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Согласно Стратегии социального развития Вооруженных Сил Российской Федерации на период до 2020 

года, в организациях военного типа осуществляется масштабная социально-экономическая реформа. В по-

следние годы происходит рост качества жизни военнослужащих, осуществляющих служебно-трудовую дея-

тельность по контракту, что связано с повышением доходов акторов, модернизацией социальной и экономи-

ческой сфер военных организаций, улучшением качества оказания социальных услуг и внедрением целевых 

проектов развития человеческого потенциала военнослужащих. Конечная цель реализации стратегии – рост 

качества жизни военнослужащих и темпов развития их человеческого потенциала. Существующее рассогла-

сование стратегии социального развития военнослужащих с реальными практиками реализации роста чело-

веческого потенциала военных акторов требует комплексного анализа и научного обоснования. 
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Введение 

 

В последние годы большой интерес ученых 

различных областей вызывает проблема чело-

веческого потенциала как важного движущего 

фактора социально-экономического развития. В 

то же время в множестве научных работ по «че-

ловеческому потенциалу» сегодня не существу-

ет общепринятого понимания данной социоло-

гической категории. Соответствующее обстоя-

тельство привело к тому, что в настоящее время 

у исследователей прослеживается несоответ-

ствие результатов и выводов по данной пробле-

ме. Цель нашей работы заключается в уточне-

нии сущности человеческого потенциала и 

форм, определяющих его. Также попытаемся 

определить влияние здоровья, характеризующе-

го физический потенциал, на процесс формиро-

вания и использования человеческого потенци-

ала в результате осуществления актором про-

фессиональной деятельности. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 
Проанализировав различные парадигмы, 

представляющие теоретические подходы по 

данной проблеме, мы выделили наиболее зна-

чимые для нас работы следующих ученых: 

Д.Ю. Быченко, Ю.Г. Быченко, А.Б. Докторови-

ча, С.А. Васина, А.Г. Вишневского, Ж.А. Зай-

ончковской, Т.И. Заславской, О.И. Шкаратана. 

Своими трудами они создали общетеоретиче-

скую базу изучения человеческого потенциала. 

Рассмотрим их позиции и взгляды. 

В понимании Т.И. Заславской, «человеческий 
потенциал – это социальное качество развития 

потенциальных возможностей общества или его 

отдельной социальной группы» [1]. Следователь-

но, человеческий потенциал, с данной позиции, 

является составляющей социального потенциала с 

присущими ему относительно независимыми 

формами. Автор выделяет четыре основных ком-

понента человеческого потенциала: социально-де-

мографический;   социально-экономический;  со-

циокультурный; инновационно-деятельностный. 

Социально-демографический компонент челове-

ческого потенциала «определяется численностью 

населения, сбалансированностью ее структуры по 

полу и возрасту, физическим и психическим здо-

ровьем людей…» [1, с. 10]. 

А.Б. Докторович считает, что «человеческий 

потенциал – это составляющая социального 

потенциала общества» [2, с. 400], и выделяет 

следующие основные формы человеческого 

потенциала: интеллектуальную, культурную и 

физическую [2, с. 401]. Под физической формой 

автор представляет «физическую активность» 

акторов, которая главным образом зависит от 

здоровья [3, с. 127]. Тем самым им убедительно 

обосновывается, что здоровье в физической 

форме человеческого потенциала является его 

базовым показателем. 
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Ряд авторов утверждают, что «человеческий 

потенциал – это совокупность физических и 

духовных сил граждан, которые могут быть ис-

пользованы для достижения индивидуальных и 

общественных целей, как инструментальных, 

так и экзистенциональных, включая расшире-

ния самих потенций человека и возможность 

его самореализации» [4]. Исследователи выде-

ляют два основных типа человеческого потен-

циала – физический и духовный.  

По мнению И.В. Соболевой, «человеческий 

потенциал – это накопленный населением запас 

физического и нравственного здоровья, об-

щекультурной и профессиональной компетент-

ности…, реализуемый в разнообразных сферах 

деятельности» [5]. 

