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Постановка проблемы. В основу стратегической задачи высшей шко-
лы положена необходимость решения актуальных проблем инженерного обра-
зования с учетом основных мировых тенденций развития перспективных про-
изводственных и социальных технологий, изменений, которые происходят в 
характере и организации общественного производства и управление им и но-
вых общественных требований к профессиональной компетентности, мораль-
но-этическим принципам и убеждениям, жизненным ценностям и идеалам, а 
также к профессионально значащим личностным качествам инженеров, кото-
рые сегодня большей мерой определяются как европейский стандарт 
(В.Г. Кремень, В.П. Андрущенко, И.Д. Бех, В.Е. Быков, С.У. Гончаренко, 
И.А. Зязюн, В.А. Кудин, Е.Э. Коваленко, М.И. Лазарєв, В.И. Луговий, 
Н.Г. Ничкало, В.В. Олейник, И.Ф. Прокопенко, А.Г. Романовський, Л.Л. То-
важнянський и др.) [3,4,10 и др.]. 

Следует отметить, что состоялись важные изменения в требованиях к 
современным специалистам, это непосредственно касается и специалистов 
специальности "Энергетический менеджмент". Менеджеры должны быть кон-
курентоспособными, мобильными - это скорее профессионалы-лидеры. Имен-
но эти современные специалисты должны уметь работать в условиях высокого 
уровня напряжения, нередко в экстремальных условиях, изменчивой среде, 
мыслить масштабно и ответственно за последствия своей работы, как правило, 
управлять подчиненными, имея для этого значительно меньше времени. Они 
должны уметь сосредоточить людей на достижение конкретной социально 
значащей цели, надыхать и поддерживать сотрудников, не снимая с них при 
этом ответственности за успех того или иного дела. Итак, делается акцент на 
необходимости подготовки не просто специалистов, а профессионалов не то-
лько с высоким профессиональным, управленческим, но и прежде всего лич-
ностным, лидерским потенциалом. 
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Все это довольно сильно отличает профессиональную деятельность со-
временных специалистов от работы профессионалов в прошлом, которые ста-
вили на первое место потребности организации, а не работающих в ней людей; 
стремились избегать риска (современный специалист-профессионал готов рис-
ковать); интересовались только вопросами, которые принадлежали к их ком-
петентности (современный же специалист профессионал интересуется вопро-
сами всей организации, стремится стать надежным партнером для других под-
разделов); относился к людям как взаимозаменяемому ресурсу организации 
(относится к персоналу как к самому ценному ресурсу организации и знает, 
насколько тяжело найти замену для красивого работника) и т.п. 

Анализ последних исследований и публикаций. Особенности инже-
нерной профессиональной подготовки современных специалистов, исследова-
ние разных ее аспектов нашли свое отражение в научных работах Е.Э. Ковале-
нко, М.И. Лазарєва, Ю.П. Нагорного, А.Г. Романовского и других [4,7 и др.]. 
Специфике подготовки специалистов по теплоэнергетике, рассмотрению воп-
росов из формирование технической компетентности специалистов, особенно-
стей преподавания дисциплин цикла профессиональной и практической подго-
товки в области теплотехники, энергосбережение, теплоснабжение и отопле-
ние посвятили работы Э.Г. Братута, Д.А. Костюк, В.М. Кошельник и другие 
[5,9 и др.]. 

В то же время высокий уровень профессиональной компетентности 
энергетика-менеджера не исчерпывается только знанием своей специальности. 
Довольно значительное место в становлении специалиста как профессионала 
своего дела принадлежит сформированной социально-психологической, 
управленческой компетентности. Тем не менее укажем, что системный анализ 
научных источников по обозначенной проблеме показывает, что проведенные 
исследования и до сих пор не исчерпывают полноты объема актуальности и 
практической значимости проблем подготовки будущего инженера к профес-
сиональной деятельности во время обучения во ВТУЗ, поскольку она связана с 
возможностью решения ряда разногласий, которые имеют место в подготовке 
современных кадров, затрагивает вопросы повышения качества профессиона-
льной подготовки инженеров новой генерации. 

