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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ЧЕЛОВЕКА  
 

1.1. Основные положения самоуправления жизне-
деятельностью человека 
 

 Экономику XXI века уже можно с уверенностью 
назвать экономикой накопления новых знаний и профес-
сиональных навыков, экономикой наукоемких инноваци-
онных технологий. Инновационная модель уже сегодня 
должна обеспечить не менее 60 % экономического разви-
тия любого государства. Кадровый, научно-технический, 
организационно-экономический, управленческий и друго-
го вида потенциал определяется открытиями, патентами, 
внедрением достижений изобретательской и рационализа-
торской мысли в инновации, наукоемкостью, а также пуб-
ликациями, участием в научно-практических конференци-
ях, симпозиумах и т.д. При этом главным является повы-
шение производительности индивидуального и коллек-
тивного труда, развитие деловых и личностных качеств 
человека, поддержание в людях уверенности в будущем. 

В этой связи следует отметить,  что до сих пор мало-
исследованной проблемой является рационализация сис-
темы повышения эффективности творчества учащихся, 
студентов, работников всех видов и сфер деятельности на 
основе самоуправления. 

Следствием не решения этой проблемы можно на-
звать такие негативные явления, как, например: снижение 
результативности индивидуального труда, катастрофиче-
ская нехватка времени, неудовлетворенность трудом, не-
соответствие деловых и личностных качеств людей требо-
ваниям рынка и их собственным амбициям, низкий уро-
вень организационно-управленческой работы по интен-
сификации творчества. 
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Сегодня авторы книг и учебных пособий рискуют ос-
таться без читателей. Монографии, книги, методические 
рекомендации тиражируются малыми экземплярами. 
Многие из них на прилавки магазинов не попадают, чита-
тели их почти не приобретают. По-видимому, культиви-
руются совсем другие ценности, среди которых чтение 
книг и развитие творческого потенциала личности оказы-
вается самым бесполезным занятием. Кроме того, издание 
книг, их приобретение не обеспеченно финансированием. 
Следовательно, автор потратил на книгу деньги,  труд и 
время,  а довести ее до читателя не может.  Новые знания 
теряются по пути к потребителю.  

В этой связи следует отметить, что согласно данным 
исследования 51% взрослых украинцев вообще не читают 
книг. А те, кто читают, выбирают исторические романы и 
детективы. Кроме того, 30% взрослых читателей имеют 
опыт чтения книг по компьютеру из Интернета, но печат-
ная книга остается выбором №1. 

Мозг многих людей самого различного возраста за-
бит информацией из Интернета, телевизора, мобильного 
телефона. На это уходит много времени. Им же самим 
творить что-то новое некогда, нет времени. Их мозг рас-
слабляется, тупеет. Напрашивается вывод: не идет ли тен-
денция завуалированного отупления или оболванивания 
людей? 

Напомним и о таком факте. 
Психологи установили, что студент запоминает: 
- от прочитанного материала - 10 % информации; 
- от  услышанного  - 20 % информации; 
- от увиденного  - 30 % информации; 
- от услышанного и увиденного материала - 50  %  

информации; 
- от того, что сам говорит - 70 % информации; 
- от того, что делает  сам - 90 % информации. 
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Только используя системный и комплексный подход 
к изучению и запоминанию материала (книг, монографий, 
учебных пособий, статей и другой информации), можно 
добиться хорошего и прочного получения новых знаний, 
повышения профессиональной подготовки. Приходится 
констатировать, что люди недостаточно четко формируют 
и используют цели, задачи, функции и принципы само-
управленческого развития.  

Опыт общения с работниками предприятий, органи-
заций и учреждений, преподавателями, студентами и 
учащимися показывает, что около 60% из них не владеют 
в должной мере вопросами самоуправления. 

Самоуправленческое развитие – это инновационный 
подход к повышению творческой активности человека. 
Как показывает действительность, широкое использова-
ние лишь функций управления в системе «чело-
век-человек» и дальнейшее игнорирование «управленче-
ского подхода» к самому себе снижает эффективность ин-
дивидуального труда. 

Принципиальной особенностью инновационного 
подхода к самоуправлению человеческой деятельностью 
является то, что она ориентирована на достижение цели, 
связанной с высокими конечными результатами за счет 
использования качественных факторов роста, преобра-
зующих духовную жизнь, отношение к труду, к делу. При 
самоуправлении человек поднимается на новую ступень 
своего развития, происходят качественные изменения не 
только в применяемых средствах труда, не только в орга-
низации труда, производства и управления, но и в культу-
ре труда и личностных качествах.   

Сегодня сам человек не в состоянии в полной мере 
управлять своими действиями во времени, следовательно, 
действия и время управляют снижением эффективности 
труда. Такое состояние дел объясняется, прежде всего, 
тем, что управление деятельностью людей в системе    
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«человек – человек» разрабатывается и используется при-
менительно к коллективам предприятий и организаций. В 
то же время ученные и специалисты, работающие в облас-
ти управления персоналом, незаслуженно мало уделяют 
внимания разработке и внедрению теоретико-методи-
ческих положений и практических рекомендаций осуще-
ствления самоуправления. 

Понятие «Само»… относится к первой части слож-
ных слов означающее направленность чего-нибудь на са-
мого себя. Например, рассмотрим сложное словосочета-
ние понятия «самоорганизация». Оно имеет отношение к 
человеку, который сам организовывает свою профессио-
нальную, управленческую и функциональную деятель-
ность. При этом он достигает поставленную цель, решает 
задачи и получает необходимый результат. В этом случае 
человек, при выполнении любого вида работы на стадиях 
своего жизненного цикла, начиная с детства, является од-
новременно исполнителем и менеджером – управленцем, 
т.е. объектом и субъектом управления [1]. 