О.И. Шкаратан капитализирует человече-

ский потенциал, выделяя следующие его харак-

теристики: «уровень образования; профессио-

нальный опыт (стаж работы); общепрофессио-

нальные навыки и умения, наиболее востребо-

ванные сегодня на рынке труда; предпринима-

тельские, организаторские, лидерские способ-

ности; уровень здоровья, различные характери-

стики семьи» [6, с. 285–286]. 

Исследователи объясняют сущность челове-

ческого потенциала на междисциплинарном 

уровне, интегрируя его с уровнем здоровья. 

Развитие человеческого потенциала взаимосвя-

зано с развитием «человеческой сущности, про-

являющейся в повышении социальных потен-

ций (социальных способностей) индивидов» [7]. 

Ю.Г. Быченко убедительно доказывает, что эм-

пирические исследования физического челове-

ческого потенциала необходимо изучать на 

уровне базового показателя, которым является 

здоровье [8]. Таким образом, физический тип 

человеческого потенциала характеризуется 

уровнем здоровья, являясь его основным базо-

вым показателем. 

Встает вопрос: что следует понимать под 

физическим человеческим потенциалом воен-

нослужащих? Рассмотренные концепции позво-

лили нам сформировать его содержательную 

часть. Физический человеческий потенциал во-

еннослужащих – это форма человеческого по-

тенциала, характеризующая уровень здоровья 

акторов, который формирует их способности в 

процессе реализации военно-профессиональ-

ной деятельности. 

 

Результаты исследования 

 

 Рассмотрим трансформации в системе раз-

вития физического человеческого потенциала 

военнослужащих. Воспользуемся традицион-

ными методиками социологической оценки фи-

зической культуры, проявляющейся в контексте 

изменений физических способностей и здоровья 

военнослужащих. 

Основу анализа физической культуры воен-

нослужащих составили исследования транс-

формаций в системе их здоровья [1]. Вместе с 

тем нужно заметить, что в процессе практиче-

ского исследования физических ценностей, по-

требностей, нужд, способностей военнослужа-

щих важно учитывать наличие/отсутствие не 

только здоровья как такового, но и физических 

защитных функций личности по сохранению соб-

ственного здоровья [9]. Именно формирование 

здоровья определяет динамику развития физиче-

ских способностей индивидов. Выявить данную 

динамику позволит изучение изменений состава 

военнослужащих в различных группах здоровья. 

Отдельная группа здоровья и будет характеризо-

вать физический человеческий потенциал военно-

служащих. 

Уточнить динамику развития физического 

человеческого потенциала военнослужащих 

нам позволили результаты проведенного эмпи-

рического социологического исследования 

«Развитие человеческого потенциала в оценках 

военнослужащих». Методом анкетирования 

опрошено 862 военнослужащих в воинских ча-

стях Тамбовской области (г. Тамбов – 276 чело-

век (32.0%)), Саратовской области (г. Саратов – 

292 человека (33.9%)), Ростовской области       

(п. Казачьи Лагери – 294 человека (34.1%)). Среди 

опрошенных 264 человека (30.6%) – офицеры, 598 

человек (69.4%) – солдаты и сержанты. 

Разного рода группы военнослужащих являют-

ся обладателями различного физического потенци-

ала (здоровья). Вследствие перехода военнослу-

жащего из состава одной группы в другую по-

казатель физического потенциала (здоровья) как 

потенциального ресурса организации военного 

типа снижается. Полученные результаты социо-

логического опроса позволили нам дифферен-

цировать военнослужащих на четыре группы по 

уровню здоровья (физического потенциала). 

Представителями первой группы (высшей) яв-

ляются абсолютно здоровые военнослужащие – 

носители максимального уровня здоровья. Дан-

ную социальную группу назовем «совершенно 

здоровыми». 70.6% респондентов отмечают, что 

в момент проведения исследования у них пол-

ностью отсутствуют хронические заболевания, 

они постоянно физически совершенствуются и 

довольно редко болеют. Данные военнослужа-

щие в большинстве своем мужского пола 68.2% 

и лишь 2.4% женского пола, в возрасте 18–       

25 лет – 34.1%, 25–35 лет – 28.3%, 35–45 лет – 

7.5% и 45 и более лет – 0.7%. По количеству 

детей преимущественно у военнослужащих по    
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1 ребенку (27.3%), 2 ребенка (22.8%), 0 детей 

(18.2%), 3 ребенка (2.3%) и 4 ребенка (0%). 

