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Социальная адаптация граждан, 
уволенных с военной службы: 
основные проблемы и пути их 
решения

В условиях построения гражданского общества всё большее вни-
мание уделяется социальной защите людей и особенно тех, кто завершил 
службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. За последние 
годы в этом направлении предприняты активные действия: внедряются 
новые формы и технологии социальной работы с гражданами уволенны-
ми с военной службы; перестраивается пенсионная система; принят и начал 
действовать новый Трудовой кодекс; развивается система переподготов-
ки и повышения квалификации бывших военнослужащих. 

В основу реформ, проводимых в области социальной адаптации 
военнослужащих, уволенных с военной службы, положен принцип адрес-
ной направленности социальной помощи, сутью которой является кон-
кретизация сосредоточения государственных ресурсов на удовлетворение 
потребностей для тех, кто наиболее нуждается в этой помощи.  Среди про-
блем, с которыми сталкиваются граждане, уволенные с военной службы 
по контракту, - вопросы занятости и профессиональной переподготовки, 
обеспечение жильем; низкий уровень социальной обеспеченности, падение 
экономической стабильности, психологическая адаптация, социальная 
реабилитация и т.д. 

Это обусловливает необходимость совершенствования действую-
щих и разработку новых форм социальной работы с военнослужащими, 
уволенными с военной службы по контракту. Кроме того, следует отметить, 
что в последние годы значительно снизился престиж военной службы, про-
изошла утрата ее традиционных стимулов, что уменьшает эффективность 
системы социальной адаптации.

Система социальной адаптации бывших военнослужащих исто-
рически складывалась как один из элементов государственной политики 
страны. В таком качестве она должна развиваться и впредь, активно взаи-
модействуя со всеми структурами власти и сферами жизни страны. 

Социальная адаптация является объектом исследования раз-
личных отраслей знания в области как естественных, так и гуманитар-
ных наук. Наиболее широко представлена и изучена проблема адапта-
ции в биологии. Начиная с Ж.Бюффона, обосновавшего зависимость 
организмов от их приспособления к окружающей среде, адаптация 
была предметом исследования практически всех выдающихся биоло-
гов: К. Бэра; А.Вейсмана, Ч.Дарвина, Н.Я.Данилевского, К.М.Завадского, 
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Ж.Б.Ламарка, И.П.Павлова, А. Н. Северцова, И. М. Сеченова, Ж. Сент-
Илера, А. Д. Слонима, Н. В. Тимофеева-Ресовского, А. А. Ухтомского, Г.И. 
Царегородцева, И. И. Шмальгаузена и др. 

Таким образом, социальная адаптация становится для большинства 
уволенных военнослужащих сложным процессом: необходимо освоить 
новые социальные роли, сформировать адекватную самооценку, обрести 
новую профессию. Им трудно ориентироваться в мире гражданских про-
фессий и источниках информации, соотнести свои возможности с тре-
бованиями различных видов труда, осуществить поиск вакантных долж-
ностей и заключить трудовые договоры. Все это ведет к тому, что люди, 
способные внести свой вклад в преобразование российского общества, ока-
зываются незащищенной частью населения. Серьезные трудности с под-
бором гражданской профессии испытывают до 70% уволенных в запас офи-
церов, многие из них больше года после увольнения из рядов Вооруженных 
Сил остаются безработными.

Решить эту проблему – значит оказать квалифицированную соци-
альную помощь бывшим военнослужащим. Это под силу лишь специали-
стам, целенаправленно работающим с гражданами, уволенными с военной 
службы. 