Такой подход к выполнению человеком своих обя-
занностей в процессе труда требует высоких деловых и 
личностных качеств, четкого понимания и выполнения 
функций самоуправления. Человек должен познать себя, 
чтобы успешно ориентироваться на необходимость само-
стоятельного развития собственных управленческих спо-
собностей. В этой связи оригинальное высказывание «По-
знай самого себя» принадлежит древнегреческому фило-
софу – мудрецу Сократу. Цель его философии - самопо-
знание как путь к постижению истинного блага. Примеча-
тельно,  что делать свое дело,  познавать свое «Я»,  а,  сле-
довательно, управлять собой учил его друг и ученик фи-
лософ – идеалист Платон. Великие древнегреческие фило-
софы понимали значение искусства управлять собой. В 
этом видели успех человека.   
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Как свидетельствует наблюдение автора, человек 
слабо ориентируется на самостоятельное изучение и ис-
пользование собственного интеллектуального потенциала 
на основе своего «Я» и «Я-сам(а)». Большинство людей 
привыкают и желают с ранних лет, чтобы им подсказыва-
ли, что они должны делать и в какие сроки, побуждали их 
к активной творческой деятельности и коммуникабельно-
сти, умению слушать, понимать и познавать себя и других 
людей, накоплению новых знаний, повышению деловых и 
личностных качеств. Это желание сохраняется в домаш-
них условиях, дошкольных учреждениях, школе, вузе, на 
работе и способствует формированию пассивных или да-
же негативных личностных характеристик. Избавиться от 
такого иждивенческого настроения позволяет разработка 
и широкое внедрение процесса самоуправления.             

Как правило, самоуправление рассматривается обо-
собленно от управления производством, т.е. в системе 
«человек-человек». В то же время их совместное и взаи-
мосвязанное изучение и использование позволяет повы-
сить эффективность профессиональной, управленческой и 
функциональной деятельности индивидуального и кол-
лективного труда в результате расширения объема, со-
держания и масштаба работ в любом виде человеческой 
деятельности. 

Наряду с самоуправлением к этому процессу, по мере 
необходимости, могут подключаться субъекты управле-
ния - родные, воспитатели, педагоги, руководители, рабо-
тодатели, специалисты и др. Они оказывают помощь в 
поиске и использовании наиболее эффективного органи-
зационно-экономического инструментария, средств и тех-
нологии самоуправления деятельностью.    

В общем случае под самоуправлением следует пони-
мать динамичный и многогранный процесс целенаправ-
ленного воздействия человека на самого себя, объект сво-
его труда и отдыха, позволяющий глубже познать себя, 
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свое «Я» и «Я-сам(а)», свое поведение и действие, свои 
поступки, мысли, эмоции, собственные деловые и лично-
стные качества, способствующие достижению наилучшей 
эффективности труда в кратчайшие сроки [1]. 

В обобщенном виде самоуправление - это:  
- процесс нового организационно-управленческого 

уровня, отлаженного и рационального, в котором каждая 
функция, во-первых, активно используется для достиже-
ния успеха жизнедеятельности и воспринимается как плод 
труда каждого человека; во-вторых, это процесс, способ-
ный удовлетворить не только возросшую творческую ак-
тивность, но и качественно изменившуюся деятельность 
человека; 

- осмысленная и целенаправленная деятельность че-
ловека на основе единства науки, искусства, информаци-
онной технологии и опыта. Никто и никогда не сможет 
достичь больших успехов в собственной жизнедеятельно-
сти без овладения искусством управлять собой; 

- новая технология человеческого мышления и 
управления собой, своими мыслительными процессами, 
своей жизнедеятельностью, своим творчеством и не разо-
во, а непрерывно, где человек одновременно становится 
объектом и субъектом управления. Люди, которые сами 
управляют собой, уважают себя, а тех кто уважает себя - 
уважают родственники, друзья, коллеги, соседи и др.; 

- инвестирование в самого себя и экономику госу-
дарства; 

- наука и искусство с акцентом на развитие творче-
ской инициативы через овладение функциями самоуправ-
ления собственной жизнедеятельностью.              

С. Фриш писал: «Для каждого из нас сознание соеди-
няет в одно неразрывное целое «Я» и «не Я». Человеку 
дано ощущать лишь свои собственные ощущения и ду-
мать свои собственные мысли» [2]. Если объединить «Я» 
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и «не Я» с «Я- сам(а)», и добавить «не мое», то это приоб-
ретет характер одного неразрывного целого и тем самым 
усилит сущность понятия самоуправления. 

Чем выше уровень самоуправления, тем выше уро-
вень самоуправленческого потенциала человека, под ко-
торым понимается его знания, умения, навыки, способно-
сти, деловые и личностные качества, позволяющие про-
фессионально доводить начатое дело до логического за-
вершения, успешно формировать, обеспечивать и повы-
шать эффективность индивидуальной деятельности с вы-
ходом на коллективные результаты труда. 

Самоуправление не следует понимать как автомати-
чески осуществляемое саморегулирование. Главное здесь 
- сознательное научное самоуправление видами деятель-
ности и явлениями, протекающими в жизнедеятельности 
человека путем приведения этого процесса в соответствие 
с действующими в нем объективными закономерностями. 

Как видим, все вроде просто и понятно. Однако при 
попытке самостоятельно выполнить даже относительно 
несложную работу большинство людей сталкиваются с 
трудностями, непроизводительными затратами ресурсов, 
обусловленными, на наш взгляд, двумя основными при-
чинами. Во-первых, недостатком знания и практического 
опыта по современному организационно-экономическому 
инструментарию самоуправления выполняемой работы, а 
также неумением организовать необходимые партнерские 
связи, включая кооперирование с индивидуальными ли-
цами и коллективами. Во-вторых, не желание понять, а 
затем преодолевать привычную, годами устоявшуюся 
идеологию работы:  «Делаю не то и не что надо,  а то,  что 
мне хочется» или использование такого выражения «А ты 
давай, давай, давай меня перевоспитывай». 

