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Общая характеристика работы 

Реферируемая диссертация посвящена исследованию социально-

психологической адаптации военнослужащих к условиям службы в ПС ФСБ 

РФ, которую автор исследования относит к категории элитарная личность 

пограничника. Проблематика работы связана с теми разделами теории 

пограничной науки, которые изучают с точки зрения психологических 

особенностей профессиональной деятельности. 

Актуальность исследования: 

Особый интерес к социально-психологической адаптации 

военнослужащих к условиям службы в ПС ФСБ РФ вытекает из  того, что 

военнослужащие являются защитниками Отечества и уже по этой причине 

изучение социально-психологической адаптации является 

актуальным. Социально-психологическая адаптация важна для 

военнослужащих, выполняющих ту или иную военно-профессиональную 

деятельность, которая в современный период сопровождается динамизмом, 

быстрой сменой направлений. Пограничным органам необходимо 

противостоять интеллектуально и технически хорошо оснащенным группам, 

организациям и отдельным нарушителям государственной границы 

Российской Федерации.  

Изучение социально-психологической адаптации военнослужащих к 

условиям службы в ПС ФСБ РФ представляется также важным и с 

теоретической точки зрения. Выяснение глубинных личностных механизмов 

их развития будет способствовать более полной социально-психологической 

адаптации. Особенно это касается определения роли психологических защит 

и механизмов организации совладающего поведения (копинг-стратегий) в 

процессе адаптации.  

Историко-философский и историко-социальный анализ, проведенный 

автором данной работы, подтверждает справедливость вывода о том, что на 

рубеже ХХ и ХХI веков произошла смена парадигмы восприятия границы, 

суть которой в переходе от линейного к пространственному видению 
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процессов, происходящих на государственной границе России. Это говорит о 

необходимости перераспределения внимания пограничной науки с границы 

(линии) на многомерную социальную категорию – пограничное 

пространство. Современная ПС ФСБ РФ нуждается в 

высококвалифицированных сотрудниках, так как на них возлагается защита 

государственных интересов и безопасности России. Главным условием для 

успешного прохождения службы в ПС ФСБ РФ является устойчивая 

адаптация военнослужащего к действию факторов военно-профессиональной 

деятельности.  

Актуальность заявленной темы выпускной магистерской работы 

обусловлена необходимостью изучения проблем адаптации военнослужащих 

ПС ФСБ РФ в различных условиях с точки зрения психологических 

особенностей профессиональной деятельности, что позволит выделить 

ключевые направления возможности повышения эффективности 

деятельности военнослужащих при изменении привычных жизненных 

условий, а также выработке психологических защит. 

Объект исследования: социально-психологическая адаптация 

военнослужащих пограничных органов.  

Предмет исследования: динамика социально-психологической 

адаптации  военнослужащих ПС ФСБ РФ в период прохождения службы.  

Степень изученности проблемы: теоретической основой для 

диссертации послужили научные работы разных направлений, 

раскрывающие отдельные аспекты исследуемой темы, а также принцип 

системного подхода в психологии, принцип единства личности и 

деятельности, концепции отечественной психологии о психологической 

структуре личности, психологические подходы к проблеме деятельности 

человека в экстремальных условиях. 

Нормативную базу настоящего исследования составляют Федеральные 

Законы «О Федеральной службе безопасности», «О государственной границе 
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Российской Федерации», а также другие правовые акты Российской 

Федерации, приказы и подзаконные нормативные акты ФСБ России. 

Цель исследования: изучение особенностей социально-

психологической адаптации военнослужащих в период прохождения службы 

в пограничных органах.  

   Задачи исследования: 

1. Раскрыть профессионально значимые социально-психологические 

особенности деятельности и личности военнослужащего ПС ФСБ РФ. 

2. Выявить психологические требования к деятельности 

военнослужащего ПС ФСБ РФ в рамках различных форм военно-

профессиональной деятельности. 

3. Рассмотреть профессиограмму личности военнослужащего ПС ФСБ 

РФ. 

4. Представить характеристику способов снятия психоэмоционального 

напряжения, таких, как психологическая защита и копинговые стратегии. 

5. Эмпирически исследовать эффективность применения способов 

саморегуляции в профессиональной деятельности военнослужащего (на 

примере исследования сотрудников пограничных отрядов). 

Замысел данного магистерского исследования базируется на основной и 

частных гипотезах. 

 Основная гипотеза исследования: Показатели социально-

психологической адаптации военнослужащих пограничных органов 

претерпевают значительные изменения в период прохождения службы в ПС 

ФСБ РФ. 

 Частные гипотезы исследования: 

Гипотеза 1. В период прохождения службы уровень социально-

психологической адаптации военнослужащих пограничных органов 

достоверно возрастает.  
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Гипотеза 2. В ходе прохождения службы у военнослужащих 

пограничных органов возрастают показатели нервно-психической 

устойчивости, коммуникативных способностей, моральной нормативности. 

Гипотеза 3. Завершающий этап прохождения службы военнослужащими 

пограничных органов характеризуется снижением показателей 

суицидального риска, уменьшением экстрапунитивных реакций и фиксации 

на самозащите во фрустрирующих ситуациях.  

Проблема средовой адаптации исследовалась многими учеными на всем 

протяжении существования психологической науки. Опорой для 

исследователей являются классические труды З. Фрейда, А. Адлера, Р. Райха, 

А. Маслоу, Э. Фромма, Э. Берна. 

Современное представление об адаптации личности основывается на 

работах И.П. Павлова, И.М. Сеченова, П.К. Анохина, Г. Селье и др. Также 

проблемы адаптации личности исследовались в работах Б.Н. Ананьева, Н.Б. 

