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has changed in such a short time, have the universities responded to these needs? Indeed, for teachers 
and students, the distant learning format turned out to be a serious stress factor, which not everyone 
successfully coped with. This may be evidenced by the massive complaints of students and their 
parents to the Ministry of Education of the Sverdlovsk Region. Will online educated doctors become 
as competent as those who have had the opportunity to study offline? Can psychologists, who have 
not had the opportunity to communicate with the professors personally, enter the labor market and 
compete with existing specialists? What needs to be done to ensure that students learn exactly what 
will be in demand at the end of their studies? The problem of graduates' lack of experience in their 
specialty, the reason why they could not find a job after graduation, existed even before the pandemic, 
and after it became even more acute, since this aspect was not in the focus of attention during the 
period of adaptation to distance learning. As a result, an even wider gap has formed between the 
needs of business and the system of education in universities. All these issues require active 
interaction between business and higher education, a detailed study of needs and adjustments to the 
existing educational environment. 
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specializations, labor market needs, business, competencies. 

  
УДК 331.522 

Е. В. Зайцева, Д. С. Дровянников  
РОЛЬ ВУЗОВ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА ПОСЛЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ВОЕННОЙ КАРЬЕРЫ1 

Аннотация 
Абсолютное большинство военнослужащих, уволенных в запас, – это, как правило, 

трудоспособные люди, получившие среднее или высшее образование, имеющие богатый 
опыт работы на руководящих должностях, воспитательной и психологической работой с 
личным составом, умеющие работать со служебными документами, обладающие знаниями 
современных технологий, навыками и опытом практической эксплуатации техники 
различного назначения. Но, несмотря на эти факты, перед бывшими военнослужащими 
возникают проблемы ресоциализации на рынке труда. Большая часть из них либо не имеет 
гражданской специальности, либо за время службы утратила знания и навыки по ней. 
Важнейшим этапом ресоциализации является профессиональная переподготовка, 
осуществляемая с учетом потребностей рынка труда и требований работодателей к 
квалификации и компетенциям специалистов. Наибольшим потенциалом в этой сфере 
обладают высшие учебные заведения. В статье рассматриваются роль и место вузов в системе 
профессиональной ресоциализации военнослужащих на региональном рынке труда после 
завершения военной карьеры. 
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В течение длительного периода времени ухудшается экономическая ситуация в 

Российской Федерации, вызванная большим количеством разнообразных социально-
экономических проблем и сложностей, таких как экономический кризис, необходимость 
реструктуризации экономики, низкая инвестиционная активность, стагнация, зависимость от 
уровня цен на экспортируемые энергоносители, санкционные ограничения со стороны США 
и стран Евросоюза, инфляционные процессы, диспропорции на рынке труда, последствия 
«локдауна», вызванного сложной эпидемиологической обстановкой в мире, приводит к 
негативным изменениям экономического положения населения, и как следствие, к его 
расслоению. Это свидетельствует о разном уровне готовности социальных групп, включая и 
военнослужащих, уволенных с военной службы, к переменам и о разном уровне их 
потенциальной адаптированности к условиям новой экономической реальности. 

Анализ научной литературы показал достаточный интерес к ресоциализации и 
адаптации военнослужащих, уволенным с военной службы, к новым, в том числе трудовым 
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условиям, не только в нашей стране, но и за рубежом. Поэтому видится очевидным, что данное 
направление является важным в деятельности органов государственной власти, его 
реализация возможна через разработку нормативно-правовой базы, позволяющей обеспечить 
правовую основу использования механизмов рынка труда для полноценной реализации 
трудового потенциала указанной группы граждан, но практическая реализация такового 
механизма, особенно в отношении помощи трудоустройства через профессиональную 
переквалификацию, пока затруднена [10, с. 156]. 

Военнослужащие, закончившие военную карьеру, по своим деловым и нравственным 
качествам способны принести значительную пользу обществу. Большинство представителей 
этой группы имеют высшее или среднее профессиональное образование. Также следует 
отметить, что бывшие военнослужащие находятся в активном трудовом возрасте, ведь право 
выхода на пенсию у военнослужащего по контракту появляется после 20 лет выслуги, а 
предельный возраст пребывания на военной службе 50-55 лет. Таким образом, средний 
возраст выхода на пенсию военнослужащих составляет 40 -50 лет. 

