
УПРАВЛЕНИЕ

КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В

НОВЫХ РЕАЛИЯХ 

Управленец России

Нравственность, оторванная от жизни

также безнравственна, как и жизнь,

утратившая всякое нравственное содержание.
А. Моруа

ЧИЛИКИНА Г.Н. , к.э.н., доц., ИК Экосоциологии РОС , 

Преподаватель ШЗС, член экспертного совета ГД РФ по 

развитию институтов инновационной системы  и секции ВЭС 

«Экологическая культура, образование, наука» до 2012 г. ; член 

Международной академии инновационных социальных 

технологий.





Смена управленческой парадигмы - залог  

сохранения культуры и суверенитета РОССИИ
Новые вызовы - высокотехнологичный мир, информационная  и 

экологическая безопасность, несправедливость в распределении 

ресурсов, требуют - смены системы взглядов, идей, ценностей, 

подходов, на всех уровнях власти. 

• Залог устойчивого развития - новое  мировоззрение, 
духовность,   культура и искусство управления, нравственность

в принятии управленческих решений, общечеловеческая 

системы ценностей, социальная ответственность, качество 

труда.                                                                                                            

10 пунктов , инструкций от Моисея , главное чему должно 

следовать человечество по пути социально – экономического 

развития.              . В соответствии с  целями развития общества  

разрабатывать воспит. образовательную концепцию  

формирования  личности, профессионала, управленца  21 века,  

проводить массовую просветительскую работу с опорой на 

идеологию.



УЧР (человеческий фактор)
• Человек – биологический вид, психологический тип, 

единица социума.                                                      

Управление — целенаправленное воздействие на 

объекты и процессы   с целью достижения 

желательного результата или избегания 

нежелательного. (В.В. Путин «Чиновники не знают 

науки управления») КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ 

• Социальное управление представляет собой 

целенаправленное воздействие субъекта управления 

на социальный объект,  чтобы обеспечить требуемое 

его поведение или изменение его характеристик. 

Объектом социального управления может выступать как 

общество в целом, так и его отдельные сферы (экономическая, 

политическая, социальная, духовная), а также индивиды, 

группы, общности разного уровня организации, и другие 



ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 



Направления устойчивого развития

ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

XXI век

-гуманистическая 

эпоха

- первоклассный

сервис

- культура

- качество жизни

- глобальное 

мышление

УЧР с 

учетом 

тенденций 

мирового

развития и 

эволюции 

человека

Смена 

приоритетов

в УО

Потребности 

человека

Система 

ЦЕННОСТЕЙ

- безопасность

- надежность

- гармония среды 

- красота и эстетика

- справедливое 

вознаграждение

- социальная 

защищенность 

Самореализация

Человеческий фактор – нравственный стержень и социальная 

ответственность, эмоциональная компетентность

МИССИЯ
Система 

ценностей

Видение

Личность 

руководителя

ЦЕЛИ



Академик Н.Н. Моисеев



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

• Устойчивое развитие - это такое развитие, которое 

удовлетворяет потребности настоящего времени, но 

не ставит под угрозу способность будущих поколений  

удовлетворять свои собственные потребности. 

Сохранить планету для жизни последующих 

поколений общемировая задача и ответственность.

• «Особой частью работы Моисеева было создание учения о 

человечестве и биосфере. Он, как и В.И. Вернадский, смотрел 

на биосферу и человечество как на проявление космических 

процессов… По Моисееву деятельность человека может 

привести биосферу к такому состоянию, в котором человеку 

как виду в ней не найдется место. В этом состоит 

принципиально новое понимание биосферы, отличное от 

понимания Вернадского…»



Академик Н.Н. Моисеев
СЕГОДНЯ ДЕТИ, ЗАВТРА НАРОД

• Принятые в образовательных системах стран мира 

компетентностный подход, система 

формализованных индексов и оценок знаний и 

научных результатов для понимания человека как 

неотъемлемой части природы, законами развития 

которой должен руководствоваться человек, не дают 

глубокого понимания проблемы устойчивого 

развития как глобального политического, 

экономического,  и ресурсосберегающего проекта 

для благополучия нынешнего и будущих поколений 

людей.                                                                                        



Где же выход?

