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КОРОТКО 
ОБ АВТОРЕ 

Уважаемые читатели! В течение жизни нам прихо-
дится читать или изучать книги, монографии, учебные по-
собия и статьи по различным областям знаний. Однако об
их авторах мы мало что знаем. Предоставляется возмож-
ность познакомиться с монографией, которая находится в
вашем распоряжении и немного узнать о ее авторе.

ГРУЗНОВ Иван Иванович родился на Орловщине 
(Россия), начал свою трудовую биографию в годы Вели-
кой Отечественной войны. Прошел большой и счастливый 
жизненный путь − высококвалифицированный производ-
ственник, ученый и педагог, доктор экономических наук,
профессор, заслуженный машиностроитель УССР, акаде-
мик Украинской академии экономической кибернетики.
Окончил с отличием ремесленное училище (1948 г.) и Ин-
дустриальный техникум Министерства трудовых резервов 
СССР в г. Ленинграде (1952 г.) и по распределению был 
направлен в г. Одессу мастером производственного обу-
чения ремесленного училища № 9.

В 1957 году окончил вечерний факультет Одесского 
политехнического института по специальности «Техноло-
гия машиностроения». С этого времени трудовая деятель-
ность связана с заводом радиально-сверлильных станков,
где прошел путь от инженера до главного инженера пред-
приятия. Затем работал заведующим отделом организации 
и нормирования труда Причерноморского филиала НИИ 
труда, первым заместителем генерального директора по 
научной работе НПО «Кислородмаш», заведующим ка-
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федрой «Экономика и управление» Одесской Высшей 
партийной школы, главным инженером Специального 
конструкторского бюро специальных станков.

В 1961 году окончил заочную аспирантуру в Одес-
ском политехническом институте. Кандидатскую и док-
торскую диссертации подготовил и успешно защитил без 
отрыва от производственной деятельности.

За период работы на производстве осуществлял ве-
дущую роль в определении научно-технической полити-
ки, являлся рационализатором и изобретателем. Напри-
мер, под его руководством и при непосредственном уча-
стии только за годы XI пятилетки в СКБ специальных 
станков создано, а заводами Минстанкомпрома СССР из-
готовлено 292 образца новых станков и автоматических 
линий. Разработал метод оценки технико-организационного 
уровня подготовки и производства новых изделий. Прези-
диум Украинского республиканского правления НТО 
«Машпром» рекомендовал метод для широкого внедрения 
на машиностроительных предприятиях. Предложил меха-
низм активизации творческого потенциала инженера, ко-
торый был рекомендован Минстанкопромом СССР для 
внедрения в отрасли. Разработки экспонировались на 
ВДНХ СССР, автор был награжден золотой и бронзовой 
медалями ВДНХ СССР, дипломами.

Грузнов И.И. в Одесском национальном политехни-
ческом университете работает с 1997 г. в должности про-
фессора кафедры «Экономика предприятия», где занима-
ется научно-педагогической деятельностью, преподает 
дисциплины: «Управление процессами разработки и орга-
низации производства новой продукции», «Экономика 
предприятия», «Организация производства», «Менедж-
мент персонала» и др.

Круг научных интересов связан с исследованиями ак-
туальных технико-организационных, экономических и
инновационных проблем создания, производства и по-
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требления объектов техники и технико-организационных 
механизмов, форм и методов управления инновациями.

Опубликованы 172 научные работы, в том числе 
27 монографий, 10 учебников и 12 научно-методических 
пособий. Результаты исследований и разработок внедрены 
в производство, используются в учебном процессе вузов 
Украины. Сделаны доклады на 41 международных и рес-
публиканских научно-практических конференциях, кон-
грессах и симпозиумах.

К наиболее значимым публикациям можно отнести 
книги: «Творческая активность инженера», «Освоение 
выпуска новых изделий», «Справочник цехового эконо-
миста» (3 издания), «Стратегические направления интен-
сификации обновления изделий», «Управление процесса-
ми исследования и разработки инноваций», «Эффектив-
ные организационно-экономические механизмы управле-
ния», «Менеджмент трудової активності працівників пі-
дприємства», «Економіка підприємства», «Основи еко-
номіки», «Управление творческой жизнедеятельностью»
и др.

Систематически занимается подготовкой, переподго-
товкой и аттестацией научных и инженерных кадров,
много лет являлся членом специализированных ученых 
советов по защите докторских и кандидатских диссерта-
ций в Одесском Институте проблем рынка и экономико-
экологических исследований НАН Украины, Хмельниц-
ком национальном технологическом университете, Одес-
ском национальном политехническом университете.

Грузнов И.И. является участником Великой Отечест-
венной войны, ветераном труда. Имеет правительствен-
ные награды − медаль «Ветеран труда», медаль «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
медаль «Защитник отечества», памятный знак Президента 
Украины «50 років визволення України». С 1962 г. явля-
ется членом президиума, заместителем председателя 
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Одесского областного совета НТО «Машпром» по науч-
ной работе. Почетный член Союза научных и инженерных 
объединений Украины, почетный член Одесского област-
ного совета НТО «Машпром». Распоряжением Одесского 
городского головы № 1701-01р от 29.09.2011 г. награжден 
почетным знаком Одесского городского головы «БЛА-
ГОДАРНОСТЬ». 

Читателю предлагается ознакомиться с монографией 
профессора Грузнова И.И., в которой изложены результа-
ты создания и внедрения организационно-экономического 
инструментария управления творческой жизнедеятельно-
стью на стадиях жизненного цикла личности.

Основная идея научного подхода к созданию и реали-
зации этого инструментария заключается в том, что автор 
рассматривает многогранную творческую деятельность 
людей как сложную динамическую систему. Рационально 
использовать творческий потенциал людей, независимо от 
возраста, усиливать их влияние на повышение успеха в
процессе жизнедеятельности – важнейшая задача текуще-
го столетия.

Кроме того, автор позволил себе допустить нетради-
ционный подход к формированию содержания книги,
включив материалы из другой области знания − литера-
турной. Это может побудить читателя заниматься не толь-
ко конкретной профессиональной деятельностью, но и
добиваться определенных успехов в других направлениях.
Творческая личность должна быть разноувлекающейся. В
стихах и рассказах − кратких историях нет вымысла. Они 
носят конкретный характер, взяты из жизни.

Следует также отметить, что автору присущи высо-
кие деловые и личностные качества. Он всегда стремится 
вести здоровый образ жизни, регулярно занимается спор-
том (кандидат в мастера, судья Всесоюзной категории и
инструктор по классической борьбе), любит играть в шах-
маты и шашки. С нежностью и вниманием относится к
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маленьким детям и старшему поколению. Всегда им по-
клоняется и помогает.

По любви женился. На заводе радиально-сверлиль-
ных станков встретил будущую жену – красивую, трудо-
любивую и очень разумную, которая после окончания де-
сяти классов прошла трудовой путь от ученицы токаря до 
ведущего конструктора. Окончила вечерний факультет 
Одесского политехнического института по специальности 
«Технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты». 

В откровенной беседе Иван Иванович признался:
«Когда ее увидел, то понял, что эта девушка будет моей 
женой, моим другом, матерью моих детей». И не ошибся,
и не разочаровался. Она всегда естественна и привлека-
тельна, не обижается и не обижает других, никому не за-
видует. Вот уже пятьдесят пятый год вместе делят и ра-
дость, и горе. Их отрадой являются дочь, зять и внук.

Безусловно, профессору Грузнову И.И. жизнь пре-
подносила удачи и огорчения, но он радуется тому, что 
судьба сложилась так, как сложилась, а не иначе.

Б.В. Буркинский,
директор Института проблем 

рынка и экономико-экологических исследований 
НАН Украины, доктор экономических наук,

профессор, академик НАН Украины 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире 
мальный уровень развития
вышения эффективности 
татов творческого труда.

Исследование научны
человеческого мозга уже н
дованиях ведущих отечеств
практиков. Вместе с тем 
методические основы в упр
тельностью человека с поз
работаны еще недостаточн
мало уделяется внимания 
совершенствованию при
экономического инструмен
делей и систем управления
чества на стадиях жизненно

На наш взгляд, в хоро
лей, воспитателей, педагог
и т.д., имеющем в своем р
Развивать творческую ак-
тивность, повышать уровень 
интеллекта на стадиях жиз-
ненного цикла человеческой 
личности −−−− веление XXI века 

Автор
11

невозможно обеспечить опти-
 экономики Украины без по-
общественно-полезных резуль-

х основ усиления возможности 
ашли свое отражение в иссле-
енных и зарубежных ученых и
теоретико-методологические и
авлении творческой жизнедея-
иции системного подхода раз-
о. Прежде всего, незаслуженно 
созданию и внедрению нового,
меняемого организационно-
тария − механизмов, форм, мо-
 процессами активизации твор-
го цикла личности.
шем дирижере в лице родите-
ов, психологов, коллег, друзей 
аспоряжении необходимый ин-
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струментарий управления, нуждается каждый человек,
каждое детское учреждение, школа, университет, пред-
приятие, организация, учреждение.

Организационно-экономические механизмы, формы,
методы эффективного управления развитием творческой 
активности человеческой личности − это технологические 
новинки сегодняшнего дня. Они служат своего рода клю-
чом к решению проблемы активизации творческого по-
тенциала масс, накоплению человеком нового знания и
профессиональных навыков работы. Такой инструмента-
рий не существует в отвлеченности и материализуется 
применительно к каждой стадии жизненного цикла лич-
ности.

Проблема творческого развития человека, отрыва его 
от негативных влияний уже которое десятилетие не схо-
дит с повестки дня ученых и практиков, а в последнее 
время приобрела глобальный характер. Мировой спрос на 
организационно-экономический инструментарий управ-
ления и в первую очередь на механизмы, формы и методы 
повышения творческого потенциала и работоспособности 
личности сегодня во много раз превышает предложения.
В обозримом будущем такая тенденция сохранится.

Каждый человек может быть творчески активной и
работоспособной личностью, достигать надлежащих ус-
пехов на всех стадиях своего жизненного цикла, 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 системой, процес-
сом, инструментарием и структурой управления творче-
ским развитием человека, с учетом его возрастных осо-
бенностей. Именно эти обстоятельства подтверждают 



13

необходимость разработки выбранной темы, определяют 
цель и задачи исследования.

В центре внимания данной книги находится ориги-
нальная идея о создании и использовании организацион-
но-экономического механизма управления развитием 
творческой активности человеческой личности как инно-
вации экономического процветания любого государства.
Предложены научные основы его создания и практиче-
ские рекомендации использования, построена структурно-
логическая модель системно-кибернетического подхода к
автоматизированному сопровождению информационных 
технологий поддержки жизненного цикла личности и раз-
вития 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 управления, генерированию новых идей, накоп-
лению новых знаний, оценке уровня развития творчества 
и повышения продуктивности творческого труда. До сих 
пор эти проблемы не нашли своего должного развития.

Основная цель книги − дать людям различного возрас-
та, различных профессий и специальностей, имеющих пря-
мое или косвенное отношение к развитию творческой ак-
тивности и повышению творческого потенциала отдельного 
человека и коллектива в целом, новое представление о
фундаментальной концепции создания и внедрения инст-
рументария повышения творческой активности человека 
на стадиях его жизненного цикла с системных позиций.

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. Любой нормаль-
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ный взрослый человек юношеского возраста − личность.
Личность − это человеческий индивид как социальное су-
щество, способное к самостоятельной деятельности [10]. 

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.

Кроме исследования проблем и решения задач, свя-
занных с управлением творческой жизнедеятельности 
личности, автор рискнул нарушить традицию формирова-
ния структуры и содержания книги путем включения в
нее собственного опыта написания стихотворений, реаль-
ных историй, отдельных мыслей на пути к творчеству.
Они, возможно, незатейливые, но составлены от души при 
вдохновении. На их суть нередко влияли рассказы людей 
об увиденном и пережитом, а также реакция автора на то 
или иное событие. Иногда достаточно было одной идеи и
фразы, чтобы из этого появился, например, стих. Этот 
процесс является необходимым дополнением к профес-
сиональной деятельности автора.

На одно из ранее опубликованных стихотворений 
«Верные друзья» Ларисой Александровной Савченко на-
писана музыка. Как свидетельствует опыт, исполнители и
слушатели этой песни испытывают особое эмоциональное 
чувство, связанное с пониманием детей и взрослых, вос-
поминанием конкретных фактов, при которых это чувство 
у них проявляется.
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Следует отметить, что наука и поэзия, экономика и
литературно-художественная деятельность с момента сво-
его зарождения неразрывны, органически взаимосвязаны 
и творчески взаимозависимы между собой.

В. Белинский подчеркивал: «Поэзия и наука тождест-
венны, если под наукою должно разуметь не одни схемы 
знаний, но сознание кроющейся в них мысли! Поэзия и
наука тождественны, как постигаемые не одною какой-
нибудь из способностей нашей души, но всею полнотою 
нашего духовного существа, вызываемого словом “разум”». 

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 ни-
когда 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.

Следует подчеркнуть, что идеальная модель человека 
XXI века − это личность многогранная, творческая, посто-
янно расширяющая границы своих знаний и умений в раз-
личных направлениях своей жизнедеятельности, реали-
зующая преимущества самоуправления, самоорганизации,
самодостаточности, самосовершенствования, конкуренто-
способности и конкурентоориетированности.
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1. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
И ПРИКЛАДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ЛИЧНОСТИ 

1.1. Организация управления творчеством 
в системе «человек – человек»

Общая теория управления, как правило, применяется 
для характеристики процесса с точки зрения содержания,
средств, форм, методов и способов воздействия на техни-
ческие, организационные, экономические, социальные и
другие аспекты развития производства. Что касается 
управления деятельностью людей в системе «человек – 
человек», включая управление творческой жизнедеятель-
ностью человека на стадиях его жизненного цикла, то этот 
термин употребляется для определения руководящих, ор-
ганизационных действий отдельного лица или коллектива,
людей в целом, и в основном касается организационного,
воспитательного, социального, психологического, физио-
логического и других вопросов, направленных на форми-
рование, поддержание и развитие деловых и личностных 
качеств человека.

Степень восприимчивости к управленческим воздей-
ствиям или решениям во многом предопределяет успех 
или неудачу выполнения различных видов человеческой 
деятельности, а значит, и конкурентоспособность, конку-
рентоориентированность человека, семьи, школы, пред-
приятия, организации и в итоге экономики страны.

Конечные результаты деятельности людей находятся 
в прямой зависимости от научной обоснованности инст-
рументария управления их воспитанием и трудом на каж-
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дой стадии жизненного цикла с учетом конкретной обста-
новки, тенденций ее изменения и возрастных особенно-
стей личности.

Таким образом, под управлением творческой жизне-
деятельностью личности понимают систему мер воздей-
ствия на отдельных людей или коллектив в целом, на-
правленную на достижение определенных целей и реше-
ние поставленных задач на основе использования разно-
образного инструментария управления и путем оператив-
ного контроля за ходом процесса труда, коррекции и ак-
тивизации его по текущим результатам деятельности.

В процессе организации управления большая часть 
времени уходит на подготовительную, организационно-
распорядительную работу. Она проводится родителями,
врачами, воспитателями, педагогами, социологами, пси-
хиатрами и другими специалистами, а в процессе тру-
да − руководителями всех рангов по горизонтали и вер-
тикали управления. Их деятельность требует как личных 
способностей, так и профессиональных знаний, навыков 
и опыта.

Разработке теоретических основ организации управ-
ления творческой жизнедеятельностью личности должна 
предшествовать работа по выявлению характерных осо-
бенностей этого процесса. На наш взгляд, к главным из 
них следует отнести:

− соблюдение непрерывности творчества на всех ста-
диях жизненного цикла человека;

− оценку и анализ конкретной обстановки, в которой 
протекает жизнедеятельность человека, и тенденций ее 
изменения во времени;

− рассмотрение жизненного цикла человека как орга-
низационно-экономическую и социальную систему со 
сложной динамической структурой;
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− осуществление организации управления с учетом 
видов деятельности личности на стадиях его жизненного 
цикла;

− наличие многогранности видов деятельности, вы-
полняемых личностью по его возрастным годам, требую-
щее привлечения к развитию творчества, формированию 
деловых и личностных качеств не только родных, но и ра-
ботников самых разнообразных профессий и специально-
стей;

− прогрессирующее усложнение удовлетворения тре-
бований научно-технической политики, тенденций разви-
тия науки, техники, технологий, инструментария управле-
ния и удовлетворения общих потребностей человека;

− субъектов управления в системе «человек – чело-
век», которые должны прежде всего научиться целена-
правленно управлять не только своей деятельностью, но и
воспитанием в учебе и труде отдельных личностей и кол-
лектива в целом уметь воздействовать на средства труда.

В настоящее время созрели все условия, чтобы на ос-
нове общей теории управления теми или иными процес-
сами глубже исследовать основные проблемы системного 
подхода к руководству деятельностью человека любого 
возраста и различных категорий.

С этих позиций рассмотрим классификацию основ-
ных элементов системы организации управления (руково-
дства) творческой жизнедеятельностью личности или 
коллектива в целом (рис. 1.1). Здесь объективные законы 
управления определяют поведение индивидуума в систе-
ме «человек – человек», где один из них выступает как 
управляющий объект, а второй − как управляемый. Для 
осуществления рационального управления необходимы 
исходные данные, примерный перечень которых пред-
ставлен на рисунке.
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первую очередь зависит от правильного подбора кадров и
высокого уровня научной организации их деятельности.

Чтобы рациональным образом организовать творче-
скую личность и коллектив, субъекты управления – родите-
ли, воспитатели, педагоги, руководители – должны распола-
гать соответствующими данными об их знаниях, здоровье,
опыте и умении, а также иметь необходимую информацию 
об их психофизиологическом портрете [6]. Это позволяет 
оценивать профессиональные возможности человека в соот-
ветствии с особенностями нервной деятельности и находить 
для него наиболее благоприятный род творческой работы с
учетом характера, склонностей и способностей.

В трудах великого физиолога И. П. Павлова дана на-
учно обоснованная модель психофизиологического порт-
рета личности на основе теории о рефлексах головного 
мозга. Согласно его учению, кроме безусловных (врож-
денных) рефлексов (питания, сексуального влечения, са-
мосохранения), имеется ряд специальных: исследователь-
ский − желание проникнуть в неизведанное; свободы −
стремление к преодолению препятствий и другие.

Благодаря безусловным рефлексам в процессе обуче-
ния и участия человека в активной трудовой деятельности 
приобретаются условные рефлексы, которые представля-
ют собой временную связь нервной системы с внешними 
раздражителями, условиями жизни, работой, людьми и т.п.

Развитие личности на основе условных и безуслов-
ных рефлексов позволило И. П. Павлову открыть два вида 
нервных процессов − источников энергии: возбуждение 
(В) и торможение (Т). На этом основании он сделал вы-
вод, что каждая личность имеет свои особенности. У од-
них преобладает процесс возбуждения, у других − тормо-
жения, у третьих − оба процесса равны.

Возбуждение и торможение характеризуются под-
вижностью и инертностью. От них зависит приспособ-
ляемость человека к труду или среде.
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Подвижность определяется быстротой выработки ус-
ловных рефлексов и такой же скоростью их разрушения.

Инертность − медлительностью появления необхо-
димого качества и длительностью его сохранения при из-
менении ситуации. Эти свойства лежат в основе таких ка-
честв индивидуума, как упорство в достижении цели или,
наоборот, неустойчивость желаний и стремлений, быстро-
та или медлительность выполняемых действий и т. п.

Особенности и свойства нервных процессов могут 
сочетаться следующим образом:

− тип ВпТп − возбуждение и торможение подвижно;
− тип ВиТп − возбуждение инертно, торможение под-

вижно;
− тип ВпТи − возбуждение подвижно, торможение 

инертно;
− тип ВиТи − оба процесса инертны.
Поскольку каждому типу высшей нервной деятельно-

сти (ВНД) присущи все три особенности личности, то их 
количество будет равно 12. Кроме этого, всех людей мож-
но подразделить на три группы: 1) группа «мыслителей» −
ученые-теоретики и эрудиты; 2) «художников» − исследо-
ватели и экспериментаторы, инженеры-разработчики;
3) «смешанных» − административные работники, органи-
заторы производства, методологи и критики.

В каждой из этих групп преобладают сильные и сла-
бые свойства. Таким образом, существует 72 типа ВНД че-
ловека.