Однако практика решения проблем, связанные с увольнением в «запас» 
неутешительная. Так, И. В. Образцов, С. С. Соловьев указывают, что 82 % бывших военных 
нуждаются в специализированной социальной помощи, при этом 94 %, планируют работать в 
дальнейшем [9, с. 77]. 

Согласно данным Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 
населения Свердловской области, по состояниюна 1 марта 2021 года составила 93392 человека 
(на 1 марта 2020 года – 23 526 человек), уровень регистрируемой безработицы –  
4,40 % (на 1 марта 2020 года – 1,10 %). В составе безработных граждан доля имеющих высшее 
профессиональноеобразование составила 12,5 %, среднее профессиональное образование – 
23,4 %. Доля безработных граждан в возрасте в возрасте 30-49 лет – 59,2 %, в возрасте 50 лет 
и старше – 16,3 % [8]. Численность пенсионеров Минобороны России на 2018 год составляла 
2,5 % к общей численности пенсионеров в стране, а в Свердловской области – 1,4 %. В докладе 
о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2019 год 
указывается, что в некоторых субъектах РФ значительно увеличилось количество обращений 
по вопросам социальной защиты военнослужащих, уволенных со службы [7]. 

Сопоставив вышеперечисленные факты, можно сделать вывод, что 
высокообразованные и высококвалифицированные люди, способные внести достойный вклад 
в развитие общества, оказываются на рынке труда социальной группой риска, пополняющей 
ряды прекариата. Основным риском для военнослужащих после завершения военной карьеры 
часто является прекаризация их труда, что еще больше снижает их социально-
профессиональный статус на региональном рынке труда, а отсюда усиление 
неопределенности и неустойчивости их трудовой занятости. 

Одновременно с этим, вне зависимости от текущего состояния экономики государства, 
на рынке труда существует потребность в кадрах с высоким уровнем образованием и опытом 
работы. Часть этих потребностей возможно удовлетворить путем привлечения на 
региональный рынок военнослужащих, уволенных с военной службы, после их успешной 
профессиональной ресоциализации. Важнейшим этапом ресоциализации является 
профессиональная переподготовка, осуществляемая с учетом потребностей рынка труда и 
требований работодателей к квалификации и компетенциям специалистов. Наибольшим 
потенциалом в этой сфере обладают высшие учебные заведения. 

Для определения роли и места вузов в системе профессиональной ресоциализации 
военнослужащих на региональном рынке труда после завершения военной карьеры 
необходимо проанализировать нормативно-правовую базу. 

Основным нормативно-правовым актом, гарантирующим профессиональную 
переподготовку военнослужащим, является федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих» [11, с. 207]. Этот документ наделяет граждан, проходящих военную 
службу по контракту, правом пройти профессиональную переподготовку по одной из 
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гражданских специальностей без взимания с них платы за обучение и с сохранением 
обеспечения всеми видами довольствия в порядке и на условиях, которые определены 
федеральным органом исполнительной власти и федеральным государственным органом, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба, продолжительностью до 
четырех месяцев [1, ст. 19]. Конкретные условия профессиональной переподготовки 
определяются приказами соответствующих ведомств. 

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 21.10.2015 № 630 «О порядке и 
условиях профессиональной переподготовки по одной из гражданских специальностей 
отдельных категорий военнослужащих – граждан Российской Федерации, проходящих 
военную службу по контракту» определяет, что профессиональная переподготовка по одной 
из гражданских специальностей отдельных категорий военнослужащих – граждан Российской 
Федерации, проходящих военную службу по контракту осуществляется военной 
образовательной организацией высшего образования Министерства обороны Российской 
Федерации[2]. Перечень военных образовательных организаций высшего образования 
Министерства обороны, осуществляющих профессиональную переподготовку 
военнослужащих по одной из гражданских специальностей, утвержденный приказом 
Министра обороны от 3 февраля 2020 года № 45, состоит из 41 военного образовательного 
учреждения [3]. Военнослужащие Министерства обороны, изъявившие желание пройти 
профессиональную переподготовку, выбирают учебное заведение и гражданскую 
специальность согласно этому перечню. 