Блинова, М. Вебера, В.А. Ядова. 

В современном периоде военнослужащие ПС ФСБ РФ призывается на 

военную службу по контракту. По нашему мнению социально-

психологические технологии, которые использовались в работе с 

военнослужащими, проходящими службу по призыву, не подходят для ра-

боты с военнослужащими по контракту.  К примеру, прапорщик ПС ФСБ РФ 

уже обладает в новых условиях определенной компетентностью, 

квалификацией и мотивацией, поэтому необходимы более эффективные 

исследования, направленные на углубленный анализ адаптации к условиям 

военно-профессиональной деятельности. В статье «Психосоматические 

аспекты адаптации военнослужащих к условиям военно-профессиональной 

деятельности»  Коршевер Н.Г., Дорфман Ю.Р., Ситмбетов Д.А.  дали оценку 

адаптации военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

провели комплексное изучение процесса в динамике военно-

профессиональной деятельности. И.В. Соловьев осуществил исследование 

психологической адаптации военнослужащих к служебно-боевой 
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деятельности в условиях вооруженного конфликта. Н.Н. Белозерова изучала 

процесс психологической адаптации военнослужащих к службе 

(психологическая и психофизическая готовность). В современной военной 

педагогике наиболее полно вопрос адаптации рассматривается в трудах А.Г. 

Маклакова, А.А. Александрова, А.В. Барабанщикова, Ж.Г. Сенокосова, В.Я. 

Слепова и других известных ученых. 

В современном периоде уже имеется многообразие исследований по 

проблеме процесса адаптации военнослужащих, однако единой концепции 

социально-психологической технологии, направленной на эффективность 

процесса адаптации военнослужащих-прапорщиков ПС ФСБ РФ к условиям 

военно-профессиональной деятельности нет. Все вышесказанное определило 

проблему данного исследования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании 

зависимости успешности адаптации военнослужащих-прапорщиков к 

военно-профессиональной деятельности в ПС ФСБ РФ от социально-

психологических характеристик их личности. 

В практическом плане - значимость исследования заключается в 

обосновании программы социально-психологической поддержки для 

обеспечения успешной адаптации военнослужащих-прапорщиков к военно-

профессиональной деятельности в ПС ФСБ РФ. 

Теоретико-методологическую основу работы составили труды 

отечественных военных психологов и специалистов по психологии труда.  

Характеристика эмпирической базы  - исследование проводится на базе 

ПО ФСБ России в г. Дербент, п. Ахты и п. Хунзах. В исследовании приняли 

участие 71 человек мужского пола в возрасте до 25 лет. Участники 

экспериментального исследования характеризуются принадлежностью к 

определённому виду профессиональной деятельности на конкретных 

штатных воинских должностях прапорщиков ПС ФСБ РФ. 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что его 

результаты могут быть использованы в деятельности офицеров 
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воспитательных структур при оказании первой и профессиональной 

психологической помощи военнослужащим, получившим психические 

травмы различной степени тяжести. 

Методы и конкретные методики исследования: 

1 Теоретические анализ и интерпретация исследований по проблеме 

социально-психологической адаптации военнослужащих.  

2 В эмпирическом исследовании использовалась совокупность методов, 

направленных на решение поставленных задач наблюдение, индивидуальная 

и групповая беседы, метод экспертных оценок.  

В качестве диагностических методик использовались: 

стандартизированный метод исследования личности СМИЛ,  методика 

«Адаптивность» (МЛО), фрустрационно - рисуночный тест С. Розенцвейга.  

Для обработки и интерпретации результатов исследования применялись 

методы математической статистики. 

Положения и выводы настоящего исследования используются в работе 

воспитательного отдела Службы в г. Дербент. 

Полученные в работе результаты могут быть использованы при 

разработке спецкурсов по юридической психологии и психологии 

экстремальных состояний, а также в практической работе психологов, 

занимающихся проблемами профессионального отбора. 

Апробация результатов работы. Материалы диссертации были 

представлены докладами в Службах в г. Дербент, п. Ахты и п. Хунзах, 

Кропоткинской школе прапорщиков, в Пограничном управлении 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике 

Дагестан. 

Объем и структура магистерской работы. Магистерская диссертация 

представляет собой выпускную квалификационную работу учебно-

исследовательского содержания, которая имеет внутреннее единство и 

отражает ход и результаты разработки выбранной темы «Динамика 
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социально-психологической адаптации военнослужащих пограничных 

органов в период прохождения службы». 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных литературных и нормативно-правовых источников, 

включающих 108 источник, из  них  10  на  иностранных языках.   

Объем основного текста, включая список использованной литературы и 

приложений составляет 152 страницы. 

Содержание исследования 

Во введении обосновывается выбор темы и актуальность проблемы 

исследования, формулируются цель и задачи диссертации, описываются 

методы анализа, формулируются положения, выносимые на защиту, 

определяется его научная новизна, теоретическая значимость и практическая 

ценность. 

В первой главе «Теоретико-методологические основания исследования 

особенностей социально-психологической адаптации военнослужащих 

пограничных органов» исследованы психологические требования к 

деятельности военнослужащего в рамках различных форм профессиональной 

деятельности. Целью данного раздела диссертации  является литературный 

обзор наиболее важных и актуальных проблем социально-психологической 

адаптации личности сотрудников Пограничной службы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации  под влиянием различных факторов 

военно-профессиональной деятельности.  