Профессор Б. Я. Первомайский (Луганский нацио-
нальный медицинский университет) установил связь меж-
ду типом ВНД и профессиональным потенциалом лично-
сти. Так, возбуждение характеризует работоспособность,
настойчивость, активность, склонность к риску, а тормо-
жение − осторожность, терпение, самообладание.
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Если преобладает возбуждение, то наиболее прием-
лема работа, связанная с разъездами, командировками,
общением с широким кругом людей. С такого же рода 
деятельностью связаны работники отделов маркетинга,
материально-технического снабжения, кооперации и ком-
плектации, производственно-диспетчерского.

При сильном тормозном процессе предпочтительно 
выполнение контрольно-ревизионных функций, что ха-
рактерно, например, для деятельности работника ОТК,
инспектора контрольно-ревизионного управления, слеса-
ря-лекальщика, оператора рентгеновской установки или 
электронного дефектоскопа.

Особенно велик диапазон деятельности уравнове-
шенного типа, проявляющего инициативу и выдержку,
энергичность и сдержанность, настойчивость и терпение в
зависимости от обстоятельств.

Свойство подвижности требуется диспетчеру, оператору 
пульта управления сложным комплексом, мастеру. Свойство 
инертности − исследователю, конструктору, программисту.

Зная тип ВНД и специальную подготовку, человека 
всегда можно направить на ту работу, где вправе ожидать 
от него максимальной отдачи с учетом основных требова-
ний к каждому виду деятельности.

«Психологические параметры» человека многообраз-
ны и широки, поэтому математическое описание его дей-
ствий допустимо только в простейших случаях. Однако 
целесообразно знать заранее, как он поведет себя в слож-
ных условиях деятельности. Ведь нормальное поведение −
это своеобразный компромисс между возможностями 
личности и ее внутренними потребностями.

Внутренние потребности определяются тремя факто-
рами: сознательностью и дисциплинированностью, стрем-
лением к максимуму удовольствий и склонностью к ми-
нимуму неприятностей.
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Творческая деятельность человека обусловлена со-
циально-экономическим воздействием общества. Правда,
в настоящее время оно наименее изучено, однако, как ука-
зывает академик В. А. Трапезников, ряд положений тео-
рии регулирования, разработанных для технических сис-
тем, применим и к социально-экономическим. При этом 
не следует забывать, что здесь действует живой человек,
преследующий свои цели сообразно характеру и психофи-
зиологическим качествам. Все это влияет на действие сис-
темы и существенно усложняет задачи управления чело-
веческой личностью.

При включении человека в систему управления нуж-
но уметь предвидеть, как, исходя из этих факторов, он по-
ступит в той или иной ситуации. В процессе выработки 
правил действия следует также учитывать его приспособ-
ляемость к различным условиям.

Возможное поведение, например, инженера зависит 
от систем управления его деятельностью. Рассмотрим не-
которые из них.

На рис. 1.2, а показана система, состоящая из двух 
подсистем: управляющей (формулирования задания, пла-
нирования работы во времени и по объему, обеспечения 
функционирования процесса) и управляемой (собственно 
инженерной деятельности). Для успешного выполнения 
работы требуется жесткое распределение заданий и ква-
лифицированное обеспечение выполняемых работ.

Рассматриваемая система управления может быть 
убыточной или прибыльной − все зависит от внешних 
факторов. Ее функционирование можно сравнить с рабо-
той учебной аудитории. Полон ли зал или сидит там деся-
ток слушателей, лектор все равно читает лекцию.

Для того чтобы упомянутая система работала эффек-
тивно, инженерные кадры должны быть высокой квали-
фикации и четко выполнять свои функции. Кроме этого,
необходимо предусмотреть контроль творческой деятель-
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ности на основе сравнения плановых заданий с фактиче-
скими результатами, а также учет, оценку и анализ со-
стояния выполненной работы (рис. 1.2, б ) .  Основная за-
дача такой системы − оценка деятельности и накопление 
статистических данных о ходе производства.

Однако надо помнить, что этот процесс проходит без 
обратного воздействия на исполнителя. Такая система может 
оказаться недееспособной, если объект управления − чело-
век – будет стремиться только к минимуму неприятностей,
следовательно, к получению максимальных выгод для себя.

Если же на основе результатов труда инженера через 
некоторое время его действия можно скорректировать, то 
такая система обретает обратную связь (рис. 1.2, в). 
Управление в этом случае позволяет влиять на ход инже-
нерной деятельности, стимулируя ее при положительных 
результатах и прекращая при отрицательных.

Как видно, такой подход позволяет сосредоточить 
внимание исполнителей на получении необходимых ре-
зультатов и отказаться от выполнения тех разработок, ко-
торые не будут реализованы. Таким образом, рассмотрен-
ная система управления инженерной деятельностью по-
зволяет достичь определенного эффекта, используя бы-
строе воздействие на процесс труда.

Высокая активность коллектива достигается за счет 
инструментария обеспечения каждого специалиста всем 
необходимым для его продуктивной работы (рис. 1.2, г).

Сюда относятся, прежде всего, разделение и коопера-
ция труда; подбор квалифицированных кадров и их под-
готовка; создание благоприятных условий деятельности;
оснащение прогрессивным оборудованием; использование 
различных механизмов, форм и методов управления от-
дельной личностью и коллективом в целом. Так, в некото-
рых НИИ и КБ в летние месяцы заметно падает эффек-
тивность труда и увеличивается количество ошибок в
проектах и разработках. Этого можно избежать, если в ла-
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бораториях или конструкторских отделах с помощью кон-
диционера поддерживать постоянную температуру.

Использование различных технических средств по-
вышает эффективность труда и улучшает качество рабо-
ты. Например, широкое распространение получила специ-
альная компьютерная техника для печатания надписей на 
технической документации.

Для повышения производительности труда админист-
рация должна стремиться к оптимальному управлению дея-
тельностью ИТР, которое необходимо осуществлять на ос-
нове разработки и внедрения модели творческого процесса 
(конкретного вида инженерной деятельности), определен-
ной целевой функции, ограничений, налагаемых на задачу и
оценку существующего процесса. Такое управление без об-
ратной связи представлено на рис.1.2, д. Оно сводится к вы-
работке предложений по оптимальному воздействию, кото-
рое осуществляется контролирующим органом.

Например, требуется смоделировать процесс подготов-
ки производства новой продукции. При этом обычно опре-
деляются объемы и содержание работ, оговоренные в тех-
ническом задании, сроки их выполнения, а также указыва-
ются ограничения − квалификация и состав инженерных 
кадров, техническое оснащение работ и т.д. Кроме этого, к
концу отчетного срока происходит максимальное поступле-
ние технической документации на контроль, согласование и
утверждение. Для оптимального решения поставленной за-
дачи требуется выработка необходимых рекомендаций.

Из многих альтернативных путей здесь следует от-
дать предпочтение тому, который обеспечивает наимень-
шие затраты при наибольшей эффективности.

Нередко в инженерной деятельности наблюдается 
рассогласование между плановыми и фактическими сро-
ками выполнения задания. Поэтому в системе оптималь-
ного управления следует учитывать текущие отклонения 
(рис. 1.2, е). Здесь, кроме обязательных элементов − моде-
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ли целевой функции, ограничений и рекомендательного 
органа, − необходимо иметь структурное подразделение 
текущей оценки хода процесса, которое на основе стати-
стических данных осуществляет коррекцию и вырабаты-
вает конкретные рекомендации.

Характерно, что данная система позволяет учитывать 
изменения в активности проводимых мероприятий и кор-
ректировать силу их воздействия или степень влияния 
кадров, введения дополнительного оборудования, приме-
нения прогрессивного инструментария управления твор-
ческой деятельностью.

Результатом дальнейшего развития организации 
управления инженерной деятельностью является комби-
нированное управление (рис. 1.2, ж). Цель его − получить 
оптимальные условия, в которых протекает процесс. При 
этом за основу берутся экспериментальные данные, ха-
рактеризующие его результативность.

Как видно из приведенной схемы, воздействие на 
управление получается в результате опытного определения 
лучших возможностей. Чаще всего это осуществляется с
помощью моделирования, так как экспериментирование не-
посредственно на самом процессе требует значительных за-
трат. Во всех случаях вначале находят области оптимальных 
значений процесса, а затем регулируют его с учетом выяв-
ленных возможностей в обе стороны от средних величин.

Для практической реализации вышеизложенных тео-
ретических положений и практических рекомендаций ор-
ганизации управления творческой жизнедеятельностью 
личности и коллектива в целом нужны высококвалифици-
рованные кадры − субъекты и объекты управления. Они 
должны иметь активную жизненную позицию, обладать 
высокими деловыми и личностными качествами, любить в
себе и других людях творческое начало; их разум и дейст-
вия направлены на получение статуса инноватора.
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Рис. 1.2. Система управления инженерной деятельностью:
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1.2. Субъекты и объекты управления 
творчеством как инноваторы 

Повышение творческого потенциала субъектов и
объектов управления творчеством – важнейшая задача 
менеджмента XXI века. Дело в том, что в последние годы 
потребности населения в материальных благах непрерыв-
но возрастают, а количество ресурсов и трудозатраты на 
производство − это величины ограниченные. Среди ряда 
направлений решения этой проблемы первостепенной яв-
ляется рост экономики страны на основе повышения про-
изводительности труда, и прежде всего умственного. В
этой связи от малого до великого человека, чем бы они ни 
занимались, должны понять, что ответственность за тем-
пы роста производительности целиком возлагаются на 
субъект и объект управления творческой жизнедеятельно-
стью личности.

Такая постановка вопроса объясняется тем, что по-
вышение производительности за счет вовлечения во все 
сферы деятельности человеческой личности творческого 
потенциала позволит умножить объемы всех видов благ 
без увеличения трудозатрат и ресурсов (или даже сокра-
щения). 

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 собственного управления − сами себе ме-
неджеры. Они должны быть свободными, ибо творческий 
вид деятельности − это независимый процесс людей с вы-
сокими деловыми и личностными качествами.
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Успешные люди, как правило, являются инноватора-
ми. Они выдвигают инновационные идеи, выносят пра-
вильные решения, разрабатывают грандиозные бизнес-
планы, заключают выгодные сделки. Они сами направляют 
свой вектор в сторону активизации творчества и успеха.

От инноваторов надо ожидать новаторства во всех 
видах их деятельности. Они должны быть вооружены ор-
ганизационно-экономическим инструментарием управле-
ния. Рассмотрим отдельные фрагменты интеллектуально-
инновационной деятельности на примере исследователей 
и разработчиков нововведений как инноваторов.

В создании научно-технических и организационно-
экономических инноваций (а именно о них в большей ме-
ре речь идет в книге) особая роль принадлежит исследова-
телям и разработчикам. Именно эта категория работников 
умственного труда предприятий и организаций рассмат-
ривается как инноваторы.

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; к любым усовершенствованиям, обеспечи-
вающим экономический эффект или создание условия для 
его получения.

Инновационная деятельность предприятия – сово-
купность организационных и экономических мер по ис-
следованию, разработке, применению, производству, реа-
лизации и потреблению нововведений.
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Возникает потребность в формировании понятия,
описывающего всю необходимость субъектов и объектов 
управления, которые создают инновации. Наиболее адек-
ватно эту функцию исполняет понятие «инноватор», ко-
торому уделено особое внимание в работе [3]. 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 изда-
ниях советского и второй половины – конца 1990-х годов 
оно также не рассматривалось. Понятие «инноватор» на-
чало 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]. Справочное посо-
бие [12], определяет инноватора как автора инноваций 
(открытия, изобретения, полезная модель, практическое 
решение, рационализаторское предложение, ноу-хау про-
мышленного образца и другие виды инноваций). Причем 
инновации, как правило, конкретизируются через созда-
ние того или иного объекта интеллектуальной собствен-
ности.

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



Всех инноваторов, в том числе исследователей и раз-
работчиков, можно разделить на две основные группы:
индивидуальные и коллективные (рис. 1.3). Под индиви-
дуальными исследователями и разработчиками понимаем 
физических лиц − инноваторов, т.е. отдельных индиви-
дуумов, которые создают инновации. Причем к этой 
группе относятся как физические лица, которые работают 
по найму на конкретном предприятии (далее – наемные 
инноваторы), так и физические лица, которые не работают 
по найму (далее – свободные инноваторы). 

 

н
с
с
д

ВИДЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инноваторы, в том числе исследователи 
и разработчики новой техники 

Индивидуальные Коллективные 

Юридические лица-
инноваторы 

Автономные 
инноваторы 
Наемные 
инноваторы 
Исследо
ы видеть се
тратегическ
оздания, пр
укции; пост

Рис. 1.3
и разра
Свободные 
инноваторы 
33

ватели и разработчики новой техники долж-
бя, прежде всего, идеологами сохранения и
ого развития инновационных предприятий;
оизводства и потребления наукоемкой про-
роения и использования прогрессивного ор-

Виды и сферы жизнедеятельности инноваторов 

. Основные типы инноваторов среди исследователей 
ботчиков 
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ганизационно-экономического инструментария управле-
ния экономикой. В обозримое будущее они должны смот-
реть «с высоты рыночных отношений», а впереди должна 
идти идея стратегического развития предприятий и орга-
низаций. Они как инноваторы, по сути, являются главны-
ми действующими лицами, так как создают новые знания,
имеют внутреннюю потребность в их накоплении и по-
вышении профессионализма. На их основе подготавлива-
ют и материализуют нововведения в качестве инноваци-
онного.

Определению предприятия и его продукта в качестве 
инновационного большое внимание уделяется в содержа-
тельной и полезной работе [15]. Своей деятельностью ин-
новаторы способствуют предприятию и его продукции 
присвоить статус инновационных, что дает возможность 
получить определенные льготы в налогообложении со-
гласно Закону Украины «Об инновационной деятельно-
сти» [1]. В нем определение инновационного продукта и
инновационной продукции имеет следующее толкование:
«Инновационный продукт – результат научно-исследова-
тельской или опытно-конструкторской работы; инноваци-
онная продукция – новые конкурентоспособные товары 
или услуги, соответствующие требованиям, установлен-
ным настоящим Законом». Инновационный продукт име-
ет следующее развернутое определение: «Является ре-
зультатом выполнения инновационного проекта и научно-
исследовательской или опытно-конструкторской разра-
ботки новой технологии или продукции с изготовлением 
экспериментального образца либо опытной партии и со-
ответствует следующим требованиям:

а) является реализацией (внедрением) объекта интел-
лектуальной собственности (изобретения, промышленно-
го образца и др.), на которое производитель продукта 
имеет государственные охранные грамоты (патенты, сви-
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детельства) или полученные от владельцев этих объектов 
интеллектуальной собственности лицензии, при этом ис-
пользуемый объект интеллектуальной собственности дол-
жен быть определяющим для данного продукта;

б) разработка продукта повышает отечественный на-
учно-технический и технологический уровень;

в) в Украине этот продукт произведен впервые или,
если не впервые, то по сравнению с другим аналогичным 
продуктом, представленным на рынке, он является конку-
рентоспособным и имеет существенно более высокие тех-
нико-экономические показатели.

Инновационное предприятие (инновационный центр,
технопарк и др.) – предприятие, разрабатывающее, произ-
водящее и реализующее инновационную продукцию, объ-
ем которой в денежном измерении превышает 70 % ее 
общего объема». 

В разделе 2 Закона определены полномочия различ-
ных государственных органов по регулированию и под-
держке в сфере инновационной деятельности.

Современное экономическое и научно-техническое 
развитие характеризуется глобализацией рынка, обост-
рением конкуренции, увеличением числа работников,
занятых высококвалифицированным трудом, повышени-
ем степени технологичности производства, всеобщей 
информатизацией. В отличие от предшествующих пе-
риодов, когда определяющими факторами развития были 
финансовый, физический капитал, в настоящее время 
приоритетное значение приобретает новый фактор – ин-
теллектуальный капитал. Интеллектуальный капитал – 
это знание, которое может быть превращено в продукт и
в дальнейшем принести дополнительную прибыль. Его 
основой являются человеческие ресурсы или человече-
ский капитал – совокупность знаний, навыков, творче-
ских способностей сотрудников. Человеческие ресурсы – 
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это интеллектуальная сила, которая создает идеи, разра-
ботки, ведущие к инновациям.

Инновационное предприятие должно быть организо-
вано таким образом, чтобы оно было восприимчиво к из-
менению потребностей рынка и нововведениям. Воспри-
имчивость к инновациям, т.е. способность к разработке 
новых изделий, технологий и их рыночному внедрению,
зависит от многих факторов, в том числе: качества и со-
става рабочей силы, силы воображения и творческих спо-
собностей человека; эффективности исследований и раз-
работок; охраны идей, изобретений, производственных и
торговых секторов; размера первоначального капитала;
возможности приобретения необходимых средств; конку-
ренции; возможности прогнозирования экономических 
условий и развития правительственной нормативной сис-
темы регулирования инновационной деятельности на всех 
уровнях управления.

Основой инновационной перестройки макроэконо-
мики должна стать промышленная политика, опираю-
щаяся на следующие интеграционные процессы внутри 
государства:

− тесную взаимосвязь миро-, макро-, мезо- и микро-
экономики;

− комплексную интеграцию отечественной науки и
образования, научно-технического, организационного и
технологического потенциала, собственного создателя,
производителя и потребителя во взаимодействии с бан-
ковской системой;

− усиление трансформационных процессов, связан-
ных с инструментарием противодействия экономической 
отсталости на всех уровнях хозяйствования.

Государство должно усилить законодательную базу 
оценки предприятия и его продукции на получение стату-
са инновационных (наукоемкость и, следовательно, кон-
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курентоспособность выпускаемой продукции и техноло-
гий); выявить научно-технические приоритеты; спрогно-
зировать интерес со стороны инвесторов. Это дает воз-
можность реализовать предупредительные меры для со-
хранения кадрового потенциала, и прежде всего исследо-
вателей и разработчиков инноваций, промышленной и ин-
теллектуальной собственности; усилить прогнозирование 
и планирование научно-технического, экономического и
социального развития отраслей экономики. Государствен-
ное регулирование процессами воздействия исследовате-
лей и разработчиков инноваций на экономику, миграции 
интеллекта и технологий состоит в создании законода-
тельной базы, которая регламентировала бы процесс зару-
бежных контактов и создания льготных условий для по-
вышения эффективности науки, инновационной и инве-
стиционной деятельности.

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 структурные подразделе-
ния, функционально ориентированные на инновационную 
деятельность, будут разработаны положения об этих 
службах и должностные инструкции об инноваторах. В
масштабе страны будут изданы нормативные акты, регла-
ментирующие деятельность инноваторов на всех уровнях 
развития национальной экономики.

В заключение следует обратить внимание на тот 
факт, что формы, механизмы, методы и другой организа-
ционно-экономический инструмент управления повыше-
нием эффективности деятельности исследователей и раз-
работчиков как инноваторов должны быть направлены на 
ускорение получения статуса инновационного предпри-
ятия и его продукта в качестве инновационного. Кроме 
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того, уровень творческого развития человеческой лично-
сти и темпы изменения в экономиках отдельных госу-
дарств и глобализованного мира ускоряются примерно 
через 5 – 10 лет и ключевым понятием, которое будет ха-
рактеризовать процессы мирового развития, может стать 
экономика знаний.

1.3. Накопление нового знания и повышение 
профессиональных навыков работы 

Активизация творческой жизнедеятельности челове-
ческой личности во многом определяется наличием ново-
го знания и высоких профессиональных навыков работы.
Научно-техническая революция, научно-технический про-
гресс вносит в производительные силы общества новый 
компонент − знание, которое приобретает относительную 
самостоятельность в деятельности людей по сравнению с
остальными, традиционными компонентами. Наука, тех-
ника, организация, экономика посредством людей обре-
тают свое место в производстве богатства, прежде всего,
как новое качество других компонентов: как живое зна-
ние, носителями которого являются люди, и овеществлен-
ное знание, которое воплощается в созданном, произво-
димом и потребляемом товаре, в полученном и применяе-
мом сырье.

Богатство общества определяется общим уровнем 
развития науки, накоплением людьми нового знания,
практических навыков работы и их применением в твор-
ческой деятельности. Эта тенденция будет усиливаться в
будущем [10]. 

Процесс активного накопления и реализации потен-
циальных возможностей знания и профессиональных на-
выков работы четко прослеживается на примере повыше-
ния эффективности взаимосвязанных, взаимодействую-
щих и взаимовлияющих стадий жизненного цикла лично-
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сти. Новое знание вступает в диалектическое взаимодей-
ствие с овеществленным и материализуется в продукте 
материального производства.

