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Актуальность темы настоящей выпускной квалифицированной 

работы обусловлена следующими взаимосвязанными и 

взаимообусловленными обстоятельствами.  

Во – первых, социальная адаптация военнослужащих вызывает интерес 

к данной теме, поскольку именно после увольнения с военной службы, 

многим достаточно трудно использовать полученный опыт в обычной, 



гражданской жизни. Данная проблема весьма распространена среди 

уволенных военнослужащих, поскольку сегодня, из-за нестабильной 

экономической обстановки и высоким спросом со стороны работодателей к 

кандидатам, опыт и знания, полученные на службе, становятся 

неактуальными. 

Во – вторых наблюдаются определенные сложности в работе 

общественных приемных, цель которых направлена на реагирование 

обращений и жалоб военнослужащих, уволенных в запас. Функционирование 

таких приемных закреплено в конституции РФ, Дисциплинарного устава 

вооруженных сил РФ, а также в других нормативно – правовых актов.  

В – третьих, судебная защита прав военнослужащих, направленная на 

разрешение проблем, решить которую самостоятельно не представляется 

возможным.  Своего рода, такая форма защиты личных прав является 

наиболее действенным и зачастую единственным средством добиться 

справедливости. 

Целью выпускной квалификационной работы является обобщение 

теоретических и практических аспектов форм консультирования 

военнослужащих, уволенных в запас, а также разработка на этой основе 

практикоориентированных рекомендаций, направленных на 

совершенствование консультирования данного направления в ГБУСО 

«Пятигорский КЦСОН». 

Достижение указанной цели предопределило выдвижение и 

последовательное решение следующих научно-практических задач: 

1. Рассмотреть технологии социальной работы: понятия, виды, 

особенности применения; 

2. Рассмотреть социально – адаптивные консультации как вид 

социального консультирования; 

3. Рассмотреть понятие военнослужащие, уволенных в запас как 

объект социальной работы; 

4. Проанализировать и обобщить технологические характеристики 

систем социальной работы в центре социального обслуживания ГБСОУ 

«Пятигорский КЦСОН»; 

5. Рассмотреть систему социально – адаптивного консультирования 

военнослужащих, уволенных в запас на примере ГБСОУ «Пятигорский 

КЦСОН» 

6. Разработать проектное решение по совершению социально – 

адаптивных консультирований военнослужащих, уволенных в запас на 

примере ГБСОУ «Пятигорский КЦСОН». 

Объект исследования – военнослужащие, уволенных в запас. 

Предмет исследования – организация социально – адаптивных 

консультаций военнослужащих, уволенных в запас. 

Основные результаты исследования выражаются в том, что были 

систематизированы технологии социальной работы, применяемые на 

практике в отношении военнослужащих, уволенных в запас. Затем, было 



детализировано понятие социально – адаптивного консультирования с 

военнослужащими, уволенными в запас. 

Кроме того, в данной работе были обобщены технологические 

характеристики системы социального обслуживания ГБСОУ «Пятигорский 

КЦСОН» и выявлены особенности системы социально – адаптивного 

консультирования военнослужащих, уволенных в запас. 

Рекомендации. Проведенный в настоящей выпускной 

квалификационной работе анализ практических аспектов социально – 

адаптивных консультирований военнослужащих, уволенных в запас на базе 

ГБСОУ «Пятигорский КЦСОН», показал, что они действительно могут 

повысить качество социально – адаптивного консультирования. При этом, их 

ресурсы ограничены, поэтому они осуществляют свою работу посредством 

предоставления услуг досугового характера (в случае, если 

консультирование осуществляется на базе отделения дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов).  

 

 

 