Самоуправление к настоящему времени формируется 
в сложную синтетическую науку и осуществляется на 
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стыке нескольких наук – технических, общественных, ес-
тественных, социальных, гуманитарных и др. 

Современная наука – чрезвычайно разветвленная со-
вокупность отдельных научных отраслей. Она включает 
около 15 тысяч дисциплин, которые тесно взаимодейст-
вуют друг с другом. Например, с самоуправлением жиз-
недеятельностью человека тесно связаны организация 
производства, труда и управления, экономика производст-
ва, экономика труда, психология, педагогика, геронтоло-
гия, экология, информационная и цифровая технология, 
автоматизированные системы управления, экономическая 
кибернетика, экономико-математические методы, финан-
сы, маркетинг, логистика и др.  

Самоуправление должно восприниматься людьми как 
прогрессивный процесс, освобождающий человека от 
принуждения со стороны родителей, воспитателей, педа-
гогов, руководителей и других лиц. 

Чтобы не развить у человека чрезмерного индивидуа-
лизма следует, например, при подготовке индивидуально-
го плана работ, разработке технологии, выборе организа-
ционно-экономического инструментария самоуправления 
жизнедеятельностью, выполнения отдельных процессов 
труда и т.д. привлекать к совместной работе, учебе и игре 
своих сверстников, коллег по работе, родителей. 

По мнению специалистов швейцарской бизнес-
школы IMD в будущем мир станет более однородным, ос-
нованным на индивидуализме и свободе конкуренции [3]. 
Основным фактором роста экономики в развивающихся 
странах станут не дешевые руки, а мозги. Кроме того, 
конкурентоспособность экономики стран, а Украина явля-
ется конкурентом на международном уровне, будет опре-
деляться в сфере не производства, а науки и образования. 

В этой связи большие перспективы открываются не 
только для населения Украины, но и для всех стран в раз-
работке и внедрении самоуправления. Причем успеха дос-
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тигнут те страны, которые обеспечат ускоренными тем-
пами активизацию мыслительных процессов людей заня-
тых, прежде всего, индивидуальным трудом. 

В настоящее время все настойчивее требование: соз-
дать комплексную, универсальную науку о человеке. Так, 
например, философ И. Фролов ставит вопрос о создании 
Института человека и эта идея поддержана очень многими 
[4]. Продолжение периода господства биологии, которая 
связана с непосредственным изучением человека, будет 
недолгим, говорят эти науковеды. 

По-видимому, уже сегодня человечество вступило в 
такой исторический период, когда определенную роль 
уже играют гуманитарные науки. Происходит интеграция 
всех форм мышления – естественно-научных и гумани-
тарных, наступает тот период слияния всех наук в некую 
единую науку о человеке. Отличительной чертой этого 
нового времени станет мысль как управляющее начало 
поведением человека.  

Подводя итоги изложения некоторых теоретико-
методических положений, сформулируем основные мо-
тивационные аргументы (причины), обретающие особое 
звучание и актуальность,  а также побуждающие самих 
людей и государство более активно заниматься повыше-
нием уровня самоуправления. 

1. В мире конкуренция растет за человеческий капи-
тал, а не только и не столько за сырье. Поэтому само-
управленческое направление формирования человека обо-
зримого будущего – веление ХХI века, т.е. веление време-
ни. Это инновационный подход к повышению конкурен-
тоспособности экономики страны. 

2. Как показывает действительность, широкое ис-
пользование лишь функций управления производства в 
системе «человек - человек» и дальнейшее игнорирование 
«управленческого подхода» к самому себе, снижает ре-
зультаты подбора, подготовки, переподготовки, повыше-
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ния квалификации и расстановки интеллектуально разви-
тых личностей, элиты общества. Такой подход приведет к 
краху в конкурентной борьбе на рынках сбыта интеллек-
туальной продукции. 

3.  Самоуправление –  это важнейший и наиболее эф-
фективный фактор поиска резервов повышения произво-
дительности труда на основе активизации и повышения 
эффективности мыслительных процессов. Умственные 
способности людей до сих пор не используются в полной 
мере. Фактически мозг человеческий не исчерпал своих 
возможностей даже на тысячную долю процента [5]. 

4. Как свидетельствует наука и практика, овладеть 
искусством самоуправления – это предвидеть оптималь-
ный успех жизнедеятельности человека на обозримый пе-
риод времени, а хорошо самоуправлять собственной дея-
тельностью – это далеко предвидеть. 

5. Понимание того факта, что до сих пор разработке 
основополагающей в формировании человека проблемы 
самоуправления ученые, специалисты и сами люди недос-
таточно уделяют должного внимания. В то же время реа-
лизация самоуправления, своего «Я» и «Я-сам(а)» востре-
бованы жизнью, их разработка и использование является 
стратегией любого экономически развитого государства, 
частью его общей политики. 

6.Чем выше уровень самоуправления у населения, 
тем выше уровень управленческого потенциала страны, 
тем меньше чиновников-управленцев в государстве. По-
этому необходимо в государственном масштабе «выращи-
вать» высококлассных самоуправленцев в любом виде 
деятельности, в любом масштабе управления, вплоть до 
включения в мировую элиту управленцев (менеджеров). 

Следует исходить из того, что человек, управляющий 
собой, не формируется за один год жизни или только на 
одной стадии жизненного цикла. Он этому искусству обу-
чается всю свою жизнь, начиная с детского возраста.        
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В этой связи бытует мнение, что искусство управлять со-
бой в какой-то мере, передается по наследству. Спорить 
трудно, но можно утверждать, что если рядом с вами на-
ходятся люди, обладающие высоким даром самоуправле-
ния, то их знания, умения, навыки и опыт, безусловно пе-
реходят к людям желающим усвоить этот процесс. 