В общем случае под новыми знаниями следует пони-
мать знания, полученные в результате внедрения нововве-
дений в различных областях науки, техники, технологии,
организации, экономики и т.д., превосходящие по своему 
научно-теоретическому, методологическому и практиче-
скому уровню достигнутые знания и предназначенные для 
материализации, например, в новую технику и техноло-
гию, книги и статьи, организационно-экономические ме-
ханизмы, методы, формы и способы управления, изобре-
тения, открытия, патенты и лицензии. Овеществленные 
знания − это знания, уже воплощенные в продукт матери-
ального производства или виды деятельности.

В реальной жизнедеятельности ученых, руководите-
лей и специалистов получение новых знаний, как правило,
осуществляется на основе использования овеществленных 
знаний. Для наиболее одаренных людей, не говоря уже о
гениях, в ряде случаев новые знания можно получить, ми-
нуя овеществленные. Это уже из области открытия.

Новые знания нередко приходят со стороны − от уче-
ных или специалистов, лишь косвенно связанных с той 
или иной научной областью. Например, Альберт Эйн-
штейн не был математиком. Он физик-теоретик, однако 
его открытия в математике произвели полный переворот 
во всех наиболее отстаиваемых физических теориях.

Чем больше новых знаний, чем выше профессио-
нальные навыки работы личности, тем меньше вероят-
ность принять неправильное решение. Но бывает и так:
чем больше мы узнаем, тем сильнее это сбивает нас с тол-
ку и запутывает.

Если каждая личность получает возможность распо-
ряжаться всеми знаниями, накопленными в мире, то в
дальнейшем на кон будет поставлен психологический ка-
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питал. Он касается успехов деятельности нас самих. На-
личие интеллектуального капитала определяет высокую 
или низкую производительность работников умственного 
труда. Вот почему, например, США импортирует произ-
водителей знаний и экспортирует их инновационные про-
дукты. В Америке около 52 % научных работников не 
американцы, а приезжие жители из Пакистана, Индии,
Египта, Китая, России, Украины и других стран. Это 
очень правильная стратегия.

Исследованию проблемы накопления людьми ново-
го знания и прогрессивных навыков работы уделено оп-
ределенное внимание. Однако ряд актуальных вопросов 
до сих пор изучен недостаточно. В частности, незаслу-
женно мало уделено внимания поиску соотношения меж-
ду уровнями нового и овеществленного знаний, не 
вскрыты причины отставания у некоторых лиц нового 
знания от овеществленного, слабо изучены наиболее эф-
фективные направления накопления людьми нового зна-
ния, а также избавления личности от избытка (дефицита)
знания и претензий.

Для устранения выявленных недостатков разработана 
концепция научно-методического подхода к накоплению 
нового знания и практических навыков работы. Прежде 
всего каждая конкурентоспособная личность должна 
стремиться непрерывно повышать квалификацию и уро-
вень образования, накапливать максимально достижимый 
уровень нового знания и прогрессивных навыков работы.
Для решения поставленной задачи человеку необходимо 
четко определиться: к какому наилучшему уровню знания 
следует стремиться. С этой целью в качестве ориентира 
рассматриваются основные варианты достижения уровня 
нового и овеществленного знаний, напоминающие своего 
рода сообщающиеся сосуды или весы (рис. 1.4). 

Как видно из рис. 1.4, а, уравновешенный уровень 
нового живого знания, практических навыков работы,
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профессиональной квалификации определенной специ-
альности (ЖНК) соответствует уровню овеществлен-
ных знаний, полученным практическим навыкам работы и
профессиональной квалификации определенной специ-
альности (ОНК). В этом случае еще не наступает отчуж-
дение личности от работы, но и недостаточно проявляется 
творческая активность, слабо генерируются идеи, не по-
вышается результативность деятельности. Работник, если 
и достигает цели и решает поставленную задачу, то в
сравнительно длительный период времени, затратив при 
этом немалое количество трудовых, материальных и фи-
нансовых ресурсов. Такая личность еще не разрушена, не 
деградирована, но уже наблюдается определенный застой 
и дезорганизация в его развитии.

а б в

В случае когда ЖНК>ОНК (рис. 1.4, б), предельно 
достижимый уровень нового знания, практических навы-
ков работы, профессиональной квалификации определен-
ной специальности опережает уровень овеществленных 
знаний, полученных практических навыков работы. Здесь 

Рис. 1.4. Основные варианты соотношения уровней нового и овещест-
вленного знания, практических навыков работы:
а – уравновешенный (одинаковый) уровень нового и овеществленного 
знания и навыков; б – неуравновешенный, с опережением нового 
знания и навыков; в – неуравновешенный, с отставанием нового 
знания и навыков от овеществленного знания и навыков 
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не наступает отчуждение от работы, а, наоборот, все от-
четливее проявляется творческая активность, связанная с
генерацией новых идей, увеличением личных успехов в
деятельности. При этом сама личность утверждается, ста-
новится ярче, лидирует. У нее повышается желание и не-
обходимость в дальнейшем получении новых знаний, на-
выков и повышении профессиональной квалификации по 
избранной специальности. Такой человек состоялся как 
личность и профессионал.

И наконец, если ЖНК<ОНК (рис. 1.4, в), наступает 
отчуждение личности от работы, снижается успех ее жиз-
недеятельности, и в конечном счете она разрушается со 
всеми вытекающими отсюда негативными явлениями.

Такие люди напряжены, невротичны, загнаны, не 
уверены в себе, закомплексованы и являются неудачни-
ками в своей жизнедеятельности. Из-за творческой нереа-
лизованности эти люди чаще всего хронически страдают,
чаще болеют.

По-видимому, для этой категории людей наступает 
такой период времени, когда они не в состоянии объек-
тивно оценить достигнутый уровень своих знаний, про-
фессионального опыта и навыков работы. А с мнением 
других − родных, товарищей, коллег по работе – они не 
считаются. При попытке доброжелательно обсудить ре-
зультаты их труда, подсказать пути приостановления не-
удач и повышения успеха в жизнедеятельности они объ-
ективно не могут участвовать в такой беседе и идут на 
конфликт. Эти люди уже перешли самокритичную точку 
объективной самооценки достигнутых результатов. Им 
могут оказать помощь только психотерапевты.

С накоплением личностью новых знаний и профес-
сиональных навыков значимо связан интеллектуальный 
уровень. Чем больше превосходят новые знания овещест-
вленные, тем выше интеллектуальный уровень человека,
тем более склонен он относится к своей творческой жиз-
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недеятельности как к росту, подъему на более высокую 
вершину, сохраняя и развивая тем самым побудительные 
мотивы к молодости жизненного тонуса. И наоборот, если 
новые знания ниже овеществленных и, следовательно,
происходит снижение профессионального уровня, т.е. в
наличии невысокий интеллект, то у этой личности наблю-
дается пассивность, сопровождающаяся преждевременной 
психологической старостью.

Безусловно, основные источники формирования 
творческого и активного отношения к жизнедеятельности 
следует искать прежде всего во влияниях социальной сре-
ды. Она способствует подъему личности вверх и делает ее 
счастливой или наоборот.

Практика показывает, что наиболее значимы при вы-
боре профессии следующие элементы: ответственность 
целей и задач, которые общество ставит перед представи-
телями данной профессии; деловые и личностные качест-
ва человека, характерные для людей этой профессии; по-
лучение квалификации и образования; характерные осо-
бенности труда; мотивация труда и др. Эти элементы яв-
ляются неотъемлемой частью модели труда конкуренто-
способной личности.

При этом варианте человек, как правило, не винит 
себя в случившемся, а также в том, что он сам недоста-
точно занимается своим творческим развитием. Он чаще 
всего выставляет претензии к родным, коллегам по работе 
и т.д.: вроде они виновны в его бездействии и, следова-
тельно, снижении результативности труда. Эта категория 
людей очень часто старается выдать своим знакомым же-
лаемые успехи за уже достигнутые.

Бытует мнение, что человеку около 70 процентов ума 
или уровня его потенциального развития дается при рож-
дении. Остальные 30 процентов он получает от воспита-
ния в срок до зрелого возраста. Это к 35 – 40 годам. Затем 
идет снижение его развития до тех пор, пока он не уходит 
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На наш взгляд, эта проблема и сегодня еще остается 
недостаточно исследованной.

В этой связи небезынтересно привести оригиналь-
ное высказывание А.Т. Твардовского в поэме «Страна 
Муравия»: 

«От деда слышал Моргунок −
Назначен срок всему:
Здоровью − срок, удаче − срок,
Богатству и уму.
Бывало, скажет в рифму дед,
Руками разведи:
− Как в двадцать лет 

Рис. 1.5. Гипотетическая кривая уровня потенциального 
развития человеческой личности:
У − уровень развития личности, %; 
Т − длительность жизненного цикла личности, годы 
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Силенки нет, −
Не будет, и не жди.
− Как в тридцать лет 
Рассудка нет, −
Не будет, так ходи.
− Как в сорок лет 
Зажитка нет, −
Так дальше не гляди…»

На наш взгляд, если при рождении в генах человека 
не заложен высокий процент ума, а в последующие годы 
он не стремится накопить новые знания, изучить навыки 
работы профессионалов и не развивает свои умения, то в
конечном итоге из этого человека получается неудачник.
Как показывает практика работы с людьми, неудачникам 
свойственно такое отрицательное качество, как заком-
плексованность. Эти люди всегда ищут вину в ком-то. Не-
удачники очень любят свои неудачи, свои комплексы,
свое неумение перекладывать на других. Наверное, такова 
ментальность этой категории людей. Они никогда не мыс-
лят общими проблемами и результатами, а только своими 
собственными. У этих людей не хватает или не воспитано 
чувство общности, общего добра.

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

Цель − это одна из приоритетных областей деловой 
активности индивидуального и коллективного труда. Как 
показывает опыт работы, разные типы личности по-



46

разному подходят к постановке и достижению целей. Эта 
проблема требует своего дальнейшего исследования.

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, −
это всеобщего разочарования, непроизводительных затрат 
ресурсов и стресса.

В процессе подготовки и переподготовки кадров для 
предприятий и организаций передача новых знаний по 
преподаваемым дисциплинам не всегда приводит к ожи-
даемому результату. Такое состояние дел объясняется от-
ставанием у обучаемого контингента уровня нового зна-
ния от овеществленного, происходящего по следующим 
основным причинам:

1. Социально-экономические: отсутствие необходи-
мой профессиональной ориентации; недостаточная нрав-
ственно-психологическая подготовка; слабая материаль-
ная обеспеченность и неудовлетворение насущных по-
требностей в питании, жилье, одежде.

2. Недостаточный культурный уровень как у обу-
чающего персонала, так и у обучаемых лиц, которые са-
мостоятельно повышают свою квалификацию.

3. Отсутствие надлежащих профессиональных зна-
ний и умения в активной форме передать их обучаемым у
лиц, занимающихся подготовкой и повышением квалифи-
кации кадров.

4. Обучаемые не всегда и не все отдают себе отчет в
том, что освоение новых знаний требует от них напряже-
ния памяти, внимания, мыслительных процессов, необхо-
димых для восприятия и воспроизведения новой инфор-
мации.
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5. Существующая традиционная система образова-
ния, подготовки и переподготовки кадров недостаточно 
дополняется параллельным процессом самообразования и
саморазвития личности. Причем нередки случаи, когда 
преподаватель, излагая в лекции проблемные вопросы,
встречается с неприязнью к ним со стороны обучаемых.

Нам сегодня двадцать или сорок лет, завтра, соответ-
ственно, тридцать или пятьдесят. Уже с тоской понимаем,
что многого не достигнем. Время уходит, все наши воз-
можности остаются в прошлом. Но если человек вовремя 
осознал трагедию упущенных возможностей, понял, по-
чему его мечты так и не сбылись, а цели не реализованы,
он может начать делать это сегодня, а не завтра, как от-
кладывал раньше.

Таким образом, нередко каждому человеку надо ос-
тановиться и оглядеться, остаться наедине и внимательно 
прислушаться к себе, переоценить достигнутые успехи,
разрешить наболевшие проблемы и начать достигать не-
обходимого уровня образования и квалификации, тех де-
ловых и личностных качеств, которых ему так недостает.
Это произойдет тогда, когда личность расслышала свой 
голос, свое истинное “я”. 

Успешное накопление личностью новых знаний и,
следовательно, преодоление сопротивления его воспри-
ятия возможно осуществить по следующим нетрадицион-
ным и наиболее эффективным направлениям:

− разработка и реализация гибкой, непрерывной и
динамичной системы образования и получения практиче-
ских навыков работы, при этом каждая личность должна,
прежде всего, самостоятельно развиваться, а не ожидать,
чтобы ее успешно совершенствовали другие люди;

− использование обучающим персоналом и обучае-
мыми прогрессивного организационно-экономического 
механизма активизации творческого потенциала лично-
сти;
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− воплощение в жизнь модели труда эффективной 
личности, содержащей следующие основные элементы:
квалификацию и уровень образования личности, харак-
терные особенности труда личности, ее деловые и лично-
стные качества, мотивацию труда, внешние и личные об-
стоятельства, влияющие на деятельность;

− применение новых организационно-экономических 
форм постановки и решения творческих задач в различ-
ных видах деятельности;

− совершенствование системы оценки экономиче-
ской значимости накопления личностью новых знаний и
практических навыков работы.

Наименее разработанным направлением является 
теоретическое и практическое обоснование реализации 
гибкой, непрерывной и динамичной системы образования,
получения прогрессивных навыков работы. В общем виде 
ее суть заключается в рациональном сочетании получения 
нового знания, умения и навыков работы на протяжении 
всей жизнедеятельности личности.

Для решения поставленной задачи необходимо, что-
бы сотрудник предприятия и организации, например, ка-
кую-то часть восьмичасового рабочего дня обучался, т.е.
продолжал закреплять и максимально наращивать новые 
знания по своей специальности или занимаемой должно-
сти. Оставшуюся часть рабочего дня − выполнял работу 
по своей профессиональной квалификации в определен-
ной специальности, виртуозно овладевал бы ею. И так не-
прерывно на протяжении всей своей трудовой деятельно-
сти: непрерывная учеба и работа, работа и учеба.

Внедрение гибкой системы непрерывного образова-
ния людей радикально изменит их подход и отношение к
непрерывному получению общих и профессиональных 
знаний в течение всего периода своей школьно-учебно-
трудовой активности. Эту категорию людей не застанет 
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врасплох существующая тенденция обновления информа-
ции по выбранной ими специальности. Скажем, каждые 
шесть лет темпы накопления и обновления знаний под-
держивали бы первоначально полученную квалификацию.

Следует также отметить, что действующая система 
обучения, переподготовки и подготовки кадров в недоста-
точной мере увязана с объектно-ориентированным мето-
дом получения нового знания, умения и навыков, т.к. эко-
номика предприятий находится в глубоком кризисном со-
стоянии, что негативно отражается на качестве обучения 
кадров, и осуществляемое реформирование учебных заве-
дений и системы обучения в них не всегда проводится в
направлении получения нового знания, умения и практи-
ческих навыков работы по конкретным видам деятельно-
сти предприятий и организаций. Например, добиться наи-
лучшей взаимосвязи учебного процесса с производством и
обеспечить подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов возможно на основе улучшения организации 
развития познавательного процесса обучающихся путем 
иллюстрации теоретических знаний и практического опы-
та по различным учебным дисциплинам на примере 
структуризации жизненного цикла изделий и приобрете-
ния обучающимися системного представления о механиз-
ме интенсификации управления обновлением изделий.

В этой связи обучение студентов, переподготовка и
повышение квалификации кадров по учебникам, написан-
ным не в описательно-информационном, а в конкретном 
технико-организационном и экономическом стиле, отра-
жающем выполнение работ на стадиях жизненного цикла 
изделий, дает возможность подготовить конкурентоспо-
собных руководителей и специалистов.

Актуальным, но в то же время малоизученным во-
просом является поиск рациональных путей избавления от
избытка (дефицита) знания и избытка (дефицита) претен-
зии. Как показывает действительность, сегодня возникают 
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проблемы соблюдения соотношения между уровнем на-
копления новых и овеществленных знаний, умения и
практических навыков работы с целью выполнения тре-
буемых функциональных обязанностей на конкретном ра-
бочем месте или занимаемой должности и избытком (де-
фицитом) уровня новых и овеществленных знаний в соот-
ношении с избытком (дефицитом) желания работать на 
рабочем месте или занимать ответственную должность с
выполнением требуемых функциональных обязанностей.
Если невозможно реализовать имеющиеся знания, умения,
навыки и обеспечить необходимые предпосылки для са-
мовыражения и самореализации, то у личности наступает 
разочарование в жизнедеятельности. Нарушается гармо-
ния в механизме самоуправления личности своей жизне-
деятельностью, она идет к деградации.

Не следует занимать должность, рабочее место ра-
ботнику, чей уровень знания и квалификации намного 
выше или намного ниже установленных квалификацион-
ных требований. В этом случае вред наносится и тому, кто 
хочет больше, чем может, и тому, кто не желает большего,
а его подталкивают, внушая, что он может. То есть и в
том, и другом случаях жизнедеятельность личности за-
канчивается плохо, т.к. сфера его деятельности не соот-
ветствует его творческому потенциалу и практическому 
опыту работы.

В ситуации избытка знания и профессиональной ква-
лификации даже безработным нежелательно соглашаться 
на замещение вакантной должности ниже уровня ранее 
достигнутых квалификационных характеристик. Однако 
не следует понимать, что надо снижать уровень и качест-
во образования при достижении нового знания, умения и
навыков в избранной квалификации. Прогресс в системе 
образования и науки не должен привести к перепроизвод-
ству высококвалифицированных кадров. Может быть, в
условиях увеличения доли свободного времени, повыше-
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ния материального благосостояния на основе интенсифи-
кации производства, реформирование системы образова-
ния следует осуществлять с учетом не только профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации кадров, но и усиления приобщения их к обще-
культурным ценностям.

Сложность установления, оценки экономической ро-
ли знания объясняется тем, что знание не существует в
“чистом” виде. Подобно наиболее активным химическим 
элементам в природе, оно, так или иначе, находится в
“связанном состоянии” с различными его материальными 
носителями в виде знания:

а) воплощенного в технологическом оборудовании,
уровне образования и в профессиональной квалификации 
работников;

б) зафиксированного в различной документальной 
форме (в книгах, патентах, программах и памяти компью-
теров и т.п.); 

в) реализованного в структуре управления и органи-
зации производства;

г) о состоянии здоровья населения, отражающего 
уровень медицинских знаний и т.д.

Естественно поэтому, что экономическая роль знания 
может быть оценена лишь косвенным образом. Ибо зна-
ния – это деньги, успех, легкий груз, который дорого сто-
ит, экономия времени, здоровья и т.д.

Живое знание значительно превосходит в стоимост-
ном выражении овеществленное знание. Чтобы это пре-
имущество сохранялось на обозримое будущее и дальнюю 
перспективу, следует непрерывно развивать и рациональ-
но использовать трудовые ресурсы и интеллектуальный 
потенциал. Тем более такой тезис актуален в период под-
готовки людей к работе в рыночных отношениях, автома-
тизированном производстве, чтобы большее количество 
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трудоспособного и подрастающего населения не оказа-
лись лишними людьми в обществе.

Интеллектуальность человека может быть выявлена 
по тестам. Она характеризуется уровнем наличного зна-
ния, уровнем общей культуры, деловыми и личностными 
качествами работника и т.д.

Ученые неоднократно предпринимали попытку дать 
количественную и качественную оценку уровня интел-
лектуальности и умственного развития человека в целом 
и уровня наличного знания, уровня успеха жизнедеятель-
ности личности, уровня общей культуры и других коэф-
фициентов в частности. Такое определение необходимо в
нахождении взаимосвязи и влияния уровня интеллекту-
ального развития личности на повышение производи-
тельности труда по сравнению с другими факторами эко-
номического роста. Однако на пути поиска таких оценок 
возникают огромные трудности в связи со сложностью 
установления роли и влияния вновь приобретенного зна-
ния в производстве. В этой связи предлагался показатель 
наукоемкости новой техники или производства. Но он не 
дает правильного представления о научно-техническом,
экономическом и социальном эффектах применения но-
вой науки, техники, технологии и т.д. в производстве.