Постановка заданий. Цель статьи состоит как, в рассмотрении сущно-
сти экстримальных ситуаций, так и анализе сложностей и трудностей управле-
нческой денятельности в экстримальной ситуации, которые рассматриваются в 
рамках изучения учебной дисциплины «Основы управления в энергетике» в 
процессе профессиональной подготовки бакалавров специальности «Энергети-
ческий менеджмент» . 

Изложение основного материала. 
Управление сталкивается с особыми трудностями в экстремальных, 

стрессовых ситуациях, когда управленческое воздействие на поведение людей 
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существенно затруднено. Экстремальная ситуация представляет собой рез-
кий, скачкообразный переход социальной, экономической, политической, эко-
логической, личностной, технологической и любой другой системы в резуль-
тате чрезмерного нарастания внутренней или внешней напряженности из 
устойчивого состояния в неустойчивое, угрожающее распадом этой системы. 

В экстремальной ситуации на первый план неизбежно выдвигается 
опасность порождающая потребность самосохранения. Потребность же са-
мосохранения оказывается неразрывно связанной с понятием риска, которое 
обозначает меру ожидаемого индивидом или группой лиц неблагополучия в слу-
чае неуспеха деятельности (авария, катастрофа и т.п.) самого данного субъ-
екта или кого-либо другого, определяемую сочетанием вероятности чрезвы-
чайной ситуации и степени ее неблагоприятных последствий. 

Из обширного круга тех сложностей и трудностей, с которыми стал-
кивается управленческая деятельность в экстремальных ситуациях и которые 
необходимо не только учитывать, но и преодолевать при разработке и практи-
ческом применении социальных технологий управленческого характера в 
чрезвычайных ситуациях, выделим две основных: 

 одна из них заключается в том, что социальная, экологическая и 
любая другая самоорганизующаяся система, попадая в экстремальную ситуа-
цию, неизбежно сталкивается с дефицитом управленческого потенциала;  

 вторая состоит в том, что для эффективного управления системой 
и ее компонентами в экстремальной ситуации необходимы дополнительные, за-
частую весьма значительные, ресурсы материальные, финансовые, людские и 
т.п., а их, как правило, в таких условиях катастрофически не хватает.  

В рамках заявленной темы было уделено внимание и действию экстре-
мальных факторов на реализацию управленческих способностей. Было отме-
чено, что обобщая данные исследований различных ученых (Е.М. Бабосов., 
Д.М. Демичев, В.Д. Кащеев, Б.Н. Порфирьев, А.У. Хораш и др.), можно выде-
лить общие характеристики для экстремальных условий деятельности [1,2,8 и 
др.]: 

 наличие действующих экстремальных факторов как возмущений, ха-
рактеризующихся постоянством действия или высокой осознаваемой вероят-
ностью их появления; 

 наличие опасности или реальная вероятность ее проявления; 
 умеренная или высокая выраженность негативных психических со-

стояний; 
 включение в деятельность буферных резервных возможностей. 
Отметим, что в особых условиях осуществляют свою деятельность 

представители многих профессий. Одной из ключевых профессий, опреде-
ляющих уровень и перспективы развития в обществе, является управленческая 
деятельность. 
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Действие экстремальных факторов на реализацию управленческих спо-
собностей в настоящее время практически не изучено.  

Несмотря на обширную тематику работ, посвященных управленческим 
кадрам (Е.Б. Абашкина, Р. Блейк, Д. Моутон, В.Н. Иванов, В.В. Коренев, 
В.И. Луговой, Ю.А. Лунев, П.С. Назименко, В.А. Пронников, А.Г.  Романовсь-
кий, М.В. Туленков, А.Д. Чернявский, Г.В. Щецин и другие исследователи), 
крайне мало исследований деятельности руководителей в осложненных, не-
стандартных и даже экстремальных ситуациях, условий и факторов, порож-
дающих данные ситуации в управлении, исследований психологических ха-
рактеристик профессионализма, позволяющих на высоком уровне функциони-
ровать управленцам в такого рода ситуациях. Поэтому востребованными яв-
ляются работы, проясняющие закономерности формирования профессиона-
лизма кадров управления, осуществляющих деятельность в особых условиях, 
механизмы и способы реализации управленческой деятельности в экстремаль-
ных ситуациях. 

Отмеченные пробелы обусловлены, прежде всего, сложностью предме-
та исследования, который отягощен следующими моментами. 