• И есть ли то, что может спасти человечество, 

обеспечить ему будущее? На этот вопрос хотел 

бы со всей определенностью ответить: я верю, 

что выход есть, и главным действующим 

лицом в его реализации будет Учитель! 

Только система «УЧИТЕЛЬ» способна 

вывести человека из грядущего и очень 

близкого кризиса. 

• Мы допустили ошибку, когда приняли решение 

внедрить западную систему образования, чуждую 

культуре и традициям страны. Все лучшее из СССР 

надо адаптировать к нашей реальности и вернуть.



Н.Н. МОИСЕЕВ
• «Всю историю человеческого общества 

можно изучать в контексте развития 

системы накопления и передачи знаний, 

культуры и образованности от одних 

поколений к другим. И проведя такой 

анализ, мы увидим, что именно учитель, 

не политик, военный или даже инженер, а 

именно учитель становится постепенно 

центральной фигурой «истории людей».    

Сегодня от учителя в первую очередь, 

зависит не только судьба цивилизации, 

но и сохранение человека на планете». 



Значимость учителя

• Запуск первого космонавта СССР и мира 

Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 

года впервые в мире произошёл потому, что: 

Как сказал президент США Джон Кеннеди: 

«Космос мы (США) проиграли русским 

(СССР) за школьной партой».                                     

( Фактически повторил слова Бисмарка 

«Войну выиграл Прусский учитель).



Учитель

• Когда я произношу слово «УЧИТЕЛЬ», то имею 

в виду не только педагогов, работающих в 

средней или высшей школе, а саму систему 

формирования, сохранения и развития 

коллективных знаний, нравственности и 

памяти народа, передачи всего накопленного 

следующим поколениям. Имею в виду всех тех 

людей, которые ее создают и которые 

способны внести в мир элементы душевной 

тревоги за будущность своего народа, а в 

нынешних условиях — и будущность 

планетарной цивилизации.

• Управление социальными системами - совокупность 

социальных практик, направленных на организацию, 

сохранение и регулирование форм человеческой 

деятельности, поведения и общения (высокая культура). 



Из статьи «Планета Земля больна» 

Н.К. Рериха:

• 1. «План Логоса (Вселенского Разума) для 

людей планеты Земля состоит в развитии их 

сознания – от животного тёмного сознания в 

начале человеческого пути до светлого 

божественного в конце его (до Богочеловека 

VII Расы)... (вселенская любовь в сердце)

2. Ум человека ушёл далеко вперёд, создал 

чудеса техники, но сердце (душа) человека 

застыло на уровне каменного века – оно 

осталось каменным». И это надо менять, 

начинать с осознания управленческой элиты. 



МИССИЯ- ЦЕЛЬ- ИДЕОЛОГИЯ – СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ -
СТРУКТУРА ИНСТИТУТОВ - КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

Стратегическое 1. 
ПЛАНИРОВАНИЕ

2. ОРГАНИЗАЦИЯ 

координация

5 ФУНКЦИЙ 

управления

3. МОТИВАЦИЯ

5. РАЗВИТИЕ

Творческий 

подход 

4. КОНТРОЛЬ



АКСИОМА УПРАВЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ

РАБОТНИК и РАБОТОДАТЕЛЬ – РАВНЫЕ 

ПАРТНЕРЫ, ИМЕЮЩИЕ СВОИ ЦЕЛИ

ВЫИГРЫШ - ВЫИГРЫШ

ЧЕЛОВЕК ПРИСТУПАЕТ К РАБОТЕ, ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ УДОВЛЕТВОРИТЬ СВОИ ПОТРЕБНОСТИ, 

Т.Е.  ЧТО – ЛИБО ДЕЛАТЬ ОН БУДЕТ ТОЛЬКО ПРИ 

НАЛИЧИИ У НЕГО МОТИВА.

Концепция групповой работы, команды по принципу 

синергии дает принципиально другой эффект —

качество результата.  «Идеологическим» стержнем 

групповой работы должен стать такой образец 

поведения, как доверие, возникающее на основе 

безусловного признания каждым знаний и умений 

другого.