К основным добрым принципам, которые должны со-
блюдаться каждым человеком независимо от возраста, за-
нимаемой должности и положения в обществе, можно от-
нести следующее:

− накапливать новые знания, умения и профессио-
нальные навыки работы всегда полезно. Только невежда 
не желает этим воспользоваться в своей жизнедеятель-
ности); 

− творчество, новые знания, умения и навыки долж-
ны служить людям;
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− накопленные личностью новые знания, умения и
навыки могут явиться конкурентоспособным товаром, ко-
торый возможно продать в текущем периоде времени или 
в обозримом будущем с наибольшей выгодой;

− накопленные новые знания, умения и навыки ста-
новятся не только поводом для решения конкретных про-
блем, как например, в области интенсификации процесса 
обновления продукции, но и толчком к ускорению и по-
вышению эффективности научно-технического прогресса,
изменению окружающего нас мира;

− никогда не поздно быть лучше, образованнее и
квалифицированнее, чем есть та или иная личность, по-
этому надо систематически совершенствовать механизм 
управления собственной творческой жизнедеятельностью;

− полнее используйте собственные творческие воз-
можности сегодня, иначе они останутся в прошлом, время 
уйдет. Все, что человек откладывает на потом, может не 
осуществиться.

Опыт использования основных положений процесса 
накопления личностью нового знания и профессиональ-
ных навыков работы свидетельствует, что такой подход 
позволяет:

− своевременно распознать соотношение уровней 
нового и овеществленного знаний, умений, навыков и ква-
лификации, быть профессионально и психологически 
подготовленным к их быстрому обновлению. Вероятно,
величина показателя, характеризующего успех жизнедея-
тельности личности, должна находиться в диапазоне 
60…100 %, что подтверждает здоровый рост делового оп-
тимизма и, следовательно, успеха жизнедеятельности лич-
ности. Если этот показатель меньше, то налицо неконку-
рентоспособная личность, утратившая возможность нака-
пливать новые знания и практические навыки работы, со-
вершенствовать деловые и личностные качества;
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− ускорить разработку и внедрение гибкой системы 
непрерывного накопления нового знания и практических 
навыков работы личности, а также организационно-
экономического механизма управления этой системой;

− усилить влияние факторов повышения деловых и
личностных качеств людей и, прежде всего, содействовать 
развитию нравственно-этического и психологического 
воспитания;

− родителям, педагогам, работникам предприятий,
организаций и учреждений четко осознать, что в услови-
ях рыночной экономики в десятки раз возрастает значе-
ние знаний и навыков работы вообще, и «новых» в осо-
бенности;

− непрерывно ускорять темпы накопления лично-
стью новых знаний и прогрессивных навыков работы и
тем самым оказывать наилучшее влияние на сокращение 
сроков подготовки производства прогрессивной техники,
повышение эффективности научно-технического прогрес-
са, удовлетворение требований научно-технической поли-
тики и новой общественной потребности;

− осуществлять поиск наилучших путей избавления 
от избытка (дефицита) знаний и избытка (дефицита) пре-
тензий;

− побуждать каждую личность к стремлению непре-
рывно и с системных позиций накапливать новые знания,
приобретать рациональные навыки работы, развивать 
творческую активность и генерировать новые идеи на-
стойчивее, чем, например, предприниматель стремится 
создать, изготовить и сбыть продукт материального про-
изводства, удовлетворяющий потребности человека и об-
щества. Недостаток новых знаний и профессиональных 
навыков работы − главная проблема личности и, следова-
тельно, основная проблема человечества в современных 
условиях;
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− научиться сочетать выполнение работ: что тре-
буется, что необходимо делать и что хочется самой 
личности с учетом времени, здоровья и других обстоя-
тельств.

Таким образом, каждая личность должна создать для 
себя и окружающих такую ситуацию, при которой жела-
ние овладеть новыми знаниями, повысить уровень умст-
венного развития, квалификации и образования становит-
ся естественной потребностью. В конечном итоге это на-
ходит свое отражение в целесообразности финансирова-
ния инвестиционных проектов.

Грамотно разработанные и реализованные органи-
зационно-экономические механизмы управления челове-
ческой деятельностью сегодня и в обозримом будущем −
интегрированном, механизированном и автоматизиро-
ванном промышленном производстве, становятся важ-
нейшими инструментами, функционирование которых 
во многом зависит от масштабов накопления новых зна-
ний и повышения профессиональных навыков работы 
как отдельной личности, так и коллектива любого струк-
турного подразделения на всех уровнях хозяйствования.

Следует надеяться и верить в то, что отдельные лич-
ности и коллективы в целом в условиях рыночных отно-
шений все больше признают необходимость и целесооб-
разность накопления и успешной реализации новых зна-
ний, повышения профессиональных навыков работы с це-
лью наилучшего воздействия на развитие национальной 
экономики Украины.

Наилучшим образом распорядиться новыми знания-
ми и повышением профессиональных навыков работы 
можно лишь на основании использования организацион-
но-экономического инструментария управления творче-
ской жизнедеятельностью человеческой личности.
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1.4. Классификация организационно-экономического 
инструментария управления 

творческой жизнедеятельностью личности 

Как свидетельствует опыт работы субъектов управ-
ления любыми видами человеческой деятельности в сис-
теме «человек – человек», этот процесс, по сути, заключа-
ется в использовании ими собственных знаний и профес-
сиональных навыков и реже действующего набора много-
гранных организационно-экономических, воспитатель-
ных, социальных и других инструментов управления. Не-
которые из них разработаны на научной основе и прове-
рены в практике работы предприятий, организаций, орга-
нов государственного управления [4]. Однако следует от-
метить, что немалое число отечественных субъектов 
управления, менеджеров высшего и среднего звена на раз-
личных уровнях руководства личностью или коллективом 
в целом с недоверием и даже скептицизмом относятся к
использованию инструментов управления.

Такое отношение объясняется тем, что, во-первых,
менеджеры, научные работники и специалисты не рас-
сматривают сам объект деятельности и собственную дея-
тельность как систему, т.е. как совокупность компонентов 
(подсистем, слагаемых, элементов); во-вторых, они не-
достаточно ознакомлены с содержанием и результативно-
стью использования организационно-экономических ин-
струментов управления; в-третьих, многие инструменты 
управления не доведены в теоретико-методологических и
методических основах до возможности широкого исполь-
зования без дополнительной доработки в условиях пред-
приятия и организации; в-четвертых, до сих пор отсутст-
вует классификация инструментов управления; в-пятых,
фактически отсутствуют методические рекомендации по 



57

сокращению сроков и повышению эффективности вне-
дрения инструментов.

Под организационно-экономическими инструмента-
рием управления объектами и видами человеческой дея-
тельности, в частности развития творческой жизнедея-
тельности личности, понимается совокупность взаимосвя-
занных, взаимодействующих и взаимозависимых средств,
определяющих содержание и порядок разработки и вне-
дрения того или иного нововведения (объекта деятельно-
сти) и позволяющих при минимальных затратах ресурсов 
и времени удовлетворять требованиям экономического 
развития, например, повышением производительности ра-
ботников умственного труда.

Следует отметить, что, кроме инструментария (меха-
низмы, формы, методы, системы и т.д.), конкретное воз-
действие на ускорение и развитие творческой активности 
человека оказывает участие в различных творческих 
кружках, спортивных секциях, семинарах, концертных 
программах, конференциях, симпозиумах и т.д. Развитию 
массового творчества также способствует деятельность 
научно-технических обществ, академий детского творче-
ства, домов культуры, музеев, Союзов писателей и журна-
листов, концертно-выставочных залов и многих других 
организаций.

Классификация инструментария управления творчест-
вом как объектом человеческой деятельности – это упоря-
дочение знаний, умений, навыков и практического опыта 
формирования, достижения и поддержания показателей 
оценки уровня творческой жизнедеятельности личности на 
стадиях ее жизненного цикла, что в конечном итоге приво-
дит к удовлетворению требований работодателя и потре-
бителя в соответствии с идеей рыночных отношений.

Целью классификации инструментария управления 
является нахождение их признаков, свойств и характери-
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стик, проявляющихся в процессе формирования, дости-
жения и поддержания творчества личности.

В основу классификации инструментария управления 
творчеством личности должны быть положены их суще-
ственные признаки, например, наличие:

− объектов деятельности и процессов управления 
ими, которые представляют собой целостные системы, их 
элементы (подсистемы), а также совокупность присущих 
им свойств или отношений;

− субъекта управления − пользователя инструмента-
рием управления творчеством личности;

− цели, задачи, стратегии и тактики управления 
творчеством личности;

− прямых и обратных связей между составляющими 
элементами (подсистемами) системы творческой жизне-
деятельности личности как объекта деятельности, субъек-
том и объектом управления, целями, задачами, стратегия-
ми, взаимосвязанными и взаимодействующими внешними 
и внутренними связями инструментария;

− различных возрастных особенностей человека, ко-
торые необходимо учитывать при выборе и использова-
нии любого инструментария управления творчеством на 
всех стадиях его жизненного цикла.

Выбранные признаки классификации инструментария 
формирования, достижения и поддержания творчества че-
ловека и их характеристики должны отвечать следующим 
основным требованиям:

− оказывать соответствующее влияние на величину 
творческого успеха личности;

− эффективно воздействовать на повышение в пер-
вую очередь производительности работников умственного 
труда, использующих в своей деятельности инструмента-
рий управления творчеством;



59

− выражаться качественными или количественными 
величинами, которые, как правило, возможно определить 
из планово-учетной, отчетной и др. вида документации;

− находить свое проявление в теоретико-
методологических положениях и практических рекомен-
дациях, направленных на повышение эффективности ин-
струментария управления творчеством;

− быть предельно понятными лицам, внедряющим и
использующим инструменты в процессе формирования,
достижения и поддержания творчества человека.

На основании анализа публикаций, изучения опыта ра-
боты отечественных и зарубежных субъектов управления 
предлагается классификация важнейшего организационно-
экономического инструментария управления применитель-
но к формированию, достижению и поддержанию творче-
ской жизнедеятельности человеческой личности, а именно:

1. Механизмы управления.
2. Модели управления.
3. Методы управления.
4. Формы управления.
5. Системы.
6. Методики.
7. Методические рекомендации.
8. Конкурсы, выставки и ярмарки.
9. Финансово-корригирующие: цены, налоги,

штрафные санкции.
10. ГОСТы, нормативные документы.
11. Законодательно-правовые: аудиты ресурсоисполь-

зования, повышения качества продукции, эколо-
гические; ускорения амортизации основных про-
изводственных фондов предприятий и организа-
ций и другие.

12. Конференции, симпозиумы, семинары, детские 
утренники, концертные программы и т.д.
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13. Управленческо-контролирующие: аттестация и ли-
цензирование, сертификация, комплексный госу-
дарственно-общественный контроль, структурно-
инновационная деятельность.

14. Стимулирование: кредиты, субсидии, гранды,
премии, награды, дотации, компенсационные вы-
платы и др.

Для управления объектами деятельности важно вы-
брать наиболее оптимальные инструменты. Однако следу-
ет учитывать, что наилучшие результаты деятельности 
достигаются при системном подходе к их использованию 
и гармоничному совершенствованию.

Внедрение организационно-экономических инстру-
ментов на ряде предприятий, в проектно-конструкторских 
и технологических организациях, а также при активиза-
ции творчества лиц в детских дошкольных учреждениях,
школах, гимназиях, колледжах, изучении технических и
экономических дисциплин в вузах позволяет:

− привлечь внимание руководителей, научных и ин-
женерных работников предприятий, организаций, вузов и
школ к более широкому и эффективному использованию 
инструментов при выполнении различных видов челове-
ческой деятельности на всех уровнях хозяйствования с
ориентацией на удовлетворение требований потребителя;

− создавать на основе предложенной классифика-
ции другие предметно-ориентированные классификации 
инструментов управления объектами человеческой дея-
тельности, которые будут отличаться между собой лишь 
учетом специфических особенностей разрабатываемых 
процессов;

− ускорить и повысить результативность совершен-
ствования ныне применяемых инструментов управления 
объектами человеческой деятельности, а также разработку 
и внедрение новых, более эффективных;
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− повысить эффективность творческой деятельности 
исследователей и разработчиков;

− обеспечить рост чистой прибыли у создателя, про-
изводителя, поставщика комплектующих изделий и по-
требителя высококачественной продукции, а также уста-
новить отношения взаимодоверия между партнерами по 
бизнесу;

− поддерживать высокую репутацию предприятий,
НИИ и КБ на отечественном и международном рынках 
сбыта высококачественной продукции, а также учебных 
заведений, детских дошкольных учреждений в подготовке 
конкурентоспособных и конкурентоориентированных лич-
ностей;

− предприятиям и организациям успешно принимать 
участие, например, в различных тендерах на региональ-
ном и государственном уровнях, в международных вы-
ставках, ярмарках и т.п.; 

− повысить творческую активность и ответствен-
ность работников, осуществляющих различные виды 
деятельности по повышению качества продукции, по 
подготовке, переподготовке кадров на всех уровнях хо-
зяйствования;

− повысить инвестиционную привлекательность пред-
приятия, фирмы с учетом экономических интересов лиц,
формирующих, достигающих и поддерживающих высо-
кий технический уровень и качество продукции, а также 
общества в целом.

По опыту и подобию рассмотренной классификации 
инструментов формирования, достижения и поддержания 
творческой жизнедеятельности личности разрабатывается 
классификация организационно-экономических инстру-
ментов на другие объекты и виды деятельности с учетом 
их специфических особенностей.
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В настоящее время отсутствуют механизмы управле-
ния творческой жизнедеятельностью личности в общем 
организационно-экономическом инструментарии на оте-
чественных и зарубежных предприятиях, в школах и ву-
зах. В то же время наибольший интерес к ним объясняется 
тем, что использование механизмов в совокупности, на-
пример, с формами и методами, − это экономия в первую 
очередь на человеческих возможностях, а не на матери-
альных и финансовых ресурсах.

По нашему мнению, нет необходимости рассматри-
вать составляющие, входящие в классификацию инстру-
ментария управления. Это отдельная тема. Здесь же сле-
дует рассмотреть лишь некоторые, о которых речь будет 
идти в главах 2 – 5. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛИЧНОСТИ 

2.1. Теоретические основы и практические 
рекомендации создания и внедрения 

механизма управления 

Можно утверждать, что с каждым годом в Украине 
да и мире становится все больше и больше инструмента-
рия управления различными процессами. Среди них особо 
выделяются организационно-экономические механизмы 
управления, расширяется область их применения. Если 
раньше их использование можно было встретить чаще 
всего в промышленном производстве, то в последние годы 
без них не обходятся государственные учреждения, обще-
ственные организации и т.д. По сути дела, они проникли 
во все сферы и виды человеческой деятельности. Следует 
также учесть, что самой эффективной областью инвести-
ционных вложений является область человеческой мысли.
Конечные успехи работников умственного труда находят-
ся в прямой зависимости от научной обоснованности при-
оритетных направлений активизации творческого потен-
циала и прежде всего от разработки и внедрения механиз-
ма управления творческой жизнедеятельностью личности.

Актуальность решения этой проблемы объясняется,
во-первых, усложнением многообразных видов творче-
ской деятельности, во-вторых, ускорением и повышением 
эффективности научно-технического прогресса. Здесь 
важным своего рода рычагом успеха является системный 
подход к выполнению любого вида деятельности, активи-
зации творческого процесса на всех стадиях жизненного 
цикла человека.
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Творческая деятельность людей обусловлена соци-
ально-экономическим воздействием общества. Правда, в
настоящее время оно наименее изучено. Ряд положений 
теории управления, разработанных для технических, ор-
ганизационно-экономических и социальных систем в ка-
кой-то степени применимы к активизации творчества раз-
личных категорий работников, которые трудятся в той 
или иной сфере. Однако их не всегда учитывают при 
оценке продуктивности творчества. Именно нерешенность 
этих вопросов подтверждает актуальность включения те-
мы в содержание книги.

С этой целью, на наш взгляд, целесообразно хотя бы 
в сокращенном варианте изложить основное содержание 
одного из важнейших направлений активизации мысли-
тельных процессов на основе использования организаци-
онно-экономического механизма управления творческой 
жизнедеятельностью личности. Такой подход можно ис-
пользовать при выполнении любого вида деятельности.

Сохранение и стратегическое развитие национальных 
кадров, высокой конкурентоспособности тесно связано с
их совершенствованием на всех стадиях жизнедеятельно-
сти. Вместе с тем процесс формирования успешного чело-
века непрерывный, поэтому в дальнейшем все острее ста-
новится проблема эффективного управления человече-
ским капиталом с системных позиций. Его воспроизвод-
ство, обеспечение здорового образа жизни зависят от раз-
личных факторов, среди которых одним из основных яв-
ляется совершенствование системы управления творче-
ским развитием личности. Мировой опыт со всей очевид-
ностью уже доказал, что чем выше творческий уровень и
коэффициент интеллекта людей, тем больше индивиду-
альный и коллективный успех в их деятельности, тем вы-
ше конкурентоспособность экономики страны.

Следует также отметить и тот факт, что в современ-
ных условиях развития общества и, следовательно, эко-
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номики период “старения” знаний, как правило, ограни-
чен 4–6 годами. Это не всегда учитывается не только в
ряде законодательных и нормативных актов государства,
не только в содержании многих учебных курсов, но и в
принципиальном подходе к подготовке профессиональ-
ных кадров, готовых работать с новой информацией,
средствами автоматизации и механизации ее поиска.

Поистине нелегкой целью является решение одной из 
актуальнейших проблем нашего времени − формирование 
организационно-экономического механизма управления 
творческой жизнедеятельностью человеческой личности.

Дело в том, что до сих пор надлежащих теоретиче-
ских основ и практических рекомендаций так и не разра-
ботано, однако некоторые исследователи и практики, по-
хоже, все же движутся в правильном направлении. Так,
например, в работах [4, 5] рассмотрена концепция и теоре-
тические основы создания организационно-экономических 
механизмов управления различными процессами и объекта-
ми деятельности. Например, сюда можно отнести такие, как 
управление национальной экономикой, всеобщий механизм 
управления объектами человеческой деятельности, управле-
ния экономическими интересами партнеров развития нацио-
нальной экономики, жизненным циклом изделий, управле-
ния конструкторской подготовкой производства, управления 
деятельностью исследователей и разработчиков новой тех-
ники, управления качеством продукции и другие. Они вклю-
чены не только в монографии, но и учебники вузов, исполь-
зуются в практике работы предприятий и организаций.

Теперь задача состоит в том, чтобы на основе ранее 
опубликованных теоретических положений и практиче-
ских рекомендаций создания и внедрения как вышена-
званных, так и других механизмов разработать конкрет-
ный механизм управления творческой жизнедеятельно-
стью личности, отобразив в нем только некоторые харак-
терные положения.
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Логика данной цели исследования обусловила необ-
ходимость решения следующих основных задач:

– обосновать постановку проблемы совершенство-
вания процесса изменения возрастной динамики успеха и
неудач жизнедеятельности личности;

– разработать типовую модель механизма управле-
ния жизнедеятельностью личности, ориентированную на 
стимулирование повышения успеха и снижения неудач в
направлении активизации мыслительных процессов как 
самой личности, так и окружающих ее людей;

– предложить механизм самоуправления творческой 
деятельностью личности, метод оценки и самооценки 
уровня успеха жизнедеятельности личности и др.

При разработке и обосновании поставленных задач 
использовались общенаучные методы исследований: ме-
тоды системного анализа и комплексного подхода при по-
строении структурно-логической модели механизма 
управления и изменения возрастной динамики успеха и
неудач личности по основным стадиям жизненного цикла 
личности; методы логического обобщения и программно-
целевого планирования при разработке механизма управ-
ления внедрением инноваций по повышению успеха и
снижению неудач личности и др.

Повернуть человеческую личность из состояния пас-
сивности к активной творческой деятельности довольно 
сложно, но еще труднее удержать ее в зоне максимально-
го успеха. Жизнь ежечасно заставляет человека задумы-
ваться о результативности своей жизнедеятельности и о
том, что надо предпринять, чтобы быть успешным, конку-
рентоспособным и конкурентоориентированным.

До сих пор малоисследованными остаются следую-
щие проблемы: во-первых, развития и повышения произ-
водительности работников умственного труда на важней-
ших стадиях его жизненного цикла; во-вторых, с помо-
щью какого организационно-экономического инструмен-
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тария управления человеческой деятельностью – меха-
низмов, форм, методов и т.д. – ускорить и повысить эф-
фективность возврата человека с тропы творческой пас-
сивности и направить в сторону к максимальным мысли-
тельным процессам; в-третьих, каким образом в этом со-
стоянии длительное время его удерживать; в-четвертых,
как предсказать уровень снижения новых знаний и про-
фессиональных навыков еще до того, как человек начина-
ет сокращать свой творческий потенциал. Но именно в
этот период времени человек очень часто попадает в эй-
форию иллюзий: будто прорезался талант, все хорошо, все 
идет как надо, конкурентов нет.

