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Рецензируемая монография является результатом многолетней работы научной 

школы под руководством доктора экономических наук, профессора Горбова Н.М. и наших 

коллег из Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского, 

кафедры экономики и управления.
1
 Монография  имеет особую актуальность и издана в тот 

момент, когда проблемы управления на всех уровнях и поиски его эффективной модели 

стали предметом обсуждения экономистов, политиков, социологов, ученых.  Эта тема 

приобретает особую актуальность в условиях проводимых реформ государственного 

управления и обусловлена негативным влиянием на все стороны жизни последствий 

экономического кризиса. 

Внимание общественности все более сосредоточено на эффективности 

государственного управления, управления организацией, коллективом. Все чаще на 

различных уровнях звучат мысли о том, что действующая модель управления в том числе в 

сфере экономики, требует совершенствования, все люди, неравнодушные, заинтересованные 

в процветании  развитии нашего государства, нашей Родины, все чаще задаются вопросом, 

как же усовершенствовать действующую модель управления. 

Монография показывает другое видение модели управления, что чрезвычайно важно 

для положительного преобразования социального управления. Это одна из первых попыток 

научного осмысления проблемы соответствия социального управления устройству 

жизнедеятельностного мира. Авторы обосновывают сущность и необходимость 

использования в управлении жизнедеятельностного подхода и природосообразной 

методологии, что позволяет обеспечить эффективность управления развитием социо-

эколого-экономических систем, уподобляя его природой обусловленному устройству 

жизнедеятельности социума в энерго-информационном пространстве.  

Рассматриваемая книга состоит из пяти разделов. В первом разделе обосновывается 

необходимость жизнедеятельностного подхода, который является совершенно новой 

моделью управления, обусловлен самой природой жизни людей и основывается на том, что 

произошло изнутри жизнедеятельности. Представленнная технология способна привносить  

жизнеутверждающее и жизнеразвивающее решение, вызванное внутренне творческой и 

достойной жизнью. Жизнедеятельностный подход не предусматривает внешнего 

управленческого воздействия, перерастающего в давление внешней среды, а потому 

воздействовать оно должно на сознание объекта управления, через миропонимание и 

мировоззрение. 

Данный подход показывает несостоятельность модели управления с использованием 

преимущественно административных и экономических методов, которые нивелируют 

жизнедеятельность управляемых внутренних сил, умерщвляют их. Управление должно 

решать задачи воспроизводства жизнедеятельности, а не прибыли.  
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Отсутствие жизнедеятельностного подхода и сделало возможным разобщенность 

управления экономикой и управления социальной сферой. Большинство существующих 

сегодня подходов к управлению исходным основанием вводимой «онтологии» являют 

бизнес. При этом внимание фокусируется на роли потребителя, как объекта бизнеса и рынка. 

Однако бизнес является только частью жизнедеятельности человека, которая не есть только 

потребление.  

В книге акцентируется внимание на том, что деятельность и жизнедеятельность 

понятия не идентичные. В основе деятельности лежит преобразование материала в продукт. 

Жизнедеятельность определяется циклом процессов, обеспечивающих бытие. 

Жизнедеятельностный подход к управлению позволит преодолеть кризис управленческого 

знания и мышления, заложить адекватную жизни людей основу управленческого поведения. 

Субъект управления должен профессионально соотносить свою деятельность с 

жизнедеятельностью социума. У них единая био-социо-экономическая среда. 

Жизнедеятельностный подход к управлению в социологии определен в концепции П. Бурдье 

как «праксеология», у Щюца как миродействия личности в повседневном мире, у С.А. 

Кравченко как технологии играизации, которые способны обеспечивать саморазвитие 

социума, создавая условия для этого, осуществляя научное обеспечение этого процесса. 

Во втором разделе монографии рассмотрены предпосылки биоадекватного 

управления. Показаны разные подходы к восприятию жизнедеятеьностных процессов в 

западной и восточной моделях управления. Авторы указывают на то, что своей российской 

модели управления еще не создано, несмотря на свойственное россиянам природосообразное 

поведение. Однако российская модель управления никогда не станет ни западной, ни 

восточной, она будет биоадекватной в силу не утраченной природосообразности мышления. 