По результатам изучения литературных источников выявлено, что 

Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации (далее ПС ФСБ РФ) - формирование специального назначения 

ФСБ России, основной задачей которого является защита, охрана и оборона 

сухопутных и водных рубежей, а также исключительной экономической 

зоны Российской Федерации. К служению в Пограничной службе всегда 

формировалось особое отношение. Можно с уверенностью утверждать, что 

во все времена в России охрану границы доверяли думающим, 
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профессионально подготовленным людям, воспитанным в духе 

государственного служения и ставившим на первое место интересы 

безопасности державы.  

Военнослужащие  срочной службы в ПС ФСБ РФ (пограничных войск с 

середины девяностых годов не существует) в настоящее время не 

призываются. В ПС ФСБ РФ сформированы высокоорганизованные, 

сплоченные коллективы. Конечно, формирование осуществлялось с учетом 

характера военно-профессиональной деятельности сотрудников, их 

индивидуальных психологических и социально-психологических 

особенностей. Углубление знаний вхождения военнослужащих 

контрактников в социальную среду ПС ФСБ РФ обеспечивают изменения  

 психологических требований к деятельности военнослужащего в рамках 

различных форм профессиональной деятельности, определения их 

причинной структуры и разработка подходов к их превенции у лиц, в начале 

и при окончании военной службы в ПС ФСБ РФ. Систематически возникает 

практическая потребность усиления работы по социально-психологической 

адаптации военнослужащих ПС ФСБ РФ. И начинается социально-

психологическая адаптация с комплектования ПС ФСБ России личным 

составом. Комплектование ПС ФСБ РФ происходит профессионалами на 

контрактной основе и преимущественно офицерами и прапорщиками. 

Военная служба по контракту – это не просто работа. Это возможность 

осознанно и профессионально выполнить свою конституционную 

обязанность и долг по защите Отечества. И в этом её главное отличие от 

военной службы: военнослужащий̆ по контракту – это добровольный ̆

защитник Родины! 

Актуальность раздела 1.2. «Профессиограмма личности 

военнослужащего» была продиктована необходимостью психологического 

профессиографического анализа различных направлений деятельности 

сотрудников пограничных органов. По нашему мнению и с учетом 

приобретенного опыта службы в ПС ФСБ РФ, необходимо постоянно 
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позиционировать высокие требования к уровню подготовки и квалификации 

профессиональных кадров-пограничников.  Изучение специальной 

литературы помогло нам правильно определить направления комплектования 

пограничных органов кадровым составом. 

По нашему мнению, интенсификация труда сотрудников пограничных 

органов, безусловно, в дальнейшем может сказаться на эффективности 

показателей ПС ФСБ РФ. Поэтому данная проблема может быть рассмотрена 

в психологии труда сотрудников пограничных органов более обширно. При 

этом профессиографическое исследование каждого направления 

деятельности поможет практическим психологам определить методы 

коррекции и развития личностных качеств сотрудников пограничных 

органов для их соответствия требованиям профессии.  

Однако, сформировалось мнение, что большинство контрактников 

направляемых в ПС ФСБ РФ не соответствуют высоким критериям 

физического, психического и социального развития, позволяющих 

безболезненно адаптироваться к новым условиям службы в ПС ФСБ РФ. С 

нашей точки зрения, наиболее важный и сложный этап в их службе – это 

прибытие к новому месту службы. Именно от того, как пройдет их адаптация 

в подразделении ПС ФСБ РФ во многом зависит качество дальнейшей 

службы пограничников.  

Основой в научной организации военно-профессиональной ориентации 

является профессиография. По нашим наблюдениям, в последние годы 

наблюдается занижение практической значимости профессиографического 

метода. Одновременно, многие исследователи согласны, что 

информационные знания извлекаемые из этого метода позволяет составить 

структурно-содержательную и функциональную характеристику любой 

профессии в ПС ФСБ РФ. 

На современном этапе, под воздействием целого ряда как объективных, 

так и субъективных факторов возникла необходимость осуществить 

уточнения и дополнения системы военного профессионально-
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психологического отбора. К объективным причинам  можно отнести 

непрерывную борьбу пограничников с незаконной миграцией, 

контрабандной, иной противоправной деятельностью. Пограничные органы 

противостоят увеличению масштабов браконьерства, охраняют морские 

биоресурсы Российской Федерации. К субъективным же причинам можно 

отнести низкий уровень психологической готовности сотрудников ПС ФСБ 

РФ исполнять свои профессиональные обязанности.  

По нашему мнению, все перечисленные характеристики определялись 

авторами в контексте «логически и рационально обусловленной 

психологической готовности личности к профессиональной деятельности, 

оставляя за пределами проблемы так называемые бессознательные 

психологические структуры. Кроме того, по нашему мнению, для ПС ФСБ 

РФ показатель психологической готовности сотрудников пограничных 

органов не всегда учитывает их внутренний настрой  на успех служебной 

деятельности в пограничных органах. 

Под моделью готовности пограничника к профессиональной 

деятельности автор данной работы понимает основанную на нормативно-

одобренном способе ее выполнения многокомпонентную характеристику 

личности идеального специалиста, включающую в себя профессионально 

необходимые качества и свойства. Модель готовности данного специалиста 

мы воспринимаем как основной компонент его профессиограммы.  

Деятельность военного специалиста в ПС ФСБ РФ может быть описана 

по одной из моделей: теоретической, нормативной, экспертивной и 

эмпирической. Основой оптимальной модели являются вышеперечисленные 

модели, так как обобщенная модель состоит из нормативного описания 

профессии, а также содержит экспертивную и эмпирическую части. По 

нашему мнению, обобщенную модель можно назвать компетентной. Целью 

компетентностного подхода в подготовки сотрудников пограничных органов 

является не преподнесение им теоретических знаний как таковых, а 

формирование системы профессиональных умений, навыков, которые 
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обеспечат успешное осуществление и реализацию профессиональных 

функций, а именно: развивающей, воспитывающей, коммуникативной, 

гностической, конструктивно-планирующей, организаторской и т.д. 