На каждой стадии жизненного цикла человека свои 
приоритеты, свои удачи и огорчения. Можно только удив-
ляться, почему людей этому мало учат. В какой-то степе-
ни их учат быть хорошими учениками, специалистами,
правильно выбирать профессию, красиво одеваться, вкус-
но готовить и т.д., а тому, как продлить свой род, свою 
успешную жизнедеятельность, мало кто обучает. А ведь 
куда важнее научиться выстраивать отношения, правиль-
но родить и воспитать, достигать результативности. Нас 
учат, как работать с физиологией, а это все-таки в челове-
ке вторично. Первичны мысль, дух, энергия. Ими нужно 
заниматься, тогда и физиология подстроится.

Под организационно-экономическим механизмом управ-
ления творческой жизнедеятельностью на стадиях жизнен-
ного цикла человеческой личности (далее сокращенно −
МУТЖ личности) понимается интегрированный подход с
системных позиций к организации руководства целостной со-
вокупностью взаимосвязанных, взаимодействующих и
взаимовлияющих сложных динамических систем (элементов,
слагаемых, подсистем, операций, принципиальных дейст-
вий, процессов), осуществляемых в состоянии связанности 
(трансформации) с другими механизмами, формами и мето-
дами, используемыми для воздействия на достижение успеха.
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Целью МУТЖ личности является воспитание всесто-
ронне развитого человека, совершенствование и повыше-
ние успеха всех видов деятельности людей, осуществ-
ляющих функции руководства (самоуправления) и обес-
печивающих необходимый уровень развития личности на 
всех стадиях ее жизнедеятельности.

Как показывает практика, цель редко достигается лег-
ко, чаще всего она достигается путем неимоверного и
крайнего перенапряжения. Но тогда успех доставляет 
большую радость, повышает имидж личности.

Цели МУТЖ личности обусловлены его задачами,
главными из которых являются формирование, обеспече-
ние достижения и поддержание наперед заданных или 
возникающих по мере необходимости величин показате-
лей уровня успеха жизнедеятельности личности: воспита-
ние деловых и личностных качеств в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к профессиональной дея-
тельности и общественным нормам культуры, морали т. д.

Задачи являются более устойчивыми, чем цели, по-
скольку отражают содержательную сторону системно-
ориентированного процесса формирования личности на 
всех стадиях ее жизнедеятельности.

Основные принципы построения и использования 
МУТЖ личности: опора на человеческую сознательность;
мотивирование как субъекта, так и объекта управления;
целенаправленность и стратегическое развитие личности;
последовательность; своевременное формирование ка-
честв личности; не должно быть упущенных возможно-
стей в работе с человеком, потери здоровья, времени и де-
нежных средств; не допускать обострений в учебе и рабо-
те, вызывающих у человека недоверие и формирующих 
отрицательные черты характера.

Основные требования, предъявляемые к построению 
МУТЖ личности, можно сформулировать следующим об-
разом:
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1. Механизм должен быть сориентирован на форми-
рование творческой личности с положительными деловы-
ми и личностными качествами, успешной жизнедеятель-
ностью.

2. Механизм должен быть взаимосвязан с другими 
механизмами управления процессами и видами человече-
ской деятельности, сообразовываться с объективно суще-
ствующим несовпадением и противоречивостью отдель-
ных лиц и коллективов, взаимодействующих на всех ста-
диях жизнедеятельности.

3. Механизм должен позволять вырабатывать и ис-
пользовать такие инструменты и способы воздействия на 
достижение успеха на всех стадиях жизнедеятельности 
личности, которые стимулировали бы с учетом мотива-
ции, во-первых, стремление всех участников-партнеров к
максимальной результативности их труда в каждых кон-
кретных условиях и периодах времени по стадиям жизне-
деятельности, во-вторых, стремление к минимально необ-
ходимому для достижения той или иной цели вовлечению 
в этот процесс всех видов ресурсов.

4. Механизм должен быть приспособлен к воспри-
ятию и рациональному использованию организационно-
экономического инструментария управления другими про-
цессами, видами и объектами человеческой деятельности.

5. Суть и содержание механизма должны быть по-
нятны субъектам и объектам управления.

Исходя из указанных целей, задач, принципов и тре-
бований ориентированного подхода к формированию 
личности на стадиях жизнедеятельности, определяются 
объем, содержание и соотношение функциональных обя-
занностей, прав и ответственности субъекта и объекта 
управления при обязательном соблюдении на каждой ста-
дии жизненного цикла человека их общего баланса, а так-
же баланса интересов окружающих их отдельных челове-
ческих личностей и коллективов в целом.
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2.2. Структурно-логическая модель 
механизма управления творческой 
жизнедеятельностью личности 

В ранее опубликованных работах [4, 5] обосновыва-
лось, что каждая модель механизма управления процес-
сом, объектом или видом деятельности рассматривается 
как сложная динамическая система. С этих позиций будем 
формировать структурно-логическую модель создаваемо-
го механизма.

На рис. 2.1. представлена укрупненная структурно-
логическая модель механизма управления творческой 
жизнедеятельностью на стадиях жизненного цикла чело-
веческой личности. Как видно из него, по назначению, со-
ставляющими модели механизма является следующая со-
вокупность основополагающих систем:

1. Система жизненного цикла творческой жизнедея-
тельности личности. Она рассматривается как объект дея-
тельности.

2. Система функционирования творческой жизнедея-
тельности на стадиях жизненного цикла личности.

3. Система обеспечения творческой жизнедеятельно-
сти на стадиях жизненного цикла личности.

4. Система повышения творческой жизнедеятельно-
сти на стадиях жизненного цикла личности.

В рамках концепции системно-кибернетического 
подхода в роли ключевого фактора выступает информа-
ция, которая, применительно к жизненному циклу лично-
сти, рассматривается в контексте четырех фундаменталь-
ных аспектов, а именно:

− информационном, связанном с реализацией в
жизненном цикле личности определенной совокупности 
процессов отражения внешней и внутренней среды ин-
формационной системы путем сбора, накопления и пере-
работки соответствующих данных;
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Рис. 2.1. Укрупненная структурно-логическая модель 
механизма управления творческой жизнедеятельностью 
на стадиях жизненного цикла личности в сочетании с
системно-кибернетическим подходом к автоматизиро-
ванному сопровождению информационных технологий 
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− управленческом, учитывающем процессы функ-
ционирования информационной системы, направление ее 
движения под влиянием полученной на различных стади-
ях жизненного цикла личности информации и степень 
достижения поставленных целей;

− организационном, характеризующем устройство 
и степень совершенства самой системы организации 
управления жизненным циклом личности в терминах ее 
надежности и полноты;

− экономическом, направленном на повышение 
уровня информационного обеспечения, связанного с оп-
тимизацией издержек и эффекта.

Объем и качество используемой информации об
управлении творческой жизнедеятельностью личности 
должны быть оптимальными, т.е., с одной стороны, они 
должны давать точную характеристику основным стадиям 
жизненного цикла человека, с другой − не содержать из-
быточных сведений.

Длительность времени сбора и поступления инфор-
мации, оценки, анализа, принятия и осуществления реше-
ний должна быть такой, чтобы за этот период в системе 
автоматизированного сопровождения не успели произой-
ти необратимые изменения, делающие ненужным приня-
тое решение.

Число источников приема и выхода команд на каж-
дой стадии жизненного цикла личности должно быть 
наименьшим, поскольку от этого в наибольшей мере зави-
сят оптимальность типов и форм прямых и обратных свя-
зей системы.

Наряду с экономическими обоснованиями эффектив-
ности совершенствования организационно-экономического 
управления большое значение имеет оценка степени соот-
ветствия существующих систем управления и проекти-
руемых механизмов управления, например, жизненным 
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циклом изделия достигнутому уровню удовлетворения 
требований научно-технической политики, новой общест-
венной потребности и рынка сбыта, тенденциям развития 
науки, техники, технологии, организации производства и
труда, экономики.

Для этого необходимы совокупность критериев оцен-
ки и анализ рационального построения основополагающих 
систем механизма управления. В числе этих критериев,
применительно к построению механизма управления жиз-
ненным циклом личности, можно назвать следующие:

− наукоемкость, объем и качество информацион-
ных технологий об управляемых процессах;

− скорость получения информации от управляемо-
го объекта в банк данных и длительность ее обработки −
оценки и анализа − в аппарате управления;

− быстрота и результативность реализации прини-
маемых решений;

− степень рациональности прямых и обратных свя-
зей, их взаимодействие, взаимосвязь и взаимовлияние в
данной системе управления;

− степень централизации основных функций управ-
ления;

− наименьшее количество ступеней в системе управ-
ления;

− отсутствие дублирования и выполнения одинако-
вых функций на различных уровнях в иерархии управления;

− наименьшее число источников приема и выхода 
команд у каждого звена управления.

Эти критерии одновременно выступают как обяза-
тельные требования к построению рациональных инфор-
мационных технологий автоматизированного сопровож-
дения механизма управления жизненным циклом человека 
и системы управления производством на предприятии,
общественными процессами.
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Определение эффективности использования инфор-
мационных технологий в управлении конкретными опе-
рациями и средствами человеческой деятельности, произ-
водства, структурными подразделениями предприятия 
связано с отысканием наиболее выгодных в экономиче-
ском аспекте технико-организационных решений из числа 
возможных, альтернативных.

Экономическое, техническое, социальное и другое 
обоснование целесообразности финансирования внедре-
ния наукоемких информационных технологий в технико-
организационных, организационно-экономических, педа-
гогических и других решениях на стадиях жизненного 
цикла личности − задача не только исследователей, разра-
ботчиков, производственников, педагогов, психологов, но 
и экономистов, менеджеров и других категорий работни-
ков предприятий, организаций, учреждений и партнеров 
по бизнесу. Кстати, следует отметить, что до сих пор, на-
пример, конструкторы и технологи, считающиеся высо-
кими профессионалами в своей области, обладают недос-
таточными знаниями в экономике и управлении произ-
водством. Они считают, что находить оптимальные орга-
низационно-экономические решения − это задача эконо-
мистов и организаторов производства. И наоборот, изу-
чать технику, технологию, информационные технологии в
управлении, производственные процессы изготовления 
продукции − это удел инженеров. Современные исследо-
ватели, разработчики техники и технологий, маркетологи 
и менеджеры должны обладать необходимыми навыками 
и овеществленными знаниями, практическим умением как 
в области информационных технологий, технологических 
процессов и средств производства, ЭВМ, так и при вы-
полнении видов деятельности в области экономики и ор-
ганизации, а также в процессе становления человеческой 
личности.
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Следует отметить, что пока о широком промышлен-
ном применении электронной системы управления диаг-
ностикой и расшивкой узких мест в системах на основе 
информационных связей приходится говорить, скорее, в
контексте будущих возможностей. Но уже сегодня про-
должает закладываться фундамент электронной системы 
управления в обозримом будущем. В ней работникам, за-
нимающимся выполнением различных видов деятельно-
сти на предприятиях, в организациях, школах и вузах дос-
танутся сферы, требующие глубоких специальных знаний,
а инженерно-организационную, экономическую воспита-
тельную и другую рутину возьмут на себя сайты, элек-
тронные приборы и оборудование.

Каждая система механизма управления объединяет 
многие виды деятельности. Они рассматриваются как под-
системы и в то же время выполняют роль самостоятель-
ных систем, включающих свои взаимосвязанные элемен-
ты. Это сложные по разнообразию элементы, динамичные 
по изменению характеризующих их параметров, вероят-
ностные по неоднозначности действия.

К важнейшим характерным особенностям осново-
полагающих систем относятся:

– наличие качеств, не сводимых к сумме состав-
ляющих их элементов;

– стремление к максимальной энтропии и неупоря-
доченности;

− открытость систем к внешним воздействиям.
Эти системы связаны не только между собой, но так-

же взаимодействуют с окружающей средой, внешними и
внутренними, локальными и единичными системами и
механизмами управления различными видами человече-
ской деятельности.

Наилучшее функционирование МУТЖ личности про-
является в его способности обеспечивать достижение ре-
зультативности, т. е. успеха личности, на основе рацио-



76

нального использования ресурсов, достижения заданных 
требований, предъявляемых к процессу.

Глубже осмыслить теоретические и методологиче-
ские основы формирования МУТЖ личности позволяет 
рассмотрение хотя бы в кратком изложении сути и содер-
жания его основополагающих систем.

2.3. Содержание основополагающих систем 
механизма управления 

2.3.1. Система жизненного цикла творческой 
жизнедеятельности личности 

В общем случае под жизненным циклом человече-
ской личности понимается период времени от появления 
зародыша (зачатия) в утробе матери до ухода человека из 
жизни (смерти) в годах. Это сложная, динамическая, объ-
ектно-ориентированная система творческой жизнедея-
тельности людей, занимающихся выполнением различных 
видов своей деятельности.

В общей цепочке жизненного цикла человека каждая 
стадия является самоорганизующейся системой, не спо-
собной к самоизолированному существованию, но их са-
моизоляции и непропорционального развития допускать 
нельзя. Хотя в практической жизни такое рассогласование 
может иметь место. Жизненный цикл каждого конкретно-
го человека индивидуален, имеет свои специфические 
особенности, включает ряд стадий − подсистем, объеди-
няемых общностью видов деятельности и характерными 
деловыми и личностными качествами.

Почему надо подразделять жизненный цикл человека 
на стадии, что определяет их число и продолжительность 
во времени, какова их суть? Эти вопросы еще недостаточ-
но исследованы. А ведь по мере перехода человека от од-
ной стадии к другой, вероятно, начиная с детства, т.е. со 



77

времени его взросления, он должен знать ответы на по-
ставленные вопросы.

На рис. 2.2 представлена модель классификации основ-
ных стадий системы жизненного цикла творческой жизне-
деятельности (жизненного цикла) человеческой личности.

Тжцл 

Как следует из рисунка, жизненный цикл человека с
определенной условностью разделен на десять стадий.
Это настоящий подарок природы. Надо, чтобы каждый 
человек рационально прожил эти стадии, чтобы ничто не 
могло расстроить и испортить все элементы этой сложной 
системы, ее совершенство.

Четких границ между стадиями жизненного цикла 
личности, их началом и концом пока не существует, и в
этом смысле цифровое обозначение начала и конца каж-
дой стадии представляет собой чисто отвлеченное поня-
тие некоторой средней величины наиболее частых случаев 
и на деле встречаются не в чистом виде, а всегда с неко-
торым допуском ненормальных форм.

Следует отметить, что классификация жизненного 
цикла личности на стадии позволяет:

− изучать процессы жизнедеятельности в их количест-
венном и качественном изменениях, успехах и недостатках;

− устанавливать универсальные «единицы» отсчета 
времени выполнения различных видов человеческой жиз-

В М 0 О Мд З Пв С ДжЮ

Рис. 2.2. Модель классификации основных стадий системы жиз-
ненного цикла творческой жизнедеятельности человеческой лич-
ности, где: В – вынашивание; Мо – младенчество; До −−−− детство;
О – отрочество; Ю – юность; Мд – молодость; З – зрелость;
Пв – пожилой возраст; С – старость; Дж – долгожитель; Тжцл – 
длительность жизненного цикла человеческой личности в годах.

Д 0
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недеятельности, включая учебу, работу и т.д. в его соци-
альном окружении;

− определять самой личностью, начиная с опреде-
ленного возраста, основное содержание своей жизнедея-
тельности в прошлом, настоящем и будущем, ее творче-
скую насыщенность, производительность, успехи и не-
удачи;

− проводить системный подход к анализу жизнедея-
тельности личности на каждой стадии и оценивать уро-
вень производительности физического и умственного 
труда и другие показатели в прошедшем, настоящем и
даже будущем времени, определять величины этих пока-
зателей, намечать пути их достижения и повышения ин-
теллектуального уровня развития.

Нами не ставится задача подробного изложения сути 
и содержания каждой стадии рассматриваемой системы,
остановимся лишь на отдельных вопросах.

2.3.1.1.Вынашивание ребенка 

Вынашивание ребенка в утробе матери − это первая и
важная стадия жизненного цикла человека. Она определя-
ется периодом времени от зачатия до рождения, который 
теоретически составляет 9 месяцев и не включается в рас-
чет величины жизненного цикла. Ребенок получает ки-
слород из крови матери.

Почти треть женщин репродуктивного возраста не 
стремятся почувствовать радость материнства. Те же, кто 
решается на этот шаг, зачастую ограничиваются одним 
ребенком. Инстинкт материнства, оказывается, “убивают”
карьера и многочисленные стрессы. Кроме того, у моло-
дых родителей недостает знаний и жизненного опыта в
вопросе создания хорошей семьи. В целом книг много, но 
об этой стадии пишут мало, а практических рекомендаций 
еще меньше.
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Установлено, что по наследству ребенку передаются 
не только внешность, черты характера, семейное счастье,
но и интеллект, умственные способности и многое другое.
Около двухсот генов вносят собственный вклад в мысли-
тельный процесс. Поведение супружеской пары не только 
влияет на будущих детей, но и помогает в формировании 
их характера на генетическом уровне. Родителям следует 
уделить особое внимание направлению «Эпидемиология 
течения жизни». Ибо многие заболевания закладываются 
или программируются еще в период внутриутробного раз-
вития и в первые годы жизни человека, то есть когда про-
исходит формирование органов, регуляторных и защит-
ных механизмов, закладываются структурные и функцио-
нальные основы высшей нервной деятельности.

Психический статус будущей мамы воздействует на 
появление такого же восприятия сознания у ребенка еще 
на уровне зачатия. Так что от большой и счастливой 
любви появляются не просто дети, а веселые и счастли-
вые дети. И это, пожалуй, один из самых приятных зако-
нов генетики. Родители должны не только знать, как за-
чать ребенка, но и как его родить, воспитать, вылечить,
если он заболел, где взять ресурсы, а также предвидеть 
свои проблемы, находить выход из создавшихся труд-
ных ситуаций.

Следует обратить внимание, что беременным жен-
щинам категорически не разрешается работать ночью. Это 
объясняется тем, что из-за изменения естественного ре-
жима сна для неродившегося ребенка могут быть тяжкие 
последствия: риск преждевременных родов и прочих па-
тологий увеличивается в 1,5 раза. Кроме того, у людей,
ведущих ночной образ жизни, творческая активность сни-
жается. Такая тенденция, вероятно, может распростра-
ниться и на еще не родившуюся личность.
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На стадии вынашивания ребенок подвергается внеш-
ним воздействиям. Например, французские ученые под-
твердили гипотезу о том, что младенцы, находясь еще в
утробе матери, слышат и запоминают окружающие маму 
звуки [2]. В частности, сотрудники Парижского универси-
тета Декарта под руководством профессора Каролин Гранье-
Дефер провели эксперимент с участием пятидесяти жен-
щин, находящихся на девятом месяце беременности. Бу-
дущих мам попросили дважды в день прослушивать одну 
и ту же спокойную фортепианную музыку.

Когда родившимся малышам исполнился месяц, уче-
ные тоже привлекли их к эксперименту: спящим младен-
цам проигрывали уже знакомую мелодию и еще одну, но-
вую для них. В это время специальной аппаратурой ана-
лизировались сердцебиение и пульс малышей. Оказалось,
что когда дети слушали знакомую музыку, частота их 
пульса снижалась в среднем на 12 ударов в минуту, чего 
не происходило при прослушивании новых мелодий.

Учитывая полученные результаты, врачи советуют 
будущим мамам почаще слушать спокойную и негромкую 
музыку, если они хотят родить малыша с уравновешенной 
нервной системой. При этом врачи не рекомендуют бере-
менным женщинам прикладывать наушники непосредст-
венно к животу в надежде, что их дети благодаря этому 
обретут музыкальные способности. Внутреннее ухо ре-
бенка очень нежное, и такими методами вполне можно 
повредить малышу слух.

Кстати, в Одесской филармонии музыкальное воспи-
тание детей теперь начинается с материнской утробы. Там 
можно приобрести специальный концертный абонемент 
для будущих мам.

Во время вынашивания ребенка у родителей есть 
время для того, чтобы выбрать хорошие, качественные 
вещи и игрушки по разумной цене.
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2.3.1.2. Младенчество 

Младенчество − период времени от рождения ребен-
ка до 2-х лет его жизнедеятельности. В первый год этой 
стадии ребенок адаптируется к внешнему миру, а родите-
ли − к новой для себя роли мамы и папы. Для того чтобы 
прожить этот период времени в гармонии со своим малы-
шом, родители должны помнить о следующем:

− лучшим питанием для ребенка является материн-
ское молоко;

− детское здоровье зависит от соблюдения чистоты 
во всем, всегда и везде;

− пора прикормов наступит после 6 месяцев;
− поддержке иммунитета ребенка;
− стимулировании умственного и физического раз-

вития личности;
− обеспечении уюта дома и на улице;
− развитии двигательной активности;
− постоянной заботе дарить ребенку положительные 

деловые и личностные качества;
− здоровому ребенку всегда нужны здоровые роди-

тели.

