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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

          
 
 
 
 
 

 
 
 
Самое трудное – найти название книги, первую фразу 

во введении и поставить знак препинания в конце книги. 
В этой связи, моя забота несколько облегчена. Во-первых, 
название выстрадано жизнедеятельностью как автора, так 
и теми людьми с которыми встречался по долгу учебы и 
работы; во-вторых, у книги о самоуправлении, как и у ка-
ждого человека, есть соответствующая идея, цель и зада-
чи; в-третьих, эта книга о прошлом, настоящем и буду-
щем. Поэтому в ней не может быть конца. Ибо искусство 
управлять собой безгранично. 

Главное заблуждение человечества заключается в 
том, что мы думаем, что знаем о самоуправлении все. Од-
нако чем больше изучаешь эту сферу человеческого бы-
тия, тем больше убеждаешься, что знаешь об этом очень 
мало. Почему это происходит? 

    Самоуправлять своей жиз-
недеятельностью – это зна-
чит предвидеть, а хорошо 
управлять собой на стадиях 
жизненного цикла – далеко 
предвидеть  свои творческие 
успехи           
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Причина достаточно проста. Все дело в том, что уни-
версальная литература, как правило, освещает вопросы 
управления производством в системе «человек - человек» 
и «человек - машина». Специальная литература редко ос-
вещает банальные вопросы искусства управлять собой. 
Именно на них ответы найти наиболее сложно. В данной 
же книге вы найдете ответы на ряд актуальнейших вопро-
сов самоуправления. 

В современном мире невозможно обеспечить опти-
мальный уровень развития экономики Украины без по-
вышения эффективности общественно-полезных резуль-
татов творческого труда на основе управления собой.   

Попытки расширения возможности человеческого 
мозга уже нашли свое отражение в исследованиях веду-
щих отечественных и зарубежных ученых и практиков. 
Вместе с тем, теоретико-методологические и методиче-
ские основы в самоуправлении творческой жизнедеятель-
ностью человека с позиции системного подхода разрабо-
таны еще недостаточно. Прежде всего, незаслуженно мало 
уделяется внимания созданию и внедрению нового, со-
вершенствованию применяемого организационно-эконо-
мического инструментария – механизмов, форм, моделей 
и систем самоуправления процессами активизации твор-
чества на стадиях жизненного цикла человека. 

На наш взгляд, в хорошем дирижере в лице руково-
дителей, родителей, воспитателей, педагогов, психологов, 
коллег, друзей и т.д., имеющем в своем распоряжении не-
обходимый инструментарий самоуправления, нуждается 
каждый человек, каждое детское учреждение, школа, уни-
верситет, предприятие, организация, учреждение. Это ор-
ганизационно-экономические, социальные и технологиче-
ские новинки сегодняшнего дня. Они служат своего рода 
ключом к решению проблемы активизации творческого 
потенциала масс, накоплению человеком необходимых 
знаний и профессиональных навыков работы. Такой инст-
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рументарий не существует в отвлеченности и материали-
зуется применительно к каждой стадии жизненного цикла 
человека, начиная с детского возраста. 

Проблема творческого развития человека, отрыва его 
от негативных влияний уже которое десятилетие не схо-
дит с повестки дня ученых и специалистов, а в последнее 
время приобрела глобальный характер. Мировой спрос на 
организационно-экономический инструментарий само-
управления в первую очередь на механизмы самоуправле-
ния сегодня во много раз превышает предложения. В обо-
зримом будущем такая тенденция сохранится и даже бу-
дет усиливаться. 

Каждый человек может быть творчески активной и 
работоспособной личностью, достигать надлежащих ус-
пехов на всех стадиях своей жизнедеятельности, воспиты-
вать в себе положительные деловые и личностные качест-
ва, а наука и практика должны способствовать решению 
поставленной проблемы. 

Актуальность решения этой проблемы объясняется 
также и тем, что в настоящее время созрели все условия, 
чтобы на основе общей теории управления глубже иссле-
довать основные вопросы, связанные с инструментарием 
и структурой самоуправления творческим развитием че-
ловека, с учетом его возрастных и психологических осо-
бенностей. Именно эти обстоятельства подтверждают не-
обходимость разработки выбранной темы, определяют 
цель и задачи исследования. 

Основная цель книги - дать людям различного воз-
раста, различных профессий и специальностей, имеющих 
прямое или косвенное отношение к повышению творче-
ского потенциала отдельного человека и коллектива в це-
лом, новое представление о фундаментальной концепции 
создания и внедрения инструментария развития творче-
ской активности человека на стадиях его жизненного цик-
ла с системных позиций. 
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В книге вы найдете ответы о сущности и содержании 
самоуправления конкурентоспособного и конкурентоори-
ентированного человека, построении и результативности 
использования модели его жизнедеятельности. 

В центре внимания книги находится оригинальная 
авторская идея создания и использования организацион-
но-экономического механизма самоуправления жизнедея-
тельностью человека как инновации экономического про-
цветания любого государства. Предложены научно-
методические основы его создания и практические реко-
мендации использования. Впервые разработана совокуп-
ность функций самоуправления с описанием их содержа-
ния. 

Предложена структурно-логическая модель систем-
но-кибернетического подхода к автоматизированному со-
провождению информационных технологий поддержки 
жизненного цикла личности и механизма управления раз-
витием ее творческой активности с охватом внутренних и 
внешних связей. 

Должное внимание уделяется теории и практике дру-
гих новшеств, например, формам и методам, моделям и 
системам самоуправления, генерированию новых идей, 
накоплению новых знаний, оценке уровня успеха и повы-
шения эффективности творческого труда. До сих пор эти 
проблемы не нашли своего должного развития. 

Считаю важным обратить внимание на такой аспект 
темы. Человек рождается человеком, но не рождается 
личностью, а становится ею. Человек выступает как лич-
ность, когда он способен самостоятельно принимать ре-
шения и нести за них ответственность перед обществом, 
т.е. является относительно автономным, свободным и са-
мостоятельным субъектом деятельности. 

Личность – это человеческий индивид как социаль-
ное существо, способное к самостоятельной деятельности. 
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Человек как личность всегда обладает индивидуаль-
ностью – своеобразием, оригинальным и неповторимым 
сочетанием черт, отличающих его от всех других людей. 
Но личность и индивидуальность – не одно и то же: инди-
видуальность имеет и новорожденный, который как лич-
ность еще не сформировался, и психический больной, у 
которого произошла деградация личности. В личности 
индивидуальное, уникальное сочетается с общим, типич-
ным. Личность представляет собой единое целое. Ее от-
дельные черты и свойства сложным (и нередко очень про-
тиворечивым) образом взаимосвязаны.   

Развитие национальной экономики Украины, каждого 
государства и любой страны осуществляется главным об-
разом через разумную и творческую человеческую дея-
тельность. Желателен и необходим рост глубины и мас-
штаба этого влияния. Ибо, в противном случае, народу 
никогда не занять своего достойного места под солнцем. 

Автор выражает глубокую признательность всем ли-
цам, кто одобрил работу над решением поставленной про-
блемы, кто принимал участие в рецензировании, подго-
товке и издании книги.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           