Развитие японского предпринимательства является 



Республика Абхазия



На приеме Президента Республики Абхазия 





Управление гостиничным и туристским бизнесом



ПЯТЬ АККОРДОВ УСПЕХА

СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.Стремление к 

совершенству 

(кайдзен)

2. Творческая 

команда 

синергия

3. «Здоровая 

корпоративная 

культура »

4. Эмоциональный 

интеллект 

5. Первоклассный 

сервис (высокий 

уровень культуры)



Творческое мышление-
первый шаг на пути к инновациям

Изобретатели и новаторы – творческие 

личности, им присуще:

• Абстрактное мышление, широта воззрений.

• Оригинальность.

• Отсутствие преклонения перед авторитетами, 

независимость (комфортная среда).

• Жизнерадостность, свободный 

исследовательский стиль, любознательность.

• Упорство, концентрация на проблеме.  



Поддержание и развитие творческого 

потенциала организации:

1. Благоприятный инновационный климат.

2. Процесс творческого планирования.

3. Разрушение барьеров, сковывающих 

развитие.

4. Стимуляция источников идей.

5. Инновационные стимулы.

6. Коммуникационные процедуры.

7. Процедуры оценки идей.

8. Инновационный менеджмент.

9. Качества присущие науке должны сегодня 

стать принципом жизни социума.  



ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ТАЛАНТА
Том Питерс

1. Выказывает страсть 

2. Воодушевляет окружающих

3 Обожает напряжение

4 Жаждет действий

5 Знает, как закончить начатое

6 Проявляет любопытство

7 Источает веселье

8 Мыслит масштабно

9 «Достает» таланты

10 Восприимчивость к новым идеям



СУТЬ ИНТЕЛЛЕКТА НЕ В ТОМ, ЧТОБЫ ЗНАТЬ 

НАВЕРНЯКА, А В ТОМ, ЧТОБЫ, ПРОБОВАТЬ 

НОВОЕ (ГЕНЕРАЦИЯ НОВЫХ ИДЕЙ)

Принципы творческой обстановки:

• Выделение общих направлений, а не 
специфических задач.

• Поощрение брать на себя 
ответственность и проявлять 
самостоятельность в принятии 
решений.

• Поощрение инакомыслия.

• Организация структуры 
способствующей проявлению 
инициативы и творческого труда.

• Внимательное отношение к новым 
идеям.

• Организация работы на стыке 
дисциплин.

• Неизменное способствование 
свободному движению информации.   



ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКОГО КЛИМАТА 

ОРГАНИЗАЦИИ

1.Развиваются ли в организации новые идеи?

2.Стимулирует ли анализ работы, проводимый 
менеджерами, творчество, риск и рождение 
новых идей?

3. Поощряется ли пополнение информационного

«багажа»: посещение конференций, 
специализированных выставок, общение с 
профессиональным сообществом и т.д.?

4. Высказывают ли работники на разнообразных 
встречах свое мнение и выдвигают ли новые 
идеи?

5. Проходят ли собрания неформально? 
Обсуждается ли на них структура орг-ции, 
оценивается ли влияние действий 
сотрудников на показатели подразделений?

6. Участвует ли каждый работник в программах 
обучения творческим методам и поддержания 
креативной атмосферы?

Необходимы инвестиции в персонал:
• Переподготовка- 15-20 % рабочего времени.

• Повышение квалификации в течение 40 лет – 8 раз.

• 10 часов в неделю и 80 часов в год на непрерывное 
профессиональное образование.



Инновации

Коммуникации

Система 

координат идей 

и концепций

Инновационный 

процесс

Отказ от 

стереотипов
Атмосфера

Стимулы

«Мозговой 

штурм»

Рабочая среда

Творческий потенциал и инновации



ОБРАЗ БУДУЩЕГО 

– команда единомышленников



Факторы эффективной организации

«системы - 4» актуальны и сегодня

Ренсис Лайкерт
• Доверие и ответственность руководителей и подчиненных. 

• Разнообразие мотиваций. Благосклонное отношение к 
организации и ее целям.

• Процесс коммуникации предполагает свободное 
перемещение неискаженной информации по всей 
организации. 

• Процесс взаимодействия открытый и широкий при 
воздействии на цели и методы деятельности 
подразделения.

• Процесс принятия решений происходит на всех уровнях 
управления путем группового участия, децентрализован.

• Процесс постановки цели побуждает к групповому участию.