Важно заметить, что три года назад военнослу-

жащих этой группы было 76.3%. Часть военно-

служащих этой группы перешли во вторую 

группу, вызвав тем самым ее увеличение. 

Представителями второй группы (средней) 

являются военнослужащие практически здоро-

вые – носители достаточного уровня здоровья. 

Назовем эту группу «практически здоровые». 

20.9% военнослужащих утверждают, что у них 

временами случаются небольшие сбои, а также 

отклонения от нормы физического состояния. 

Военнослужащих мужского пола 18.7% и 2.2% 

женского пола, в возрасте 25–35 лет – 12.8%, 

35–45 лет – 6.3% и 45 и более лет – 1.8%. По 

количеству детей: 1 ребенок (9.5%), 2 ребенка 

(7.8%), 0 детей (1.7%), 3 ребенка (1.2%) и 4 ре-

бенка (0.7%). Их здоровье периодически дает 

функциональный сбой, отклоняясь от необхо-

димых функциональных норм. Военнослужа-

щие данной группы болеют не чаще одного раза 

в год (официально находились на больничном). 

Три года назад 1.4% военнослужащих из соот-

ветствующей группы относились к третьей 

группе здоровья. Тем самым прослеживается 

положительная динамика увеличения второй 
группы на 6.7% в результате снижения первой 

группы на 5.7% и третьей группы на 1%. 

Представителями третьей группы (критиче-

ской) являются военнослужащие, обладающие 

хроническими заболеваниями на этапе выздо-

ровления и компенсации. Назовем данную 

группу военнослужащими, «имеющими хрони-

ческие недомогания или последствия перенесен-
ных заболеваний и травм». 8.1% военнослужа-

щих отмечают, что им присущи постоянные 

функциональные отклонения от принятых норм, 

имеются хронические заболевания, они перио-

дически, около двух раз в год, болеют (офици-

ально находились на больничном). Военнослу-

жащих мужского пола 7.4% и 0.7% женского 

пола, в возрасте 25–35 лет – 4.6%, 35–45 лет – 

2.4% и 45 и более лет – 1.1%. По количеству 

детей: 1 ребенок (3.2%), 2 ребенка (2.4%), 0 де-

тей (0.7%), 3 ребенка (1.8%) и 4 ребенка (0%). 

Три года назад 9.5% респондентов относили 

себя к третьей группе. 1% военнослужащих из 

третьей группы перешли во вторую группу и 

0.4% в четвертую группу. 

Представителями четвертой группы (пред-

пенсионной) являются военнослужащие, име-

ющие существенные заболевания и готовящие-

ся к увольнению с военной службы. Данную 

группу военнослужащих назовем «больными». 

0.4% респондентов отмечают, что имеют суще-

ственные функциональные отклонения от при-

нятых норм  ̧ довольно серьезные заболевания, 

отсутствуют возможности для осуществления 

физического развития. Это военнослужащие 

мужского пола 0.4%, в возрасте 45 и более лет – 

0.4%, у которых 2 детей (0.4%). Они более двух 

раз в год берут официальный больничный. От-

метим, что три года назад военнослужащие 

четвертой группы относили себя к другим 

группам здоровья. Они планировали дальней-

шее прохождение военной службы, имея необ-

ходимый физический потенциал. 

Значительная часть военнослужащих дают 

высокую оценку трансформаций в здравоохра-

нительной сфере и системных мероприятий по 

поддержанию здоровья. 91.4% военнослужащих 

соответствующую систему считают эффектив-

ной, и только 8.6% – неэффективной. Респон-

денты основными недостатками системы здра-

воохранения считают: 1) недостаточное осна-

щение медицинских учреждений новейшим ле-

чебным и диагностическим оборудованием 

(48.5% опрошенных); 2) слабый контроль руко-

водства медицинских учреждений за работой 

врачей (26.9% опрошенных). 

Следовательно, мы имеем четыре группы 

военнослужащих, которые обладают различным 

уровнем здоровья и потенциальных физических 

способностей. 