1. В экстремальных условиях являются малоэффективными алгоритма-
ми и способы, отработанные в нормальных условиях деятельности, все возрас-
тающую роль в них играют проявления креативности личности руководителя, 
проявляющейся в нестандартной ситуации в оригинальных и эффективных 
действиях и решениях. 

2. Важное значение приобретают и волевые качества, эмоциональная 
устойчивость, способность эффективно действовать в условиях дефицита вре-
мени, при невозможности коррегировать принятые решения. 

3. В экстремальных ситуациях нарушаются сложившиеся формы про-
фессионального общения и взаимодействия, изменяются иерархические отно-
шения в нормативно заданных и неформальных структурах. В них становятся 
доминантными негативные психические состояния. 

4. Экстремальные ситуации в управленческой деятельности нередко 
связаны с конфликтами в коллективах. Продолжительные эмоциональные 
конфликты приводят к деструктивным изменениям в коллективе и с полным 
правом могут рассматриваться как действующие экстремальные факторы. 

В то же время было бы неточным утверждать, что в этом направлении 
не проводятся исследования. Например, профессиональный потрет руководи-
теля, стили управления, модели лидерства изучаются в рамках психологии 
управления. Значительное количество работ по современному управлению, 
главным образом, зарубежных, появившихся в последние годы, дает возмож-
ность проанализировать различные аспекты решения управленческих задач. 
Экстремальные ситуации в управлении организациями нередко связывают с 
возникновением в них кризисов. 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ 
 

73

Также экстремальные ситуации в управленческой деятельности нередко 
связывают с производственными стрессами и стрессовыми состояниями самих 
руководителей. В этом направлении имеются работы В.Г. Зазыкина, 
В.Н. Кузнецова, А.С. Гусевой, в которых выявлены причины, носящие объек-
тивный и субъективный характер - ответственность за результат и последствия 
управленческой деятельности, недостаток информации, дефицит времени, уг-
розы. Реализация управленческих способностей в этом случае требует от ру-
ководителя таких личностных качеств как стрессоустойчивость, высокий уро-
вень саморегуляции психических состояний и соответствующих умений. 

Для нас же важно положение, выдвинутое Б.Ф. Ломовым, который под-
черкивает, что "помехи вроде шума и вибрации, а также сложные условия, вы-
зывающие эмоциональное напряжение, являются внешними по отношению к 
деятельности оператора. Но существует и такая категория помех, источники 
которой лежат в самой деятельности"[6]. 

Помимо этого важной для решения проблемы изучения реализации 
управленческих способностей в экстремальных условиях нам видится катего-
рия субъектности, которая определяется как целостная характеристика актив-
ности человека, обнаруживается в деятельности и поведении. Эта характери-
стика важна при вовлечении человека в виды труда, требующие повышенной 
ответственности, мобилизации в критических ситуациях. 

Субъектность в деятельности и поведении, процессах восприятия, при-
нятия решения связана изначально с индивидуальными особенностями осво-
енной человеком преобразующей активности, индивидуальными особенно-
стями постановки и решения задач (в данном случае управленческих). Специ-
фика субъектности определяется функциями регуляции активности, которые 
актуальны в данный момент для человека или актуальны с точки зрения пер-
спективы. 

В рамках решения задач, связанных с организацией собственных уси-
лий и собственной активности, формируются целеподчиненные функции мо-
делирования, программирования, оценки результата и корректности, в сово-
купности составляющие систему саморегуляции деятельности. Наиболее легко 
проявляется субъектность в необычных условиях: творческом решении про-
блем, ситуациях риска, преодоления преград, неадаптивном поведении. 

В своих исследованиях В.И. Медведев выделены два основных типа ус-
ловий, делающих ситуацию экстремальной: физические и информационно-
семантические. Именно последние оказывают значительное влияние на дея-
тельность кадров управления [9]. 

Для разработки характера реализации управленческих способностей в 
экстремальных условиях следует в первую очередь выбрать основание, по ко-
торому можно было бы осуществлять сравнение с обычными условиями дея-
тельности. Данное основание должно быть общим для всех видов деятельно-
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сти для данного класса, характерных для экстремальных условий. Помимо 
этого оно должно иметь различную степень выраженности, поддающуюся не-
посредственному измерению и градации.  

