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вузе. Проанализировано отношение будущих и действующих менеджеров к сво-
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вья как показателя эффективной профессиональной деятельности. 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», выпускники, освоившие программу бакалавриата, 

должны обладать общекультурной компетенцией (ОК-7), то есть способностью 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности [10]. В редакции ФГОС 

2010 года ВПО по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» с присвое-
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нием степени «бакалавр» термин «физическая культура» не использовался, об-

щекультурная компетенция (ОК-22) формулировалась как «способность придер-

живаться этических ценностей и здорового образа жизни». 

Как известно, к средствам физического воспитания относятся физические 

упражнения, оздоровительные силы природной среды и гигиенические факторы. 

Под методами физического воспитания понимаются способы применения тех 

или иных физических упражнений. Нам кажется, что общекультурная компетен-

ция, напрямую связанная с успешностью профессиональной деятельности, не 

должна быть сведена к изучению средств и методов физической культуры, а 

иметь более широкую формулировку, связанную, в первую очередь, с понятиями 

«здоровье», «профессиональное здоровье», «здоровый образ жизни». 

В современных условиях любая профессиональная деятельность невоз-

можна без соответствующего уровня здоровья. Здоровье является экономиче-

ской ценностью, определяющей конкурентоспособность, профессионализм и 

благосостояние индивида, его психофизиологические важные качества и про-

фессиональные способности. Оно сохраняет или помогает достигнуть в любом 

виде трудовой деятельности профессионально высокого уровня, определяет ста-

бильность достигнутых результатов путем выработки психологических устано-

вок на поддержание должного физического состояния [3]. 

Для раскрытия профессионального аспекта здоровья учеными было введено 

понятие «профессионального здоровья». В настоящее время профессиональное 

здоровье понимается как свойство организма и личности сохранять определен-

ный уровень характеристик здоровья специалиста, отвечающих требованиям 

профессиональной деятельности и обеспечивающих ее высокую эффективность; 

наличие необходимых компенсаторных и защитных механизмов, обеспечиваю-

щих профессиональную надежность и работоспособность во всех условиях и на 

всех этапах профессиональной деятельности [4; 8]. 

Профессиональное здоровье состоит из следующих компонентов: достаточ-

ной профессиональной работоспособности; наличия необходимых резервов фи-
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зических и функциональных возможностей организма для своевременной адап-

тации к быстро меняющимся условиям производственной и внешней среды, объ-

ему и интенсивности труда; способности к полному восстановлению в заданном 

лимите времени; присутствия мотивации в достижении цели [5]. 

Профессиональное здоровье рассматривается как показатель менеджерской 

компетентности, важное условие достижения профессиональных успехов в 

управленческой деятельности, а отсутствие или недостаток компетентности в об-

ласти управления своим здоровьем является одним из потенциальных ограниче-

ний в деятельности менеджера [6; 7]. 

Доказано, что одним из важнейших показателей сбалансированности здоро-

вья и успешности профессиональной деятельности является сформированность 

ценности здоровья. Однако следует признать, что отношение управленческих 

кадров к своему здоровью характеризуется пассивностью и безответственно-

стью. Опросы показали, что менее 40% руководителей включили здоровье в 

первую тройку жизненных ценностей [1]. Только 53% менеджеров высшего и 

среднего звена российских компаний поддерживают здоровый образ жизни, а 

практически все из них имеют то или иное хроническое заболевание [9]. 

Исследования, проведенные среди менеджеров высшего звена г. Екатерин-

бурга, подтвердили, что основная причина невнимания руководителей к своему 

здоровью заключается не в том, что они не хотят заботиться о себе, а в том, что 

они не осознают ту роль, которую играет здоровье (как физическое, так и психи-

ческое) в эффективном осуществлении управленческой деятельности [2]. 

Для оценки своего здоровья, определения его роли в будущей профессио-

нальной деятельности нами было проведено анкетирование около 200 студентов 

1–3 курсов Хабаровского государственного университета экономики и права, 

обучающихся по направлению «Менеджмент». 

Результаты анкетирования показали, что 53% девушек и 44,5% юношей 

включили здоровье в список качеств, обеспечивающих конкурентное преимуще-

ство выпускнику вуза. Примерно 18% из опрошенных отводят здоровью первое 
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место в списке профессиональных способностей и личностных качеств, необхо-

димых в будущей управленческой деятельности. Однако, многие респонденты, 

признавая высокую работоспособность важным условием достижения профес-

сиональных успехов, не осознают основополагающей роли здоровья в ее состав-

ляющей. 

Около 60% юношей и 68% девушек оценивают уровень своего здоровья как 

«средний» и «удовлетворительный». Примерно 16% считают его «высоким», 

столько же характеризуют как «низкий» и «очень низкий». Большинство студен-

тов ХГУЭП испытывали затруднение при ответе на вопросы относительно сво-

его уровня физического развития, состояния здоровья, средств и методов его 

улучшения. Половина студентов придерживаются мнения, что для сохранения и 

укрепления здоровья не обязательно заниматься физической культурой и спор-

том, достаточно правильно питаться, высыпаться, отказаться от вредных привы-

чек. 

Одной из причин подобного положения можно считать неудовлетворитель-

ное качество преподавания физической культуры в школе. За годы обучения в 

школе лишь у 46,6% девушек и 40,8% юношей сформировалось положительное 

отношение к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу 

жизни. Как следствие – 44% девушек и 41% юношей не хотят заниматься физи-

ческой культурой в вузе и не считают, что этот предмет должен быть обязатель-

ным. 

Таким образом, между мнением работников, деятельность которых связана 

с управлением, и ответами студентов, обучающихся по направлению «Менедж-

мент» прослеживается корреляция, выраженная в низкой мотивации к поддержа-

нию высокого уровня своего здоровья, как показателя менеджерской компетент-

ности. 

Не вызывает сомнения, что профессиональное здоровье и профессиональ-

ное долголетие должно закладываться на этапе профессиональной подготовки в 

вузе. В связи с этим, необходимо расширить общекультурные компетенции ба-
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калавров понятиями «здоровье» и «профессиональное здоровье», «здоровый об-

раз жизни». А основными задачами дисциплины «Физическая культура» в вузе 

считать не только развитие физических качеств, но и воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровому образу жизни, средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья. 
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