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Институт социальной работы  
в армии: некоторые вопросы теории

Военно-социальная работа с точки зрения военной социологии мо-
жет быть осмыслена как социальный институт, главной задачей которого 
является удовлетворение разнообразных потребностей военнослужащих, 
граждан уволенных в запас, членов их семей при взаимодействии с соци-
альной военной средой и конкретным воинским социумом.

Как известно, главная функция армии – вооруженная защита госу-
дарства, сохранение неприкосновенности границ, обеспечение его сувере-
нитета. Вместе с тем, армия выполняет и целый ряд социальных  функций, 
являясь важным элементом общественного фундамента. Прежде всего, это 
функция интеграции и институциональной стабильности общества, а также 
функция социализации молодого поколения.

Армия – это не только важный социальный механизм, но и общ-
ность людей, обладающая определенной специфичностью состава и со-
циальных отношений. 

В соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязанно-
сти и военной службе» призывным возрастом является возраст от 18 до 27 
лет.  С учетом, тех структурных изменений, которые сегодня осуществля-
ются, становится очевидным, что основная социально-демографическая 
группа здесь – молодежь. 

Подчеркнем, что молодежь не только объект воспитания и социали-
зации, но, прежде всего активный субъект общественного воспроизводства, 
обладающий инновационным потенциалом. 

Успешность или, напротив - провал реформ и модернизаций, со-
циальных преобразований в обществе, в том числе в вооруженных силах 
во многом зависит от возможностей молодого поколения в приобрете-
нии и раскрытии способностей, самореализации, от возможностей само-
стоятельно и ответственно принимать решения. 

Вместе с тем, в настоящее время молодежи в армии становится все 
труднее реализовывать свой потенциал вследствие серьезных социальных 
проблем. 

Нерешенность и острота социальных проблем превращают ар-
мию в институт повышенного социального риска.

В этой связи социальная работа с молодежью в условиях военной 
службы может стать действенным механизмом в решении многочисленных 
проблем реформирования армии, выстраивания новых военно-граждан-
ских отношений. 
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Важно подчеркнуть, что в условиях военной службы объект соци-
альной работы - все военнослужащие, а также члены их семей вследствие 
того, что они ограничены в своих возможностях условиями выполнения 
служебных обязанностей и условиями жизни. 

Социальная работа с молодежью в условиях военной службы пред-
ставляет собой систему инструментов, форм, способов разрешения сло-
жившегося противоречия между законодательно определенным статусом 
военнослужащих и реальным их положением в обществе. 

Определяя цели социальной работы с молодежью, следует подчер-
кнуть, что работа с молодежью в качестве конечного результата должна 
давать возможность молодым людям приобрести социальную компетент-
ность.

В условиях военной службы формирование социальной компетент-
ности предполагает возможности, обеспечивающие достойную жизнь за-
щитников Отечества, их благоприятное социальное самочувствие, высокую 
служебную активность. 


