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Взаимовлияние семьи и воинской службы обусловлено целым рядом причин, 
вытекающих из задач и целей военно-профессиональной деятельности офицера по 
защите Родины. Принадлежность военного человека к тому или иному виду ВС, 
характер его служебной деятельности, дислокация частей и  подразделений, их 
мобильность, прямая связь с боеготовностью - все это отражается на характере 
внутрисемейных отношений, а следовательно и на функционировании семьи. 

Семьи военнослужащих – это семьи офицеров, прапорщиков, военнослужащих по 
контракту, по призыву. Семья пограничника – это социальный тип семьи, члены которой 
связаны между собой брачными и родственными отношениями, общностью быта, 
стремлением обеспечить надежную охрану государственных рубежей Родины, 
способностью к стойкому преодолению трудностей, связанных с оперативно-служебной 
деятельностью и с жизнью на границе. 

Семья, как малая социальная группа, также функционирует. Среди важнейших, 
применительно к семье военнослужащих можно выделить следующие функции:  
• Воспитательная функция. 
• Экономическая функция.. 
• Функция интеллектуального общения. 
• Функция психологической разрядки. 
• Репродуктивная функция. 

Для жизнедеятельности семьи, как малой социальной группы, особое значение 
имеют различные психологические  механизмы внутрисемейного функционирования, 
основным способом реализации которого является общение между членами семьи. На 
характер общения любой семьи оказывает большое влияние род деятельности ее членов, 
условия ее выполнения. 

Семья офицера-пограничника выполняя, в основном, те же социальные функции, 
что и любая семья, испытывает большое воздействие специфики пограничной службы, 
что проявляется в ее социально-психологических особенностях, например: 

1. постоянная готовность семьи подчинить свою жизнь, свою судьбу особым 
требованиям воинской службы мужа;  

2. необходимость неоднократной адаптации при переездах к новому 
месту службы офицера-пограничника. Смена природных, климатических, 

жилищно-бытовых условий, социальной среды обитания связана со значительными 
социально-психологическими, психофизиологическими трудностями, создающими 
условия для развития всевозможных психических расстройств, психотравм, как у 
военнослужащего, так и у членов его семьи. 

3. психологический дискомфорт, стрессы, вызываемые нередко отсутствием жилья, 
невозможностью трудоустройства жены, получением места в детском учреждении для 
ребенка, ограниченные возможности медицинской помощи. Обострение этих явлений 
чаще происходит из-за нереализованных ожиданий. 

4. дефицит общения военнослужащего с семьей, обусловленный 
особыми условиями службы, жестким регламентом времени, остающимся для 

семьи, формируют и своеобразный стиль отношений между супругами – открыто 
дружеский, многозначный. 

5. зависимость сплоченности семьи военнослужащего от высоких 
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нравственно-психологических качеств жены, ее способности выдержать такие 
испытания, как вынужденная с любимым человеком разлука, постоянная тревога за его 
жизнь и способности создать предпосылки для образцового выполнения мужем 
оперативно-служебной деятельности. 

6. особая ценность и значимость домашнего очага для военнослужащего,  в силу 
нервно-психического характера и высокой ответственности воинской деятельности, 
которая требует полной самоотдачи при решении задач боеготовности войск, часто 
связана с риском для жизни и необходимостью восстановления затраченных сил в 
семейном кругу. 

7. преобладание напряженных психических состояний из-за неопределенности 
относительно будущего устройства и специальности офицера после увольнения со 
службы в гражданских условиях. 

Важным атрибутом в жизненном цикле не только молодой, но практически каждой 
семьи военнослужащего является вселение, ремонт и обустройство жилья, создание в 
очередной раз уюта и минимальных удобств для жизни, т.е. психологическая адаптация 
членов семьи к новым условиям. Каждый переезд к новому месту службы, по образному 
выражению людей в погонах,– «пожар». Сколько таких пожаров – и материальных, и 
душевных? Но каждый раз семья с той же тщательностью восстанавливает домашний 
очаг. Восстанавливаются не столько атрибуты жилья, сколько атрибуты супружеских 
взаимоотношений. 

Особая ценность и значимость домашнего очага для военнослужащего,  в силу 
нервно-психического характера и высокой ответственности воинской деятельности, 
которая требует полной самоотдачи при решении задач боеготовности войск, часто 
связана с риском для жизни и необходимостью восстановления затраченных сил в 
семейном кругу.  

В целом, семья офицера-пограничника представляет собой сложную систему 
самых разнообразных внутренних и внешних связей и отношений, от количества и 
главное от качества которых зависит ее прочность. Чем большим числом связей 
соединены между собой члены семьи, тем крепче, стабильней и жизнеспособней семья. 

Все особенности семьи военнослужащего органически связаны между собой и 
отражают различные стороны ее жизнедеятельности в условиях пограничной службы. 
Исследование их места и роли в организации защиты Отечества позволяет глубже 
раскрыть некоторые аспекты взаимосвязи службы и общества. Это позволяет увидеть в 
семейных отношениях офицеров-пограничников не мелкий вопрос личной жизни, а 
большую социально-психологическую проблему, требующую всестороннего анализа. 
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