
Федеральная служба 
безопасности Российской 
Федерации   создана для 
защиты безопасности 
моей страны.

Плюсы и минусы службы 
в ФСБ я рассматриваю с 
позиции гражданина и 
патриота Российской 
Федерации. 

При этом я прекрасно 
понимаю насколько это 
опасная и ответственная 
работа. Она будет не 
такая, как в фильме.



История ФСБ: ВЧК – КГБ - ФСБ

Профессиональный праздник- День работников 
органов безопасности Российской федерации 
отмечается в нашей стране официально 20 декабря 
на основании Указа № 1280 Президента Российской 
Федерации от 20 декабря  1995 года. В этот день в 
1917 году постановлением Совета Народных 
Комиссаров для борьбы с контрреволюцией и 
саботажем в Советской России была образована 
Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). Ее 
первым председателем был назначен Ф.Э. 
Дзержинский. Позднее ВЧК сменила множество 
названий – НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ.



Плюсы службы в ФСБ:

• Первый и самый главный плюс службы в ФСБ – моральное удовлетворение от работы. 
Действия ФСБ России направлены на защиту страны, и должны внести посильный вклад в 
общее дело, призванное усилить позиции страны в мире, поднять ее мощь и 
обороноспособность, мечта любого патриота России.

• Возможность получить лучшее образование в стране. Как организации стоящей на страже 
безопасности страны, ФСБ уделяет особое внимание подготовке кадрового состава.

• Сотрудники ФСБ имеют возможность высочайшего карьерного роста, пример тому В. В. 
Путин — президент Российской Федерации.

• Сотрудники ФСБ принадлежат к элите силовых ведомств. Их реальные дела, служащие 
укреплению страны, навсегда становятся известны простому обывателю, но завеса 
секретности и работа пропаганды вызывают уважение граждан страны. Это достойная 
награда за нелегкий труд.

• Достойное материальное вознаграждение. Страна не скупится на безопасность и 
материальное стимулирование сотрудников организовано должным образом.

• Возможность реализации сотрудника спецслужбы в научных областях. Многие ученые –
офицеры ФСБ. Они делают свои открытия, на службе.



Минусы службы в ФСБ:

• Федеральная Служба Безопасности России – военная организация, со всеми 
вытекающими отсюда тяготами и лишениями. Человек не принадлежит себе, он 
принадлежит службе, и возможности свободного выбора у него нет. Он действует в 
интересах службы и по ее приказу.

• Огромная психологическая нагрузка. Работа в ФСБ – это работа на изнанке жизни. 
Зачастую сотруднику ФСБ приходится исполнять работу, противоестественную для 
человека, что оказывает губительное влияние на психику сотрудника.

• Физические нагрузки также очень велики. Офицеры ФСБ выполняют работу не 
нормами и планами, а нацеленную на результат. Силы и средства 
ненормированные, что требует серьезной физической подготовки .

• Сотрудники ФСБ подвергаются повышенному риску жизни и здоровью. Действуя 
во враждебной среде, офицер ФСБ рискует во много раз больше сотрудников 
других силовых ведомств. Специфика действий ФСБ подразумевает повышенные 
риски.

• Высокая ответственность, например сотрудник ФСБ, является секретоносителем, 
что существенно ограничивает его в свободе действий.

• Нельзя выезжать за границу.



При устройстве на работу проверяют не только 

кандидата, но и его родственников и близких друзей

Внутренняя служба безопасности уполномочена исключить:

• Наличие судимостей, нарушений административного характера и прочих проблем с 
законом. 

• Присутствие алкогольной и наркотической зависимости, как и у самого гражданина, так и у 
его близкого окружения. Прием психотропных веществ. 

• Психоэмоциональные отклонения. Сотрудник должен быть психически устойчив, ведь ему 
будут доверяться серьезные задания, выдаваться оружие. Он должен осознавать ясным 
умом всю ответственность этой работы и принимать взвешенные решения.

• Плохое состояние здоровья. К этому пункту относятся любые хронические болезни, даже 
незначительные, травмы и прочие отклонения от нормы. 

• Низкий уровень физической подготовки, ведь слабые бойцы не нужны самому мощному 
аппарату военной структуры.

• Связи с иностранными лицами, заключение с ними контрактов и браков. Это делается, чтоб 
предотвратить утечку информации в ненужные руки.



Академия ФСБ: 

Академия ФСБ России одно из самых авторитетных учебных заведений России. В стенах академии готовят 
специалистов различных направлений. Слушатели  обучаются классической разведке и контрразведке, получают 
высшее юридическое образование, проходят военную и физическую подготовку. Получают необходимый 
минимум знаний в смежных областях профессии. Практику проходят в действующих подразделениях ФСБ РФ, 
специфика которых близка к выбранной профессии.

Академия ФСБ — это особенный вуз. Например, здесь нет платного отделения. Кроме того, нет удаленных или 
дистанционных форм обучения, а заочное отделение доступно только для сотрудников органов безопасности 
Российской Федерации, т.е. уже работающих в других структурах. Второе высшее в Академии ФСБ получить тоже 
нельзя. Граждане, имеющие одно высшее образование, уже не принимаются на учебу.