При рассмотрении деятельности управленцев в экстремальных услови-
ях [1, 2 и др.] можно выделить такие основания : 

- действующие экстремальные факторы и их характеристики; 
- возникающие негативные функциональные состояния; 
- степень использования резервных возможностей; 
- специфика деятельности. 
Анализ научной литературы [8, 9 и др.] свидетельствует, что действие 

экстремальных факторов приводит к возникновению у субъекта управления 
негативных функциональных состояний, которые отрицательно сказываются 
на психологической регуляции деятельности, снижая ее активность и надеж-
ность. При этом субъект управления может и не осознавать, что регуляция по-
ведения и деятельности изменяется и снижается ее качество. Негативные пси-
хические состояния воспринимаются им как появляющиеся отрицательные 
эмоции, неприятные соматические ощущения. 

На базе эмпирического материала можно дифференцировать разные 
психические состояния руководителей в экстремальных условиях. 

Психотравмирующие обстоятельства, патогенные события жизни про-
являются лишь в соответствии со значимым отношением к ним личности. Для 
человека, кроме объективной трудности, степени тяжести события, имеет зна-
чение субъективное отношение к нему. 

Изучая и анализируя работы Е.М. Бабосова, Д.М. Демичева, 
В.Д. Кащеева, Б.Н. Порфирьева, В.Н. Футина и других исследователей, кото-
рые изучали деятельность в системе управления и указывали на то, что боль-
шая часть их рабочего времени тратится на анализ и предотвращение различ-
ных экстремальных ситуаций, связанных с действием экстремальных факто-
ров, можно выделить основные экстремальные факторы, характерные для ра-
боты руководителей отделений службы безопасности. Данные факторы имеют 
различную природу, отличаются по форме проявления, продолжительности 
воздействия, последствиям. Из общего перечня всех факторов мы выделяем 
три большие группы по сходным признакам. 

Первая группа факторов имеет характер чрезвычайных ситуаций: сти-
хийные бедствия, катастрофы, аварии, сильные эпидемии, локальные кон-
фликты, сопровождающиеся насилием и боевыми действиями. Их появление 
может быть прогнозируемо, для их ликвидации создаются специальные под-
разделения и формируются резервы. 

Вторая группа факторов - спровоцированные или неспровоцированные 
очаги социальной напряженности, стихийные формы протеста, имеющие 
тяжелые последствия (голодовки, несанкционированные митинги, акции гра-
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жданского неповиновения, сопровождаемые провокационными действиями, 
этнические столкновения, стихийные формы политического противоборст-
ва).  

Экстремальные ситуации, возникающие вследствие действия данных 
факторов, также могут прогнозироваться, поэтому могут быть предусмотрены 
меры по их компенсации. Возможно предварительное создание оперативных 
групп, служб, которые могли бы осуществлять прогнозирование, контроль, 
регулирование данных экстремальных факторов. 

Третья группа факторов связана непосредственно со спецификой дея-
тельности управленческих кадров службы безопасности, которые представляет 
собой: информационные перегрузки или наоборот, дефицит информации, 
конфиденциальность информации, сверхнормальные нагрузки на интеллекту-
альную и эмоциональные сферы личности, продолжительная напряженность, по-
стоянная угроза для здоровья и жизни подчиненных, сильные степени утомления 
из-за постоянного совмещения различного рода деятельности. 

Отметим, что роль факторов третьей группы очень часто недооценива-
ется субъектами управления. Они являются по внешним характеристикам 
субъективными, но часто представляют собой следствие объективных причин, 
не поддающихся внешнему регулированию и изменению. Работа в данных ус-
ловиях требует постоянного подключения резервных возможностей и обяза-
тельного последующего их восстановления. 

Рассмотрим направления оптимизации управленческой деятельности в 
экстремальных ситуациях. С учетом этих причин, которые, как правило, дей-
ствуют, усиливая друг друга, в большинстве катастрофических случаев, можно 
предложить несколько направлений разработки и применения социальных 
технологий управленческой деятельности в экстремальных ситуациях. 