2.3.1.3. Детство 

Стадия «детство» включает в себя период времени от
2-х до 6-ти лет. Сюда входят этапы воспитания, физиче-
ского развития, учебы дома, в дошкольных учреждениях и
в подготовительных классах школы. Родители и все субъ-
екты управления творческим развитием этих еще малень-
ких людей должны помнить, что дети приносят не только 
радость, но и горести.

В раннем детстве успешно приобретается язык жес-
тов, общение с окружающим миром осуществляется ру-
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ками и ногами. Когда взрослые делают замечание, ребе-
нок закрывает уши. Если закрывает себе ладонью рот,
значит, скрывает правду от родителей, воспитателей и
своих же ровесников. Эти и ряд других привычек перехо-
дят с детьми во взрослое состояние. Тело − пластика, жес-
ты, мимика − отражают все, что они видят и чувствуют.

Наблюдения показывают, что в этом возрасте ребе-
нок понимает суть вопроса и замечания, но глубоко осоз-
нать еще не может. Спешит найти ответ и уже не слушает 
собеседника. При этом часто делает не то, что нужно, а то,
что он осознанно не воспринял. Следовательно, положи-
тельного результата в его действиях нет. Поставленная 
задача субъектом управления не решается ни в новом, ни 
в предложенном варианте.

Воспитывая детей, следует помнить, что они сейчас 
очень интеллектуально развитые − их надо постоянно 
творчески заинтересовывать, увлекать, подбирать инди-
видуальные и коллективные занятия и мероприятия, кото-
рые расширяют детский кругозор. Особое внимание надо 
обратить на единственного ребенка в семье. Они с детства 
купаются в любви и обожании, избалованы дорогими по-
дарками. Не в чем не знают отказа. Обычно такие дети с
возрастом превращаются в монстров, умело манипулируя 
родителями. Но бывает и по-другому: они отвечают без-
оглядной любовью.

Взрослым известно влияние событий, происшедших с
ними в детстве, на дальнейшую судьбу или на всю остав-
шуюся жизнь. В частности, проявление детской агрессив-
ности является одной из наиболее распространенных 
форм нарушения поведения, с которыми приходится 
иметь дело взрослым − родителям и специалистам (воспи-
тателям, психологам и психотерапевтам). Сюда относятся 
вспышки раздражительности, непослушание, избыточная 
активность, драчливость, жестокость.
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Основными причинами проявления детской агрессив-
ности являются:

− стремление привлечь к себе внимание сверстни-
ков, воспитателей, родителей;

− желание получить нужный результат;
− стремление быть главным;
− защита и месть;
− желание ущемить достоинство другого с целью 

подчеркнуть свое превосходство.
Современное воспитание детей, а многие привычки 

находят свое проявление и на последующих стадиях жиз-
ненного цикла человека, не всегда имеет успех. Это свя-
зано с тем, что устраняются по факту отрицательные и
даже хулиганские проявления, т.е. симптомы, а не причи-
ны их вызывающие.

На наш взгляд, можно выделить следующие основ-
ные причины, порождающие агрессию у детей и перехо-
дящие к отрокам:

1. Восприятие вредной информации.
Современное информационное пространство перена-

сыщено голливудской продукцией, попсой, фильмами ужа-
сов, связанными с убийствами, жестокостью, развратом и
тому подобным. Редко в СМИ представляются рабочие про-
фессии, опыт ведущих предприятий и организаций. Сегодня 
дети школьного возраста больше увлекаются телевизором,
Интернетом, компьютерными играми, т.е. пассивно воспри-
нимают информацию. А еще пагубнее для них “мобила” со 
всеми современными “наворотами”. Их все труднее увлечь 
техническим, литературным творчеством и даже спортом.
Дети редко читают художественную литературу. В реальный 
и сказочный мир творчества взрослые не очень их увлекают.
Думается, что уже настало время, когда взрослые должны 
понять свои ошибки в этом плане по отношению к детям.
Главное, чтобы не было слишком поздно и необратимо.
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2. Многие жизненные вопросы решаются силой,
жестокостью и агрессивностью. Дети это видят, и у них 
порождается аналогичный подход к другим детям и
взрослым. Ведь хирург, врач не показывает проведение 
тяжелых операций по телевидению.

3. Негативное отношение к перегруженности и оби-
дам. Например, из-за перегруза по численности групп в
классе и в дошкольных учреждениях воспитатель не мо-
жет охватить вниманием каждого ребенка, провести с ним 
индивидуальные беседы; мало проводится конкурсов; не-
достаток в кружках по интересам.

4. Неупорядоченность жизни детей. Это кому-то из 
взрослых даже может быть выгодно, например, легче продать 
наркотики, спиртные напитки, сигареты, порнографию и т.д.

5. Не все родители детей могут внести определен-
ный денежный взнос на приобретение школьного инвен-
таря, мебели, проведение ремонта и т.д. Из-за этого не-
редко возникают споры родителей с детьми и педагогами.
Детей это раздражает.

6. Неудовлетворительный уровень жизни людей, де-
тей. Разделение населения на богатых и бедных, тоже де-
тей, школьников и молодежи − выход к агрессии.

7. На первый план выступают деньги, вещи, потреб-
ление, получение прибыли любым путем, а не работа, ре-
зультаты труда и учеба, что способствует возникновению 
открытой агрессии со стороны детей к родителям, препо-
давателям и ученикам.

8. Большинство детей, родителей, преподавателей и
воспитателей материально и духовно живут не так как хо-
тят. Богатые родители обучают своих детей за рубежом, а
в стране не создаются надлежащие условия к труду и уче-
бе. В школах нет трудового воспитания, школьники и сту-
денты не могут проходить практику из-за отсутствия про-
изводственной базы.

9. Отсутствие у детей идеалов.
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Ребенка надо ограждать от негатива (неудач) лет до 
трех-четырех, чтобы задать некую базу, камертон, по ко-
торому он сможет сверять всю жизнь: что такое успех и
что такое огорчения. Кроме родителей, в лучшем случае 
бабушек и дедушек, этого системно не дает никто. Ребен-
ку для гармоничного воспитания и развития необходимы 
женская и мужская энергии созидания. Детям надо подби-
рать сказки про сильных и мужественных людей (мужчин 
и женщин). После этого они с радостью лучше едят, зани-
маются зарядкой, ведут подвижный образ жизни. Они хотят 
стать здоровыми и сильными, например, как герои сказки 
«Три богатыря», как чемпионы олимпийских игр и т. д.

10. В городах и сельской местности мало духовных 
центров, где возможно поговорить, поделиться творче-
скими достижениями, получить консультацию бесплатно.
Дети физически растут быстрее, чем умственно и духовно.

11. Свобода неосознанная, подчас безответственная,
вседозволенность, а такими категориями дети и взрослые 
не могут пользоваться.

12. Родители, педагоги в учебных заведениях, субъек-
ты управления творческой жизнедеятельностью на всех 
стадиях жизненного цикла личности недостаточно уделя-
ют внимания воспитанию положительных деловых и лич-
ностных качеств.

13. Отсутствие надлежащей методики адаптации ги-
перактивных и, прежде всего, агрессивных детей, нахо-
дящихся среди родителей, дедушек, бабушек, сверстни-
ков, воспитателей, педагогов и других, как субъектов, так 
и объектов управления.

Направлений и путей устранения перечисленных и
других причин много, они известны, но устраняются мед-
ленно.

Начиная с детского возраста, наибольшие трудности 
родители, воспитатели и психологи испытывают с людь-
ми, имеющими явно выраженные психические расстрой-
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ства. Об этих болезнях достаточно подробно написано в
специальной литературе. Например, в общих чертах пред-
ставлена характеристика 10 мифов о психических рас-
стройствах, в том числе [8]: 

− антисоциальная психология;
− раздвоение личности;
− дислексия, или неспособность к чтению;
− шизофрения;
− аутизм;
− синдром дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ); 
− избирательная немота;
− членовредительство;
− синдром навязчивых состояний;
− психические расстройства в общем.
В качестве примера дадим краткое описание сути 2-х

мифов о психических расстройствах. По наблюдению ав-
тора, такие люди встречаются в коллективах.

Миф: Аутизм − разрушительное расстройство, кото-
рое лишает возможности существовать в обществе.

Многие люди, слыша слово «аутизм», воображают 
детей, которые замкнуты в собственном мире, где они не 
могут говорить или взаимодействовать с другими, тех, кто 
устраивает истерики без причины и кто никогда не будет 
частью нормального общества. Однако аутизм присущ 
также людям, способным общаться и живущим обычной 
жизнью. Тяжелый аутизм не приговор пожизненному за-
ключению.

На наш взгляд, люди с неявно выраженным психиче-
ским расстройством встречаются в коллективах, в том 
числе занимающихся творческой деятельностью. Этим 
людям присущи элементы аутизма, но они включаются в
тот или иной коллектив, учатся, работают. Иногда чаще 
других проявляют неудовлетворенность предъявляемыми 
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к ним требованиями при выполнении их функциональных 
обязанностей и степенью ответственности за порученное 
дело. Такие люди так же достигают положительных ре-
зультатов в труде.

Миф: Люди с синдромом дефицита внимания и гипе-
рактивности не способны удерживать внимание над чем-
либо.

Это психическое расстройство, начинающееся в дет-
ском возрасте, которое проявляется такими симптомами,
как гиперактивность, забывчивость, плохо управляемая 
импульсивность и отвлекаемость. Многие из них все же 
удерживают внимание на том, что их действительно заин-
тересовало. Им лишь необходимо не отвлекаться на по-
сторонние раздражители при выполнении важного дела.

Это психическое расстройство можно наблюдать у
школьника при выполнении домашнего задания. Напри-
мер, позвонил его соученик и уточнил задание по матема-
тике. Ответив на его вопрос, ребенок прерывает свое за-
нятие и может тут же включить телевизор и смотреть пе-
редачу, причем любого содержания. Если ему родители 
или кто-то другой сделали замечание и рекомендовали 
выключить телевизор и продолжить работу по выполне-
нию урока, он взрывается, бросается с места и начинает 
возмущаться, причем не в лучших тонах и действиях. За-
тем успокаивается и продолжает выполнять домашнее за-
дание, становится ласковым ребенком, как будто ничего 
серьезного не произошло.

К таким детям требуется особый подход в воспита-
нии, обучении и в труде. Ни в коем случае их нельзя нака-
зывать физически. Надо умно, профессионально ограни-
чивать свободу этой категории лиц. Сегодня для этой ра-
боты недостаточно инструментария управления челове-
ком, нужны профессионалы, условия и забота о детях на 
государственном уровне.
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2.3.1.4. Отрочество 

Отрочество − это период времени между 7 и 14 года-
ми. Оно характеризуется проявлением и утверждением 
трудовой (учебной) активности, самостоятельности в сво-
их действиях, лидерства среди сверстников, осознанным 
пониманием успеха и неудач. Наступает такой специфи-
ческий возраст, когда излишнее внимание к ребенку очень 
его напрягает.

В эти годы подростки иногда резко дерзят, даже на-
блюдаются элементы агрессии. Это проявляется тогда, ко-
гда им делается замечание о некорректном поведении или 
когда надо выполнить нужную работу: прочитать, напи-
сать, что-то сделать из домашних дел. Бывает иногда 
очень тяжело предупредить и тем более сдержать их от
неприятных последствий.

Сегодня нередко в школьных коллективах наблюда-
ется самоутверждение одного человека (или группы) за 
счет систематического унижения другого. Английские 
ученые недавно выяснили, что издевательства со стороны 
одноклассников испытывали на себе 46,2 % современных 
детей до 10 лет. Причем школьники систематически об-
зывают и бьют своих одноклассников лишь для развлече-
ния, а не корысти ради!

Психологи утверждают, что причина появления изгоя 
в классе − то, что он выбывает из “стаи”. Распознать про-
блему родителям несложно. Если ребенок постоянно мра-
чен, ничего не рассказывает о школе, никого не пригла-
шает в гости, никуда не ходит, а на теле синяки и царапи-
ны − есть повод для беспокойства.

В таких ситуациях взрослым не нужно вмешиваться в
начале детского конфликта, нельзя кричать на чужих де-
тей и разбираться с их родителями Просто поговорите с
ребенком по душам. Обсудите причины, объясните, что 
значит не поддаваться на провокации и не позволять со-
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бой манипулировать. Не переводите ребенка в другую 
школу при первых же признаках травли.

Если же ситуация полностью вышла или выходит из-
под контроля и ребенок уже просто боится ходить в шко-
лу, тогда немедленно организуйте встречу с педагогом,
школьным психиатром и другими родителями и смело 
решайте проблему.

Особое внимание следует уделить гиперактивным 
отрокам. Медики признали, что ассоциативность и не-
управляемость “трудных” детей − это заболевание, кото-
рое проявляется уже с первых лет жизни. Таких людей 
немного: 5–7 % от общего количества новорожденных. Но 
с ними педагогам и родителям работать намного труднее,
чем с их ровесниками. Виновными в своих ошибках этот 
ребенок всегда считает других. Его настроение молние-
носно меняется. Малейший пустячок может вызвать аг-
рессию.

Надо так организовать их учебу и творческое увлече-
ние, чтобы развивать привычку превосходить успехи дру-
гих, снижать свои неудачи.

2.3.1.5. Юность 

Юность – это одна из наиболее бурных, опасных и
ответственейших стадий жизненного цикла человека и
находится в пределах 15–20 лет. Юноша в этот период 
определяется или сосредотачивается на выборе профессии 
или специальности и думает о карьере, видах будущей 
деятельности и месте работы. В этом возрасте молодежь 
больше беспокоится несоответствием того, что, как им 
видится, они могут делать, с тем, что, по их мнению, они 
должны делать, чтобы преуспеть. Молодые люди уже 
должны знать и понимать, что им и окружающим их ли-
цам полезно, а что вредно.
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Стадия включает учебу в школе и других учебных за-
ведениях, получение профессионального, среднего или 
высшего образования. Юность − это возраст активного 
познания мира и человеческих взаимоотношений, бурного 
умственного, культурного и физического развития, прояв-
ления и совершенствования разнообразных творческих 
задатков и способностей, доброго отношения к лицам 
противоположного пола, критического отношения к ок-
ружающей среде, к себе, детям и взрослым.

В юношескую пору родители, воспитатели и сами де-
ти должны руководствоваться изречениями народной 
мудрости, например, «Пойдешь за пчелой, она приведет 
тебя к меду, а если пойдешь за жуком, он приведет тебя к
навозу», «С кем поведешься, от того и наберешься», 
«Скажи, что ты читаешь, и я скажу, каков ты», «Скажи,
кто твои друзья, и я скажу, кто ты». Сюда же можно доба-
вить и такой смысл, как «Скажи, что ты смотришь по те-
левизору, мобильному телефону, в Интернете, и я скажу 
об уровне твоего интеллектуального развития». 

Претензионное удовлетворение потребностей у юно-
шей и девушек возрастает. Это прослеживается даже на 
таком примере, как поездка на городском транспорте. На-
блюдения показывают, что юноши и девушки, в том числе 
студенты, как правило, считают престижным свою поезд-
ку на микроавтобусах. В то же время их родители, бабуш-
ки и дедушки, включая пенсионеров, осуществляют по-
ездку чаще всего на трамваях и троллейбусах. Некоторые 
люди могут сказать, что молодежь спешит, экономит вре-
мя. Но это не всегда так. На лекциях в вузах стабильно 
присутствуют не свыше 60 % студентов, в различных сек-
циях, включая спортивные, их участие составляет около 
15–20 %, утреннюю зарядку делают и того меньше. Ду-
маю, что молодежь, их родители и пожилые люди об этом 
даже не задумываются при выделении финансовых 
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средств. А жаль. Это хотя и небольшая, но негативная до-
ля в формировании личностных качеств молодых людей.

Под влиянием приобретаемых личностных качеств у
юношей и девушек формируется совокупность овеществ-
ленных и новых знаний личности, что позволяет в пер-
спективе получить признание общественности. На дости-
жение высокого уровня знаний влияют результаты учебы 
в школе и вузе, активное общение с преподавателями на 
занятиях, со специалистами в период прохождения прак-
тики. Надо стремиться поступить в престижный вуз, а за-
тем трудиться на ведущем предприятии, в других творче-
ских коллективах. Дневное образование дает надежные 
знания. Не надо стремиться идти на преподавательскую 
работу сразу после окончания вуза.

Преподаватель к студенту, а студент к преподавателю 
должны относиться терпимее, взаимоуважительнее, быть 
добродушными и отзывчивыми людьми. И тогда студент 
будет лучше, творчески и с любовью усваивать учебный 
материал. А преподаватель, в свою очередь, лучше будет 
подготавливаться к занятиям и проводить учебный процесс.

Личность юношеского возраста − это уже сформиро-
ванная на стадии своего развития личность. Отношение к
жизни, к людям, труду, образованию, умственное и физи-
ческое развитие, интересы, стремления − все это будет 
формироваться еще много лет, но основы деловых и лич-
ностных качеств уже заложены, они созданы в течение 15-
16 лет жизни человека и его воспитания, проявляются в
его поведении и деятельности, влияют на взаимоотноше-
ние с людьми и, безусловно, должны учитываться в работе.

В.Г. Белинский писал: «Каждый человек есть инди-
вид, и как хорошим, так и худым он может сделаться 
только по-своему, индивидуально». Ученые и практики 
утверждают, что уже к 16 годам у подростков формирует-
ся «полный набор» положительных и отрицательных черт 
характера, к которым они будут склонны на протяжении 
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всей жизни. Люди, привыкшие к определенному образу 
жизни, деловым и личностным качествам, переучиваются 
с трудом, а некоторые и вовсе не способны меняться.

Каждая личность, начиная примерно с юношеского 
возраста, уже задает себе вопрос и дает на него ответ от-
носительно того, пришло ли к нему осознание смысла из-
бранного им увлечения или избранной профессии. Какова 
в этом отношении уже достигнута планка: высокая, сред-
няя, низкая, а может быть, и такие критерии: великолепно,
достаточно хорошо, неплохо, весьма посредственно, со-
всем слабо.

На сегодняшний день среди юношей очень остро 
стоит проблема выбора профессии, обучения и повыше-
ния квалификации. Ведь выбор жизненного пути − это,
пожалуй, самое ответственное решение, с которым про-
должаем сталкиваться в своей уже взрослой, сознательной 
жизни. Как правило, человек должен делать в первую 
очередь то, что надо, что требуется по основной деятель-
ности, а затем − что хочется.

2.3.1.6. Молодость 

Молодость – это стадия бурного продолжения ста-
новления личности и занимает период времени между 21–
30 годами. Характеризуется осознанным усвоением и дос-
тижением материальных и нематериальных мотивов своей 
карьеры, созданием семьи, стремлением к обеспечению 
жильем. Молодежь уже четче планирует профессиональ-
ную и служебную перспективу, создает условия для не-
прерывного достижения поставленных целей и достигае-
мых уровней. Глубже осознает положительные и отрица-
тельные деловые и личностные качества, последствия их 
проявления в коллективе, семье, обществе. В этот период 
времени молодые люди начинают активнее вовлекаться в
межличностные отношения с другими людьми, с партне-
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рами по бизнесу; расширяют взаимосвязи, взаимодейст-
вия с большими и малыми коллективами внутри и вне 
предприятия, фирмы, организации, учреждения и вуза.

Самое печальное в жизнедеятельности личности за-
ключается в том, что творчество, как и любовь, и страсть,
постепенно исчезает. Счастливые творческие времена для 
человека наступают на стадии “молодость”. Это годы ро-
мантической любви. Творчество и любовь на долгие годы 
сохраняют молодость.

Уровень успеха и неудач на этой стадии жизнедея-
тельности молодых людей зависит от того, насколько пра-
вильно они осознали себя в качестве подготовленных к
самостоятельной работе и семейной жизни, научились ли 
они самоуправлению и управлению другими лицами и
коллективами. Молодость соотносится с установлением 
карьеры и первыми успехами или неудачами в продвиже-
нии. Амбиции вызывают конфликты между предъявляе-
мыми требованиями, знаниями, навыками и опытом на 
данной стадии жизненного цикла личности и их соответ-
ствию карьере, в том числе занимаемой должности и бу-
дущему продвижению вверх по служебной лестнице, а,
может быть, вниз по вертикали. При этом следует пом-
нить, что требования, предъявляемые должностной инст-
рукцией, положением о структурном подразделении и
карьерой, могут включать поведение и мотивы, несовмес-
тимые с развитием необходимых межличностных отно-
шений по вертикали и горизонтали с другими людьми.