• Акцент на самоконтроле (самосознании) и решении 
проблем самостоятельно.

• Цели организации высоки. Понимание необходимости 
комплекса мер по развитию человеческих ресурсов.



Инновационное руководство
1. Формирует творческую среду – высокий 

уровень культуры,  системы ценностей, 

непрерывное самосовершенствование, 

творчество, синергетический подход.

• Сильное воздействие может оказать внутренне 

мотивированное руководство, социально 

ответственное, нешаблонно, мудро  

принимающее управленческие решения, 

ценящее индивидуальный вклад каждого также  

высоко, как и групповой результат.

• Наука должна развиваться на духовно –

нравственном субстрате. 



Летчик - космонавт Горботко В.В.



Управление качеством
ПРИНЦИПЫ:

Эдвард Деминг (80-е ХХ век)  
внес значительный вклад в 
развитие японской 
экономики. 

Лекции: «Статистические 
методы контроля качества»

«КАЧЕСТВО – это образ 
жизни, смысл 
существования 
промышленности и 
управления».

Вопросы качества японские 
компании поставили на первое 
место в своих программах 
развития. 

1.Нельзя мириться с задержками, ошибками, с

Дефектами и несовершенством рабочей силы.

2. Непрерывное усовершенствование товаров и услуг, 

обеспечит занятость и конкурентоспособность.

3. Внедрение современных методов подготовки

и обучения на каждом рабочем месте, включая управление.

4. Изживать страх, так чтобы каждый имел возможность 

улучшить показатели своей деятельности.

5. Устранить барьеры между отделами и подразделениями 

компании.

6. Избегать лозунгов и проповедей.

7. Отказаться от практики количественных показателей 

эффективности труда.

8.Создать в компании структуру, побуждающую к усилиям, 

направленным на улучшение качества.

9. Внедрение общедоступных программ обучения, 

переподготовки и самообразования. 

10. Установить контроль, цель которого – полное 

использование возможностей сотрудников, оборудования 

и технических новинок.



В ПРОЕКТЕ «Инновационное образование» 

Нагорный Карабах







« Никогда и ни одна власть не была в 

состоянии предотвращать падение, 

поднимать рухнувшую страну, 

восстанавливать разрушенную 

государственность без опоры на культуру, 

традиции , без призывов к высоким 

духовным и нравственным целям»

(В.К. Егоров ; Многоликая Россия : ХХ век. Философско –

историческое исследование. М., 1998. С. 404 – 405). 



Организационная культура
• Организационная культура – это убеждения, нормы 

поведения, установки и ценности, которые должны 

разделять все члены коллектива и 

руководствоваться ими в своей профессиональной 

деятельности. 

• О.Нойберг и А. Комп

• «КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА, 

это выносимая  за ее пределы совокупность 

ценностей, в которых аккумулируется 

представление работников о своей роли в решении 

ее проблем»           Чиликина Г.Н.



КУЛЬТУРА МЕХАНИЗМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЛИЯНИЕ

Поставщик
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Принципы изменения культуры 

Т.Питерс и Р.Уотермен

Стратегия организации, стратегия управления 

человеческими ресурсами

Культура Поведение
Начинать с вершины

Философия организации -
мировоззрение

Изменять требования к людям и системе управления 

Использование ритуалов и символов

Обращение к групповым нормам и ценностям

Пропаганда желательных образцов поведения

Изменения начинать с высшего руководства



Философ Иван Ильин
• «Грядущая Россия будет нуждаться в новом предметном 

воспитании русского духовного характера; не просто 

образования, ибо образование, само по себе, есть дело памяти, 

смекалки и практических умений, а в отрыве от духа, 

совести, веры и характера может быть и вредным.  

• Образование без воспитания не формирует человека, а 

разнуздывает и портит его, ибо оно дает в его распоряжение 

жизненно – выгодные возможности, технические умения, 

которыми он, - бездуховный, бессовестный, безверный и 

бесхарактерный – и начинает злоупотреблять.  Надо раз и 

навсегда установить и признать, что безграмотный, но 

добросовестный простолюдин есть лучший человек и лучший 

гражданин, чем бессовестный грамотей,  и что формальная 

«образованность» вне веры, чести и совести создает не 

национальную культуру, а разврат пошлой цивилизации».  



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