Автором данной работы компетенция трактуется как система ценностей 

и личностных качеств, знаний, умений, навыков и способностей человека, 

обеспечивающая его готовность к компетентному выполнению 

профессиональной деятельности. Соответственно, компетентность – это 

реализованная на практике компетенция.  

По нашему мнению, использование компетентностного подхода в 

профессиографии может быть одним из главных путей повышения качества 

профессиональной подготовки сотрудников пограничных органов, а также 

являться ключевой методологии по модернизации профессиографии.  

Следовательно, актуальной становится задача разработки 

профессиограмма в виде компетентностной модели конкретной профессии 

сотрудников пограничных органов, которая должна не просто включать 

перечень формулировок компетенций, а конкретизировать компетенции 

через необходимые знания и умения, а также задавать «иерархию» 

компетенций, определяя тем самым степень их важности для военно- 

профессиональной деятельности. Компетентностная модель 

профессиограммы –  это образец системы профессиональных компетенций, 

обеспечивающих единство теоретической и практической готовности 

сотрудников пограничных органов к осуществлению профессиональной 

деятельности.  

Обобщенный профиль «идеального» командира для ПС ФСБ РФ может 

выглядеть следующим образом:  

 обладание высоким уровнем интеллектуальных и коммуникативных 

способностей, умением управлять самим собой и процессом общения  и 

эмоционально-психической устойчивостью;  

 наличие творческих способностей;  

 уровень агрессивности и эмпатии ниже среднего;  
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 низкий уровень ригидности мышления.  

Подводя краткий итог, несмотря на наличие большого количества на-

учных работ, посвященных профессиографическим исследованиям, проблема 

особенностей служебной деятельности сотрудников пограничных органов 

изучена незначительно, и работ, посвященных этой теме, крайне мало.  

Профессиограммы в ПС ФСБ РФ разрабатываются для использования в 

различных целях: 

1. Для профессиональной ориентации и профконсультации 

пограничников.  

2. Для профессионального психологического отбора.  

3. Для военно-профессиональной подготовки как неотъемлемой части 

модели подготовки специалиста.  

4. Для оптимизации условий и режима воинской деятельности в ПС ФСБ 

РФ.  

Актуальность раздела 1.3. «Психологическая защита и копинговые 

стратегии как способы саморегуляции психоэмоционального напряжения при 

адаптации к новым жизненным условиям» заключается в изложенной 

методологии обеспечения психологической безопасности в ПС ФСБ РФ, 

охрана и поддержание психического здоровья сотрудников пограничных 

органов. 

В данном разделе рассмотрено психологическое содержание защитных 

механизмов личности.  

1. Отрицание (пренебрежение травмирующими мыслями, чувствами, 

желаниями, потребностями или реальностями).  

2. Вытеснение или подавление (блокировка негативных, неприятных 

эмоций посредством забывания).  

3. Регрессия (при угрозе стресса осуществляется условный переход на 

более раннюю стадию развития).  

4. Компенсация (бессознательная попытка устранения чувства 

неполноценности, потерь, унижения и т. д.).  
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5. Проекция (проецирование собственных негативных качеств, мыслей и 

переживаний на других людей и на их фоне формировать более 

респектабельным).  

6. Перенос (трансфер) (снятие напряжения вследствие переноса агрессии 

с источника гнева, на другой объект или на самого себя.  

7. Интеллектуализация  (включение интеллектуальных ресурсов в целях 

устранения эмоциональных переживаний и чувств, успокаивание известными 

выражениями типа: «нет худа без добра», «если к другому уходит невеста, то 

неизвестно, кому повезло» и т. д.).  

8. Реактивное образование (обратное чувство) – предлагается вести себя 

не как обычно, а противоположным образом. 

Современная психология признает здоровую адаптивную функцию 

защитных механизмов в качестве адаптивных проявлений и одновременно  

позволит лучше понять, в какой помощи нуждается человек, и в какой форме 

она должна быть оказана.  

Полученные в нашем теоретическом исследовании результаты 

позволяют нам утверждать, что:  

1. Психологические защиты и копинг-стратегии рассматриваются как 

важнейшие формы адаптационных процессов реагирования индивидов на 

стрессовые ситуации.  

2. Копинг-поведение, это поведенческие стили, направленные на 

преодоление стрессовых состояний. Влияние стресса проявляется на уровне 

поведения, эмоций, когнитивной (познавательной) сферы. 

3. Копинг-поведение, это стратегии действий, предпринимаемые 

военнослужащим в ситуациях психологической угрозы физическому, 

личностному и социальному благополучию, осуществляемые в когнитивной, 

эмоциональной и поведенческой сферах функционирования личности и 

ведущие к успешной или менее успешной адаптации. 

4. Психологическая защита – неосознаваемый психический механизм, 

направленный на минимизацию отрицательных переживаний человека, 
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регулирующий поведение человека, повышая его приспособляемость и 

уравновешивая психику. С другой стороны, он часто выступает как преграда.  

5. Стресс-преодолевающее поведение сотрудников пограничного отряда 

является одним из важных психологических факторов обеспечения 

надежности, эффективности и успеха профессиональной деятельности в 

экстремальных условиях, как индивидуальной, так и совместной. 

6. Ослабление психического дискомфорта осуществляется в рамках 

неосознанной деятельности психики с помощью механизма психологических 

защит и копинг-стратегий.  

