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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются вопросы рационального использования социальных ресурсов в ин-
тересах обеспечения национальной безопасности России. Обосновывается возможность повышения 
готовности представителей молодого поколения к военной службе через развитие физического вос-
питания молодежи, выступающего в роли связующего звена между действующими воинскими кол-
лективами и будущими защитниками Отечества. Приводятся примеры результативной работы вете-
ранов и членов воинских коллективов в сфере физического и патриотического воспитания молодежи. 
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ABSTRACT. The article deals with the questions of rational use of social resources in the interests of guar-
anteeing national security of Russia. It argues the possibility of raising the degree of readiness of the 
younger generation to serve in the army through the development of physical education, which may be re-
garded as a link between the acting military collectives and the future defenders of Fatherland. The article 
gives examples of effective work of veterans and members of military collectives in the sphere of physical 
and patriotic education of the youth. 

П оддержание устойчивого и дина-
мичного развития российского 

общества неразрывно связано с укреплени-
ем системы национальной безопасности 
Российской Федерации, основными при-
оритетами которой является обеспечение 
военной, государственной и общественной 
безопасности [11]. При этом трудно пере-
оценить значение той роли, которая при-
надлежит военнослужащим в обеспечении 
национальной безопасности: от их профес-
сионализма, личностных качеств, физиче-
ской и морально-психологической готовно-
сти выполнять поставленные задачи в лю-
бых условиях во многом зависит эффектив-
ность функционирования системы нацио-
нальной безопасности, повышение автори-
тета государственной власти, поддержание 
социально-политической стабильности 
и позитивных общественных настроений 
в стране. 

Профессиональное развитие военно-
служащих осуществляется в условиях соци-
альной среды воинского коллектива и тре-
бует, как правило, от них значительных уси-
лий и времени на овладение профессио-
нальными умениями и навыками, необхо-
димыми для качественного исполнения 
служебных обязанностей. При этом повсе-
дневная боевая подготовка является одним 
из основных элементов ведомственной сис-
темы профессионального обучения, которой 
принадлежит ключевое значение в процессе 
обеспечения профессионального становле-
ния членов воинского коллектива [3]. 

Одним из основных направлений про-
фессионального развития военнослужащих 
является физическая подготовка. И неслу-
чайно для ее проведения отводится значи-
тельное количество учебного времени, по-
скольку только физически развитый чело-
век способен быстро и качественно выпол-
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нять поставленные задачи в боевых или 
иных условиях экстремального характера. 
В воинских коллективах традиционно вы-
соко ценятся достижения в области физиче-
ской культуры и спорта, а их руководители 
призваны обеспечить поддержание у под-
чиненных заинтересованного стремления 
к физическому развитию и самосовершен-
ствованию. При этом нужно отметить, что 
эффективность физической подготовки во-
еннослужащих во многом зависит от умело-
го использования руководителями воин-
ских коллективов в повседневной практике 
методов социального управления. 

По данным Научно-исследовательского 
центра Вооруженных сил Российской Феде-
рации, проводившего социологическое ис-
следование в 2012 г., практически все оп-
рошенные военнослужащие (проходящие 
военную службу как по призыву, так и по 
контракту) подтвердили свое участие в 
спортивно-массовых мероприятиях [7]. При 
этом их спортивные предпочтения были от-
даны в большей степени единоборствам 
(57%), игровым видам спорта (43%), тяже-
лой атлетике (31,2%) и легкой атлетике 
(22,6%); а среди прикладных видов подго-
товки - парашютному спорту (52,4%) и 
стрельбе из штатного вооружения (46,9%). 
Показательно, что наибольший интерес к 
спортивным занятиям проявляют военно-
служащие, чья повседневная деятельность 
связана с повышенными физическими на-
грузками (представители разведыватель-
ных подразделений). 

Вместе с тем результаты упомянутого 
социологического исследования указывают 
на то, что общее физическое развитие мо-
лодежи призывного возраста находится на 
достаточно низком уровне. Одной из основ-
ных причин такого положения дел является 
слабая вовлеченность представителей мо-
лодежи в процессы физического воспита-
ния: только три четверти опрошенных 
(73,2%) до поступления на военную службу 
эпизодически или регулярно занимались 
спортом. Кроме того, вызывает тревогу сни-
жение качественных характеристик при-
зывного контингента (основную массу кото-
рого составляют представители социально 
незащищенных или слабо защищенных 
слоев населения), проявляющееся в ухуд-
шении состояния здоровья, снижении уро-
вня образованности, культурного и нравст-
венного развития, морально-психологи-
ческого состояния призывников [10]. 