Таким образом, рассмотренные мотивационные ар-
гументы, вытекающие из постановки проблемы, свиде-
тельствуют об актуальности разработки темы, связанной с 
самоуправлением на современном этапе развития управ-
ленческого потенциала человека и его влияния на эконо-
мику. 

 
1.2. Цели, задачи и принципы самоуправления 

жизнедеятельностью человека 
 
Цель – это одна из приоритетных областей деловой 

активности индивидуального и коллективного труда. Как 
показывает опыт работы, разные типы личности по-
всякому подходят к постановке и достижению целей [6]. 
Эта проблема требует своего дальнейшего исследования.  

Постановка целей – один из способов активизации 
накопления нового знания, профессиональных навыков и 
успешного выполнения любого вида деятельности чело-
века, коллектива предприятия. Без нее сложно установить 
показатели, по которым будет в итоге оцениваться и ана-
лизироваться производительность умственного и физиче-
ского труда людей. 

В конце концов, поставить цель и наметить задачи – 
это полдела: цели надо еще и достичь, а задачи решить. 
Поэтому цели должны соответствовать особенностям лю-
дей, которые будут к ним идти на основе решения постав-
ленных задач. Какой бы ни была цель, она должна быть 
достижимой, а задачи решаемы. Если они неосуществи-
мы, то единственное, чего можно добиться, поставив их -   
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это всеобщего разочарования, непроизводительных затрат 
ресурсов и стресса.                            

У каждого человека должна быть большая идея и 
своя цель. Надо идти вперед, чтобы увидеть горизонт 
дальше. В подтверждение этому тезису можно привести 
высказывание К. Маркса, который в свое время отмечал, 
что сознательная цель как закон определяет способ и ха-
рактер действий человека. 

Цели материальны. Для их достижения намечаются и 
решаются задачи.  При этом цели и задачи должны быть 
вашими, а ни кем-то подсказанные или тем более навяза-
ны, продиктованы. Человек не должен гнаться за ложны-
ми идеалами, а стремиться к тому, что на самом деле сде-
лает вас счастливым. Например, молодой человек всегда 
мечтал стать авиаконструктором, создавать новые самоле-
ты.  Однако его родители сказали ему,  что не стоит полу-
чать эту квалификацию. В семье культивировались деньги 
и такие специальности, где можно заработать много денег. 
Ему внушили цель стать бизнесменом, и он в это поверил. 
А на самом деле это не его мечта, не его цель, ему это не 
нужно. Он не отказал людям, которые пытались навязать 
ему свое собственное представление о мире. Он не они, он 
оригинальный человек, и только ему известно, чего он 
действительно хочет. 

Цель должна идти от важнейших личностных ка-
честв, в данном случае от удовольствия. При этом надо 
думать о том,  что вы хотите приобрести,  а не от чего хо-
тите избавиться. В этом случае на первое место выступает 
искусство управления собой, своими действиями и по-
ступками, своим «Я» и «Я-сам(а)». Нужно ставить цель, 
приносящую вам наслаждение, чтобы чувствовать себя 
счастливым человеком на стадиях вашего жизненного 
цикла, начиная с детства. 

Чтобы ваша цель была достигнута необходимо: 
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 – ежедневно об этой цели думать, хотя бы десяток 
минут; 

– выбрать основной организационно-экономический 
инструментарий самоуправления достижением цели; 

– четко соизмерять вашу цель со временем, т.е., что 
вы хотите в данный момент и в обозримом будущем,  а 
также с ресурсами; 

– для достижения цели надо много трудиться, а не 
ждать у моря погоды; 

 – ставить высшую планку – цель, высокие величины 
функций самоуправления и прежде всего самооценку сво-
их успехов; 
– чтобы ваш внутренний голос подсказывал, что надо 
осуществлять мечту, достигать цель, решать задачи, что 
нельзя оставаться один на один со своей проблемой. 

Достижение целей и решение задач самоуправления 
основывается на критическом анализе имеющихся поло-
жений по управлению производством и управленческим 
персоналом. Как свидетельствует практика, мало кто из 
людей точно знает, чего хочет при осуществлении заду-
манного варианта на каком-то определенном отрезке вре-
мени и на определенной стадии своего жизненного цикла 
и определяет реальные цели и задачи, составляет план 
достижения своего желания.  

  Для эффективного формирования и достижения це-
ли и задач каждому человеку необходимо осуществить 
ряд основных действий: 

- уточнить для себя, чего хотите достичь, то есть вы-
брать цель и определить задачи для ее достижения;  уме-
ние ставить цель - одна из важнейших составляющих ис-
кусства управления собой; 

- внушить себе абсолютную веру в свою способность 
достичь поставленную цель; 



 24

- составить комплексный план мероприятий, направ-
ленных на достижение цели и решение поставленных за-
дач; 

- разработать систему обеспечения и осуществления 
плана; 

- разработать систему мероприятий повышения эф-
фективности выполнения плана; 

- определить результативность достижения цели и 
решения поставленных задач. Планируя действия, обяза-
тельно следует помнить не только об общей цели, но и 
конкретных результатах, к которым она ведет. 

Сегодня, по сути дела, отсутствует практика опреде-
ления важности целей. Поэтому выбор цели из их множе-
ства возможно осуществить экспертным путем и количе-
ственно выразить с помощью безразмерных коэффициен-
тов важности. Для формирования оценок важности целей 
могут быть использованы способы: методы непосредст-
венной оценки, ранжирования, последовательных сопос-
тавлений, модификаций частичного и полного сравнения 
[7]. 

Таким образом, желательно выразить в точных фор-
мулировках и в четких измерениях свои явные и скрытые  
цели, скорректировать свою деятельность на их достиже-
ния. Рекомендуется заносить в специальную таблицу с 
градацией по времени (по столбцам) “на всю жизнедея-
тельность”, “на ближайшие 5 лет”, “на год”, “на полуго-
дие” личные и профессиональные цели с точной форму-
лировкой желаемого результата. 

