
 259 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По итогам проведенного исследования можно сфор-
мулировать следующие основные выводы: 

1. Экономика Украины, ее сила и могущество, конку-
рентоспособность и, наконец, место среди лидирующих 
государств в значительной мере зависят от рациональной 
организации самоуправления жизнедеятельностью на ста-
диях жизненного цикла человека, что, в свою очередь, 
влияет на рост производительности труда, интеллектуаль-
ного потенциала и творческой активности масс. . 

2. Одной из первоочередных проблем в области раз-
вития мыслительных процессов и способностей людей яв-
ляется проблема создания и использования оригинального 
организационно-экономического инструментария управ-
ления творческой жизнедеятельности человека. Слож-
ность предмета изучения и сама природа предмета, объек-
та деятельности - активизация творческого потенциала 
людей – потребовали использования разнообразных част-
ных и общих приемов, принципов, подходов и методов 
исследования с системных позиций. 

3. В результате проведенного комплекса теоретиче-
ских и прикладных исследований, изучения отечественно-
го и зарубежного опыта связанного с проблемой создания 
и внедрения механизмов, форм, методов, моделей и т.д. 
управления и самоуправления процессами и видами твор-
ческой деятельности с позиции теории экономической 
науки и их отображения в книге, автором получены наи-
более существенные результаты, которые можно класси-
фицировать как наиважнейшие новые положения. До сих 
пор в таком плане исследователи, специалисты и практи-
ческие работники такую, исключительную по трудности 
задачу, не решали.    

4. Впервые предложены теоретические, методологи-
ческие основы и практические рекомендации создания и 
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внедрения оригинального организационно-экономическо-
го механизма самоуправления жизнедеятельностью на 
стадиях жизненного цикла человека. Его унифицирован-
ными составляющими являются четыре основополагаю-
щие системы: жизнедеятельности на стадиях жизненного 
цикла человека, функционирования, обеспечения и повы-
шения успеха и эффективности жизнедеятельности. Рас-
смотрена сущность и содержание этих систем. 

5.Впервые разработана система функций самоуправ-
ления жизнедеятельностью человека. Их познание и при-
менение будет способствовать освобождению или сведе-
нию к минимуму рутинной работы, сокращению сроков 
выполнения любого вида деятельности, повышению про-
изводительности труда в несколько раз. Быть основопо-
ложниками в системном использовании этих функций по-
четная миссия открытия новых форм мышления.   

6. Разработана типовая модель труда эффективной 
личности. Она сыграет свою положительную роль в тео-
рии и на практике в процессе подбора, расстановки кон-
курентоспособных и конкурентоориентированных  кад-
ров, повышению квалификации с ориентацией на активи-
зацию творчества человека. Предложены: модель творче-
ской деятельности личности, подходы к определению эф-
фективности разработки и внедрения механизма само-
управления и др.. 

7. Человеческую личность может сделать счастливой 
только ее успех в жизнедеятельности. Надо научиться 
быть свободным(ой) независимо от кого-то, в том числе 
от различных событий. В этой связи следует обратить 
внимание вот на какое обстоятельство. Сейчас многие 
рассуждают о повышении успеха человека. Но мало лю-
дей прилагают усилия. Еще меньше делается для повы-
шения производительности труда. Следовательно, отсут-
ствует главное звено. Нет системности, целое, как обра-
щали внимание классики, больше суммы частей на сумму 
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связей. Поэтому надо сомкнуть здоровые связи в системе 
повышения производительности труда, тогда сохраним ее 
как целое. Это приведет к успеху в жизнедеятельности 
каждой личности, партнеров по бизнесу, объединит и соз-
дателей, и производителей, и потребителей инноваций, а 
также политиков, конкурентоспособных менеджеров, 
бизнесменов, в конечном итоге – и народ на всех уровнях 
развития национальной экономики. 

8.Системно-ориентированное осмысление теоретико-
прикладных основ механизма самоуправления творческой 
жизнедеятельностью человека отражает сложность и си-
нергетическую природу проблемы развития, улучшения  
образа жизни и повышения успеха. Данное исследование 
может служить отправной точкой, стать базисом для 
дальнейшей теоретико-методологической и практической 
разработки сложной проблемы активации инновационной 
деятельности в самую эффективную область развития 
мыслительных процессов человека. 

На основе типовой модели труда эффективной лич-
ности нами разработаны и используются аналогичные мо-
дели различных категорий работников, например: иссле-
дователя и разработчика инновационных объектов техни-
ки, менеджера по качеству продукции на предприятии, 
финансового менеджера, маркетолога предприятия. По 
образу и подобию можно создавать модели людей многих 
профессий и специальностей с учетом специфических 
особенностей их труда. 

9.На наш взгляд, предложенному в книге типовому 
инструментарию самоуправления принадлежит настоящее 
и будущее. Он уже сегодня оказывает помощь в активиза-
ции творчества людей, повышении успехов и снижении 
неудач. Уверены, что такие средства будут востребованы 
в обозримом будущем с целью успешного развития ин-
теллектуального потенциала человека, роста благосостоя-
ния народа.       
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10. Автор считает необходимым отметить, что хотя в 
решении проблемы активизации творчества человеческой 
личности на основе создания и использования организа-
ционно-экономического инструментария самоуправления 
этим процессом еще далеко не все вопросы охвачены и 
доведены до практической реализации на всех стадиях 
жизненного цикла людей, все же описанный инструмен-
тарий уже оказывает определенную помощь. Сегодня на-
блюдается, что научные и практические деятели, широкие 
массы населения в Украине и за ее пределами проявляют 
живой, не проходящий интерес к этой проблеме. 


