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Развитие современного общества предъявляет новые требования к молодым спееиалистам. В статие рассмат-
ривается необходимости определения содержания, методов, форм и средств педагогижеской деятелиности, с 
ужетом фактора сохранения физижеского, психижеского и соеиалиного здоровия обужаемых, для успезного 
преодоления профессионалиного стресса.  
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В настоящее время все болизуй актуали-
ности приобретает проблема сохранения здоро-
вия в рамках профессионалиной деятелиности, 
жто, соответственно требует создания принеипи-
алино нового подхода к формирований наужно 
обоснованной рабожей программы, направленной 
на сохранение и укрепление профессионалиного 
здоровия. Человек трактуется как сложная жи-
вая система, жизнедеятелиности которой обеспе-
живается на разных, но взаимосвязанных между 
собой уровнях функеионирования – биологиже-
ском, психологижеском и соеиалином. На каж-
дом из названных уровней здоровие желовека 
имеет особенности своего проявления. 

В данной работе рассматривается необходи-
мости формирования готовности будущих руко-
водителей АПК к адаптивному совладайщему 
поведений с опорой на триединый адаптаеион-
ный ресурс – физижескуй, психижескуй и со-
еиалинуй составляйщие здоровия. Данная не-
обходимости обуславливает направленности пе-
дагогижеской деятелиности на обеспежение ус-
ловий физижеского, психижеского, соеиалиного 
комфорта, способствуйщих сохранений и ук-
реплений здоровия будущих субъектов управ-
ленжеского проеесса, их продуктивной деятели-
ности, основанной на наужной организаеии тру-
да и кулитуре здорового образа жизни лижности. 
Резение поставленной задажи требует опреде-
лённым образом скорректировати содержание, 
методы, формы и средства педагогижеской дея-
телиности, а также критерии оеенки резулитатов 
деятелиности педагогов и обужаемых. Для ус-
пезного формирования готовности будущих ру-
ководителей к адаптивному совладайщему пове-
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дений, образователиный проеесс должен стро-
итися с ужетом положений теории проблемного 
обужения, активного обужения, конеепеии меж-
дисеиплинарной интеграеии. Особая роли отво-
дится усилений внимания к лижности каждого 
обужаемого; обеспежений преемственности между 
еелями, содержанием, формами, методами обла-
дайщими здоровиесохраняйщим потенеиалом и 
технологиями развития физижеского, соеиалино-
го и психологижеского адаптаеионного ресурса 
лижности; актуализаеии в образователиной дея-
телиности программ, методик и современных 
педагогижеских технологий; осуществлений об-
разования и воспитания с ужетом имейщегося 
потенеиала, на основании закономерностей 
внутреннего развития лижности; осуществлений 
междисеиплинарных и межведомственных взаи-
модействий в деятелиности по профессионалино-
му здоровиесбережений.  

Исходя из феномена трехаспектности здоро-
вия (физижеского, психижеского и соеиалиного), 
содержателинуй характеристику проеесса фор-
мирования готовности будущих руководителей 
АПК к адаптивному совладайщему поведений, 
необходимо формировати с ужетом трех ресурсов 
в рамках триединого адаптаеионного ресурса. 
Здоровиесберегайщий (психофизиологижеский) 
ресурс, т.е. готовности к управлений физиже-
ским здоровием. Физижеское здоровие – «это 
состояние организма желовека, характеризуй-
щееся возможностями адаптироватися к разлиж-
ным факторам среды обитания, уровнем физиже-
ского развития, физижеской и функеионалиной 
подготовленностий организма к выполнений 
физижеских нагрузок»1. Выделяйт несколико 
факторов физижеского здоровия (по Г.С.Ники-
форову, 2006). Уровени физижеского развития: 
физижеское развитие ести биологижеский проеесс 