Поэтому в современных условиях од-
ной из важнейших управленческих задач 
является создание в воинских коллективах 
условий, способствующих раскрытию фи-
зических, духовных, интеллектуальных, ин-
новационных и других способностей воен-

нослужащих. При этом нужно учитывать, 
что за последние десятилетия человеческое 
сообщество претерпевает значительные из-
менения в связи с процессами глобализа-
ции, становлением информационного об-
щества; ощутимыми являются последствия 
негативных явлений и провалов в работе с 
молодежью, допущенных в конце ХХ столе-
тия. Успешное преодоление возникающих в 
связи с этим трудностей требует наличия та-
ких образцов поведения, которые включают 
творческие, инициативные подходы в инте-
ресах национальной безопасности. Твор-
ческий подход как «совокупность приемов, 
способов и методов профессиональной дея-
тельности, основанных на стратегическом 
мышлении» позволяет «максимально скон-
центрировать созидательную энергию лю-
дей и добиться синергийного эффекта от их 
совместной деятельности» [1, с. 137-138]. 

Учитывая вышесказанное, можно с уве-
ренностью утверждать, что ключевая роль в 
обеспечении национальной безопасности 
России принадлежит активизации челове-
ческого потенциала. И здесь на первый 
план выступает проблема недостаточной 
физической подготовленности российской 
молодежи. Поэтому вопросы совершенство-
вания физического воспитания подрастаю-
щего поколения - будущих защитников 
Отечества в наши дни имеют принципиаль-
ное значение, а их решение является важ-
нейшим фактором обеспечения националь-
ной безопасности страны. 

Пути активизации человеческого потен-
циала базируются на рациональном исполь-
зовании социальных ресурсов. По мнению 
известного британского ученого Э. Гидденса, 
ресурсы имеют двойственный характер и 
представляют собой как структуральные 
свойства социальных систем, возникающие 
и воспроизводимые в ходе социального 
взаимодействия, так и средства, с помощью 
которых осуществляются властные полно-
мочия в процессе социального воспроиз-
водства. При этом наличие власти в соци-
альных системах предполагает регуляр-
ность отношений автономии и зависимости 
между коллективами и индивидуальными 
действующими субъектами таким образом, 
что при всех формах зависимости сущест-
вуют некоторые ресурсы, позволяющие 
подчиненным оказывать влияние на своих 
«подчиняющих» [2, с. 57-58]. 

Эффективное управление социальны-
ми ресурсами сегодня является востребо-
ванным в воинских коллективах, поскольку 
способно в значительной степени усилить 
действенность административных решений, 
обеспечить повышение отдачи военнослу-
жащих при выполнении поставленных за-
дач и включенности каждого из них в кол-
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лективную деятельность. Эти выводы под-
тверждаются результатами экспертного опро-
са с участием руководителей воинских кол-
лективов, проведенного кафедрой социоло-
гии управления Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 
в 2013 г.: подавляющее большинство респон-
дентов (78,2%) в той или иной степени указа-
ли на необходимость использования соци-
альных ресурсов для эффективного функцио-
нирования воинских коллективов [8]. 

Анализ результатов данного исследо-
вания показывает, что активизация челове-
ческого потенциала в воинских коллективах, 
включающая такие направления, как духов-
но-нравственное развитие военнослужащих, 
поддержание высокого уровня корпоратив-
ной культуры, формирование имиджа воин-
ского коллектива и другое, тесно связана с 
задачами воспитания будущих защитников 
Отечества. А достижение указанных целей 
предусматривает активное участие ветера-
нов воинских коллективов в работе с моло-
дежью, в первую очередь в мероприятиях 
военно-спортивной и патриотической на-
правленности, призванных способствовать 
повышению престижа военной профессии, 
укреплению здоровья и физического разви-
тия подрастающего поколения, готовности 
его представителей к военной службе. 