Актуальность раздела 1.4. «Способы саморегуляции в профессиональной 

деятельности военнослужащих» заключается в исследования сотрудников 

пограничных органов в их умении управлять своим состоянием в процессе 

освоения большого количества профессионально значимой информации, а 

также коммуникативных перегрузок из-за необходимости межличностного 

общения при большом числе конфликтных и стрессовых ситуаций. 

По нашему мнению, именно психологическая (психическая) 

саморегуляция становится средством управления состояниями сотрудников 

пограничных органов, а для определения  профпригодности сотрудников 

пограничных органов и степени профессионализации необходимо 

определить их способность владения средствами саморегуляции.  

Анализ использования методик психической саморегуляции в службах в 

г. Дербент, п. Ахты и п. Хунзах доказал, что  сотрудники  пограничных 

органов, чья профессиональная деятельность проходит в условиях 

эмоционального напряжения, что ПСР позволяют «редуцировать тревогу, 

страх, раздражительность, конфликтность, активизировать память и 

мышление, нормализовать сон и вегетативные дисфункции, увеличить 

эффективность профессиональной деятельности, обучить приемам 

самостоятельного формирования позитивных психоэмоциональных 

состояний».  
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Центральное место среди профилактических и психо-кореккционных 

средств активного воздействия в Службах в г. Дербент, п. Ахты и п. Хунзах 

занимают группа методов ПСР, объединенных названием «психологическая 

саморегуляция». В нашей практике, под методами «психологической 

саморегуляции» мы понимаем целенаправленной регуляции всесторонней 

деятельности организма, его процессов, реакций и состояний с помощью 

психического самовоздействия. Конечно, методы «психической 

саморегуляции» имеют существенные различия. Но, по нашему мнению, 

методы основаны на «оперировании образами, вторичными образами, 

представлениями и другими структурными единицами». В нашем 

исследовании, методы «психической саморегуляции» представлены как 

способы и приемы непосредственного и опосредованного самовоздействия 

личности на психику и самоизменения психических процессов, свойств и 

состояний с целью их нормализации. Под методом формирования 

психической саморегуляции мы вслед за многими учеными будем понимать 

«комплекс методов формирования способности человека к произвольной 

психической саморегуляции, управлению своим психическим состоянием».  

По нашему мнению, использование методов саморегуляции 

сотрудниками пограничных органов в Дербентском Пограничном отряде 

позволило им целенаправленно формировать целесообразный уровень 

рабочей активности, а так же изменять собственное настроение и 

самочувствие. Нами отмечено, что  у них повысилась эффективность 

использования для отдыха свободных минут,  а также наблюдается более 

глубокий и длительный ночной сон. Приобретенный опыт позволяет 

отметить, что благодаря методам саморегуляции происходит не прямое 

воздействие на психическую сферу, а косвенное, способствующее 

нормализации протекания психических процессов. Сознательное 

самовоздействие повышает активность и регулирование сотрудниками своих 

действий в изменяющейся ситуации пограничной ситуации. 
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В практической работе с сотрудниками пограничных отрядов 

используется многообразие методов психической саморегуляции. Подробное 

описание данных методов приводится в специализированной литературе, в 

данном разделе мы ограничимся указанием основных используемых в 

Службах в г. Дербент, п. Ахты и п. Хунзах групп методов саморегуляции. По 

нашему мнению, все методы саморегуляции необходимо разделить: 

 на способные тонизировать и мобилизовать; 

 на формирующие релаксацию и успокоение;  

 на осознанные и неосознанные;  

 на интеллектуализированные и направленные на изменение 

внутреннего мира пограничника; 

 направленные на общение;  

 на методы управления психическим состоянием: аутогенная 

тренировка, идеомоторная тренировка, сенсорная репродукция и т.п.; 

 на методы управления психическим состоянием в обыденных 

ситуациях пограничной службы.  

Практика использования различных способов саморегуляции 

психических состояний в профессиональной деятельности сотрудников 

пограничного отряда позволил нам подтвердить возможность  использования 

одних и тех же способов как для регуляции положительных, так и 

отрицательных состояний.  

По нашему мнению, общими, для сотрудников пограничного отряда,  

способами саморегуляции являются: 

 общение; 

 регуляция функции внимания (отключение-переключение); 

 самоприказы, самоконтроль; 

 интеллектуальные способы (логический анализ событий, самоанализ, 

размышления-рассуждения и др.).  
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В cлужбах в г. Дербент, п. Ахты и п. Хунзах используются также 

действенные методы психогигиенические и психопрофилактические средства 

стресса:  

1. Релаксационные техники: 

 визуализация пространственно-временных событий предполагает 

работу по самовнушению и самосовершенствованию с целью  чувствовать 

себя совершенно расслабленными и спокойными;  

 трансцендентальная медитация, ориентированная на проникновение на 

самый глубокий уровень души, в океан чистого сознания, ключ к счастью, 

миру, любви, гармонии;  

 самоустранение военнослужащего от стресса;  

 техника усиления военнослужащим собственного “Я”.  

2. Психопрофилактические техники и методы, которые учат достигать 

хорошего самочувствия, вызывая позитивные состояния. Занятия йогой и 

медитацией тоже можно отнести к этому разряду. 

3. Техники анализ, способные  понять то, что происходит с 

военнослужащими, обнаружение у них динамических факторов, которые 

ответственны за определенные стереотипы поведения.  

4. Гештальт-терапия - это направление психотерапии способствующего 

расширению осознания военнослужащим лучшего понимания и принятия им 

себя, формирование повышенной внутриличностной целостности и 

осмысленности жизни, улучшение контакта с внешним миром, в том числе с 

окружающими сослуживцами. Может оказаться полезной в приобретении 

новых поведенческих навыков. 