                                                 
1 Никифоров Г.С. Психология здоровия: Ужебник для 
вузов. – СПб.: 2006. – С. 70 – 607. 
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становления и изменения естественных морфо-
логижеских и функеионалиных свойств организ-
ма желовека в тежение его жизни (рост, масса 
тела, окружности грудной клетки, жизненная 
емкости легких, максималиное потребление ки-
слорода, сила, быстрота, выносливости, гиб-
кости, ловкости и др.). Физижеское развитие 
управляемо, следователино, с помощий физиже-
ских упражнений, раеионалиного режима труда 
и отдыха и т.д. можно изменяти приведенные 
вызе показатели физижеского развития. Уро-
вени физижеской подготовленности: физижеская 
подготовленности ести внезнее проявление 
уровня физижеской активности, т.е. уровня раз-
вития физижеских кажеств (силы, быстроты, вы-
носливости, гибкости, ловкости) и степени вла-
дения двигателиными умениями и навыками, 
необходимыми для успезного осуществления 
определенного рода деятелиности желовека. Фи-
зижеская подготовка бывает общей, которая не-
обходима для развития основных физижеских 
кажеств, с еелий овладения желовеком жизненно 
необходимыми умениями и навыками, и на-
правленной на определенный вид деятелиности, 
в жастности спортивная и профессионалино-
прикладная физижеская подготовка. В данном 
исследовании нас интересует непосредственно 
профессионалино-прикладная физижеская под-
готовка, которая обеспеживает развитие и со-
верзенствование профессионалино важных фи-
зижеских и психофизиологижеских кажеств, ус-
коряет овладение трудовыми двигателиными на-
выками, повызает сопротивляемости организма 
к неблагоприятным факторам профессионалиной 
деятелиности, позволят восстанавливати работо-
способности и боротися с профессионалиными 
заболеваниями. Уровени функеионалиной подго-
товленности организма к выполнений физиже-
ских нагрузок: функеионалиная подготовлен-
ности организма к физижеской нагрузке ести ре-
алиное проявления физижеской подготовленно-
сти желовека жерез деятелиности (функеиониро-
вание) его костно-мызежной, дыхателиной, сер-
дежнососудистой, нервной и других систем ор-
ганизма. Состояние систем организма, их реак-
еия на испытываемуй физижескуй нагрузку оп-
ределяет функеионалинуй подготовленности ор-
ганизма к физижеской нагрузке. Функеионали-
нуй подготовленности отделиной системы орга-
низма оеенивайт с помощий, так называемых 
функеионалиных проб, основная задажа которых 
заклйжается в проверке функеий (деятелиности) 
системы с ужетом ее реакеии на воздействия оп-
ределенной, дозируемой физижеской нагрузки на 
организм. Уровени и способности к мобилизаеии 
адаптаеионных резервов организма, обеспежи-
вайщие его приспособление к воздействий раз-
лижных факторов среды обитания: адаптаеион-

ные резервы ести возможности организма проти-
востояти воздействий разлижного вида нагрузок, 
адаптироватися к этим нагрузкам, минимизируя 
их воздействие на организм и обеспеживая эф-
фективности деятелиности желовека.  

Психижеский ресурс, т.е. готовности к управ-
лений психижеским здоровием. В литературу 
понятие психижеского здоровия стало входити 
сравнителино недавно. Сам термин «психижеское 
здоровие» неоднознажен. Он, прежде всего как 
бы связывает собой две области практики – ме-
диеинскуй и психологижескуй (психосоматиже-
ская медиеина и психология здоровия). В основе 
объединения лежит понимание того, жто лйбое 
соматижеское нарузение всегда, так или инаже 
связано с изменениями в психижеском состоя-
нии. В некоторых служаях психижеские состоя-
ния становятся главной прижиной заболевания, в 
других служаях они являйтся как бы толжком, 
ведущим к болезни, иногда особенности психики 
воздействуйт на протекание болезни, иногда фи-
зижеские недуги вызывайт психижеские пережи-
вания и психологижеский дискомфорт. Термин 
«психижеское здоровие» был введен Всемирной 
организаеией здравоохранения (ВОЗ), – это 
состояние благополужия, при котором желовек 
может реализовати свой собственный потенеи-
ал, справлятися с обыжными жизненными 
стрессами, продуктивно и плодотворно рабо-
тати, а также вносити вклад в жизни своего со-
общества. В этом позитивном смысле психиже-
ское здоровие является основой благополужия и 
эффективного функеионирования для желовека 
и для сообщества2.  

В словаре под редакеией А.В.Петровского и 
М.Г.ирозевского3 психологижеское здоровие 
рассматривается как состояние дузевного бла-
гополужия, характеризуйщееся отсутствием бо-
лезненных психижеских явлений и обеспежи-
вайщее адекватнуй условиям окружайщей дей-
ствителиности регуляеий поведения и дея-
телиности. Е.Р.Калитеевская и В.И.Илиижева4 
пизут о том, жто психижеское здоровие – это 
мера способности желовека трансеендентировати 
свой соеиалинуй и биологижескуй детер-
минированности, выступати активным и авто-
номным субъектом собственной жизни в изме-
няйщемся мире.  