Интегрируя лучшие черты крайних противоположных культур, она рождает сегодня свое, 

новое, живое, российское. Природосообразное поведение российских людей можно считать 

одной из предпосылок разработки российской природосообразной методологии 

управления.Выделены предпосылки биоадекватного управления: свойственность 

российским людям целостного природосообразного цельнодинамического мышления, 

позволяющего решать задачи на уровне сверхсознания, приверженность к гуманистической 

системе ценностей, противление эксплуатационным и манипулятивным воздействиям, 

преобладание сотрудничества над конкуренцией, понимание взаимосвязи развития 

мышления и свободы творчества в ноосферном восхождении жизни, способность 

голографического целостного видения окружающего мира, понимание органичной 

взаимосвязи элементарного и глобального, понимание единства и взаимосвязи умственного 

и физического движения, преимущественное использование в отношениях психологических 

методов, понимание уникальности российской научной школы предметно-операционного 

обучения и образования, способствующей развитию жизнедеятельностного творчества. 

В третьем разделе исследования рассматривается устройство жизнедеятельностного 

мира, знание которого необходимо для управляющего, введено понятие единицы 

жизнедеятельности. Единицей жизнедеятельности человека является поэлементный переход 

от зарождения ключевой потребности до ее удовлетворения. 

Авторами разработаны и представлены схема жизнедеятельности, классификация 

сфер жизнедеятельности человека, схемы взаимодействия человека со средой обитания, 

характеризующиеся цельнодинамичностью,  элементарностью и процессностью, что делает 

возможным их использование в качестве средства, обозначающего жизнедеятельность как 

целостное динамичное явление. Приведенные схемы отображают состав, структуру и 

динамику управляемого объекта. 

В четвертом разделе исследования анализируются природоподобные вертикальные 

связи управления в сочетании с горизонтальными в  9-ти сферной жизнедеятельностной 

среде и развитие в жизнедеятельностных системах. Рассматривается влияние мировоззрения 

на проектирование будущего и технологии управленческого поведения. Рассматривается 

проблема сочетания связей объекта и субъекта системы управления в жизнедеятельностном 
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переходе, делается акцент на том, что управление должно быть творческим, что 

обеспечивается методологическим инструментарием. Авторами вводится термин 

«темперагенез», который отражает сущность развития на основе правильного соотношения 

сфер и систем через их сопряжение.  

В последнем разделе книги приведен опыт биоадекватного управления. 

Природоподобное управление предполагает прежде всего формирование в системе 

управления так называемого жизнедеятельностного управленческого мировоззрения. 

Рассматриваются примеры неслучайности проявления деятельных качеств выдающихся 

личностей в определенной природой комфортной сфере. Для получения положительного 

результата управления необходимо, чтобы  люди понимали организованность природы, 

вовлекать их в объяснение природных гармоничных связей между биологическими 

субъектами. 

Монография позволяет переосмыслить применяемые в настоящее время подходы к 

управлению. 

Главный лейтмотив монографии – это изменение подхода к управлению на основе 

изменения мировоззрения  тех, кто управляет сейчас и будет управлять завтра, имеется в 

ввиду в ближайшей и отдаленной перспективе. В книге рассматривается совершенно новый 

взгляд на управление, взаимоотношение управляющих и управляемых. Предложенная 

модель управления позволяет вернуть человека к природе и осознать, что он является ее 

частью, а следовательно и управление по сути своей должно быть природосообразным, а не 

подменять менеджеризмом. 

Вместе с тем, рассматривая рецензируемую монографию с позиции теории 

управления,  считаем возможным заметить, что данная тема требует дальнейшего развития и 

исследования, необходимо рассмотреть вопросы практического применения предлагаемой 

модели управления в различных секторах экономики. 

Следует отметить, что работа, безусловно, является интересной, своевременной, 

поднимает важные вопросы нашей жизни, открывает совершенно новый взгляд на подходы к 

управлению, и  способна изменить отношение людей к такому важнейшему искусству, как 

управление, сделать нашу жизнь гармоничнее, изменить подходы людей в целом к жизни и 

улучшить ее качество. Новизна и оригинальность представленной концепции обязывает 

познакомиться с материалом действующих и будущих управленцев, преподавателей, 

бакалавров, магистров, аспирантов. 
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