Первое из них заключается в осознании специалистами, но прежде все-
го работниками властных структур и органов управления, возрастающей сте-
пени риска от деятельности современных, мощных по своим основным пара-
метрам технологических систем, тем более, что такие системы располагаются 
чаще всего вблизи урбанизированных пространств с большой плотностью на-
селения, а нередко и в самих этих пространствах. Атмосфера секретности, су-
ществующая вокруг таких объектов, лишает не только население, но и многих 
специалистов, в том числе работающих в органах управления, возможности не 
только участвовать в принятии решений, но и вообще ориентироваться в си-
туации.  

Второе направление оптимизации управленческой деятельности в экс-
тремальных ситуациях состоит в обеспечении безопасности функционирова-
ния потенциально опасных технологических систем, главная функция которо-
го- предупреждение аварий и катастроф.  
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Третье направление оптимизации управленческой деятельности в экс-
тремальных ситуациях включает в качестве основного компонента повышен-
ное внимание специалистов, управленческих кадров ко всем случаям техноло-
гических аварий и катастроф. Ибо только таким образом можно найти эффек-
тивные способы предотвратить катастрофу в аналогичных или сходных ситуа-
циях. 

Четвертое направление управленческой деятельности в условиях воз-
растающего технологического риска - своевременное, хорошо продуманное 
принятие мер по предупреждению экстремальных ситуаций. Один из основ-
ных компонентов здесь составляет социально-экологически и социально-
демографически обоснованное размещение потенциально и экологически 
опасных производств  

Пятое направление. Оптимизация управленческой деятельности в экс-
тремальных ситуациях может осуществиться только в том случае, когда в 
практику организации производства и управления им входит принцип, сфор-
мулированный академиком Н.Н. Моисеевым: "Пока не доказана безопасность 
любого проекта, на него должно быть наложено абсолютное вето". А чтобы 
создать предпосылки для реализации этого гуманного принципа, необходимо 
при проектировании любого промышленного или транспортного объекта соз-
давать вневедомственную, законодательно закрепляемую технологическую, 
экологическую, экономическую, медико-биологическую, социально-
психологическую и демографическую экспертизу проекта.  

Шестое направление. Трагический опыт Чернобыля и вызванные им 
посткатастрофные процессы убеждают, что в случае крупной ядерной катаст-
рофы, ставшей фактически радио-социо-экологической, не должно быть то-
чечного варианта управленческих решений, стянутых, как в фокусе, в эпи-
центр произошедших катастрофических событий. Поскольку такая катастрофа 
и ее последствия носят трансграничный характер, вызванные ими процессы 
охватывают огромные территории с многомиллионным населением, постольку 
управленческие действия по минимизации негативных последствий катастро-
фы могут быть эффективными только при учете не столько общих тенденций, 
но прежде всего конкретных обстоятельств функционирования местной социо-
экологической среды и проживающих в ней социальных общностей.  

Седьмое направление. Для таких действий, приводящих к успешному 
достижению намеченных целей, необходимы и знания, и опыт, и достаточно 
развитая материально-техническая база. Но как раз всего этого в начальный 
поставарийный период и не было у тех управленческих структур, которым 
пришлось включиться в деятельность по ликвидации последствий Чернобыль-
ской катастрофы. 

Восьмое направление. В принятии решений по минимизации послед-
ствий катастрофы многие местные управленческие кадры, привыкшие все де-
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лать по указке сверху, медлили и осторожничали там, где этого делать было 
нельзя. В соответствии с многолетней практикой административно-
командного управления местные органы власти ждали по всем вопросам руко-
водящих указаний и директив с верхних этажей иерархической властной 
структуры. В результате терялось драгоценное время, почти все делалось с 
большим опозданием, а это неотвратимо ухудшало обстановку, расширяло 
масштабы радиационной опасности. На действиях управленческих структур 
губительно сказывалось отсутствие полной, достоверной и оперативной ин-
формации, которая тщательно утаивалась центром, как бы подталкивающим 
республиканские и местные органы власти к бездействию. 

В числе важнейших вопросов посвященных указанной теме, в центре 
внимания находились вопросы, связанные с выводы для разработки и приме-
нения социальных технологий управления в экстремальных ситуациях выте-
кают из опыта Чернобыльской катастрофы и постчернобыльского периода. Их 
достаточно много, но наиболее важные из них сводятся к следующему. 

