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сообществ людей и всего человечества. 

Дошкольное, школьное, среднее специаль-

ное и высшее ступени образования ума 

людей, как правило, приводят только к еще 

большим по силе проявления материаль-

ным грехам. Даже мало верующие люди 

способны отличать добро и зло в упражне-

ниях ума, прежде всего собственного ума, 

а глубоко верующие создают праведную 

жизнь себе и помогают этим другим в вос-

питании их нравственности. 

В начале XXI века настоятельно необ-

ходимо целостное понимание образова-

тельных процессов - как происхождения, 

так и последующих эволюционных и рево-

люционных преобразований (в росте и раз-

витии) мира, а в мире – конкретного чело-

века как индивидуального и 

отличительного микрокосмоса и сооб-

ществ людей как отдельных не материаль-

но (бестелесно), а духовно, целостных 

людских образований.  

Для этого следует возвратиться к ис-

ходным духовным истокам Священного 

Писания. Соединение веры и знания – вот 

основа для создания единой концепции 

современного естествознания (это - не ме-

ханическое соединение учебных предме-

тов, а органичная целостность через пре-

ображение технических и гуманитарных 

дисциплин). Это дедуктивное начало со-

размерно должно быть дополнено индук-

тивным подходом по формуле «наука ×  

религия» предвидения и измерения фактов, 

прежде всего в геоэкологии и инженерной 

экологии, а также в обустройстве природы 

и рациональном природопользовании.  

Энергетический импульс творения. В 

природе и процессах природопользования 

сумма сил действия и противодействия [4], 

составляющая по абсолютной величине 

меру взаимодействия [3], переходит в об-

щий принцип В.И. Вернадского [5]. Он ут-

верждал, что все экологические ниши на 

Земле остаются в ходе регулярной смены 

одних биоценозов на другие заполненными 

и суммарная масса биосферы достоверно 

не меняется.  

По нашему мнению, эта общая масса 

биосферы в ходе его эволюции образует 

энергетический импульс жизни на планете. 

Он является произведением количества энер-

гии на время существования энергетического 

объекта. При этом подчеркнем, что направ-

ление сил действия и противодействия [4] 

принимается по стреле времени, предло-

женной известным американским астроно-

мом С. Хокингом.  

Поэтому предложенный нами биотехни-

ческий закон [3] определяет изменение только 

значений сил взаимодействия (без учета век-

тора их направления).  

Энергетический импульс каждого техни-

ческого устройства начинается в общем слу-

чае с момента возникновения идеи в мозгу 

конкретной личности. Например, энергетиче-

ский импульс конкретной автомашины равен 

произведению массы на период её жизненно-

го цикла с учетом дополнительной массы и 

энергии на функционирование и ремонт. Бо-
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лее подробно об энергетической теории фор-

мирования машин и оборудования сказано в 

книге [12]. 
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блеме власти, менеджмента и личности врача-руководителя как ее субъекта. В ней 

анализируются результаты психодиагностического измерения психологических ха-

рактеристик, эмоционального интеллекта, управленческих стилей врачей-

руководителей линейного и топ-менеджмента. Определен психологический блок ба-

зовых управленческих компетенций; показано, что они имеют инвариантные и спе-

цифические для уровней руководства учреждением здравоохранения составляющие. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы в процессе фор-

мирования кадрового резерва и обучения руководителей органов и учреждений 
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Article is the finishing part of a cycle of the publications devoted to a problem of the 

power, management and the person of the doctor-head as its(her) subject. In her results of 

psycho diagnostic measurement psychological characteristics, emotional intelligence, ad-

ministrative styles of doctors-heads linear and top management is analyzed. The psycho-

logical block base administrative competention is defined; it is shown that they have man-

agements invariant and specific to levels of establishment of public health services 

components. The received results of research can be used in the course of formation of a 