За этот период человек может сменить учебное заве-
дение и несколько различных видов деятельности в поис-
ках той работы, которая удовлетворяет его потребностям 
и отвечает его возможностям. Если он сразу находит нуж-
ное учебное заведение или такой вид деятельности, то то-
гда начинается процесс самоутверждения его как лично-
сти, он заботится о семье, родных и безопасности своей 
жизнедеятельности. Человек осваивает выбранную про-
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фессию, пополняет объем новых знаний, приобретает не-
обходимые навыки, формирует свою квалификацию и по-
лучает необходимый опыт работы. Происходит самоут-
верждение, и появляется потребность к установлению не-
зависимости. Так как уже создана семья, то появляется 
большое желание получать необходимые материальные и
моральные стимулы. Семья и дети способствуют повыше-
нию производительности труда. Нельзя рассматривать на-
личие двух-трех детей как обузу.

Заслуживает особого внимания проведенная в октяб-
ре 2011 года серия волонтерских акций «Молодежь в дей-
ствии», организованных Одесской молодежной культур-
ной организацией «Мозаика». Представители молодеж-
ных организаций Дании, Словении, Литвы, Белоруссии,
России и Украины поделились опытом создания новых 
форм влияния молодежи на социальные и культурные про-
цессы для инициации активной позиции молодых людей.

Акция «Молодежь в действии», безусловно, положи-
тельно повлияет на дальнейшее расширение возможно-
стей творческой реализации молодежи, а через их дея-
тельность – на другие возрастные категории людей.

Украину представляла Одесская молодежная культур-
ная организация «Мозаика», в активе которой такие проек-
ты: клуб «Психологическое здоровье», информационное 
издание «Родительский форум», Интернет-сайт «Мир во-
круг», театральная студия «Творческая мастерская». 

Как показывает опыт работы с молодежью, к 20–
25 годам они определяются и “расчищают свою голову от
хлама”, “стряхивают с мозгов пыль”. К 25–30 годам чув-
ствительность, память, интеллект достигают максимума,
стабилизируются, а затем медленно идут на спад.

Все люди стремятся сохранить молодость, отодви-
нуть старость и продлить жизнедеятельность. Эти про-
блемы всегда волновали человечество.
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2.3.1.7. Зрелость 

Сюда можно отнести возраст от 31года до 50 лет. На-
до думать, что в ближайшем будущем это будет самый 
большой период – от 31 года до 55 лет. Он посвящен твор-
ческой активности и самовыражению личности. Внимание 
сосредотачивается на успехах и снижении неудач. Чело-
век на этой стадии старается полнее использовать новые и
овеществленные знания, профессиональные навыки, уме-
ния и опыт. Зрелость усиливает генерацию новых идей,
открытий, изобретений и рационализаторских предложе-
ний. Кроме достижений в науке, технике, организации,
экономике и т.д., человек проявляет свое творчество в
других направлениях, отличных от профессиональной 
деятельности. Например, инженер может иметь высокие 
достижения в музыке, поэзии, фотографии, рисовании.

В зрелые годы старшее поколение уделяет большое 
внимание детям; обучению молодежи; подготовке и пере-
подготовке, подбору и расстановке кадров; продвижению 
их по служебной лестнице. Успех на этой стадии зависит 
от достижения целей и решения жизненно важных личных 
и государственных задач на предыдущих стадиях творче-
ской жизнедеятельности личности.

Люди успешно проходят стадию «зрелость», если им 
удалось полностью реализовать себя в работе и семейной 
жизни, если они удовлетворены своим выбором. Успехи 
на этой стадии в продвижении вверх по карьерной верти-
кали чаще всего являются результатом достижения опре-
деленных должностей к соответствующему возрасту. Со-
гласно исследованиям, люди, чье продвижение по службе 
шло не в ногу с их желаниями, ощущают себя неудовле-
творенными и имеют низкую производительность труда.

На этом возрастном периоде осознание человеком 
собственного жизненного и профессионального пути,
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возможной его положительной и отрицательной результа-
тивности является способом поддержания высокого уров-
ня деловой и личностной мотивации. Идет процесс роста 
квалификации, продвижение по работе. Продолжается на-
копление новых знаний и практического опыта, навыков,
растет потребность в самоутверждении, достижении более 
высокого статуса и еще большей независимости, начина-
ется самовыражение как личности с проявлением деловых 
и личностных качеств. Усилия работника сосредоточены 
на увеличении материальных стимулов, но большая их 
склонность к моральному поощрению и заботе о здоровье.
В пожилом возрасте люди не очень склонны к системати-
ческой оценке своих деловых и личностных качеств, ре-
зультатов труда.

Указанный период в целом является периодом твор-
чества, т.к. человек уже удовлетворил многие из своих 
психологических и финансовых потребностей на этой и
предшествующих стадиях. Независимость и самовыраже-
ние являются важными потребностями данной стадии.
Следует также отметить, что наряду с успешными лично-
стями имеются люди, испытывающие состояние психоло-
гического и физиологического дискомфорта.

Американский психолог Г. Леман, изучая возрастные 
особенности продуктивности ученых, пришел к выводу,
что максимум творческих достижений приходится на воз-
раст 27–40 лет (у физиков, химиков, математиков − ближе 
к тридцати, у биологов и гуманитариев − к сорока), а за-
тем начинается замедленное снижение продуктивности с
небольшим всплеском творческой активности (конечным 
порывом) к 55–60 годам.

Некоторых людей среднего возраста, между 35–
50 годами, поражает кризис. Он приходит с сознанием то-
го, что жизнь проходит, а вы стареете, еще не достигнув 
желаемых результатов своей деятельности. Человек начи-
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нает думать, что жизнь несправедлива к нему и что он за-
служивает большего. Начинает все чаще задумываться 
над результатами своего труда, отношениями в семье и
сравнивает себя с коллегами и со сверстниками, как пра-
вило, не в свою пользу. Его оценочные показатели кон-
статируют, что он неудачник. Он, как правило, не ищет 
недостатки в себе, а начинает «искать виноватых». Чаще 
всего виноватыми оказываются близкие − родители, жена,
дети, соседи, коллеги, преподаватели, руководители и т.д.

Иногда человеку удается выйти из «кризиса среднего 
возраста», он начинает свою жизнедеятельность с «чистого 
листа», новыми целями и комплексом мер по замедлению 
старения – и успех ему сопутствует. Но это бывает не всегда.

Таким образом, полная самоотдача − главный секрет 
творческого успеха личности в зрелые годы. У многих 
конкурентоспособных в творческом отношении людей,
начиная примерно с окончания стадии «зрелость», насту-
пает естественное, в силу возраста, постепенное снижение 
результатов деятельности. Хотя они продолжают радовать 
своих поклонников локальными успехами, давая фору 
даже многим молодым талантливым коллегам, «рвущимся 
к сияющим вершинам». Этой когорте людей свойственна 
борьба за удачу, т.е. бороться, бороться и побеждать.

2.3.1.8. Пожилой возраст 

Пожилой возраст (51–70 лет). Карьера практически 
завершена, дети ведут самостоятельный образ жизни. Че-
ловек готовится к пенсии и уходу из активной деятельно-
сти. Самовыражение, уважение к себе и другим подобным 
людям у них достигает наивысшего пика за весь период 
жизнедеятельности. Многие из этих людей находят дру-
гую, посильную работу, позволяющую найти новые ис-
точники дохода как добавку к пенсии.
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Среди людей старшего поколения, живущих сегодня 
на стадиях «пожилого возраста», «старость» и «долгожи-
тель», немало детей войны, ветеранов Великой Отечест-
венной войны и лиц, приравненных к ним. Это – «Золотой 
фонд» живущих среди нас людей. Многие из них ведут 
большую патриотическую работу среди подрастающего 
поколения. Честь им и хвала.

Для пожилого организма очень полезно заниматься 
пением, хотя это полезно всем. Надо петь чаще, петь то-
гда, когда хочется, когда душа поет от радости или, на-
оборот, от горя и грусти. Доказано, что «поющие» пожи-
лые люди реже обращаются к врачу, меньше падают и по-
лучают травмы, а еще не страдают депрессией. Секрет − в
улучшении кровообращения организма, активизации дея-
тельности головного мозга. Если вы не профессионал, то 
пойте исключительно ради удовольствия.

Следует обратить внимание на то, что каждому чело-
веку движение под музыку приносит удовольствие, на-
полняет нас жизненной энергией и силой, а еще танцы 
способны лечить тяжелые недуги. Медики, например, со-
ветуют пожилым людям отдавать предпочтение зажига-
тельному танцу «фокстрот». Американские ученые в
2010 году пришли к выводу, что фокстрот предупреждает 
болезнь Альцгеймера, проявляющуюся прогрессирующим 
снижением интеллекта. Этот танец активизирует работу 
головного мозга, тем самым предупреждая опасное забо-
левание. В профилактических целях достаточно двух по-
лучасовых занятий в неделю.

Пожилые люди находят время для путешествий как 
внутри города, где они живут (поход в музеи, театры, по 
историческим местам), так и поездки в другие города и
страны. Это отвлекает от текущих забот и дел, расширяет 
кругозор, порождает новые мысли и увлечения, улучшает 
настроение.
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2.3.1.9. Старость 

Старость (71–90 лет). Ежегодно первого октября жи-
тели нашей планеты празднуют замечательный празд-
ник − Международный день людей преклонного возраста.
И как приятно, когда руководители всех уровней управле-
ния совместно с народом всех возрастов постоянно прояв-
ляют заботу о пожилых людях, достигших 56 и более лет.
Ярким примером этого является открытие 30 сентября 
2010 года Одесского гериатрического центра (дома-
интерната) для людей преклонного возраста и инвалидов.
Он рассчитан на 213 мест, представляет собой трехэтажное 
здание и имеет самостоятельную систему жизнеобеспече-
ния, автономную котельную, современную вентиляцион-
ную систему, актовый концертный зал, просторную столо-
вую, отдельно стоящий хозяйственный корпус. Условия 
проживания максимально приближены к домашним.

Человек стареть начинает очень рано, как только за-
вершается рост организма. Замедление процесса старения 
предотвращает или снижает вероятность возникновения 
инфарктов, инсультов, рака и большинства других заболе-
ваний, резко возрастающих с возрастом. Основным внеш-
ним признаком старения является уменьшение мышечных 
клеток. Мышцы становятся все тоньше, работают все хуже.

Ученые-биологи ищут возможности, с одной сторо-
ны, чтобы продлить молодость, с другой − отодвинуть 
старческий маразм. Небезынтересно отметить, что немец-
кие и американские ученые провели широкомасштабное 
социологическое исследование и вычислили самый счаст-
ливый возраст человека. Оказалось, что самое позитивное 
отношение к жизни достигается людьми к 74 годам. В хо-
де эксперимента также выяснились любопытные факты.
Оказывается, уровень счастья начинает снижаться в под-
ростковом возрасте. Где-то до 40 лет он постепенно угаса-
ет, достигая минимума. В 40 лет стабилизируется. А уже 
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после 46 начинает расти, достигая своего пика в 74 года.
Ученые объясняют феномен тем, что у пожилых людей 
меньше переживаний по любому поводу, более философ-
ский подход к жизни, за плечами и собственная реализа-
ция [19]. 

Нередко организм пожилых людей не выдерживает 
привычных нагрузок в работе, хотя человек продолжает 
бороться с болью в каком-то органе и старческой слабо-
стью. Надо суметь вовремя почувствовать эту боль, над-
вигающуюся старость и остановиться в своих интенсив-
ных действиях.

Работа в годы старости “засасывает” человека, как 
болото: чем дольше год за годом трудишься, тем труднее 
оставлять свою деятельность. Но на этой стадии у старых 
людей появляется возможность для самовыражения в дру-
гих видах деятельности, которые ранее были невозможны 
из-за большой занятости в работе или выступали в виде 
хобби − живопись, конструирование оригинальных нов-
шеств, работа в общественных организациях и др.

Многие продолжают усиленно влиять на воспитание 
внуков, оказывать помощь больным людям, поддерживать 
свое здоровье. Они радуются тому, что подрастает та-
лантливое поколение и в этом есть доля их труда, прояв-
ление мудрости.

Главное, чтобы старые люди не чувствовали утраты 
своей значимости, были бы востребованы, пользовались 
авторитетом у детей и внуков. И после 71 года в них бы 
нуждались. В этом возрасте бывшие “тети” и “дяди” пере-
ходят в возрастную категорию “дедушка” и “бабушка”. 

Людей привлекает в старых людях жизненная муд-
рость, которую сохраняют все поколения любой страны.

Считаю, что здесь уместно напомнить о таком, бы-
тующем в народе эпизоде. Древний старик приходит к
врачу и жалуется на свои многочисленные хвори. Раздра-
женный доктор прерывает его:
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− Что же вы от меня хотите − вам уже 90. Я ведь не 
могу помочь вам стать моложе.

− Да, доктор, − смиренно соглашается тот.
− Меня вполне устроит, если вы поможете мне стать 

еще старше.
Если старость не нужна и вредна, то бороться с ней 

должны не только ученые и врачи, но, прежде всего, забо-
ту о ослаблении ее влияния должны взять люди. Сегодня 
для достижения этой цели уже имеется достаточно реко-
мендаций, которые не используются, в том числе полно-
ценное питание, зарядка, занятие спортом, умение чере-
довать работу с отдыхом, сохранять спокойствие в любых 
ситуациях и многое другое. Видимо, нам нужно еще ка-
кое-то время, чтобы укрепить в своем сознании понима-
ние ценности собственной личности, цель жизнедеятель-
ности которой − не просто долго жить, но жить долго, ос-
таваясь при этом творчески активным и жизнерадостным.

Когда Поля Хамори, занявшего высокое место в чем-
пионате Швеции по фехтованию, репортеры спросили о
том, как ему это удалось в 82 года, он ответил, что готов 
говорить на любую тему, кроме своего возраста. «Я пото-
му и занимаюсь спортом, − заявил он, − что игнорирую 
дату своего рождения». Вера в себя и дерзость, независи-
мо от возраста и обстоятельств, − в этом видит секрет 
творческого долголетия 87-летний Якимов Александр Ва-
сильевич, заслуженный деятель науки УССР, Лауреат Го-
сударственной премии УССР, доктор технических наук,
профессор кафедры «Технология машиностроения» Одес-
ского национального политехнического университета.

Ленинградский психолог Л. Рудкевич, проанализиро-
вав биографии 865 выдающихся личностей, не обнаружил 
у них спада продуктивности с возрастом: напротив, по его 
данным, творческий человек до преклонных лет сохраняет 
присущие юности свойства мышления.
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Еще никто не умер от старости. Умирают от болезней 
и безделья, а еще от того, как сам старый человек отно-
сится к своей болезни, как люди помогают ему, продол-
жает ли он мыслить творчески. И не менее важным явля-
ется тот факт – насколько он верит в свою победу над бо-
лезнью, верит в себя, в близких людей, любит ли он
жизнь.

Каждый человек знает, что старение приводит к оп-
ределенным изменениям в организме. Об этом очень до-
ходчиво писал поэт А. Тарковский:

Меркнет зрение − сила моя,
Два незримых алмазных копья;
Глохнет слух, полный давнего грома 
И дыхания отчего дома;
Жестких мышц ослабели узлы,
Как на пашне седые волы;
И не светятся больше ночами 
Два крыла у меня за плечами.

Эти и другие сигналы возрастных болезней в боль-
шей или меньшей мере люди ощущают чаще всего в по-
жилом возрасте. Вместе с врачами идет борьба за сущест-
вование и выживание. Многое удается, и тогда старость 
отодвигается, дается отпор болезням. Человек идет к дол-
голетию в здравии и смело смотрит людям в глаза. Не 
нужно только в страшилки играть. Тогда не менее «лет до 
ста расти нам без старости». 

О начале старения или разрушения мозга может го-
ворить появление как бытовой (раньше), так и профессио-
нальной (позже) рассеянности, забывчивости, снижения 
круга творческих интересов. Память надо загружать рабо-
той, держать ее в напряжении всю жизнь, тогда и жить 
будете дольше.
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Тренировать память поможет аутогенная тренировка,
основанная на самоубеждении [16]. Для этого сядьте на 
стул в позе кучера, руки мягко опустите на ноги. Рас-
слабьтесь и делайте упражнения.

1. Попробуйте силой мысли вызвать тяжесть в мыш-
цах правой кисти.

2. Постарайтесь вызвать тепло в правой кисти.
3. Сконцентрируйтесь на сердце, добейтесь ровного 

сердцебиения.
4. Акцент на легкие: выровняйте дыхание, дышите 

плавно.
5. Сосредоточьтесь на солнечном сплетении (между 

пупком и грудью), постарайтесь прочувствовать его.
6. Сосредоточьтесь на коже лба, вызовите ощущение 

легкой прохлады.
Проделав упражнения, дайте себе установку: «Я пом-

ню все», «Я ничего не забываю». Систематические заня-
тия помогут активизировать подсознание и улучшить па-
мять.

Чтобы улучшить мозговой кровоток и стимулировать 
работу мозга, воздействуйте на активные точки. Первая −
в районе третьего глаза. Аккуратно надавливая на нее, де-
лайте движение, будто ввинчиваете в эту точку палец, за-
держитесь, надавливая на точку, и делайте движения в об-
ратную сторону, словно вывинчивая палец. Вторая точ-
ка − между макушкой и теменем. Аккуратно, не резко на-
давите на нее. Подержите несколько секунд.

Далее положите ладони на волосяную часть головы и
массируйте 2 – 3 минуты.

Согласно методам акупунктуры, стимулировать ра-
боту мозга можно, надавливая на точку, находящуюся под 
коленной чашечкой, и на точку, что на месте пересечения 
линий от большого и указательного пальцев.
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2.3.1.10. Долгожитель 

Эта стадия включает в себя период времени от 91 го-
да и до ухода из жизни. Данные о секрете долголетия 
должны собирать, изучать и анализировать не только уче-
ные и специалисты, но и каждый человек. Причем иссле-
довать этот период времени должны родители с подклю-
чением своих детей. Значение такой работы в долгожи-
тельстве настолько весомо, насколько и сложна работа.
Надо знать не только теорию, но и наблюдать за жизнью 
детей и взрослых в семье, школе, на улице, в обществен-
ных местах. Для детей фиксировать оценки педагогов,
воспитателей, родителей; рассматривать информацию о
хобби, наличии домашних животных и птиц; анализиро-
вать уровень развития творческой активности детей,
взрослых и много прочих факторов и резервов.

Основные выводы ученых, исследовавших длитель-
ное время секрет долголетия, сводятся к следующему [17]: 

− брак может быть полезен для здоровья мужчин, но 
на женщинах никак не отражается;

− дольше всех остальных мужчин живут те, что со-
стоят в многолетних браках (доживают до 70 лет и более); 

− менее одной трети разведенных мужчин доживают 
до 70 лет;

− мужчины, ни разу не вступавшие в брак, живут 
дольше тех, кто повторно пошел под венец, и значительно 
дольше разведенных;

− для здоровья женщин развод не столь губителен: те 
из них, что развелись и так и остались одинокими, живут 
почти столько же, сколько и женщины в длительном браке;

− предложение не работать на износ не увеличивает 
продолжительность жизни: постоянно работающие люди 
обеих полов живут дольше своих более «расслабленных»
сограждан;

− раннее поступление в школу (до 6 лет) − фактор 
риска ранней смерти;
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− ребенку необходимо время на игры и общение с
одноклассниками;

− домашние животные никак не влияют на продол-
жительность жизни, хотя могут временно улучшить само-
чувствие, также они не годятся в качестве замены друзей;

− участники вооруженных действий живут меньше,
но причиной тому является не психологический стресс, а
последующее неполезное для здоровья поведение;

− люди, вернувшие себе чувство защищенности в
этом мире, как правило, возвращают и здоровье;

− ощущение любви и заботы со стороны окружаю-
щих улучшает самочувствие, но не отражается на про-
должительности жизни;

− самый очевидный положительный эффект на здо-
ровье оказывают вовлеченность в социальные отношения,
помощь окружающим;

− в большинстве случаев здоровый / нездоровый об-
раз жизни человека определяет его окружение.

Никогда не поздно пересмотреть свои взгляды и на-
чать жить здоровой жизнью – подводят итог ученые.