Во-первых, социальная технология управленческой деятельности в экс-
тремальных ситуациях должна включать в себя еще на предэкстремальной 
стадии такой подход к проектированию и функционированию всех видов че-
ловеко-машинных систем (включая все виды электростанций; наземного, вод-
ного, воздушного, космического транспорта; газо- и нефтепроводы; иные со-
оружения), которые играют все большую роль в переходе человечества к но-
вой, постиндустриальной, информационной цивилизации, который был бы ос-
нован на бесспорном приоритете личностных интересов человека по отноше-
нию к техническим, технологическим, экономическим и иным материальным 
факторам современного, высокотехнизированного производства. 

Во-вторых, разработка социальной технологии управления в экстре-
мальных ситуациях предполагает в качестве неотъемлемого компонента про-
ведение гуманитарной, преимущественно социально-психологической, экс-
пертизы и оценки последствий для человека (определенных личностей, соци-
альной группы или населения региона) того или иного события чрезвычайного 
характера (стихийное бедствие - землетрясение, наводнение и т.п.; техноген-
ная катастрофа на химическом предприятии, атомной электростанции, нефте- 
и газопроводе и т.п.; вооруженный конфликт; экономический кризис; дис-
функция политической системы и т.д.).  

В-третьих, социальная технология управления в чрезвычайных ситуа-
циях должна быть ориентирована на разработку методов, способов и путей 
адаптации людей, испытавших на себе негативное воздействие чрезвычайных 
обстоятельств (технологической катастрофы, аварии, наводнения, землетрясе-
ния, пожара, ограбления и т.п.) к новому, необычному для них состоянию. 

В-четвертых, управленческая деятельность в экстремальных ситуациях 
подразделяется на два различных по задачам, содержанию и формам действия 
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периода. Первый из них - совокупность управленческих действий по миними-
зации опасных для людей, их здоровья и жизни последствий катастрофы, ава-
рии, несчастного случая и т.п. Второй - активные действия по реабилитации 
пострадавших общностей и объектов, реабилитации технологической, эконо-
мической, экологической, но прежде всего  социально-психологической, по-
скольку главной жертвой всех видов экстремальных ситуаций оказываются 
люди, их здоровье, привычный образ жизни, а иногда и их жизнь. 

В-пятых, эффективное управленческое действие в экстремальных си-
туациях возможно только в тех случаях, когда оно базируется на оперативной, 
достоверной и правдивой информации о масштабах, угрозах и последствиях 
чрезвычайных обстоятельств, в которых оказались люди в результате возник-
новения такой ситуации. Одним из самых мощных средств минимизации от-
рицательных последствий любой экстремальной ситуации становится адекват-
ная, всеобъемлющая и понятная людям информация о случившемся, резко со-
кращающая диапазон и силу воздействия неоправданных слухов, обычно пре-
увеличивающих реальную опасность, панических настроений и тревожных 
ожиданий.  

В-шестых, управленческая деятельность в экстремальных ситуациях 
способна достичь своей цели и стать вполне эффективной только в том случае, 
если она ориентирована на формирование у пострадавших от чрезвычайного 
происшествия людей высокой катастрофной культуры, ориентирующей каж-
дую личность на выработку активной стратегии поведения.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. При изучении темы 
посвященной особенностям управленческой деятельности в экстремальной си-
туации раскрыта сущность экстремальной ситуации. Показано, для того, что-
бы справиться с нарастающими в чрезвычайной ситуации трудностями, систе-
ма должна совершить качественный скачок в управленческой деятельности, 
переналадить или создать в кратчайший срок качественно иные структуры и 
механизмы управления, способные адекватно реагировать на быстро изме-
няющуюся, часто весьма неблагоприятную обстановку, обеспечивая адаптив-
ность управленческих структур, занятых в них кадров к резким и неожидан-
ным изменениям преимущественно негативного характера, эффективность их 
деятельности в нестандартных условиях.  