Первая – «совершенно здоровые» – 70.6% 

(превышение необходимых требований, наибо-

лее высокий уровень физического человеческо-

го потенциала, устойчивое воспроизводство 

ценностей здорового образа жизни, способно-

стей к физической служебно-трудовой деятель-

ности). 

Вторая – «практически здоровые» – 20.9% 

(полное соответствие необходимым требовани-

ям физического человеческого потенциала, 

имеются некоторые сбои в системе воспроиз-

водства способностей к физической служебно-

трудовой деятельности). 

Третья – «имеющие хронические недомога-

ния» – 8.1% (частичное несоответствие необхо-

димым требованиям биологического человече-

ского потенциала, имеются периодические сбои 

в системе воспроизводства способностей к фи-

зической служебно-трудовой деятельности). 

Четвертая – «больные» – 0.4% (полное несо-

ответствие необходимым требованиям физиче-

ского человеческого потенциала, имеются си-

стематические сбои в системе воспроизводства 

способностей к физической служебно-трудовой 

деятельности). 

Аналогичное разделение на группы нам поз-

волило провести анализ статистических данных 

отдельных воинских частей. По архивным дан-

ным Саратовского военного института, военно-
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служащие делятся условно на четыре группы. 

Нами были проанализированы статистические 

данные углубленного медицинского осмотра 

военнослужащих Саратовского военного ордена 

Жукова Краснознаменного института войск 

национальной гвардии Российской Федерации 

за 2015, 2018 г., предоставленные медицинской 

службой института. В 2015 г. были следующие 

данные: 1-я группа здоровья – 78% военнослужа-

щих; 2-я группа здоровья – 16% военнослужащих; 

3-я группа здоровья – 6% военнослужащих; уво-

лены с военной службы по состоянию здоровья 

0%. В 2018 г. отмечено снижение физического 

уровня: 1-я группа здоровья – 72% военнослу-

жащих; 2-я группа здоровья – 23% военнослу-

жащих; 3-я группа здоровья – 5% военнослужа-

щих; уволены с военной службы по состоянию 

здоровья 0.2%. 
Физическая культура выражается в образе 

жизни, физическом потенциале военнослужа-
щих и в преобразовании их уровня здоровья. 
Используемый физический потенциал военно-
служащих задействован в процессе профессио-
нально-трудовой деятельности, способности 
акторов к выполнению физических служебно-
трудовых действий, операций с целью эффек-
тивного выполнения обязанностей, построения 
карьеры, получения материального доволь-
ствия. Военнослужащий оказывается обладате-
лем физической культуры, ценностей сбереже-
ния здоровья, а также реализуемого физическо-
го потенциала. Он является, с одной стороны, 
субъектом профессионально-трудовой деятель-
ности, с другой – носителем наследственного и 
благоприобретенного здоровья. В результате 
деятельностного развития восстанавливается и 
развивается физический потенциал военнослу-
жащих. В то же время в процессе профессио-
нально-трудовой деятельности происходит из-
нашивание данного потенциала, которое ускоря-
ется с увеличением возраста акторов. Происходит 
обесценивание ценности здоровья, сберегающего 
физическое развитие, и, как результат, запускает-
ся процесс быстрого изнашивания физического 
потенциала военнослужащих. 

В результате реализации социальных проек-
тов, направленных на развитие физического 
потенциала военнослужащих, увеличивается 
период их профессионально-трудовой активно-
сти. Однако разработанные целевые проекты 
развития физического потенциала военнослу-
жащих осуществляются пока не в полной мере. 

 

Выводы 

 

Анализ изменения состояния здоровья воен-
нослужащих показал тенденцию снижения его 

