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статочно краткие – чаще всего полсеместра. За такой короткий период времени трудно определить уровень 
здоровья студентов, обнаружить пробелы в знаниях, выявить все их проблемы, касающиеся здоровья, со-
здать мотивацию к здоровьесберегающей жизнедеятельности и обучить их способам и средствам здоровой 
жизни. 

Для формирования культуры здоровья студентов мы предлагаем использовать средства межкультурной 
коммуникации, а в частности возможности иностранного языка как учебной дисциплины. Почему именно 
при изучении иностранного языка, а не какого-либо другого предмета гуманитарного цикла?  

Здесь стоит вспомнить о том, что с вхождением России в мировое образовательное и информационное 
пространство появилась потребность в специалистах, способных свободно ориентироваться в поликультур-
ном мире, понимающих его ценности и смыслы, воплощающих их в своей личной позиции и поведении в 
процессе взаимодействия с представителями других культур, как в нашей стране, так и за рубежом. Приоб-
ретение межкультурной коммуникативной компетенции, которая представляет собой функциональные уме-
ния понимать взгляды и мнения представителей другой культуры, корректировать свое поведение, преодо-
левать конфликты в процессе общения, признавать право на существование различных ценностей становит-
ся максимально востребованным для современного специалиста. Она создает основу для профессиональной 
мобильности, подготовки к быстро меняющимся условиям жизни, увеличивает возможности профессио-
нальной самореализации на основе коммуникативности и толерантности. Невозможно стать таким специа-
листом без знания иностранного языка.  

В связи с этим возросла важность обучения иностранным языкам в школе и вузе. Данный предмет вклю-
чен в учебный план всех факультетов без исключения (также как и предмет физической культуры). Его пре-
подавание осуществляется на протяжении двух-четырех лет. 

Также следует учитывать то, что группы, изучающие иностранный язык, состоят из небольшого количе-
ства студентов – в среднем от 10 до 20. Таким образом, возможно использование индивидуального подхода 
педагога к студентам.  

Кроме того, занятия иностранного языка могут проходить в различных формах: лекции, беседы, диспу-
ты, интервью, круглые столы, конференции, защиты проектов, ролевые игры, общение посредством E-mail и 
Internet и т.д. Такие формы общения на учебном занятии позволят всесторонне изучить и проработать про-
блему формирования культуры здоровья. Посредством лекций преподаватель информирует студентов по 
вопросам культуры здоровья и здорового образа жизни, при работе в Интернете студенты сами находят ин-
формацию о здоровой продолжительной профессионально насыщенной жизни представителей наций с вы-
соким уровнем и качеством здоровья. Подобную информацию они получают из «первых рук», общаясь с 
носителями языка во время отдыха или социальной практики, которая становится все более популярной в 
студенческой среде. Тематически подобранные тексты и видеофильмы служат в качестве источника инфор-
мации и пропаганды ценностного отношения к здоровью англоязычного населения. 

Стоит отметить, что для студентов в период обучения основной целью является – стать достойным про-
фессионалом в своей области, поэтому мы видим целесообразным формирование отношения к индивиду-
альному здоровью как к ресурсу профессионального долголетия. Кроме того, расширяя мировоззрение за 
счет кроскультурной коммуникации, студенты принимают другую культуру, а значит, принимают других 
людей, формируя у себя чувство толерантности и повышая, таким образом, уровень своей духовной культу-
ры. 

Таким образом, формирование здорового образа жизни и культуры здоровья студентов может осуществ-
ляться не только при помощи физкультурно-оздоровительных мероприятий и специальных курсов, вклю-
ченных в учебную программу, но и во время других учебных предметов гуманитарного цикла, в частности 
иностранного языка. 
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В современных условиях существует огромная потребность в специалистах нового уровня. Уровень спе-

циалиста определяется его востребованностью на рынке труда. Требования к менеджеру, экономисту и ин-
женеру выходят за рамки профессиональной компетентности, знания психологии человека, коммуникатив-
ная компетентность, навыки ведения переговоров, умение правильно принимать решения становятся не ме-
нее актуальными. Сегодня в среде представителей управленческой деятельности не обсуждается тот факт, 
что в рыночных условиях не может существовать обязательных для любой ситуации «жестких стандартов» 
управления. Поэтому выбор технологий, методов анализа, прогнозирования, оптимизации и обоснования 
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управленческого решения теперь является делом сугубо творческим. В основу такого подхода ложится зна-
ние основных законов как функционирования и развития хозяйствующих организаций, так и поведения людей в 
условиях их формирования, а также способов эффективного влияния на протекающие в организации процес-
сы. И чем выше обоснованность применяемых в конкретной ситуации методов управления и качество 
управленческого решения, тем меньше риск потерпеть неудачу и больше шансов на успех. Успешный 
менеджер должен находиться в состоянии постоянной готовности к изменениям и в тоже время быть их 
носителем. В связи с этим приоритетной в вузах становится концепция формирования психолого-
управленческой компетентности специалиста наряду с формированием базовых профессиональных компе-
тенций. 