Психокоррекция может осуществляться как индивидуально, так и в 

группе. По нашему мнению, использования каждого типа направлено на 

решение конкретных целей.  

Трудная адаптация к военной службе в ПС ФСБ РФ ещё не означает 

плохого прохождения её в дальнейшем. При своевременном и качественном 
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проведении психопрофилактических мероприятий удаётся купировать 

адаптационные реакции у большинства военнослужащих. 

Дальнейшее наше исследование, направленно на изучение проблемы 

социально-психологической адаптации сотрудников пограничных органов 

ПС ФСБ РФ и может стать полезным инструментом в мониторинге и анализе 

различных вопросов профессиональной деятельности сотрудников ПС ФСБ 

РФ, нахождении проблемных зон, требующих соответствующей коррекции. 

Во второй главе на основе имеющихся представлений о копинг-

поведении сотрудников пограничных органов, нами были сформированы 

цели и задачи собственного эмпирического исследования, ориентированного 

на установление взаимосвязи копинг-стратегий и стилевых особенностей 

саморегуляции как личностного копинг-ресурса.  

Цель исследования: изучение особенностей социально-психологической 

адаптации военнослужащих в период прохождения службы в пограничных 

органах.  

Задача данного эмпирического исследования – выявить отличия одного 

военнослужащего от другого, одной выборки от другой. В данном 

исследовании не осуществлялась сортировка военнослужащих на «годных» и 

«негодных», нами предпринималась попытка помочь каждому пограничнику 

определиться на период службы, найти то место, где его индивидуальность и 

его способности будут оптимально реализованы. Методом решения этой 

задачи является сбор эмпирических данных в начале службы и на 

завершающем сроке службы, а затем сравнение полученных показателей. 

Сравнение позволяет сделать вывод о сходстве или различии выборок. Для 

сравнения выборок используются статистические критерии, позволяющие 

получить вывод о статистической значимости различия выборок. Вывод 

имеет вероятностный характер.  

Статистическую гипотезу представили в двух частях.  
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H0 - нулевая гипотеза, это гипотеза о сходстве, об отсутствии значимых 

различий между исследуемыми признаками. Исходит из предположения о 

том, что Х1-Х2=0, где Х1 и Х2 – сопоставляемые значения признаков.  

H1 - экспериментальная гипотеза, это гипотеза о наличии различий. 

Исходит из предположения о том, что Х1-Х2≠0, где Х1 и Х2 – 

сопоставляемые значения признаков. Это то, что мы хотим доказать. 

Для подтверждения или опровержения гипотезы необходимо было 

решить ряд задач: 

1) Экспериментально изучить особенности адаптации сотрудников 

пограничных отрядов в начале службы; 

2) Экспериментально изучить особенности адаптации сотрудников 

пограничных служб через год службы; 

3) Проанализировать результаты исследования и статистически 

обработать полученные данные с помощью методов математической 

статистики. 

4) Разработать рекомендации для офицеров по воспитательной работе  и 

командиров подразделений по успешной адаптации сотрудников 

пограничных органов; 

Используемые методы исследования: анализ обзорно-теоретической и 

обобщение социально-психологической литературы по изучаемой проблеме. 

Используемые эмпирические методы: наблюдение, тестирование, 

индивидуальная и групповая беседа. 

В представленной работе проводилось исследование проблемы 

социально-психологической адаптации сотрудников пограничных органов. 

Исследование проводилось в службах в г. Дербент, п. Ахты и п. Хунзах. 

В исследовании приняли участие 71 человек мужского пола в возрасте до 25 

лет. Участники экспериментального исследования характеризуются 

принадлежностью к определённому виду профессиональной деятельности на 

конкретных штатных воинских должностях прапорщиков ПС ФСБ РФ. 

Выборка сотрудников пограничных органов удовлетворяет условиям:  
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а) является репрезентативной, то есть отражает все свойства генеральной 

совокупности;  

б) является однородной, то есть включает респондентов, которые 

подходят к цели исследования.  

Отношение испытуемых к исследованию адекватное. Перед процедурой 

испытуемым предоставлялся раздаточный материал и письменная 

инструкция. Тестирование проводилось в групповой форме. 

Исследование проводилось в три этапа: 

1. Изучение особенностей социально-психологической адаптации 

сотрудников Служб в г. Дербент, п. Ахты и п. Хунзах  в начале службы 

(апрель 2015 года) . 

2. Повторное исследование  особенностей социально-психологической 

адаптации сотрудников Служб в г. Дербент, п. Ахты и п. Хунзах через год  

службы (март 2016 года). 

3. Составление рекомендации офицерам по воспитательной работе  и 

командирам подразделений по обеспечению успешной адаптации 

сотрудников пограничных отрядов. 

Методология исследования включала проведение психодиагностики с 

помощью следующих эмпирических методов: наблюдение, психологическое 

тестирование, беседа. Все перечисленные эмпирические методы 

использовались как в индивидуальной, так и групповой форме. 

К широко доступным и повсеместно используемым психологическим 

тестам в пограничным войска относят разносторонние анкетные методы: 

МMРI II, Калифорнийскую методику СPI, Фрайбугрский опросник FPI, 

социальный опросник ДМО Лири. 

Такого типа психологические тесты позволяют осуществить мгновенную 

интерпретацию сразу группы психологических компонентов отвечающего. 

Есть и узконаправленные психологические тесты в  позволяющие проводить 

оценку выделенных психологических компонентов, например: методика 

Рокича-Шварца, анкета Дж.Голланда, анкета Б.Баса, опросник Кеттела, KОТ 
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и др.  