Академия осуществляет подготовку по 

следующим специальностям:

• правовое обеспечение национальной безопасности;

• информационно-аналитические системы безопасности;

• информационная безопасность автоматизированных систем;

• информационная безопасность телекоммуникационных систем;

• компьютерная безопасность;

• криптография;

• противодействие техническим разведкам;

• перевод и переводоведение.



Для обучения принимаются:

• граждане Российской Федерации, не проходившие военную службу, в 
возрасте от 16 до 22 лет включительно;

• граждане Российской Федерации, прошедшие военную службу, и 
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или по контракту, 
до достижения ими возраста 24 лет включительно.

• Возраст кандидатов исчисляется на дату их зачисления на обучение.

• Лица женского пола принимаются только на факультет иностранных языков.

• Кандидаты должны иметь образование, подтвержденное документом о 
среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном 
образовании.

• Лица, имеющие высшее образование, на обучение не принимаются.





http://www.fsb.ru/fsb/supplement/employ/doc4.htm

ВУЗы для поступления: 

Подать документы для поступления в академию ФСБ можно через 
орган безопасности по месту вашей регистрации. Вам понадобится 
письменное заявление о желании поступить, документы об 
имеющемся образовании, а затем по вам начнется формирование 
личного дела для оценки вашей конкурентоспособности как 
будущего абитуриента и студента.

http://www.fsb.ru/fsb/supplement/employ/doc4.htm
http://www.fsb.ru/fsb/supplement/employ/doc4.htm
http://www.fsb.ru/fsb/supplement/employ/doc4.htm


Характеристики:

• Виды труда Защита / Контроль 

• Проф. направленность человек - человек / человек - знак 

• Сферы деятельности Право / Безопасность Сотрудник Федеральной 
службы безопасности

• Сферы труда Человек / Информация / Техника 

Основы оперативно-розыскного мероприятия, технические средства связи, 
законы РФ.

Должен знать:

ПРОФЕССИОГРАММА ПРОФЕССИИ : 

Сотрудник Федеральной службы безопасности



Содержание труда:

• Обеспечение законности и правопорядка, защита государства от внутренних и внешних угроз. 

• Профессия требует от специалиста интеллектуальных, физических и нервно-психических 
затрат. 

• Профессиональная деятельность, прежде всего, подразумевает реализацию известных 
заранее процедур, выполнение поставленной задачи, анализ, сравнение и интерпретацию 
данных, предложение новых решений.

• В зависимости от должностного предназначения и полученной задачи (в условиях боевой 
обстановки, в мирное время, в городе, вне населенного пункта) деятельность осуществляется 
как в помещении, за рабочим местом, так и вне помещения. 

• Выполнение деятельности зависит от полученной задачи (в коллективе, индивидуальная). 
Обычно профессиональное общение происходит непосредственно, с помощью технических 
средств связи.



Профессионально важные качества:

• адекватная самооценка; 

• организованность, самодисциплина; 

• ответственность; 

• предусмотрительность; 

• пунктуальность; 

• Решительность, уверенность в себе; 

• самообладание,

• эмоциональная уравновешенность,

• выдержка, развитые волевые качества; 

• способность организовывать свою деятельность в 
условиях большого потока информации и 
разнообразия поставленных задач;

• способность переносить неприятные ощущения; 
способность рационально действовать в 
экстремальных ситуациях;

•

• стрессоустойчивость; 

• чувство долга, патриотизм; 

• хорошо развитые свойства внимания; 

• эрудированность; 

• гибкость, оперативность  мышления; 

• умение четко и кратко формулировать информацию; 

• сохранение работоспособности при недостатке сна; 

• сохранение бдительности в режиме ожидания; 

• физическая подготовленность к воздействию 
неблагоприятных факторов профессиональной    
деятельности; 

• умение работать в условиях ненормированного 
графика, способность идти на риск;

• умение оставаться "в тени"; умение работать в 
команде.



Медицинские противопоказания:

• заболевания сердца или нарушения 
артериального давления;

• нервно-психические расстройства;

• судороги, потери сознания;

• употребление наркотиков, 
зависимость от алкоголя;

• снижение остроты зрения;

• нарушение цветоразличения, 
бинокулярного зрения;

• расстройства слуха;

• вестибулярные расстройства, 
нарушение чувства равновесия;

• тремор рук;

• расстройства речи;

• боязнь высоты;

• заболевания позвоночника, 
суставов;

• хронические инфекционные 
заболевания;

• аллергии;

• кожные заболевания;

• заболевания органов дыхания;

• сахарный диабет;

• выраженные физические 
недостатки.



ФСБ РФ — место службы людей с 
высоким уровнем гражданской 

ответственности, физически 
развитых, блестяще 
образованных. Быть 

профессионалом ФСБ, значит 
быть в числе избранных, 

получающих все возможные 
вознаграждения за свою службу. 

В ответ, сотрудник ФСБ полностью 
посвящает себя службе, готов к 

повышенным рискам и 
запредельным нагрузкам.