В рамках этой концепции необходимо уделять большее внимание развитию конкретных знаний, умений 
и навыков в области психологии менеджмента, которая за последние годы активно развивается как отдель-
ное научное направление. 

Психолого-управленческая компетентность менеджера рассматривается в контексте обучения в техниче-
ском университете, как совокупность психологических и профессионально значимых качеств личности, а 
также общепрофессиональных, специальных знаний, умений и способов выполнения задач управленческого 
характера. 

Обосновано содержание программы профессионального развития менеджера в техническом уни-
верситете, предусматривающей последовательное освоение психолого-управленческих основ в процес-
се получения образования.  

Изучая зарубежный опыт, мы видим, что успешность руководителя складывается из трёх одинаково важ-
ных умений: умения управлять собой, людьми и умения достигать рабочей цели. Эти три управленческих 
умения в идеале должны быть в балансе и существовать в связанной цепи умений менеджера. Эта связанная 
цепь умений менеджера начинается с умения ясно формулировать цели. Ни одно из умений не является бо-
лее важным, чем другие; все они должны быть представлены хотя бы в малой степени. «Демонстрация ру-
ководителем своих менеджерских умений повышает мотивацию его подчиненных и создает хорошую осно-
ву для дальнейшего продвижения по службе» - считает К. Вилсон. 

Низший уровень умений руководителя - это администраторские умения: обдумывание и передача пору-
чений, предвидение будущего и стратегическое планирование, создание рабочей обстановки в организации, 
разбор сложных ситуаций, обучение подчиненных. 

Следующий уровень - лидерские умения. Основное в лидерских умениях - предвидение и способность 
влиять на других. 

Уровень менеджерских умений связан с воплощением управленческих целей, что обеспечивает ясность 
целей, планирование, решение проблем, обучение, осуществление обратной связи, контроля выполнения 
работ и т. д. Эти умения сохраняют и поддерживают «жизнь» организации. 

Умение управлять рабочими группами отражается в удовлетворенности от членства в группах, в улуч-
шении функционирования и повышении сплоченности рабочих групп. Это умения, включающие в себя воз-
можности успешного планирования и управления группой. 

Наиболее высокий уровень — специальные менеджерские умения, связанные со спецификой конкретной 
управленческой деятельности. 

Особое место занимает уровень – управление собой, который складывается из элементов управления 
временем, умения вести здоровый образ жизни, способности преодолевать стрессовые ситуации. 

Управление рассматривается как процесс, точнее, как последовательный процесс или цепь действия ру-
ководителя. Эффективность деятельности менеджера соответственно зависит от непрерывности, целостно-
сти и завершенности этого процесса. 

Эту непрерывность, целостность и завершенность К. Л. Вилсон называет балансом, который обеспечива-
ется путем выполнения менеджером определенных функций. Каждая функция представляет собой серию 
взаимосвязанных действий или задач. Успешное выполнение каждой последующей новой задачи возможно 
только при успешном завершении предшествующих задач. Ни одна задача не является более важной, чем 
другие. Только выполнение всех задач может привести к эффективному управлению рабочим процессом и 
людьми. Вследствие этого К. Л. Вилсон подчеркивает значение «баланса» выполняемых менеджером задач. 

Таким образом, деятельность менеджера состоит из серий задач. Хотя задачи различаются в зависимости 
от ситуации, природа всех задач в управлении одинаковая. Основные шаги, или поведенческие акты (дей-
ствия), постоянно повторяются. Для успешной реализации управленческих задач менеджер должен обла-
дать определёнными психологическими особенностями и отвечать необходимым требованиям. 

