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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Совершенствование системы профессионального становления 

и развития работника — один из стратегических социально-

экономических ориентиров государства, повышающих конкуренто-

способность страны и развивающих ее человеческий потенциал. 

По мнению доктора экономических наук, профессора Н.К. Кульбов-

ской, трудовые ресурсы в системе производительных сил являются 

важнейшими составляющими национальной безопасности и основопо-

лагающим условием существования страны в настоящем и будущем. 

Задача развития человеческого потенциала решается в контексте 

не только увеличения количества трудоспособного населения с более 

высокой квалификацией, но и повышения качества жизни 

работающих, создания достойных условий труда и реализации права 

работника на профессиональное развитие. 

Качество жизни человека напрямую связано с уровнем его здоровья, 

его отношением к себе и окружающему миру, характером условий 

его жизнедеятельности. Обеспечение достойного качества жизни 

работающего населения невозможно без комплексной системы охраны 

и укрепления здоровья человека в процессе его профильного 

и профессионального самоопределения, профессиональной подготовки, 

в процессе «образования через всю жизнь» (терминология ЮНЕСКО). 

Эта система базируется, содной стороны, на целостности человеческой 

личности, взаимовлиянии процессов развития личностных и профес-

сиональных компетенций специалиста на всех этапах его обучения, 

с другой — нацелостном (холистическом) понимании здоровья 

человека вединстве его физического, психического, социального 

и духовно-нравственного компонентов. Основополагающей идеей этой 

системы является развитие у человека важнейшей компетенции 

саморегуляции (в области здоровья, профессионального становления 

и совершенствования, управления своей жизнью в целом).  

Таким образом, профессиональное развитие специалиста, 

мы убеждены, тесно связано с формированием его здоровья. В здраво-

охранении формирование здоровья человека — это создание 

оптимальных условий для реализации в течение жизни заложенного внем 

генетического потенциала. В системе образования формирование 

здоровья рассматривается как целенаправленная систематическая 

образовательная деятельность, ориентированная на развитие усубъектов 

образовательного процесса потребности созидательно относиться к себе 

и окружающему миру, выражающейся в их активной деятельности, 

связанной с освоением и применением знаний оздоровье. Следовательно, 

учитывая позицию государства в отношении заботы о здоровье человека 
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(выраженную, в частности, встратегии модернизации российского 

образования), уместно говорить уже не только о здоровьесберегающей 

деятельности впроцессе профессионального становления и развития 

специалиста, но и шире — о здоровьеформирующей. 

Среди ключевых проблем в области сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, связанных с освоением профессии и дальней-

шим профессиональным развитием, следует назвать такие, как: 

 необходимость снижения физиологической «стоимости» 

профильного и профессионального обучения через развитие системы 

социально-педагогического и психофизиологического сопровождения 

школьников на этапе предпрофильной подготовки, профильного 

и профессионального самоопределения; 

 совершенствование у обучающихся умения учиться, справ-

ляться с сопутствующими учебе трудностями, стимулирование 

мотивации к учебе, развитие потребности в непрерывном образовании 

(«образовании через всю жизнь») как важнейшем условии самореали-

зации и самоактуализации личности; 

 необходимость развития у обучающихся рефлексии 

и ответственного отношения к здоровью как непременному условию 

профессиональной успешности; 

 совершенствование системы профессиональной подготовки 

педагогических кадров, способных справиться с этими и другими 

задачами, актуальными для данной социокультурной и экономи-

ческой ситуации. 

Субъектно-деятельностный подход, объединяющий в целом 

позиции авторов данной монографии, позволяет в той или иной 

степени решить обозначенные проблемы, что вносит вклад в развитие 

у будущего профессионала и у сформировавшегося специалиста 

способности к ассимиляции новых достижений научного, культурного 

и социального прогресса на основе приоритета ценности здоровья 

и успешной самоактуализации. 

 
Ле-ван Татьяна Николаевна 
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