Приказы ФСВНГ России от 23.08.2017 № 367, ФСБ России от 13.12.2019 № 606и ФСО 
России от 22.03.2018 № 195не определяют в каких образовательных организациях 
осуществляется переподготовка военнослужащих этих ведомств. Критерием выбора учебного 
заведения и программы обучения является желание военнослужащего и минимально 
допустимый срок освоения программы профессиональной переподготовки, составляющий 250 
часов. Приоритет отдается образовательным организациям, расположенных в населенных 
пунктах по месту прохождения военной службы[4-6]. 

4 декабря 2015 года председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев 
по итогам встречи с руководителями общероссийских общественных организаций инвалидов 
поручил разработать типовые программы комплексной ресоциализации уволенных с военной 
службы и обеспечения их социальной интеграции в общество. Типовые программы 
предназначены для организации деятельности по ресоциализации граждан, уволенных с 
военной службы, и обеспечению их социальной интеграции в общество исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Основной задачей таких 
программ является информирование и информационное обеспечение военнослужащих после 
завершения военной карьеры. Однако такие типовые программы были разработаны далеко не 
во всех субъектах Российской Федерации. 

Как видно из анализа законодательной базы, вузы принимают участие в системе 
профессиональной ресоциализации военнослужащих наравне с различными коммерческими 
образовательными организациями дополнительного образования – переподготовка 
описываемой группы лиц (за исключением военнослужащих Министерства обороны) 
осуществляетсяна основании заключенного договора. Совершенно очевидно, что научный и 
образовательный потенциал таких организаций не сопоставим с потенциалом высших 
учебных заведений.  

Министерство обороны обязывает военнослужащих проходить переподготовку в 
ведомственных учебных заведениях. Логично предположить, что вузы обладаю большей 
компетенцией по подготовке гражданских специалистов, так как ими проводится постоянный 
мониторинг трудоустройства выпускников, ситуации на региональном рынке труда и 
требований работодателей к знаниям и навыкам работников. 

Одним из путей увеличения роли вузов в системе профессиональной ресоциализации 
военнослужащих на региональном рынке труда после завершения военной карьеры может 
стать разработка комплекса мер по содействию трудоустройству граждан, завершивших 
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военную службу, подразумевающий взаимодействия органов службы занятости населения 
субъектов страны, вузов и кадровых аппаратов воинских частей. 

Комплекс таких мер должен предусматривать следующее: 
� информирование органов службы занятости населения кадровыми аппаратами 

воинских частей о наличии военнослужащих, изъявивших желание протии курсы 
переподготовки. При этом должны информироваться органы службы занятости того субъекта 
РФ, в котором военнослужащий собирается проживать после завершения службы; 

� взаимодействие вузов с работодателями для создания или коррекции 
существующих программ переподготовки с учетом квалификационных требований для 
различных должностей; 

� информирование вузами центров занятости о существующих программах 
переподготовки; 

� проведение вузами и центрами занятости консультаций и профориентационных 
мероприятий с военнослужащими с учетом текущей ситуации на региональном рынке труда; 

� направление военнослужащих на обучение и содействие в дальнейшем 
трудоустройстве в соответствии с полученной специальностью; 

� проведение мониторинга трудоустройства бывших военнослужащих для 
определения эффективности системы профессиональной ресоциализации военнослужащих. 

В заключении следует отметить, что современная социально-экономическая политика 
региона должна быть направлена на развитие характерных для экономики данного региона 
отраслей,поэтому на сегодняшний день ведущую роль в инновационной инфраструктуре 
региона занимают ведущие вузы [12]. Увеличение роли вузов в системе профессиональной 
ресоциализации военнослужащих позволит государству увеличить качество реализации 
социальных гарантии военных пенсионеров, с одной стороны, а с другой коллаборации между 
четырьмя институциональными секторами (образование, бизнес, власть, общественный 
сектор) позволят сформировать региональные образовательныепродукты для групп с 
особенными потребностями на рынке труда и привлечь на региональные рынки труда 
высококвалифицированных трудоспособных специалистов с учетом специфики региона и 
реального положения дел. 
 

Библиографический список 
1. О статусе военнослужащих: федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 22. Ст. 2331. Режим доступа: 
http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1001998022000&docid=2613. 

2. О порядке и условиях профессиональной переподготовки по одной из гражданских 
специальностей отдельных категорий военнослужащих – граждан Российской Федерации, 
проходящих военную службу по контракту: приказ Министра обороны РФ от 21 октября 2015 
г. № 630. Режим доступа: https://base.garant.ru/71250006/. 

