. 
29. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору кандидатов для обучения в 
военных учебных центрах по программам военной подготовки для прохождения военной службы 
по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, а также по 
программам военной подготовки офицеров запаса проводятся аналогично мероприятиям с 
кандидатами, отбираемыми для обучения в военно-учебных заведениях. 

 

III. Оформление и учет результатов профессионального психологического отбора 

  
48. По результатам профессионального психологического отбора определяется категория 
профессиональной психологической пригодности и выносится одно из следующих заключений: 
1) рекомендуется в первую очередь - первая категория. 
Относимые к этой категории лица имеют высокий уровень развития профессионально важных 
качеств, позволяющий: 
в короткие сроки овладеть военно-учетной специальностью, успешно обучаться по программе 
военной подготовки, успешно выполнять обязанности на воинской должности, в том числе в 
сложных условиях деятельности; 
по результатам инспекторских, итоговых, контрольных проверок и выпускных экзаменов иметь 
преимущественно отличные оценки; 
получить классную квалификацию. 
В отношении них не выявлено факторов риска; 
2) рекомендуется - вторая категория. 
Относимые к этой категории лица имеют уровень развития профессионально важных качеств, 
позволяющий: 
овладеть военно-учетной специальностью, хорошо обучаться по программе военной подготовки; 
успешно выполнять обязанности на воинской должности; 
по результатам инспекторских, итоговых, контрольных проверок и выпускных экзаменов иметь 
преимущественно хорошие оценки; 
получить классную квалификацию. 
В отношении них не выявлено факторов риска; 
3) рекомендуется условно - третья категория. 
Относимые к этой категории лица имеют уровень развития профессионально важных качеств, при 
котором: 
они с трудом овладевают военно-учетной специальностью, удовлетворительно обучаются по 
программе военной подготовки, удовлетворительно выполняют обязанности на воинской 
должности в обычных условиях, но не могут обеспечить их успешного выполнения в особых 
условиях; 
по результатам инспекторских, итоговых, контрольных проверок и выпускных экзаменов имеют 
преимущественно удовлетворительные оценки; 
с трудом получают классную квалификацию. 
В отношении них не выявлено факторов риска. 



Данные лица допускаются к обучению или профессиональной деятельности при недостатке 
кандидатов, имеющих первую и вторую категории профессиональной психологической 
пригодности; 
4) не рекомендуется - четвертая категория. 
Относимые к этой категории лица имеют низкий уровень развития профессионально важных 
качеств, не позволяющий успешно овладеть необходимым минимумом знаний, навыков, умений 
для выполнения обязанностей на воинских должностях, либо в отношении них выявлены факторы 
риска. 
49. Результаты психологического обследования, используемые для вынесения заключений о 
профессиональной психологической пригодности, действительны в течение шести месяцев с 
даты его проведения. 
 

50. В случае выявления в ходе мероприятий по профессиональному психологическому отбору 

лиц, имеющих склонность к девиантному поведению и (или) неудовлетворительную нервно-

психическую устойчивость, специалист по профессиональному психологическому отбору 

оформляет список лиц, имеющих склонность к девиантному поведению и (или) 

неудовлетворительную нервно-психическую устойчивость (рекомендуемый образец приведен 

в приложении N 1 к настоящей Инструкции), представляет его перед их медицинским 

освидетельствованием (предварительным медицинским освидетельствованием) в части 

касающейся: 

 

врачу-психиатру, участвующему в предварительном медицинском освидетельствовании граждан, 

изъявивших желание заключить с Министерством обороны договор об обучении по программе 

военной подготовки в военном учебном центре; 

 

Лица, у которых склонность к девиантному поведению выявлена после прохождения 

медицинского освидетельствования, направляются к врачу-психиатру для повторного 

медицинского освидетельствования*. 

После завершения медицинского освидетельствования список лиц, имеющих склонность к 

девиантному поведению и (или) неудовлетворительную нервно-психическую устойчивость, с 

отметкой врача-психиатра об учете представленных сведений при вынесении заключения о 

категории годности к военной службе по состоянию здоровья возвращается специалисту по 

профессиональному психологическому отбору. 

56. Сведения, полученные в ходе социально-психологического изучения граждан, изъявивших 

желание заключить с Министерством обороны договор об обучении по программе военной 

подготовки в военном учебном центре, заносятся в листы изучения призывников. 

После принятия военным комиссаром решения о соответствии гражданина требованиям для 

военной подготовки в военном учебном центре на него оформляется карта профессионального 

психологического отбора, которая приобщается к личному делу гражданина, отбираемого для 

военной подготовки в военном учебном центре. 
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