Определив цели, необходимо проанализировать ме-
ханизмы, методы, формы, физический и управленческий 
потенциал, свои положительные и отрицательные деловые 
и личностные качества. Затем заполнить две вспомога-
тельные таблицы. В одной перечислите свои самые значи-
тельные успехи и качества, которые позволили их дос-
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тичь, например, способности организатора, интеллекту-
альные данные, ответственность, рациональность, ком-
плексность и системность в работе или учебе. В другой - 
крупнейшие сбои  и поражения, приемы и способы пре-
одоления этих неудач, деловые и личностные качества, 
которых недоставало. После проведения анализа таблиц 
станет ясно, какие качества надо развивать, а от каких - 
избавляться.  

В конечном итоге, составляется обобщающая табли-
ца, в которой конкретно сформулированы практические 
цели, спланировано время и ожидаемый успех. 

Следует также обратить особое внимание на форми-
рование и реализацию жизненных принципов свободного 
развития позитивной и самоуправляемой личности. К ос-
новным принципам становления человека, оказывающим 
влияние на его правильное воспитание и образование в 
семье, дошкольных учреждениях, школе, вузе и на работе, 
можно отнести: научность, систематичность, доступность, 
наглядность, сознательность, активность исполнителя  
при руководящей роли родителей, воспитателей, педаго-
гов, управленческого персонала. Эти принципы необхо-
димо дополнить, например:          

- делать то, что нужно, а не то, что хочется; 
- осуществлять постоянную борьбу с собственными 

недостатками; 
 - выбирать оптимальный вариант разработки и вне-

дрения того или иного вида деятельности; 
- не делать самому того, что не рекомендуешь делать 

другим; 
- чтобы изменить коллектив,  в котором работаешь и 

общество, в котором живешь, в лучшую сторону, нужно 
сначала изменить себя; 

- нельзя сидеть,  сложа руки и ждать пока что-то в 
твоей жизни случиться или пока кто-то за тебя примет 



 26

решение или что-то сделает; дела, предоставленные са-
мим себе, имеют тенденцию развиваться от плохого со-
стояния к еще худшему. 

Системный подход к самоуправлению творческой 
жизнедеятельностью человека в целом выступает как со-
вокупность ряда следующих принципов: системности, 
комплексности, сочетание самоуправления с учетом взаи-
мосвязи стадий жизненного цикла человека, результатив-
ности (эффективности) в виде показателей, характери-
зующих успех и неудачи человека.     

Для успешного достижения целей и решения постав-
ленных задач по активизации деятельности на основе са-
моуправления систему принципов следует также допол-
нить принципом оптимизации. Он вытекает из необходи-
мости сознательного выбора таких средств, технологий, 
организационно-экономических механизмов, форм и ме-
тодов самоуправления, которые способны в короткие сро-
ки и с минимальными затратами ресурсов получить наи-
лучший экономический эффект. Оптимизация является 
своего рода гарантом рационального использования всех 
принципов. 

Только оптимальное с системных позиций, а не одно-
стороннее использование совокупности вышеназванных 
принципов обеспечивает осуществление принципа опти-
мизации самоуправления. Он является своего рода гаран-
том рационального использования всех принципов. 

Для обоснованного утверждения, является ли процесс 
самоуправления оптимальным, необходимо определить 
количественные и качественные критерии, по которым 
оценивается его оптимальность. Ибо оптимальность - это 
не наилучший вообще, то есть не идеальный процесс са-
моуправления. Оптимум - это и не простая середина меж-
ду максимальным и минимальным. Оптимальный - это 
наилучший для имеющихся в конкретное время условий, 
внешних и внутренних обстоятельств, реальных возмож-
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ностей только исполнителя, как объекта и субъекта 
управления или только работодателя - условного субъек-
та управления в данный момент, с точки зрения опреде-
ленной системы критериев. Причем такие критерии в ка-
ждом случае определяются конкретно.  

На наш взгляд, с выбором цели, задач и принципов 
самоуправления тесно связаны отличительные особенно-
сти человека, стремящегося в полной мере овладеть ис-
кусством управлять собой. К основным из них можно от-
нести: 

- стремление к накоплению высокого уровня нового 
знания, умения, навыков и практического опыта в жизне-
деятельности; 

- воплощение в собственную жизнедеятельность со-
вокупности положительных деловых и личностных ка-
честв; 

- обладание высокоразвитым инстинктом в своей 
профессиональной деятельности; 

- наличие идей, в том числе фактических, двигающих 
человека к поисковому творчеству, в его жизнедеятельно-
сти, начиная с детского возраста; 

- вера в свою исключительность, мечту свершать ве-
ликие дела для народа своей страны и общества в целом.  
В эту мечту надо верить безоговорочно. Такая уверен-
ность и создает впечатление интеллектуальности и 
сверхъестественной одаренности  человека, его высочай-
шего интеллектуального развития; 

- умение низвергать любые авторитеты, что может 
приводить к великим удачам (или печальным результа-
там); 

- ненасытная жажда успеха, славы, что еще больше 
усиливает энергию и волю к овладению самоуправлением; 
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- вера окружающих людей в силу положительных 
качеств человека и исключительность самоуправляющего 
процесса; 

- развитие масштабности мышления и оптимально-
сти принятия решений; 

- в процессе беседы при проведении круглого стола: 
уметь упрощать самые сложные дела и представлять их 
сжато, как говорят – в двух словах, направлять внимание в 
нужное русло. 