В частности, более трети опрошенных 
экспертов (37,7%) считают, что состояние 
духовно-нравственного развития человека 
оказывает определяющее влияние на каче-
ство исполнения им обязанностей военной 
службы, что говорит о необходимости по-
вышения интеллектуального, культурного и 
физического развития защитников Отече-
ства. Важным является создание благопри-
ятных условий для раскрытия творческого 
потенциала человека (в воинских, студенче-
ских и иных профессиональных коллекти-
вах) и обеспечения его трансформации в 
реальный фактор эффективной деятельно-
сти в интересах обеспечения национальной 
безопасности. 

Корпоративная культура объединяет в 
себе лучшие традиции воинского коллекти-
ва, задает образцы взаимодействия для всех 
его членов. Большинство экспертов (50,3%) 
указали на наличие в воинских коллективах 
понятной всем корпоративной культуры. 
При этом поддержание и развитие корпо-
ративной культуры во многом зависит от 
характера восприятия ее самими военно-
служащими. Степень распространенности 
корпоративной культуры в воинских кол-
лективах высоко оценивается экспертами 
(41,1%), что подтверждает ее достаточно ус-
тойчивое состояние. Однако не всегда кор-
поративная культура, несущая в себе ценно-

сти, в том числе и физической культуры, 
находит однозначную поддержку среди во-
еннослужащих. 

Формирование имиджа воинского кол-
лектива связано с укреплением обществен-
ного мнения о готовности его членов вы-
полнить поставленные задачи на высоком 
профессиональном уровне. Это требует ин-
формационного освещения отдельных на-
правлений профессиональной деятельности 
военнослужащих, а также их участия 
(в рамках допустимых возможностей) в фи-
зическом и патриотическом воспитании 
молодежи. Общественное направление дея-
тельности носителей корпоративной куль-
туры воинских коллективов оказывает по-
ложительное влияние на формирование 
оборонного сознания и патриотических на-
строений в молодежной среде. Значитель-
ный вклад в эту работу могут внести пред-
ставители ветеранских организаций и воин-
ских коллективов, принимавшие участие в 
боевых действиях или иных мероприятиях 
по защите национальных интересов России. 

Очевидно, что физическое воспитание 
молодежи служит связующим звеном меж-
ду действующими воинскими коллективами 
и подрастающим поколением, составляет 
основу подготовки будущих защитников 
Отечества. И не случайно вопросы укрепле-
ния их здоровья и обеспечения физическо-
го развития молодежи, повышения готов-
ности ее представителей к военной службе 
находят отражение в решениях на самом 
высоком государственном уровне. Важным 
шагом на пути дальнейшего развития сис-
темы физического воспитания молодежи 
является ведение в действие Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса, 
устанавливающего государственные требо-
вания к физической подготовленности гра-
ждан страны [9]. 

Основные усилия при этом сосредото-
чиваются на приобщении населения, в пер-
вую очередь молодого поколения, к заняти-
ям физической культурой и спортом, на 
формировании потребностей в физическом 
самосовершенствовании и поддержании 
здорового образа жизни. Определены меры 
стимулирования представителей молодежи 
к достижению практических военно-при-
кладных и физкультурно-оздоровительных 
умений и навыков: открываются возможно-
сти для учета индивидуальных достижений 
в области физической культуры и спорта 
при поступлении на обучение по програм-
мам высшего профессионального образова-
ния и назначения повышенной академиче-
ской государственной стипендии обучаю-
щимся, имеющим золотой знак отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса. 
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Государственная поддержка в деле фи-
зического воспитания молодежи имеет оп-
ределяющее влияние на усиление процес-
сов укрепления здоровья и повышения го-
товности подрастающего поколения к за-
щите Отечества, развития человеческого 
потенциала призывного контингента. Это 
особенно важно для преодоления негатив-
ных явлений, препятствующих физическо-
му развитию молодежи. Показательно, что 
более 1 млн учащихся и студентов образова-
тельных учреждений, обучающихся по про-
граммам очной подготовки, по состоянию 
здоровья отнесены к специальной меди-
цинской группе, одной из основных причин 
чему является низкая двигательная актив-
ность и недостаточное физическое воспита-
ние учащейся молодежи [5]. 

