
Модель управленца,  лидера  в особенности, 
находится  в стадии  становления,  хотя  отдель-
ные  ее  элементы можно  определить  как:  чест-
ность и прямота, способность ладить с другими 
людьми;  трудолюбие;  интеллект:  знание  основ 
экономической  деятельности,  организаторские 
способности: высокий уровень образования.

Лидеры должны рассматривать  различные 
аспекты  деятельности  организации  как  части 
единого  целого. Управленческий  труд  требует 
большой  одаренности,  разносторонней  под-
готовленности,  высокой  профессиональной, 
гражданской и нравственной ответственности. 
Ошибки  в выборе  и продвижении  управлен-
ческих  лидеров  дорого  обходятся  обществу, 
поэтому  одной  из  наиболее  актуальных  задач 
социального  управления  является  подготов-
ка,  выдвижение  и подготовка  руководителей. 
Создание  модели  лидерских  компетенций – 
это  высокотехнологичный  процесс,  учитыва-
ющий  все  аспекты  знаний  и навыков. Много-
численные  исследования  показали,  что  успех 
в управлении  приходит  к лидерам,  обладаю-
щим  настойчивостью  и умением  предвидеть, 
убеждать,  вырабатывать  стратегию,  общаться 
с людьми.

Можно выделить 8  групп компетенций как 
ключевых для организации:

● анализ ситуации и принятие решений (для 
лидера –  это  способность  принимать  взвешен-
ные  решения,  основывающиеся  на  глубоком 
видении  ситуации,  и брать  на  себя  ответствен-
ность за их реализацию);

● коммуникация  и вовлечение  (для  лидера 
важно уметь ясно аргументировать свои идеи, на-
ходить союзников для реализации задуманного);

● управление  рабочим  процессом  (важная 
составляющая лидерства – умение выстраивать 
рабочий  процесс,  управлять  своим  временем 
и временем  команды,  правильно  распределять 
ответственность. Часто все решения принимает 
руководитель,  а это  неправильно,  часть  реше-
ний должна приниматься на местах);

● командное взаимодействие (лидер должен 
уметь кооперироваться с другими людьми. Раз-
общенность очень мешает эффективной работе 
и только  через  кооперацию,  и сотрудничество 
можно достичь результата;

● управление  изменениями  (важно,  чтобы 
люди были готовы открыто говорить о пробле-
мах, предлагать пути их решения, а не замалчи-
вать существующие сложности);

● ориентация на результат (для лидера самое 
важное –  постоянно  искать  новые  возможности, 
повышать планку, чувствовать внутренний драйв);

● развитие  себя и других  (для руководителя 
важно  правильно  подбирать  и выращивать  лю-
дей,  т.к.  настоящий  лидер –  тот,  кто может  соз-
дать  сильную  сплоченную  команду  профессио-
налов, но при этом сохраняет критический взгляд 
на себя и способен признавать свои ошибки);

● честность и этическое поведение (соблю-
дение  этических  норм  необходимо  для  долго-
срочного успеха и процветания).

Будущие  успехи  организации  невозможны 
без  ключевого  элемента,  лежащего  в основе 
любого  современного  бизнеса –  человеческих 
ресурсов  и поэтому  управленческий  аппарат 
внимательно  должен подходить  к решению во-
просов  карьерного  роста  персонала,  обеспечи-
вая  перспективные  возможности  профессио-
нального развития для каждого сотрудника.
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Йоддефицитные  заболевания  относятся 
к числу  наиболее  распространенных  неинфек-
ционных  заболеваний  человека.  Более  чем  для 
1,5 млрд жителей  Земли  существует  повышен-
ный  риск  недостаточности  потребления  йода, 
у более  чем  650 млн человек  имеется  увели-
ченная щитовидная железа (эндемический зоб), 
более  5 млн землян  страдают  выраженным 
кретинизмом,  но  самое  страшное  последствие 
йоддефицита –  это  рождение  умственно  отста-

лых  детей. Дефицит  йода  увеличивает  частоту 
врождённого гипотиреоза, ведет к необратимым 
нарушениям  мозга  у плода  и новорожденных, 
приводит  к умственной  отсталости  (олигофре-
нии и кретинизму). Помимо выраженных форм 
умственной  отсталости  дефицит йода  обуслав-
ливает снижение интеллектуального потенциала 
всего  населения,  проживающего  в зоне  йодной 
недостаточности.  Установлено,  что  если  у 10–
15 % населения щитовидная железа  увеличена, 
то  на  10 %  снижается  показатель  интеллекта 
личности, так называемый индекс АйКью (IQ). 
Если же в популяции имеется зоб у 15–20 %, об-
щий  уровень  интеллекта  снижается  примерно 
на 10–15 %. К примеру, в Москве зобом страда-
ют в среднем около 15 % населения, а в некото-
рых регионах России этот показатель доходит до 
40 %. Учитывая, что более или менее выражен-
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ный дефицит йода наблюдается практически на 
всей территории России, стоимость этих потерь 
невозможно  оценить,  т.к.  медико-социальное 
и экономическое  значение  йодного  дефицита 
в России состоит в существенной потере интел-
лектуального,  образовательного  и профессио-
нального потенциала нации.