Умение принять, а особенно - осуществить оптимальное решение в ис-
ключительно динамичной и напряженной, быстро меняющейся ситуации, ор-
ганизовать четкое взаимодействие жизнеобеспечивающих служб, добиться  
достоверной и полной информации о происходящих событиях, принять быст-
рые и эффективные меры к локализации паники и слухов - все это очень слож-
ные действия, требующие специальной подготовки и высокого профессиона-
лизма. В рамках изучения дисциплины «Основы управления в энергетике» 
осуществилось формирование соответствующих знаний у будущих энергети-
ков-менеджеров, однако изучения лишь одной темы в профессиональной под-
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готовке недостаточно. Поэтому для овладения социальной технологией управ-
ленческой деятельности необходима организация специальной профессио-
нальной и морально-психологической подготовки к действиям в экстремаль-
ных ситуациях тех кадров, которые обучаются на различных факультетах, кур-
сах, в школах менеджеров и готовятся заняться управленческой деятельно-
стью. В этом же направлении следует подумать и о соответствующей подго-
товке инженерно-технических кадров, готовящихся в вузах и техникумах, а 
также будущих врачей, учителей, социологов, психологов. 
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О.А. Игнатюк, Е.С. Белоусова  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ ОБ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ У БУДУЩИХ ЭНЕРГЕТИКОВ-

МЕНЕДЖЕРОВ 
 
 Раскрыта сущность экстремальной ситуации. Обсуждается содержание темы 
особенностей управленческой деятельности в экстремальной ситуации в про-
цессе профессиональной подготовки будущего энергетика-менеджера при изу-
чении дисциплины «Основы управления в энергетике» и его готовности к про-
фессиональной деятельности. 

 
О.А. Ігнатюк, К.С. Білоусова  

 
ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО УПРАВЛІНСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

В ЕКСТРЕМАЛЬНІЙ СИТУАЦІЇ В МАЙБУТНІХ ЕНЕРГЕТИКІВ-
МЕНЕДЖЕРІВ 

 
Розкрито сутність екстремальної ситуації. Обговорюється зміст теми особ-

ливостей управлінської діяльності в екстремальній ситуації в процесі професійної 
підготовки майбутнього енергетика-менеджера при вивченні дисципліни "Основи 
управління в енергетиці" та його готовності до професійної діяльності. 
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O. Ignatyuk, K. Beloysova 
FORMATION OF KNOWLEDGE ABOUT ADMINISTRATIVE AC-

TIVITY IN AN EXTREME SITUATION AT THE FUTURE POWER--
MANAGERS 

 
The essence of an extreme situation is opened. The contents of a theme of 

features of administrative activity in an extreme situation is discussed during profes-
sional training of the future power - manager at study of discipline "Bases of man-
agement in power" and his readiness for professional activity. 
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КОРРУПЦИОННОСТЬ – АНТИСОЦИАЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 
ЦИВИЛИЗОВАННОГО ОБЩЕСТВА 

Коррупция (лат. Corruptio – подкупать) объясняется в словарях как под-
куп, взятки, вымогательство, мздоимство, развращение и загнивание, продаж-
ность государственных органов и должностных лиц [1, 104]. Ее массовый рост 
и распространение во всех странах мира, превращение в планетарное явление 
означают, что количественно коррупция трансформировалась в глобальное 
бедствие. А качественно – противоправный массовый процесс и антигосудар-
ственная система криминального обогащения чиновников. 

Но глобальное противодействие коррупции остается малопродуктив-
ным. Бессистемная погоня за коррупционерами реально не влияет на причины 
и масштабы коррупции. Она продолжает подрывать государственное управле-
ние, ограничивает рост экономики и социальной сферы, провоцирует деграда-
цию личности. Чтобы устранить коррупцию, необходимо ее системное иссле-
дование, понять таящуюся в ней тотальную опасность для государства социу-
ма и человека. Выработать научную основу ее отрицания. 

В настоящей статье и предпринимается попытка исследовать происхо-
ждение, отдельные практические и теоретические аспекты коррупции. С этой 
целью, полагаем методологически оправдано разграничение коррупционности 
(генезис коррупции), самой коррупции (масскультура) и коррумпированности 
(индикатор страны).Такой подход посодействует исследованию каждого этапа 
коррупционного процесса, их последовательному предотвращению, ограниче-
нию и отрицанию. 

В связи с этим, в статье рассматриваются три взаимосвязанных вопроса: 
1.Цивилизованные факторы, порождающие коррупционность; 