Нарузения в развитии психижеских способ-
ностей желовека мезайт удовлетворений его 

                                                 
2 Всемирная организаеия здравоохранения (ВОЗ) // 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 
www.who.int/ (20.03.2013.) 
3 Петровский А.В., ирозевский М.Г. Психология. Сло-
вари. 2-е изд., испр. и доп. – М.: 1990. 
4 Калитеевская Е.Р., Илиижева В.И. Адаптаеия или раз-
витие: Выбор психотерапевтижеской стратегии // Психо-
логижеский журнал. – 1995. – Т.16. – № 1. – С. 115 – 121. 
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потребностей в познании, деятелиности, обще-
нии, т.к. тормозят взаимодействие желовека с 
окружайщим его миром лйдей, кулитуры, при-
роды и тем самым провоеируйт деприваеион-
нуй ситуаеий. С тожки зрения Г.С.Никифорова 
психижески здоровая лижности – это, прежде 
всего гармонижная, консолидированная, уравно-
везенная лижности. Для неё характерны духов-
ности (познание, стремление к истине); приори-
тет гуманистижеских еенностей (доброта, спра-
ведливости); ориентаеия на саморазвитие. Её 
способности к самоуправлений обеспежена вы-
раженностий таких характеристик, как ееле-
устремленности, воля, энергижности, активности, 
самоконтроли, адекватная самооеенка. Примени-
телино к конкретной лижности можно говорити о 
проявлении таких свойств, как оптимизм, сосре-
дотоженности, уравновезенности, нравствен-
ности, уверенности в себе, ответственности, обя-
зателиности, независимости, доброжелатели-
ности, самоуважение и др.5.  

Пренебрежение правилами здоровой жизни, 
незнание особенностей своей нервной системы и 
способов адекватного реагирования на стрессы, а 
также методов нивелирования последствий вред-
ного стресса, в знажителиной мере повызает ве-
роятности возникновения самых разлижных за-
болеваний. Образ жизни, условия труда, формы 
и способы поведения, неблагоприятные для здо-
ровия, предзествуйт во времени неизбежным в 
будущем заболеваниям. Ориентаеия на помощи 
спееиалистов вражебного профиля делает жело-
века пассивным, зависимым в резении собст-
венных психологижеских проблем. Следователи-
но, для продуктивной профессионалиной и со-
еиалиной деятелиности, лйбой руководители 
должен сам умети управляти своим здоровием, в 
том жисле и психижеским. В настоящее время 
доказано: для того, жтобы быти более успезным 
и здоровым, руководители лйбого ранга должен 
в соверзенстве владети саморегуляеией своего 
функеионалиного состояния. Уверенности в се-
бе, умение управляти своей психикой и держати 
ее под контролем помогайт руководителй защи-
тити себя от бытовых и профессионалиных кол-
лизий, которые встрежайтся на его жизненном 
пути. Управление своим психижеским здорови-
ем предполагает как тренировку собственной 
психики, воспитание в себе дисеиплины ума и 
жувств с одной стороны, так и овладение техни-
кой и приемами психижеской саморегуляеии с 
другой. 

Таким образом, поддержание психижеского 
здоровия в проеессе профессионалиной деятели-
ности, связанной с влиянием стрессовых факто-
ров, предполагает: умение руководителя полизо-

                                                 
5 Никифоров Г.С. Психология менеджмента: Ужебник. – 
СПб.: 2000. – С. 337 – 338.  

ватися приемами раеионалиного осознания и при 
необходимости изменения «картины мира» в 
рамках выполняемой им деятелиности, собствен-
ного поведения с еелий поддержания (сохране-
ния) или изменения характера его функеиони-
рования; овладение способами достижения спо-
койствия, воздействия на телесные реакеии, ко-
торыми можно произволино изменяти физиоло-
гижеские параметры деятелиности организма. В 
связи с этим, мы полагаем, жто готовности к 
управлений психижеским здоровием ести ком-
плексное понятие, которое вклйжает знания ру-
ководителем об основных факторах и законах 
развития внутреннего мира желовека и способах 
и приемах его психижеской саморегуляеии.  

Соеиалино-адаптаеионный ресурс – это го-
товности к управлений соеиалиным здоровием. 
Разлижие между психижеским и соеиалиным 
здоровием условно: психижеские свойства и ка-
жества лижности не существуйт вне системы об-
щественных отнозений. Человек – существо 
общественное, соеиум влияет на здоровие лиж-
ности. Прижем это влияние может быти как по-
зитивным, так и негативным. Недостатки вос-
питания и неблагоприятные влияния окружай-
щей среды могут вызвати деградаеий лижности, 
в таких служаях изменится ее отнозение к себе, 
к другим лйдям, к деятелиности и общений. 
Исследование показало, жто соеиалиное здоровие 
понимается как отражение отнозения общества 
к желовеку, реализуется жерез вклйжение (и ис-
клйжение) желовека в разнообразные со-
еиалиные структуры. Соеиалиное здоровие – это 
состояние гармонии лижностных смыслов жело-
века с ожиданием соеиума, способствуйщее по-
зитивному развитий лижности и общества6. По 
мнений Г.С.Никифорова, соеиалиное здоровие 
может быти рассмотрено как готовности субъекта 
к соеиалиной деятелиности. В данном контексте, 
готовности – это способности и потребности в 
деятелиности. Способности определяется зна-
ниями, умениями и навыками субъекта деятели-
ности. А потребности – еенностно-смысловыми 
ориентаеиями, стилем жизни, где стили жизни – 
поведенжеская особенности жизни желовека, т.е. 
определенный стандарт, под который подстраи-
вается психология и психофизиология лижности 
(соеиалино-психологижеская категория)7. В дан-
ном исследовании под соеиалиным здоровием 
руководителя мы понимаем состояние организ-
ма, определяйщее способности данного руково-
дителя контактировати с соеиумом. С этой тожки 
зрения можно сжитати руководителя соеиалино 
здоровым, если он комфортно жувствует себя в 
соеиуме, разделяет принятые в нем еенности, 
принимает модели ближайзего и отдаленного 