 
1.3. Конкурентоспособный и конкурентоориенти-

рованный человек в самоуправлении – инноватор         
 
Повышение и поддержание уровня творческого по-

тенциала субъекта и объекта управления творческой жиз-
недеятельностью – важнейшая задача менеджмента XXI 
века. Дело в том, что в последние годы потребности насе-
ления в материальных благах непрерывно возрастают, а 
количество ресурсов и трудозатраты на производство 
продукции - это величины ограниченные. Среди ряда на-
правлений решения этой проблемы первостепенной явля-
ется рост экономики страны на основе повышения произ-
водительности труда и прежде всего умственного. В этой 
связи от малого до великого человека, чем бы они не за-
нимались, должны понять, что ответственность за темпы 
роста производительности целиком возлагается на субъ-
ект и объект управления и самоуправления. 

Такая постановка вопроса объясняется тем, что по-
вышение производительности труда за счет вовлечения во 
все виды и сферы деятельности человека творческого по-
тенциала, позволит умножить объемы всех видов благ без 
увеличения трудозатрат и ресурсов (или даже сокраще-
ния). 
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На наш взгляд, выполнить поставленные задачи мо-
жет лишь то государство,  где ускоренно и эффективно 
осуществляется непрерывная инновационная деятель-
ность, где каждая личность становится инноватором, ко-
торый ответственность за рост производительности возла-
гает на себя. Эти люди становятся объектом и субъектом 
прежде всего самоуправления. Они должны быть свобод-
ными, ибо творческий вид деятельности - это независи-
мый процесс людей обладать высокими деловыми и лич-
ностными качествами.  

Успешные люди, как правило, являются инноватора-
ми. Они выдвигают инновационные идеи, выносят про-
грессивные решения, разрабатывают грандиозные бизнес-
планы, заключают выгодные сделки. Они сами направля-
ют свой вектор в сторону активизации творчества и успе-
ха. 

В общем случае под инновацией (нововведением) по-
нимается результат творческой деятельности, получив-
ший воплощение в виде нового или усовершенствованно-
го продукта, внедренного на рынке, технологий, новых 
организационно-экономических инструментов управления 
процессами, используемых в практической деятельности 
либо в новом подходе к социальным услугам. Понятие 
«инновация» применяется ко всем новшествам, как в про-
изводственной, так и в организационной, финансовой, на-
учно-исследовательской, учебной, воспитательной и дру-
гих сферах, а также к любым усовершенствованиям, обес-
печивающим экономический эффект или создание усло-
вия для его получения. 

Инновационная деятельность человека – совокуп-
ность организационных, экономических и других мер по 
исследованию, разработке, применению, производству, 
реализации и потреблению нововведений. 
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Возникает потребность в формировании понятия, 
описывающего всю необходимость субъекта и объекта 
самоуправления, который создает инновации. Наиболее 
адекватно эту функцию исполняет понятие «инноватор», 
которому уделено особое внимание в работе [8]. Следует 
отметить, что на современном этапе в научной литературе 
наиболее часто используется понятие «субъекты иннова-
ционного процесса». Официальная статистика Украины 
до настоящего времени не оперирует понятием «иннова-
тор» и использует целую совокупность других понятий 
для характеристики субъектов, которые занимаются инно-
вационной деятельностью. Однако эти показатели четко 
не разделяют субъектов, которые самостоятельно созда-
вали инновации, а также тех, к которым они пришли из 
внешней среды. 

В ведущих энциклопедических и справочных издани-
ях советского периода времени и второй половины – кон-
ца 1990-х годов оно также не рассматривалось. Понятие 
«инноватор» начало употребляться в научной литературе 
сравнительно недавно. Также лишь в последнее время оно 
появилось в ведущих энциклопедических и справочных 
изданиях. Так, экономическая энциклопедия 2000 года 
определяет инноватора как автора инноваций [9]. Спра-
вочное пособие [10],определяет инноватора как автора 
инноваций (открытия, изобретения, полезная модель, 
практическое решение, рационализаторское предложение, 
«ноу-хау» промышленного образца и другие виды инно-
ваций). Причем инновации, как правило, конкретизиру-
ются через создание того или оного объекта интеллекту-
альной собственности. 

Приведенные выше определения являются наиболее 
правильными, так как  они адекватно отображают суть ис-
следуемого понятия. Но кроме общего его определения 
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очень важно представить классификацию субъектов, ко-
торые входят в состав инноваторов. 

Всех инноваторов можно разделить на две основные 
группы: индивидуальные и коллективные (рис. 1.1). Под 
индивидуальными инноваторами понимаем физических 
лиц, т.е. отдельных индивидуумов, которые создают ин-
новации. Причем к этой группе относятся как физические 
лица, которые работают по найму на конкретном пред-
приятии (далее – наемные инноваторы), так и физические 
лица, которые не работают по найму (далее – свободные 
инноваторы). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Коллектив инноваторов состоит из юридических 

особ-инноваторов и автономных инноваторов. Юридиче-
ские лица – инноваторы – это лица, которые самостоя-
тельно (или на кооперативных средствах) разрабатывают 
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Наемные  
инноваторы 

 

Свободные  
инноваторы 

 

Юридические лица-  
инноваторы 
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Виды и сферы жизнедеятельности инноваторов 

Рис. 1.1. Основные типы инноваторов  
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инновации. К ним в первую очередь относятся предпри-
ятия и фирмы, научно-исследовательские и проектно-
конструкторские организации, которые самостоятельно 
или на кооперативной основе создают инновации. Авто-
номные инноваторы – это отдельные лица, подразделения 
предприятия и организации, которые не имеют устава 
юридического лица, не могут действовать относительно 
автономно, находятся на коммерческом расчете и зани-
маются созданием инноваций. 

Заглядывая в обозримое будущее развития нацио-
нальной экономики, можно предположить, что с целью 
улучшения инновационной деятельности на предприятиях 
и в организациях будет очерчен круг работников, относя-
щихся к инноваторам. Появятся индивидуальные работ-
ники, структурные подразделения, функционально ориен-
тированные на инновационную деятельность, будут раз-
работаны положения об этих лицах и службах, а также, 
должностные инструкции об инноваторах. В масштабе 
страны будут изданы нормативные акты, регламенти-
рующие деятельность инноваторов на всех уровнях разви-
тия национальной экономики. 

