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В целом выявленные морфофункциональные изменения у студентов 

НТГСПИ могут свидетельствовать о серьезных изменениях в состоянии здо-

ровья студентов. В первую очередь, это находит отражение в функциональ-

ных отклонениях сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, 

причиной которых может быть целый комплекс факторов, связанных с пси-

хоэмоциональным напряжением, снижением физической активности и нега-

тивным влиянием факторов окружающей среды..  
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Можно выделить многие аспекты компетентности, относящиеся к го-

товности специалиста к профессиональной деятельности с учетом ее специ-

фики, основу которой составляют все те же знания, умения и навыки. При 

этом, что касается понимания «валеологической компетентности», на наш 

взгляд, оно не может удовлетворяться представлением как «о совокупности 

компетенций по формированию валеологических знаний и практических 

умений здоровьесбережения и здоровьеформирования». В отношении прояв-

ления валеологических компетенций более чем других, исключительно важ-

ную роль играют мотивы, убеждения и волевая нацеленность на выполнение 

определенной деятельности. Иными словами валеологическая самоактуали-

зация выражается как в реализации личностного потенциала, так и в соци-

альном контексте в отношении значимости для здоровья других людей. Осо-

бенно это важно в отношении будущего руководителя, роль которого актуа-

лизируется в аспекте создания предпосылок для повышения качества жизни 

населения республики как проводника (интерлокера) грамотной политики по 

здоровьесбережению. Вследствие этого общество оказывается в существенной 

зависимости от валеологической компетентности и валеологической этики спе-

циалиста государственного управления. При этих условиях, валеологическая 

компетентность руководителя, кроме владения валеологическими ЗУН, включает 

также мотивационно-психологическую готовность к осуществлению здоро-

вьесберегающей деятельности. Под «валеологической готовностью руководите-

ля» мы понимаем сформированность мотивации к здоровьесбережению (знать 

«зачем» и хотеть) и владение валеологическими ЗУН (знать и уметь «как»). Та-

кой подход особенно важен, поскольку самоактуализация руководителей в от-

ношении здоровьесберегающей деятельности имеет некоторые проблемы.  

Исследования, проведенные в Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь, и исследовательский материал других специалистов 
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свидетельствуют, что в среде руководителей проявляется отчасти типичная 

ситуация: недостаточная осведомленность об объективных показателях свое-

го здоровья, возможных причинах его ухудшения, путях и средствах укреп-

ления. Следует отметить, что управленцам свойственно пассивное отноше-

ние к факторам-риска профессиональной деятельности; при наличие у боль-

шинства адекватных представлений о факторах риска для здоровья управ-

ленческого труда, отсутствуют попытки разработки механизмов компенса-

ции этих факторов (разрушение здоровья принимается как неизбежность, ха-

рактерная для данного труда). Наряду с теоретической слабостью в области 

здоровьесбережения, руководители демонстрируют недостаточный уровень 

мотивационно-психологической готовности к здоровьесберегающей деятель-

ности [1, 5]. При этом практически 100% отмечают, что здоровье для их про-

фессиональной деятельности имеет важное значение.  

Инновационные подходы по формированию мотивации к здоровьесбе-

режению могут быть подобраны при реализации имеющейся значительной 

базы для экспериментальных исследований в этой области, например, как 

проявляется здоровьесберегающая активность в молодежной среде. Извест-

но, что заложенные с детства и юности привычки ориентируют в будущем на 

преобразование физической среды обитания, создают специфические моти-

вы, дающие возможность находить возможности к активной здоровьесбере-

гающей деятельности, позволяющей сохранять физическое и душевное здо-

ровье долгие годы. Исходя из этой позиции, в Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь разработана концепция, рассматривающая 

«здоровье» в контексте «способности к здоровьесбережению» как одну из 

ключевых компетенций современного руководителя. Пока еще не вся модель 

здоровьесберегающего образования, но ее элементы уже органически вклю-

чились в образовательную систему кадрового потенциала государственного 

управления в Республике Беларусь, причем на всех ее уровнях. Реализуется 

модель через такие учебные дисциплины и образовательные модули, как: 

«Физическая культура» (для студентов Института управленческих кадров 

очной формы), «Здоровьесберегающие технологии в управленческой дея-

тельности» (для студентов Института управленческих кадров заочной формы 

на базе среднего и высшего образования), «Профессиональное здоровье и 

физическая культура руководителя» (для слушателей Института государ-

ственной службы), курсы лекций и учебные программы для слушателей фа-

культета повышения квалификации Института государственной службы. От-

личающим моментом данных учебных программ и модулей является компе-
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тентностный подход (подчеркнута профессионально обусловленная значи-

мость), который реализуется через интерактивные и инновационные формы: 

компетентностные двигательные тренинги, ситуативные и деловые игры и 

т.п. Только в течение последних шести лет издано 3 монографии, более 150 ви-

дов научно-методической и методико-практической литературы по вопросам 

здоровьесбережения и валеологического образования руководителей [2–4]. 

Многочисленные исследования специалистов в области медицины, фило-

софии, социологии, психологии здоровья, а также авторские исследования актуа-

лизируют следующий тезис: при большом значении для сохранения здоровья 

мероприятий по улучшению системы медицинского обеспечения, производ-

ственных и экологических условий первостепенная роль принадлежит самой 

личности и определяющим является степень ее социальной ответственности. 

Социальные эталоны задаются в непосредственном окружении, в семье, в 

учреждении образования, на работе (корпоративная культура) и т. д. Конечно, не-

маловажную роль играет в данном вопросе личностное отношение руководителей 

к ценности здоровья, от руководителя страны до руководителя отдельного учре-

ждения или предприятия. Говоря о культуре здоровья именно руководитель, про-

пуская через свое сознание, взаимодействует с обществом, оказывая воздействие 

на подчиненных, передавая им свои знания, поддерживая претворение в жизнь 

здоровьесберегающие стратегии поведения, мотивируя деятельность в сфере здо-

ровьесбережения. Индивидуальная мотивированность руководителя к этому по-

вышается, если он оценивает здоровье управляемого персонала через призму лич-

ного отношения к вопросам здоровья и здорового образа жизни. В данном контек-

сте актуализируется роль современного руководителя в создании предпосылок для 

повышения качества жизни населения республики как проводника (интерлокера) 

грамотной политики по здоровьесбережению. Вследствие этого общество оказы-

вается в существенной зависимости от валеологической компетентности и валео-

логической этики специалиста государственного управления. Мы считаем, что 

внедрение валеологических знаний, умений и навыков по здоровьесбережению, 

формирование здоровьесберегающей мотивации и «культуры здоровья» с после-

дующей ее эталонной трансляцией населению, возможно, обеспечить через инно-

вационный уровень профессиональной подготовки управленческих кадров, вклю-

чающий развитие валеологических компетенций и валеологической этики, как со-

ставляющих его (руководителя) профессиональной компетентности. 
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