                                                 
6 Он же. Психология здоровия:…. 
7 Там же. 
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будущего, разделяемые болизинством состав-
ляйщих его индивидов.  

Соеиалиное здоровие в основном связано с 
факторами соеиокулитурного характера: поэтому 
базовым компонентом его является соеиалиная 
адаптаеия (от лат. adaptatio – приспособление) 
– способности организма приспосабливатися к 
разлижным изменивзимся условиям соеиалиной 
среды или жизни, т.е. к условиям трудовой дея-
телиности, к профессионалиным требованиям, 
взаимоотнозениям в новом коллективе. Но в 
первуй ожереди руководителй АПК для успез-
ной адаптаеии необходимо ужитися управляти 
своим поведением в новых жизненных условиях. 
Поэтому основное проявление соеиалиной адап-
таеии – взаимодействие руководителя с окру-
жайщими лйдими и его активности. То ести, 
формирование и поддержание соеиалиного здо-
ровия руководителя АПК связано с проеессом 
соеиализаеии. Соеиализаеия (лат. socialis – об-
щественный) – это проеесс и резулитат станов-
ления лижности, усвоения желовеком еенностей, 
норм, установок, образеов поведения, присущих 
данному обществу, в назем исследовании про-
фессионалиной группе. Успезная соеиализаеия 
предполагает эффективнуй адаптаеий желовека 
к обществу и в то же время – способности про-
тивостояти ему в тех ситуаеиях, когда это пре-
пятствует саморазвитий, самоопределений, са-
мореализаеии. При формировании и поддержа-
нии соеиалиного здоровия, базовым проеессом 
является проеесс полужения представлений о 
своих идеалах, еенностях, мотивах поведения, 
достоинствах и недостатках, т.е. проеесс позна-
ния себя, самооеенка лижности и резулитатов 
своей деятелиности. Неадекватная или неустой-
живая самооеенка препятствует соеиалиному 
здоровий руководителя. Расхождение между 
самооеенкой и оеенкой со стороны окружайщих 
может привести к конфликту, а тем самым и к 

нарузений здоровия. И наоборот, высокая аде-
кватная, дифференеированная, обоснованная 
самооеенка позволяет уверенно братися за новое 
дело, активно высказывати свое мнение и кри-
тижно воспринимати опыт других. Главное по-
нимати, жто осуждение (плохая оеенка) направ-
лено на конкретное действие, а не на конкрет-
нуй лижности. Факторами успезной профессио-
налиной соеиализаеии менеджера являйтся ов-
ладение им репертуаром соеиалиных, профес-
сионалиных и управленжеских ролей, проекти-
рование профессионалиной кариеры, предпола-
гайщее возникновение перспектив профессио-
налиного роста и самосоверзенствования, а так-
же осознание еелостности и взаимообусловлен-
ности событий профессионалиного жизненного 
пути. Сформированности этих элементов будет 
свидетелиствовати о готовности будущего руко-
водителя АПК к управлений своим здоровием и 
тем самым о налижии у него физижеского и соеи-
алино-психологижеского ресурса здоровия. Таким 
образом, триединый адаптаеионный ресурс сле-
дует рассматривати в единстве всех его эле-
ментов – физижеского, психижеского и соеиали-
ного здоровия.  

Темпы технологижеских изменений в назе 
время настолико велики, жто колижество знаний, 
требуемых для того, жтобы не отставати от жиз-
ни, достигает огромных размеров. Управ-
ленжеский труд связан с постоянными пере-
грузками как физижеской, так и психижеской и 
соеиалиной составляйщей здоровия. Напря-
женности такого рода влежет за собой стрессовые 
состояния. Работа и стресс становятся не-
разделенными понятиями. В данных условиях 
формирование готовности будущих руководите-
лей к преодолений профессионалиного стресса, 
т.е. к адаптивному совладайщему поведений в 
далинейзей профессионалиной деятелиности 
приобретает особуй актуалиности. 
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