показателей по мере прохождения военной 

службы. Усугубляет ситуацию со здоровьем 

негативное отношение военнослужащих к соб-

ственному здоровью из-за распространения в 

военных организациях вредных для организма 

ценностей, норм и привычек. Наше социологи-

ческое исследование показывает, что в целом в 

военных организациях не сформирован здоро-

вый стиль жизни. Военнослужащие в процессе 

военной службы, с одной стороны, развивают 

физические способности спортивными заняти-

ями, с другой стороны, ослабляют здоровье ку-

рением, пренебрежением медицинской профи-

лактикой. Военнослужащие не считают важным 

целенаправленно заботиться о собственном 

здоровье, отказываются от дополнительных 

профилактических мер, часто пренебрегают 

элементарными мерами охраны и защиты свое-

го здоровья. Показательным примером является 

ответ на ряд вопросов анкеты. На вопрос: «Как 

Вы относитесь к строительству автомобильной 

стоянки возле вашего дома?» – 65.7% респон-

дентов ответили положительно, так как удоб-

ство хранения и парковки собственного автомо-

биля важнее, чем загрязнение окружающей сре-

ды и сохранение чистоты воздуха. Характерен 

ответ респондентов и на следующий вопрос: 

«Хотели бы Вы заниматься спортом и физкуль-

турой?» – 8.9% военнослужащих заявили, что 

не желают дополнительно заниматься спортом 

и физкультурой. Подавляющее большинство 

(89.1%) военнослужащих не осуществляют до-

полнительные занятия спортом вне рамок рабо-

чего времени. Соответствующее негативное 

отношение к физической культуре и занятию 

спортом связано, во-первых, с отсутствием сво-

бодного времени (40.6% ответивших), во-

вторых, военнослужащие в большинстве своем 

не имеют финансовых возможностей (28.5% 

ответивших) для посещения секций физкуль-

турно-оздоровительных комплексов (ФОК), 

которые в основном платные и по нынешним 

меркам довольно недешевые. Так, к примеру, 

стоимость ежегодного абонемента в ФОК по 

городу Саратову варьируется от 18 до 25 тыс. 

рублей, при средней заработной плате военно-

служащих по контракту (старшины, сержанты, 

рядовые) от 20 до 30 тыс. рублей. В этой связи 

наряду с основными потребностями военно-

служащих, которые обеспечивают их жизнедея-

тельность и членов их семей, посещение ФОК 

налагает на них определенные дополнительные 

финансовые расходы, для реализации которых 

они не имеют возможности. 

Важно отметить, что реформирование в си-

стеме военных организаций привело к снижению 

уровня физической культуры и здоровья военно-

служащих. У военнослужащих в последнее время 
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формируется негативное отношение к собствен-

ному здоровью, что отрицательным образом мо-

жет сказаться на здоровье будущих поколений, 

которые будут иметь меньший уровень физиче-

ского человеческого потенциала, определяющий 

его наименьшую физическую дееспособность. 
Сегодня необходимы разработка и внедре-

ние комплексных мер, которые помогут пре-
одолеть данные негативные тенденции. Во-
первых, необходимо разработать и внедрить 
целевую программу по совершенствованию во-
енной здравоохранительной системы с вложе-
нием необходимых денежных средств. Дей-
ствующие медицинские учреждения испыты-
вают острый дефицит современного оборудова-
ния, не способны на достаточном уровне удо-
влетворить потребности военнослужащих в 
сберегающем здоровье сегменте. Во-вторых, в 
военных организациях следует проводить до-
полнительные мероприятия по пропаганде здо-
рового образа жизни, направленные на профи-
лактику вредных привычек у военнослужащих, 
оказывающих пагубное влияние на их здоровье. 

Остается предположить, что по мере дальней-
шего прохождения военной службы военнослу-
жащие не только будут больше внимания уделять 
образовательному развитию по проблемам само-
сохранения здоровья, развитию физического че-
ловеческого потенциала, но и станут определять 
собственный человеческий потенциал как важ-
нейший фактор роста военной карьеры. 
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According to the Social Development Strategy of the Armed Forces of the Russian Federation for the period up to 

2020, large-scale social and economic reform is being carried out in military-type organizations. In recent years, there 

has been an increase in the quality of life of servicemen engaged in contract service, which is associated with an in-

crease in the actors' income, the modernization of the social and economic spheres of military organizations, the im-

proved quality of social services and the introduction of targeted human development projects for military personnel. 

The ultimate goal of implementing the Social Development Strategy is to improve the quality of life of military person-

nel and the rate of development of their human potential. The existing discrepancy between the social development 

strategy of military personnel and actual practices of realizing the growth of military actors' human potential requires a 

comprehensive analysis and scientific understanding. 
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