Для изучения и выявления факторов социально-психологической 

адаптации были подобраны следующие психодиагностические методики:  

1. Стандартизированный многофакторный метод исследования 

личности СМИЛ;  

Прекрасным дополнением к тесту СМИЛ, в основном раскрывающим 

внутреннюю картину индивидуального «Я», являются:  

2. многоуровневый личностный опросник «Адаптивность-200» (МЛО). 

МЛО «Адаптивность-200» является официальной психодиагностической 

методикой, рекомендованной к использованию в процедурах 

психодиагностических обследований руководящими документами МО РФ. 

МЛО «Адаптивность-200» используется для решения задач определения 

уровня устойчивости к боевому стрессу; 

3.  Тест С. Розенцвейга - методика фрустрационной толерантности.  

Обработка результатов тестирования состояла из двух последовательных 

этапов: 

1 Качественная обработка, или кодирование ответов, в процессе которой 

осуществляется перевод речевых высказываний испытуемого в систему 

символов, характеризующих тип и направление фрустрационных реакций. 

2 Количественная обработка, или подсчёт процентного распределения 

реакций по каждому направлению и по каждому типу, определение 

индивидуального «профиля», отражающего особенности поведения человека 

в ситуациях фрустрации. 

 Выделенные в результате факторизации факторы представляют собой 

совокупность тех признаков из числа включенных в анализ, которые имеют 

значимые нагрузки. В результате в обеих группах было получено по 29 

факторов. 

Результаты исследования военнослужащих в начале службы и на 

завершающем сроке службы с помощью методики СМИЛ представлены на 

рис.  
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Относительный показатель уровня адаптации у военнослужащих в 

начале службы и на завершающем этапе 
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Рис.7 – Сравнение частоты встречаемости уровней адаптации 

военнослужащих в начале службы и на завершающем сроке службы по 

методике СМИЛ. 

По методике СМИЛ в начале службы было выявлено, что процессы 

дезадаптации наблюдались у 62 пограничников,  что составляет 87% от 

общего количества военнослужащих.  Средний уровень адаптации 

(несколько завышенный уровень по шкалам методики) наблюдался у 7 

военнослужащих  (3%), высокий уровень адаптации (все показатели по 

шкалам в норме) был выявлен лишь у 2 военнослужащих (3%); 

Данные, полученные с помощью СМИЛ, были использованы для 

получения ее суммарных профилей, характеризующих военнослужащих.  

 

Рис. - Усредненные профили личности военнослужащих в начале службы  и 

на завершающем сроке службы.  

Уровень адаптации 



 

 

В результате исследования военнослужащих после года службы в 

воинской части по методике СМИЛ было выявлено, что высокий уровень 

адаптации наблюдался у 47 военнослужащих (66%), средний уровень 

адаптации был выявлен у 18 военнослужащего  (25%), низкий уровень 

адаптации у 6 военнослужащих (8%). 

У большинства военнослужащих  в начале службы и после года службы 

показатели СМИЛ в пределах нормы.  

С помощью методики «Адаптивность-200» мы определили уровень 

адаптации военнослужащих  в начале службы и на завершающем сроке 

службы.  

Результаты исследования военнослужащих   в начале службы и на 

завершающем сроке службы с помощью методики «Адаптивность-200» 

представлены на рис.  

 

Рис. – Уровни адаптации военнослужащих  по методике «Адаптивность-

200» 

С помощью методики «Адаптивность-200» (МЛО) было выявлено, что 

Военнослужащие пограничного отряда ПС ФСБ РФ в начале службы низкий 

уровень адаптации продемонстрировали 54 военнослужащих (76,1%); 

средний уровень адаптации – 8 военнослужащих (11,3%); высокий уровень 

адаптированности показали – 9 военнослужащих (12,7%). 



 

25 
 

С помощью методики СМИЛ мы определили уровни адаптации 

военнослужащих  в начале службы и на завершающем  сроке службы. 

Асимметричность распределения уровня адаптации военнослужащих 
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Видно, что за время службы уровень адаптации сместился в положительную 

высокую область. 

По методике СМИЛ в начале службы было выявлено, что процессы 

дезадаптации наблюдались у 62 пограничников,  что составляет 87% от 

общего количества военнослужащих.  Средний уровень адаптации 

(несколько завышенный уровень по шкалам методики) наблюдался у 7 

военнослужащих  (3%), высокий уровень адаптации (все показатели по 

шкалам в норме) был выявлен лишь у 2 военнослужащих (3%); 

Данные, полученные с помощью СМИЛ, были использованы для 

получения ее суммарных профилей, характеризующих военнослужащих.  

С помощью методики «Адаптивность-200» (МЛО) было выявлено, что 

Военнослужащие пограничного отряда ПС ФСБ РФ в начале службы низкий 

уровень адаптации продемонстрировали 54 военнослужащих (76,1%); 

средний уровень адаптации – 8 военнослужащих (11,3%); высокий уровень 

адаптированности показали – 9 военнослужащих (12,7%). 

Уровень адаптации 
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При обследовании данной методикой по прибытию военнослужащих  в 

воинскую часть большинство военнослужащих, а это 76,1% по шкале 

адаптивные способности (АС) имели низкие показатели, что говорит о явных 

признаках акцентуации характера и некоторым признакам психопатий, а 

психическое состояние можно охарактеризовать как пограничное. При 

высоких физических и психических нагрузках возможны нервно-

психические срывы. 

С помощью методики фрустрационн - рисуночный тест Розенцвейга 

мы определили уровень адаптации военнослужащих  в начале службы и через 

год службы.  