Формулировки требований к менеджерам исходят из понятия компетентности. Первым этот термин в со-
временном значении употребил Бояцис, определив его как способность, которая присуща индивиду и лежит 
в основе поведения, удовлетворяющего профессиональным требованиям в пределах параметров организа-
ционной среды, что, в свою очередь, приносит желаемые результаты. Он подробно проанализировал этот 
термин в исследовании, в котором установил, что успешного менеджера от менее успешного его коллеги 
отличает не один-единственный фактор, а целый ряд факторов. Этот набор факторов включает в себя лич-
ные качества, мотивы, опыт и поведенческие характеристики, которые называются по-разному.  

Сегодня существует более трехсот определений компетентности. 
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Факторы компетенции являются «подтвержденным критерием», то есть они получены в результате ана-
лиза ключевых аспектов поведения или «тонких навыков», которые отличают эффективное выполнение ра-
боты, от менее эффективного. Компетенция, проявляющаяся в поведении, включает в себя такие характери-
стики, как навыки межличностного общения, лидерство, аналитические способности и ориентация на до-
стижения. 

Говоря о компетенции как о базовой характеристике, мы имеем в виду нечто устоявшееся, повторяющее-
ся и сохранное во времени. Но это не означает, что данная характеристика наиболее важна для индивида. 
Действительно, при рассмотрении компетенции нет нужды вдаваться в споры о долевом участии природных 
факторов и воспитания. Термин базовая характеристика и его отношение к повторяющемуся поведению 
означает устранение последнего из плоскости поверхностных суждений [Гуревич 2005:13].  

Наиболее важным нам представляется определение, данное Робертом Эденбро: компетенция — подле-
жащая оценке характеристика индивида, причинно связанная с эффективной деятельностью [Эденбро 
2003:209]. 

При этом сам Роберт Эденбро расширяет это понятие до просто современной версии того, что в других 
случаях можно назвать измерениями, критериями, чертами или даже лейтмотивами поведения [Эденбро 
2003:267]. 

Психолого-управленческая компетентность - это совокупность личностных качеств, стилей взаимо-
действия, общепрофессиональных, специальных знаний и умений, способов выполнения задач менеджера, 
обеспечивающая эффективную деятельность. 

В качестве основных показателей психолого-управленческой компетентности менеджера мы рассматри-
ваем: 

 совокупность инвариантных знаний (общепрофессиональных параметры, сущность и основные зада-
чи управленческой деятельности.)  

 совокупность вариативных знаний (специальные параметры, связанные с областью действительности, 
в которой осуществляется управленческая деятельность: организационная деятельность менеджера, объекты 
системы управления.) 

 организационные умения менеджера (распределение функциональных обязанностей, выбор номен-
клатуры показателей, планирование, создание организационной структуры, организация контроля и оценки 
качества и др.); 

 профессионально значимые качества личности менеджера (эмоционально-волевая устойчивость, го-
товность к риску, решительность, самокритичность, терпение, коммуникабельность, организованность и др.) 
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Главной целью процесса гуманитаризации в рамках вузовского образования является формирование гу-

манитарной культуры личности у современного студенчества. В постановлении Правительства Российской 
Федерации "О развитии гуманитарного образования в Российской Федерации" от 30.04.92 N 917 была наме-
чена общенациональная стратегия создания и развития новой системы гуманитарного образования. Тем са-
мым был обозначен общенациональный масштаб заявленной проблемы для высшей школы России. 

В научных публикациях, которые были использованы в качестве материалов, это нашло свой отклик. 
Одно из высказываний дает нам представление о существующем положении дел. "Таким образом, мы вы-
нуждены признать, что созрела объективная необходимость гуманизации образовательного процесса в выс-
шей школе, подразумевая под этим как необходимость расширения программ гуманитарного цикла в препо-
давании наук, так и "очеловечивание" образования вообще" [Соколов, Щербакова 2003: 115-124]. В данном 
случае следует понимать, что гуманизация и гуманитаризация два взаимосвязанных процесса. Концепты 
“гуманизация образования” и “гуманитаризация образования” характеризуют различные векторы в рефор-
мировании высшей школы. Если “гуманизация образования” в широком смысле означает создание в обще-
стве гуманной системы образования, соответствующей гуманистическим идеалам (прежде всего личностной 
свободе, социальной справедливости и человеческому достоинству), то “гуманитаризацию образования” 
связывают с учебно-методическим содержанием преподавания в вузе [Добрускин 2001: 95-99]. Таким обра-
зом, решение поставленных образовательных задач напрямую зависит от степени интеграции и субъектов и 
объектов процесса гуманитаризации. 