Следует обратить внимание на тот факт, что формы, 
механизмы, методы и другой организационно-
экономический инструмент самоуправления повышением 
эффективности деятельности инноваторов должны быть 
направлены на ускорение получения статуса инновацион-
ного предприятия и его продукта в качестве инновацион-
ного. 

Первоначальной основой разработки нововведения 
является построение целенаправленной структурно-
логической модели творческой деятельности инноватора 
(рис.1.2). Затем осуществляется постановка и уяснение 
конечных и промежуточных целей и задач предстоящей 
работы. 
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Рис. 1.2. Структурно-логическая модель творческой деятельности инноватора  
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Как видно из рисунка, важным элементом деятельно-
сти инноватора является моделирование объекта. Напри-
мер, исследователи, конструкторы, технологи, экономи-
сты, маркетологи и организаторы производства нового 
металлорежущего станка должны представить себе кине-
матическую схему и конструкцию будущего изделия, его 
внешний вид, основные отличительные особенности и 
преимущества в сравнении с аналогом и перспективы раз-
вития этого вида оборудования, а также станкостроения в 
целом. Они должны предусмотреть вопросы не только на-
учно-исследовательской, конструкторской, технологиче-
ской и организационно-технической подготовки произ-
водства, но и обеспечения выполнения всех стадий жиз-
ненного цикла изделия. Здесь же формируются технико-
организационные и экономические гипотезы, генериру-
ются новые идеи, осуществляется применение методов, 
принципов, форм, механизмов повышения эффективности 
деятельности, выполняются схемные проработки и анали-
тические расчеты. В конечном итоге изготавливается ма-
кет и экспериментальный образец станка, которые под-
вергаются обсуждению, доработке до оптимального вари-
анта-прообраза того изделия, на которое будет разрабаты-
ваться техническая документация. 

Для получения необходимых данных, связанных, на-
пример, с проверкой гипотез, анализом состояния и тен-
денциями развития станков, их потребностью на обозри-
мый период, установления основных технико-
экономических характеристик проектируемого изделия, а 
также для отработки станка, его узлов и деталей на долго-
вечность и надежность выполняется план организации 
проведения экспериментально-исследовательских работ. 

Заключительными процессами в модели научно-
технической творческой деятельности разработчиков но-
вой продукции являются проведение оценки и анализа ре-
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зультатов, выработка и принятие решений, внедрение раз-
работок или возврат к уточнению цели и задач. 

Предложенная модель творческой деятельности ин-
новатора может быть использована и в других процессах. 
В частности, она успешно нашла свое применение при 
разработке  и внедрении стратегии развития предприятий, 
выполнении различных индивидуальных заказов.     

На повышение эффективности творчества, инновато-
ра, на рост индекса деловой активности человека, а, сле-
довательно, коллектива, где он работает, и страны в целом 
большое влияние оказывают методы генерации новых 
идей [6]. Ежедневно многие люди и тем более специали-
сты сталкиваются с необходимостью находить ориги-
нальные творческие, новаторские решения различных 
проблем и вопросов. Однако чаще всего они пренебрега-
ют методами генерации новых идей и хватаются за быст-
ро пришедший в голову вариант. 

На первый взгляд человеку может показаться, что 
выдающимся исследователям, разработчикам и опытным 
практическим работникам присуща так называемая не-
осознанная компетентность. Они производят впечатление 
людей, способных создать инновационный продукт по 
наитию. Однако большинство из них, хотя и подсозна-
тельно, применяет различные методы и способы генери-
рования идей и выбора оптимального варианта из не-
скольких. Единственное, что является важным - это по-
нять насколько тот или иной метод соответствует вашей 
текущей задаче,  подходит ли он вам лично и,  что,  самое 
важное, принесет ли он желаемый результат. 

Следует также учесть, что любой метод генерирова-
ния новых идей должен соответствовать одному или не-
скольким из следующих критериев: 

- способствовать временному или окончательному 
прекращению критической оценки и анализа решаемой 
проблемы и задачи; 
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- стимулировать генерацию множества идей; 
- позволять сосредоточиться на микро- и макро-

процессах ситуации, проблемы и задачи; 
- помогать комбинировать разнородные процессы, 

элементы, находить взаимосвязь и взаимозависимость 
между ними; 

- структурировать либо упорядочивать сбор инфор-
мации, разработку идеи, оценку и анализ ситуации; 

- поддерживать активизацию творческого, новатор-
ского мышления; 

- предотвращать появление стрессовых ситуаций и 
беспокойства; 

- использовать слагаемые системы обеспечения ге-
нерирования идей, в том числе: техническое, информаци-
онное, организационное, экономическое, ресурсное, пра-
вовое, методологическое и др.; 

- выделять дополнительное время для инноваторской 
деятельности, оно должно составлять не менее 3 часов 
ежедневно; 

- повышать производительность работников умст-
венного труда. 

К сожалению, пока нет достаточно обоснованных ре-
комендаций по реализации методов на отдельных стадиях 
жизненного цикла человека, структурных подразделений, 
предприятий, организаций и учреждений. До настоящего 
времени больше всего накоплены теоретические знания и 
практический опыт внедрения этих методов примени-
тельно к науке и инженерным профессиям. 

Наиболее важным элементом системы повышения 
эффективности творчества является использование мето-
дов генерации новых идей у исследователей и разработ-
чиков нововведений. В этой связи рассмотрим основные 
положения и методы организации коллективного и инди-
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видуального поиска новых творческих идей в научной и 
инженерной деятельности. 