3. О военных образовательных организациях высшего образования министерства 
обороны российской федерации, осуществляющих профессиональную переподготовку 
военнослужащих по одной из гражданских специальностей: приказ Министра обороны РФ от 
3 февраля 2020 г. № 45.  Режим доступа: https://voen-pravo.ru/voennoe_pravo/ 
documents/projects-ppa/4126/. 

4. Об утверждении Порядка и условий направления отдельных категорий 
военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации – граждан Российской 
Федерации, проходящих военную службу по контракту, на профессиональную 
переподготовку по одной из гражданских специальностей: приказ Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации от 23.08.2017 № 367. Режим доступа: 
https://rosguard.gov.ru/ru/Documents/article/prikaz-federalnoj-sluzhby-vojsk-nacionalnoj-gvardii-
rossijskoj-federacii-ot-23082017--367. 

5. Об утверждении Порядка и условий реализации военнослужащими органов 
федеральной службы безопасности, проходящими военную службу по контракту, права на 



 348 

профессиональную переподготовку по одной из гражданских специальностей : приказ ФСБ 
России от 13 декабря 2019 г. N 606. Режим доступа: https://base.garant.ru/73447077/. 

6. О порядке и условиях реализации военнослужащими органов государственной 
охраны, проходящими военную службу по контракту, права на прохождение 
профессиональной переподготовки по одной из гражданских специальностей: приказ 
Федеральной службы охраны РФ от 22 марта 2018 г. N 195. Режим доступа: 
https://base.garant.ru/71924276/. 

7. Доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации за 2019 год. Режим доступа: https://rg.ru/2020/04/14/rg-publikuet-doklad-o-
deiatelnosti-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-za-2019-god.html. 

8. Экспресс-информация о ситуации на рынке труда Свердловской области за январь-
февраль 2021 года. Режим доступа: https://www.szn-
ural.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/документы департамент/отдел программ 
занятости/2021/03/экспресс-информация о ситуации на рынке труда свердловской области за 
январь-февраль 2021 года.pdf. 

9. Образцов И. В., Соловьев С. С. Социальные проблемы бывших кадровых 
военнослужащих // Социологические исследования. 1998. №. 4. С. 70-81. 

10. Разов П. В. Зарубежный опыт решения проблем переквалификации и 
трудоустройства уволенных в запас военнослужащих // Власть. 2014. №. 5. С. 156-160. 

11. Щеглов А. Ф., Акулич И. А. Функционирование механизма управления социальной 
адаптацией военнослужащих, уволенных в запас, а также членов их семей // Власть. 2020.  
№. 1. С. 203-208. 

12. Зайцева Е. В., Казанцева А. Е., Азоркин Е. А. Формирование человеческого 
потенциала как результат кластеризации региона посредством модели «четверной спирали» // 
Конкурентоспособность и развитие социально-экономических систем.  2020. С. 202-203. 

 
D. Drovyannikov, Е. Zaitceva 

THE ROLE OF UNIVERSITIES IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL RE-
SOCIALIZATION OF MILITARY PERSONNEL IN THE REGIONAL LABOR MARKET 

AFTER THE END OF MILITARY CAREER 
Abstract 
The absolute majority of military personnel discharged to the reserve are, as a rule, able-bodied 

people who have received secondary or higher education, have extensive experience in managerial 
positions, educational and psychological work with personnel, are able to work with official 
documents, have knowledge of modern technologies, skills and experience in the practical operation 
of equipment for various purposes. But, despite these facts, former servicemen face problems of re-
socialization in the labor market. Most of them either do not have a civil specialty, or have lost their 
knowledge and skills in it during their service. The most important stage of re-socialization is 
professional retraining, which is carried out taking into account the needs of the labor market and the 
requirements of employers for the qualifications and competencies of specialists. Higher education 
institutions have the greatest potential in this area. The article examines the role and place of higher 
education institutions in the system of professional re-socialization of military personnel in the 
regional labor market after the completion of a military career. 

Keywords: professional retraining, the system of re-socialization of military personnel. 
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Аннотация 
В настоящей статье авторы рассматривают вопрос мотивации и поощрения сотрудников 

системы образования. Новым в данном аспекте является то, что наградная система ранее 
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