Важной характеристикой, имеющей непосредственное отношение к 

проблеме адаптации, является «фрустрационная толерантность». Фрустрация 

- один из видов психических состояний, выражающихся в характерных 

особенностях переживания и поведения, вызываемых объективно 

непреодолимыми (или субъективно так понимаемыми) трудностями, 

возникающими на пути к достижению цели или решению задачи. Под 

фрустрационной толерантностью понимается способность военнослужащего 

противостоять разного рода жизненным трудностям без утраты своей 

психологической адаптации. 

Результаты исследования военнослужащих  в начале службы и на 

завершающем сроке службы по методике фрустрационно - рисуночный тест 

Розенцвейга представлены на рис.  
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 Рис.  - Сравнение частоты встречаемости уровней адаптации 

военнослужащих  в начале службы и на завершающем сроке службы по 

методике фрустрационно - рисуночный тест Розенцвейга 

При исследовании военнослужащих  в начале службы с помощью 

методики фрустрационно-рисуночный тест Розенцвейга было выявлено, что 

низкий уровень фрустрированности у 44 военнослужащих (62%); средний у 

11 военнослужащих (15,5%); высокий уровень фрустрированности у 16 

военнослужащих (22,6%). 

С помощью фрустрационно - рисуночного теста Розенцвейга было 

выявлено, что на завершающем сроке службы высокий уровень 

фрустрированности наблюдался у 45 военнослужащих (63,4%); средний 

уровень у 12 военнослужащих (16,9%); низкий уровень фрустрированности 

прослеживался у 14 военнослужащих (19,7%). 

Заключение 

Показатели социально-психологической адаптации военнослужащих 

пограничных органов претерпевают значительные изменения в период 

прохождения службы. В период прохождения службы уровень социально-
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психологической адаптации военнослужащих пограничных войск достоверно 

возрастает. В ходе прохождения службы у военнослужащих пограничных 

войск возрастают показатели нервно-психической устойчивости, 

коммуникативных способностей, моральной нормативности. 

Завершающий этап прохождения службы военнослужащими 

пограничных войск характеризуется снижением показателей суицидального 

риска, уменьшением экстрапунитивных реакций и фиксации на самозащите 

во фрустрирующих ситуациях.  

Выделенные в результате проведенного исследования и описанные в 

данной работе факторы социально-психологической адаптации 

военнослужащих в начале службы и на завершающем сроке службы 

свидетельствуют о наличии адаптивных механизмов у военнослужащих 18-

25 лет, основанных на адаптационных возможностях личности с учетом 

социально-психологических и некоторых психофизиологических 

характеристик, отражающих обобщенные особенности нервно-психического 

и социального развития (фактор «Адаптивность»), на выработке 

эффективных стратегий совладания в срессогенных ситуациях (фактор 

«Совладание»), тогда как в группе военнослужащих на завершающем сроке 

службы эффективная адаптация в условиях армии обусловлена, прежде 

всего, достижением данных военнослужащих личностной зрелости (фактор 

«Интеграция»), эффективными стратегиями социального взаимодействия 

(фактор «Социального принятия»). Кроме того, выявленные факторы 

социально-психологической адаптации («Дезадаптивность» - в группе в 

начале службы, «Внутренняя конфликтность», фактор «Дистанцирование» - в 

группе на завершающем сроке службы) свидетельствуют о наличие 

трудностей в адаптации у военнослужащих в начале службы и на 

завершающем сроке службы. По нашему мнению, в ходе их углубленного 

изучения психолог части должен рекомендовать командирам и офицерам-

воспитателям комплекс организационных и педагогических превентивных 

действий по искоренению негативных качеств личности военнослужащих , а 
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сам обязан организовывать психологическое сопровождение службы воинов 

с дезадаптивным поведением. 

Эффективной адаптации военнослужащих ПС ФСБ РФ способствуют:  

 личностный адаптивный потенциал;  

 уровень нервно-психической устойчивости и поведенческой регуляции;  

 ориентация на соблюдение общепринятых норм поведения; 

 хорошо развитый уровень коммуникативных способностей.  

При комплексном психофизиологическом обследовании 

военнослужащих в начале службы необходимо делать акцент на определении 

операторской работоспособности (тест ПЗМР, Таблица «3х3», РДО) и 

личностных особенностях (тесты Мини-Мульт, Спилбергера-Ханина, 

С.Розенцвейга, рисуночные методики, анкета ШОВТС).  

В процессе диагностики военнослужащих в начале службы особое 

внимание необходимо уделять изучению операторской работоспособности 

(точность, быстродействие). Так же, наибольшее значение имеет изучение 

личностных характеристик.  

При выстраивании более эффективной психокоррекционной тактики 

целесообразно:  

1.Военнослужащим с низкой операторской работоспособностью 

применять БОС - тренинг, упражнения на внимание «Интеллект- тренажер» 

(серия компьютерных программ «Тренировка ума»), таблицы на внимание.  

2.Военнослужащим с нарушениями психологической адаптации – 

рациональную психотерапию, аутогенную тренировку, гипнотические 

сеансы, кататимно-имагинативную психотерапию, музыкотерапию, 

психоаналитические и поведенческие методы коррекции. 

3.На основе проведённого экспериментального исследования нами были 

составлены рекомендации по успешной адаптации военнослужащих первого 

года службы для офицеров по воспитательной работе и командиров 

подразделений. Рекомендации представлены в приложении. 
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Автор данной работы выражает уверенность, что полученные 

результаты исследований, представленные в данной работе, будут интересны 

военным психологам, социологам, медицинским специалистам, командирам, 

а также всем, кого интересуют проблемы адаптации, возможности их 

преодоления личностью и социальной группой в конкретных условиях 

жизнедеятельности. 
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