Как показывает анализ, одной из причин сдержива-
ния развития творчества создателей новой техники явля-
ется недостаточное изучение ими и, следовательно, при-
менение на практике методов активизации научно–
технического творческого потенциала (методов генериро-
вания новых технических и организационно-экономичес-
ких решений). Кроме того, далеко не каждый научный и 
инженерно–технический работник делают все, чтобы со-
творить себя как творческую личность, поддерживать 
творческий характер труда. Просматривается стремление 
людей больше использовать свои исполнительские спо-
собности, нежели инициативные, творческие. 

Специфической особенностью наилучшего решения 
технической задачи является составление «мысленной 
модели» явления, не полностью обеспеченной имеющи-
мися данными. Стремясь увеличить количество информа-
ции, исследователь и разработчик новой техники в своей 
деятельности постоянно сталкивается с такими ее источ-
никами, как исследование и моделирование, проектирова-
ние и программирование, анализ и синтез. Каждый из них 
имеет отличительные особенности, которые требуют оп-
ределенного подхода к осуществлению мыслительных 
процессов в труде. 

Одним из важнейших видов деятельности современ-
ного исследователя и инженера–проектировщика являют-
ся изобретательство (то есть генерация новых техниче-
ских идей), научный и инженерный анализ (критическая 
оценка и техническая реализация идей). Однако исследо-
вания ряда авторов показывают, что способности, черты 
характера и профессиональные навыки, необходимые для 
эффективной деятельности высококвалифицированных 
ученых, инженеров-изобретателей и аналитиков, оказы-
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ваются не только разными, но зачастую и взаимно проти-
воположными.  

Так, этап генерации новой технической идеи, часто 
закладываемый в основу дальнейшей разработки, носит 
творческий, поисковый характер. Для решения этой зада-
чи необходимы высокая квалификация и обширные зна-
ния, отсутствие психологической инерции и предвзятости, 
умение мыслить аналогиями, связывать между собой раз-
нообразные элементы, выделять главное, абстрагируясь от 
второстепенных деталей. 

Этап научного инженерного анализа требует, в пер-
вую очередь, глубоких специальных знаний, владения ма-
тематическим аппаратом, точность и логичность мышле-
ния, умения критически взвешивать различные стороны 
анализируемого устройства или явления, способность к 
выбору правильного решения при наличии многих, зачас-
тую сходных вариантов. 

Эти этапы совершенно различны по своему характеру 
и нетрудно представить, что часто специалисты, легко 
справляющиеся с задачами генерации идей, чувствуют се-
бя неуютно  при решении задач второго типа и наоборот. 

Естественно, что деление научных работников и про-
ектировщиков на изобретателей и аналитиков условно и 
не дает эффективных результатов: никто чужие идеи доб-
ровольно разрабатывать не станет. С другой стороны, ма-
ло что даст, если каждый ученый и инженер будут посто-
янно полуизобретателями–полуаналитиками: половина 
всегда меньше целого. 

Скорее всего, разрешение указанного противоречия 
следует искать в том,  чтобы научиться полностью пере-
ключаться с одного этапа на другой в соответствии с тре-
бованиями обстановки. 

Способности к такому переключению вырабатыва-
ются различными методами тренировок. Этой теме по-
священ ряд монографий, для этой цели существует ряд 
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специальных курсов обучения методологии изобретатель-
ской деятельности. Обычно подобные тренировки приво-
дят к эффективным результатам. 

Однако, как показывает опыт работы с научными и 
инженерно-техническими работниками, занимающимися 
подготовкой, освоением выпуска и производством новых 
изделий на предприятиях и в организациях машинострое-
ния, заслуживает особого внимания использование мето-
дов повышения изобретательской активности, для реали-
зации которых требуется меньший срок и которые приме-
нимы при решении конкретных задач. 

Рассматривая методологию поиска новых техниче-
ских решений как технологию можно представить ее в 
виде системы следующих компонентов: 

– основные (рациональные) методы и средства поис-
ка новых технических, технико-организационных и орга-
низационно-экономических решений, опирающихся на 
логику мышления и логику развития техники; 

– методы и средства настройки и регулирования 
творческой активности, опирающиеся на приемы психо-
логической и физиологической активизации умственного 
труда; 

– специальное информационное обеспечение поиска 
новых технических и других решений; 

– искусство синтеза поисковых стратегий, опираю-
щихся на гармоничное использование всех средств и ме-
тодов поиска; 

– методы и эффективные формы самоорганизации и 
самоуправления поисковой деятельностью, обеспечиваю-
щие взаимосвязь методов поиска со сферой производства 
и экономикой. 

На основе достижения науки и опыта систематизиро-
ваны материалы, содержащие основные сведения о мето-
дах, необходимых для повседневной работы руководите-
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лей, специалистов, преподавателей, студентов и даже 
школьников. 

Классификация основных методов, способствующих 
генерации новых идей, повышению творческой активно-
сти научных и инженерно–технических работников, всех 
конкурентоспособных личностей в самоуправлении – ин-
новаторов, занимающихся, прежде всего, созданием и ос-
воением выпуска новых изделий, представлена в работе 
[6]. 

Как свидетельствует практика, разработка и исполь-
зование мероприятий по активизации деятельности инно-
ваторов позволяет: 

– комплексно и целенаправленно осуществить вне-
дрение мероприятий по активизации творческого потен-
циала личности; 

– повысить уровень организационной работы по ин-
тенсификации творческой активности; 

– повысить удельный вес творческих работ в общем 
бюджете рабочего времени каждого человека и прежде 
всего исследователей, менеджеров, маркетологов, конст-
рукторов, технологов и экономистов; 

– улучшить конечные результаты их труда по созда-
нию и внедрению в производство прогрессивной техники; 

– усилить творческий характер и изменить содержа-
ние труда в условиях функционирования автоматизиро-
ванного сопровождения информационных технологий 
поддержки жизненного цикла инновации. 
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