Эндемический  зоб  является  предполагаю-
щим фактором для развития многих заболеваний 
щитовидной железы, в том числе новообразова-
ний и рака. Недостаток йода как «строительного 
элемента» гормонов щитовидной железы часто 
является  причиной  многих  скрытых  заболева-
ний, связанных с поражением нервной системы 
(подавленное  настроение,  раздражительность, 
сонливость,  вялость,  ухудшение  памяти  и вни-
мания,  появление  частых  головных  болей  из-
за  повышенного  внутричерепного  давления), 
иммунной  системы  (возникает  иммунодефи-
цит  с частыми  инфекционными  и простудны-
ми  заболеваниями),  репродуктивной  системы 
(у  молодых  женщин  происходит  нарушение 
менструальной  функции  вплоть  до  аменореи, 
часто  возникает  бесплодие),  сердечно-сосу-
дистой  системы  (прогрессирование  аритмии, 
атеросклероза,  повышение  артериального  дав-
ления, особенно диастолического, при которых 
применение лекарственных препаратов не дает 
достаточного  и длительного  эффекта),  кровет-
ворной системы (снижение уровня гемоглобина 
в крови), костно-мышечной системы (появляют-
ся слабость и мышечные боли в руках, грудной 
или  поясничный  радикулит),  мочевыделитель-
ной  системы  (нарушается  вводно-электролит-
ный  обмен,  появляются  отеки  вокруг  глаз  или 
общие, при которых прием мочегонных препа-
ратов  не  улучшает  состояние)  и органов  дыха-
ния  (вследствие  нарушения  водно-электролит-
ного обмена возникает отечность дыхательных 

путей,  которая  приводит  к частым  респиратор-
ным  заболеваниям  и развитию  хронического 
бронхита).

Неблагоприятную  роль  в развитии  йод-
дефицитных  заболеваний  в последние  годы 
сыграли  значительные  изменения  в характере 
питания: это снижение потребления рыбы и мо-
репродуктов, богатых содержанием йода, мяса 
и молочных  продуктов,  в которых  содержание 
йода  относительно  высоко,  а также  стрессо-
вые  ситуации,  т.к.  гормоном  стресса  является 
адреналин,  который  вырабатывают  надпочеч-
ники,  и чем  сильнее  и чаще  вы  волнуетесь, 
тем  больше  напрягаете  щитовидную  железу. 
Для  профилактики  йода  можно  использовать 
специальные  медицинские  препараты  и БАД, 
которые  наиболее  надежно  обеспечивают  ре-
гулярное  поступление  физиологической  дозы 
микроэлемента  в организм.  Однако  этот  спо-
соб  приносит  ряд  неудобств:  дополнительные 
финансовые расходы и влияние на психологи-
ческое  состояние  человека,  который  осознает 
себя больным и от этого снижается его жизнен-
ный  тонус.  Включение  же  в рацион  питания 
обогащенных  йодом  пищевых  биопродуктов 
позволяет  охватить  профилактическими  ме-
роприятиями  более  широкие  слои  населения, 
и особенно  детей.  Этот  способ  профилактики 
не  вызывает  изменения  стереотипов  питания 
и лучше воспринимается психологически. Это 
один  из  перспективных  путей  решения  про-
блемы профилактики йоддефицита, а создание 
и внедрение  в повседневную  жизнь  взрослых 
и детей биопродуктов функциональной направ-
ленности, обогащенных йодом имеет огромное 
медицинское  и социальное  значение  и может 
стать  мощным,  весьма  эффективным  и эконо-
мически оправданным средством оздоровления 
населения России.
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В  современных  условиях  в связи  с ухуд-
шением  экологической  обстановки  и широким 
применением  антибиотиков  наблюдается  ухуд-
шение  здоровья  населения,  поэтому  наруше-
ниям  нормальной  микрофлоры  подвержены 
огромные  слои  населения.  К особой  группе 
риска относятся жители экологически неблаго-
приятных  регионов,  рабочие  вредных  произ-
водств, микрофлора которых страдает из-за воз-
действий на организм физических, химических, 
радиационных и других факторов, а также дети, 

особенно  новорожденные  и раннего  возраста, 
школьники, подростки и студенты.

Поэтому  проблема  изучения  микробной 
экологии  человека  выдвигается  в разряд  наи-
более  актуальных  и перспективных,  а разра-
ботка  и массовое  производство  пробиотиков 
и пробиотических  биопродуктов,  оптимизиру-
ющих микробиоценоз пищеварительного тракта 
взрослых  и детей  является  эволюционно  обо-
снованным микроэкологическим приёмом под-
держания  физического  и духовного  здоровья, 
увеличения  продолжительности  жизни  населе-
ния и важнейшей предпосылкой появления но-
вого здорового поколения.

Пробиотики не  считаются лекарственными 
препаратами  и рассматриваются,  как  средства, 
позитивно влияющие на состояние здоровья лю-
дей.  Доминирующей  микрофлорой  кишечника 
здорового  человека  являются  бифидобактерии, 
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