В связи с этим совершенствование под-
готовки представителей молодежи к испол-
нению обязанностей военной службы требует 
реализации комплекса мер, направленных на 
физическую, нравственную и морально-
психологическую подготовку граждан стра-
ны, включающую в том числе расширение 
физкультурно-оздоровительной работы в об-
разовательных учреждениях, совершенство-
вание форм и методов патриотического вос-
питания, повышение престижа военной про-
фессии, формирование у молодых граждан 
страны оборонного сознания, активное при-
влечение их к занятиям военно-приклад-
ными и иными видами спорта. 

Одной из важнейших составляющих 
эффективной работы в молодежной среде 
является максимальное использование 
влияния и ресурсов ветеранских организа-
ций. Личный пример ветерана-наставника, 
носителя уникальной в своем роде корпора-
тивной культуры, является лучшим спосо-
бом пропаганды здорового образа жизни. 
Такой пример является незаменимым для 
успешного физического воспитания моло-
дежи и формирования у ее представителей 
осознанной потребности в занятиях физи-
ческой культурой и спортом. Основные уси-
лия по приобщению молодежи к ценностям 
физической культуры должны быть на-
правлены прежде всего «на механизм инте-
риоризации ценностей, т. е. на формирова-
ние условий продуктивного вбирания и 
присвоения новых ценностей, соответст-
вующих социальным изменениям» [6]. 

Следует отметить, что под эгидой вете-
ранских организаций (и при их непосредст-
венной поддержке) проводится значитель-
ное количество спортивных мероприятий 
военно-патриотической направленности, 
обеспечивающих повышение престижа во-
енной профессии, передачу «из рук в руки» 
знаний, опыта и лучших традиций предше-
ствующих поколений нынешним и буду-

щим защитникам Отечества. А это и есть 
наглядные уроки мужества и беззаветного 
служения России, один из важнейших со-
циальных механизмов реализации челове-
ческого потенциала в деле укрепления на-
циональной безопасности нашей страны, 
поддержания мира и защиты ее нацио-
нальных интересов. 

Примеры активного участия ветеранов 
в общественной жизни, процессах воспита-
ния молодежи и подготовки ее представи-
телей к военной службе можно найти на 
страницах воспоминаний командира леген-
дарной группы «Альфа» Героя Советского 
Союза генерал-майора Г. Н. Зайцева, кото-
рый пишет, что подразделение богато 
своими традициями, одной из которых яв-
ляется «бережное отношение к памяти 
ушедших товарищей и патриотическое вос-
питание молодежи» [4, с. 588-596]. 

Ветераны подразделения «Альфа» тес-
но взаимодействует с подшефными учеб-
ными заведениями, военно-патриотически-
ми и спортивными клубами в таких горо-
дах, как Москва, Санкт-Петербург, Воро-
неж, Челябинск, и в других регионах Рос-
сии. В военно-спортивной работе с молоде-
жью, связанной с проведением военно-по-
левых сборов, зарниц, спортивных турни-
ров по различным видам спорта, принима-
ют участие не только ветераны, но и пред-
ставители действующих воинских коллек-
тивов. Основными направлениями физиче-
ской подготовки являются парашютное де-
ло, легкая атлетика, лыжные гонки, плава-
ние, самбо, рукопашный бой, бокс, тяжелая 
атлетика и др. 

На Урале под патронажем «Альфы» 
действует военно-патриотическое моло-
дежное объединение «Воин» имени Героя 
России А. В. Перова (г. Челябинск), в кото-
ром занимается допризывная молодежь. 
В процессе обучения будущие защитники 
Отечества получают специальные навыки, 
необходимые им для успешного выполне-
ния обязанностей военной службы на са-
мых ответственных участках. 

Подводя итоги, нужно подчеркнуть 
важность государственной задачи совер-
шенствования физического воспитания 
граждан страны, в первую очередь молодо-
го поколения, отметив при этом роль и зна-
чение вовлеченности в решение этой про-
блемы общественных организаций, актив-
ная деятельность которых, основанная на 
патриотизме и гражданской ответственно-
сти, в интересах национальной безопасно-
сти России, по нашему мнению, может вне-
сти весомый вклад в дело укрепления здо-
ровья и спортивной закалки молодежи, по-
вышения готовности ее представителей к 
военной службе. 
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