Что же касается наследственной стороны долголетия,
то ученые осторожно предполагают, что выживаемость в
пределах 85 лет зависит от генов только на 25–30 %. Од-
нако без всяких «генов долголетия» человек тоже спосо-
бен прожить долго.

Следует отметить, что решающим в долголетии явля-
ется не только наследственность, а и социальная форма 
движения, связанная с творческой активностью, влияю-
щей на интеллект, ум, мышление. Поэтому, находясь на 
пенсии, надо не только продолжать физические нагрузки,
но не забывать об интеллектуальном труде и повышении 
уровня социальной активности. При этом долгожитель 
должен помнить: чем больше у тебя новых знаний, уме-
ний и навыков, тем больше у тебя жажда творчески тру-
диться дальше, вести активную жизнедеятельность.
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Человек должен воспитывать и беречь смолоду не 
только лучшие деловые и личностные качества, но и ста-
рость, долгожительство. В последние 15 лет у пенсионе-
ров − пожилых людей и долгожителей – отсечена часть 
жизни моральной и духовной в связи с неработоспособно-
стью предприятий, проектно-конструкторских организа-
ций и НИИ, в которых они трудились ранее. Разрушен 
фундамент, опыт прошлых поколений, прекращена связь 
учителя-наставника и ученика − молодого специалиста.

Здесь будет уместно привести несколько советов,
продлевающих жизнь. Придерживаясь этих рекоменда-
ций, можно прожить дольше, причем полноценным чело-
веком, а не в состоянии старческого слабоумия.

1. Не объедаться! Есть немного, но и не слишком мало.
2. Рацион питания должен соответствовать вашему воз-

расту. После 50 лет кальций держит в форме кости, а маг-
ний − сердце. Питаясь рыбой, мы защищаем сердце и кро-
веносные сосуды.

3. Не изменять воплощенные в вашу долголетнюю 
жизнь установившиеся деловые и личностные качества.

4. Выполнять любую полезную для дома и общества 
посильную работу. Тот, кто не работает, выглядит на 5 –
 10 лет старше.

5. Иметь свою точку зрения.
6. Любить внуков, детей, жену, соседей, друзей.
7. Ежедневно двигайтесь дома, на воздухе, занимайтесь 

посильной физкультурой, спортом.
8. Спать в прохладном помещении.
9. Занимайтесь творчеством, сочиняйте, решайте задачи.

10. Не накапливайте в душе негатив.
11. Пойте песни, улыбайтесь и танцуйте.

Многие долгожители имеют удивительно хорошее здо-
ровье. Они ведут активный образ жизни, участвуют в дея-
тельности различных клубов и организаций для пожилых 



людей. Секрет их долгой жизни в постоянном труде. Они не 
считают, что секрет долгой жизни − это только судьба.

Общее заключение. Физическое и духовное развитие че-
ловека на 60 % зависит лишь только от него самого. Давать се-
бе установку, ставить цель быть здоровым долгожителем − это 
лекарство ежедневного приема. И помнить, что жизнь долго-
жителя продолжается в его детях, внуках, правнуках, учени-
ках, творческих трудах, интеллектуальной собственности.

2.3.2. Система функционирования творческой 
жизнедеятельности личности 

Важнейшие элементы этой системы представлены на 
типовой схеме классификации слагаемых действия систе-
мы организации управления творческой жизнедеятельно-
стью личности (рис. 2.3). 

 

Объект управления:
человеческая личность

Субъект управления:
родители, воспитатели, педагоги, друзья,
товарищи, коллеги по работе и учебе 

Организационно-экономический инструментарий и
средства труда, используемые в процессе достижения 
успеха в жизнедеятельности человеческой личности 
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Рис. 2.3. Типовая схема классификации слагаемых 
действия системы организации управления жизне-
деятельностью личности 
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Субъекты управления могут быть самыми разнообраз-
ными. По каждому виду воздействия на личность определя-
ется основное содержание работ, функции управления и
исполнения, а также самый разнообразный организацион-
но-экономический инструментарий, средства труда, ис-
пользуемые в процессе достижения результативности.

В организационном плане система функционирования 
жизнедеятельности личности осуществляется с использова-
нием более сложных схем интегрированной системы орга-
низации управления человеком и коллективом. Это связано 
с тем, что на объект управления оказывают большое влия-
ние факторы и переменные внешней окружающей социаль-
но-экономической, экологической, природной и т.д. среды.
В систему управления добавляется ряд последовательных 
блоков, модели творческой деятельности, методы генериро-
вания идей, технологий выполнения работ и др.

Важным дополнением к системе функционирования 
является то, что в процессе организации управления в сис-
теме “человек – человек” должны решаться вопросы опти-
мизации форм постановки и решения творческих задач (на-
пример, в инженерной практике применительно к деятель-
ности лиц, занимающихся созданием и постановкой новых 
изделий на производство). С этой целью разработаны, реко-
мендованы и нашли свое применение в практике работы 
предприятий и организаций основные формы, классифика-
ция которых представлена на рис. 2.4. 

На основе комбинаций директивной, паритетной и
инициативной форм могут быть и смешанные: директив-
но-паритетная, директивно-инициативная и директивно-
паритетно-инициативная.

Как видно из рис. 2.4, а, директивная форма поста-
новки и решения задач включает в себя управляющую и
управляемую подсистемы или состоит из элементов руко-
водства и исполнения. Между ними существует прямая и
обратная связь. Здесь субъект управления ставит задачу,
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определяя при этом в количественном и качественном вы-
ражении показатели, характеризующие технический уро-
вень и качество продукции. Он же осуществляет контроль 
за решением и обеспечением поставленной задачи.

В рамках такой системы исполнитель, например кон-
структор, ограничен в проявлении творческой инициативы.
Он обязан выполнить задачу, поставленную, например, за-
казчиком продукции, в заданный срок, требуемого уровня и
качества, затратив определенное количество ресурсов.

При директивной форме творческий подход разра-
ботчика продукции к решению задачи возможен в узком 
направлении выполняемой работы в рамках специализа-
ции коллектива (исполнителя) и их профессиональной 
подготовки.

Задача Руководство Исполнение 

Оценка

а

Руководство Исполнение 

Оценка 

Исполнение Руководство 

Задача

б

в

Стимул Мотивация
выбора 
задачи

Руководство 

Оценка 

Исполнение Задачи
1 2 3

Рис. 2.4. Основные формы постановки и решения творческих 
задач в инженерной деятельности: а – директивная; б – пари-
тетная; в – инициативная 
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Паритетная форма не имеет четкого деления на руко-
водителей и исполнителей, оба звена трудятся в одной 
творческой группе, но выполняют взаимно обратные функ-
ции. Например, для создания продукции высокого техниче-
ского уровня и качества сначала один из них руководит ра-
ботой, а второй является исполнителем, затем, по мере ре-
шения задачи, они могут меняться местами, достигая при 
этом наибольших общественно полезных результатов ин-
дивидуального и коллективного труда (рис. 2.4, б). Напри-
мер, при создании изделия в результате опыта получается 
новая информация. Экспериментаторы передают ее конст-
руктору, при этом ставят ему задачу теоретически объяс-
нить результаты экспериментальной части. После того как 
конструкторы получили свои результаты, они ставят новую 
задачу перед экспериментаторами, от решения которой за-
висит принятие или отклонение предложенной оригиналь-
ной разработки. Порой даже трудно сказать, кто из них иг-
рает первую скрипку. Скорее всего, это просто деловое 
партнерское сотрудничество на паритетных началах, в ко-
тором партнеры находятся под влиянием друг друга, при-
чем сильном, что даже в своих действиях они используют 
одинаковые профессиональные навыки и приемы.

Данная система сама формирует алгоритмы управле-
ния, которые представляют собой широкую и последова-
тельную передачу информации от одного звена системы к
другому. Законы управления в ней переменные, зависят от
результатов отдельных последовательных этапов. Науч-
ные исследования и опытно-конструкторские разработки,
влияющие на формирование и обеспечение технического 
уровня и качества продукции, получают статус наиболь-
шего благоприятствования. В то же время направления 
работ, результаты которых не решают поставленных за-
дач, могут быть быстро обнаружены и при необходимости 
прекращены.
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Рассмотренная форма постановки и решения творче-
ских задач в исследовательской и инженерной практике 
обеспечивает высокий технический уровень и качество при 
проектировании сложных объектов техники. Структура 
системы состоит из двух расчлененных надвое звеньев, пе-
редача информации в которых происходит скрещиваясь.
Причем переключательская функция, направляющая поток 
информации от одного звена к другому, выполняется по со-
гласованию на основе взаимной оценки степени значимо-
сти информации. Такой вид системы успешно реализуется 
в коллективах высокого творческого потенциала, состоя-
щих в основном из квалифицированных сотрудников, но 
являющихся узкими специалистами. Принятые решения 
могут быть необычными, как например: продолжение осу-
ществления исследований и разработок в новом перспек-
тивном направлении или, наоборот, полное прекращение 
работы, если, по общему мнению, она является неперспек-
тивной. Как правило, такое решение принимается без со-
гласования с руководством высшего уровня.

Одной из основных форм является также инициатив-
ная, в которой исполнительному звену передается инициа-
тива в выборе цели, постановке и решении задач (рис. 2.4, в). 
В этой системе руководство творческим процессом осуще-
ствляется не на основе директив или обмена информацией о
ходе и результатах работы, а посредством передачи стиму-
лов, формирующих у исполнителя побуждения творчества в
сложной, заранее непредвиденной ситуации. Необходимость 
в творческой работе вырабатывается на основе передачи 
функций руководителя самому же исполнителю и стимулов-
мотивов творчества, чаще всего престижных, или мораль-
ных достижений первооткрывателя.

2.3.3. Система обеспечения творческой 
жизнедеятельности личности 
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По такой многогранной и сложной проблеме, как со-
вершенствование системы обеспечения творческой жиз-
недеятельности личности, трудно разрабатывать научные 
основы и практические рекомендации, поскольку необхо-
димы исследования отдельных личностей и научных кол-
лективов, специализирующихся в разных областях зна-
ний. Здесь же можно только в общих чертах изложить ряд
соображений.

На наш взгляд, целесообразно обозначить лишь прин-
ципиальные направления, по которым осуществляется 
процесс обеспечения системы творческой жизнедеятель-
ности личности, в том числе организационное, экономи-
ческое, социальное, инновационное, информационное, ре-
сурсное, идеологическое, законодательное и т.д. Каждое 
из этих направлений требует своего самостоятельного 
рассмотрения соответствующими специалистами. Здесь 
обратим внимание лишь на один аспект, связанный с со-
циальным обеспечением личности. Сегодня и в обозри-
мом будущем крайне необходимо на законодательном 
уровне перестроить всю систему мер, направленных на 
преодоление беспризорности детей, и в первую очередь 
сделать следующее:

– создать централизованную, научно обоснованную 
электронную систему учета беспризорных и безнадзорных 
детей, на основании которой можно было бы определить 
местонахождение ребенка, проследить изменение его со-
стояния, динамику поведения;

– разработать критерии и определить управленческие 
механизмы, позволяющие дифференцировать (стратифи-
цировать) безнадзорных и беспризорных детей на группы 
для их дальнейшей реабилитации в местах, соответствую-
щих степени их дезадаптации и имеющих необходимые 
условия для оказания персональной (адресной) помощи;
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– перепрофилировать имеющиеся учреждения в раз-
личные центры реабилитации, соответствующие разным 
категориям детей, предусмотрев создание специального 
центра медико-социальной реабилитации, в котором были 
бы совмещены функции лечения, психологической реаби-
литации, обучения и воспитания.

Для того чтобы обеспечить правильную жизнедея-
тельность личности, важно на всех стадиях жизненного 
цикла иметь грамотный распорядок дня, полноценный 
здоровый сон, сбалансированное питание; воспитывать 
положительные деловые и личностные качества, созда-
вать гармоничную окружающую и семейную среду; нау-
читься ощущать боль и смерть; активно развивать творче-
скую инициативу; знать свои физические, нравственные,
моральные, материальные и творческие возможности (что 
тебе дано и насколько), а также многое и многое другое.
Главное дается при рождении человека, воспитывается 
лишь на 30 %. 

Для каждой стадии цикла жизнедеятельности лично-
сти, а также систем механизма управления должны быть 
разработаны конкретные направления и мероприятия их 
развития с учетом специфических особенностей.

2.3.4. Система повышения успеха творческой 
жизнедеятельности личности 

Нашему обществу нужен новый эталон успеха, кото-
рый не должен ассоциироваться исключительно с эконо-
мическим изобилием [7]. Его понимание должно быть на-
много шире и направлено на достижение цели жизни –
эволюции индивидуального сознания. Для этого чрезвы-
чайно важным является понимание природы Морали и
сознание того, что истинный успех есть успех не эконо-
мический, а духовный. Если не выполняется задача по-
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вышения творческой активности на всех стадиях жизнен-
ного цикла личности, то человечество движется навстречу 
своей закономерной гибели. Это требование должны со-
блюдать не отдельные личности, а общество в целом [11]. 

В последние годы отчетливо проявляются аналоги 
ныне назревающих ценностных катастроф, в основе кото-
рых лежит тенденция любой ценой достигать потреби-
тельского благополучия, сопровождающегося упадком 
ценностей творческого созидания, инновационной актив-
ности. Потребительская модель вытесняет модель созида-
тельную. Причем это заметно, начиная с младенческой 
стадии жизненного цикла людей.

Если такое состояние будет и дальше сохраняться 
или даже нарастать, то люди станут быстрее деградиро-
вать, а по отношению к населению ведущих стран начнут 
снижаться эффекты совместимости и взаимодополняемо-
сти. При таком условии экономика ускорит свое сполза-
ние на обочину мировой экономической системы. Поэто-
му в рассматриваемом механизме важная роль принадле-
жит развитию системы повышения успеха творческой 
жизнедеятельности человеческой личности. При ее рас-
смотрении считаем необходимым обратить внимание 
лишь на основные положения методики оценки уровня 
успеха личности.

О творческом человеке лучше всего говорят его дела,
а точнее успехи или результаты, которых он достиг своим 
трудом. Каждый успех способствует изменению своего 
отношения к себе, к жизни, окружающему миру. А глав-
ное − побуждает над собой работать, а также помогать 
людям достигать высокой продуктивности труда [18]. 

Немаловажным, а, может быть, и главным, является 
то, что человек воспитал в себе сам, как он эффективно 
осуществлял самоуправление на протяжении всей своей 
сознательной жизнедеятельности, каковы его деловые и
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личностные качества, была ли определена мотивация уче-
бы и труда, в целом образа жизни. Болячки и неуспех ча-
ще всего возникают от «хорошей жизни» у лежебок, мя-
соедов, тусовщиков-полуночников, любителей спиртного 
и сигар… Поэтому нельзя считать, что успех – это нечто 
дарованное и неожиданное, а неуспех – это чьи-то козни.

Успех – это, как правило, функция с одной переменной,
на которую влияют много факторов, которые участвуют,
например, в балансе экономических интересов личности.
Успех личности, коллективов, взаимодействующих между 
собой в любом деле, – обеспечить рациональную связь меж-
ду элементами системы предупреждения и регулирования.

Успех может быть могучим мотиватором. Ничто не 
дает людям такого приятного ощущения, как осознание 
себя частью команды победителей. Результативное дос-
тижение намеченной цели, восстановление своего автори-
тета среди коллег по работе позволяет человеческой лич-
ности почувствовать радость успеха.

Здесь будет уместно привести мысль о том, что чело-
век не должен относить успехи исключительно на свой 
счет. В Священном Писании говорится, что каждому чело-
веку Господь дает какой-то талант, который необходимо 
приумножить и развить своим трудом. И надо помнить:
«успеху способствуют 1 % таланта и 99 % титанического 
труда». Об этом в еще не такие далекие времена высказался 
американский предприниматель Т.А. Эдисон (1847–1931): 
«Талант – это один процент вдохновения и девяносто де-
вять процентов пота». Следовательно, каждый человек всю 
свою сознательную жизнь должен действовать именно так 
и постоянно совершенствоваться путем накопления новых 
знаний и профессиональных навыков, выработки соответ-
ствующих деловых и личностных качеств.

На протяжении определенного количества лет твор-
ческой жизнедеятельности человеческой личности име-
ются положительные и отрицательные успехи. Гипотети-
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ческая диаграмма этого явления представлена на рис. 2.5. 
Для каждого человека следует составлять его личную диа-
грамму, т.к. сколько личностей, столько и диаграмм с их 
отличительными особенностями.

Как видно из рисунка, жизнедеятельность человека 
сопровождают успехи и неуспехи, подъемы и спады. Они 
зависят от семьи, близких людей, единомышленников, со-
ратников и, прежде всего, от самого человека, его дело-
вых и личностных качеств, образа и обстоятельств жизни,
наследственности, результатов естественной смены воз-
растных стадий (периодов), различного рода форс-
мажорных обстоятельств и т.д.

В какой-то мере такую схему жизни личности образ-
но представил Мопассан: «Жизнь − гора. Поднимаясь, ты 
глядишь вверх, и ты счастлив, но только успел взобраться 
на вершину, как уже начинается спуск…». «Поднимаются 
и идут с горки» люди на разных стадиях жизненного цик-
ла. Как показывает практика, путь одного человека подо-
бен горному подъему и спуску, другого − карабканью по 
бесконечным буграм и перевалам ступенек творческого 
роста, третьего − есть угасание и понижение тонуса жизни 
чуть ли не с отрочества.

Ученые и практики продолжают исследовать и от-
слеживать, от чего это зависит. Сегодня можно утвер-
ждать, что только гармоничная творческая насыщен-
ность жизни, ее отдельных стадий, способность генери-
ровать и воплощать в практику идеи являются одними из 
весомых показателей оценки «продуктивности» челове-
ческой личности.
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На стадиях жизненного цикла человеческой личности 
бывают не только успехи, повышающие его результатив-
ность деятельности, но и неуспехи. Человека сопровож-
дают также подъемы по служебной лестнице (работе), па-
дения, застои, равновесие (длительное время работы на 
одной и той же должности). При этом у некоторых людей 
удачи бывают чаще, длительное время, а у других больше 
бывает неудач, от которых они хотя с трудом, но избав-
ляются.

Творческая жизнедеятельность личности динамична.
Ее скорость подъема − роста, стабилизации, спада и т.д.
разная у каждого человека. Иногда этот процесс осущест-
вляется с ускорением или замедлением. Тогда, когда лич-
ность мыслит осознанно, начиная с определенной стадии,
возникает желание сделать лучше других, быть полезным 
человеком.

Личности необходимо иметь видение того, в дости-
жении какого успеха она движется, какой хочет быть че-
рез определенный промежуток времени, при переходе из 
одной стадии жизненного цикла в другую. Пути, направ-
ления могут быть разными, но цель должна быть единой.
И не только для отдельной личности, но и для семьи, в ко-
торой она живет, а также всего коллектива, где она тру-
дится. Нельзя терять цель, т.к. теряя ее, человек теряет ве-
ру в будущее, теряет духовный стержень. Позволив себе 
опуститься, он подвергается умственному и физическому 
распаду.

Следовательно, секрет успеха человеческой личности 
заключается в постоянной ориентации на поставленную 
цель. Затем первое, с чего следует начать, – это упорядо-
чивание планирования и усиление желания организовы-
вать себя и коллектив. При контроле исполнения плана 
надо определить ключевые, наиболее важные задания и
обеспечить людей всем необходимым для их исполнения.
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Задача общества, родных и знакомых – помочь чело-
веческой личности перейти от одной стадии жизнедея-
тельности к другой, состояться как личности и накопить 
потенциальные знания, профессиональные навыки и энер-
гию для стратегического развития на всех последующих 
стадиях цикла жизни. При этом следует соблюдать его 
темп, использовать его возможности. Взрослые должны 
уметь терпеливо ждать, что малыш, когда у него есть оп-
ределенная цель и соответствующие задачи ее достиже-
ния, пройдет тот же интеллектуальный алгоритм, который 
бы прошел взрослый (например, его родители, дедушка и
бабушка, воспитатели). 

Профессиональное творчество, скорость и эффектив-
ность выполнения работ каждым специалистом в любой 
отрасли промышленности, в любой области знаний прин-
ципиально отличается и зависит от специфических осо-
бенностей их труда [14]. Например, профессиональное 
творчество программиста резко отличается от творчества 
работников науки, искусства, литературного и др. Совре-
менное программное обеспечение создается коллективом 
от нескольких человек до сотни программистов, в то время 
как творческие деятели науки, искусства и писатели рабо-
тают, как правило, в одиночку. Правда, существует еще 
прикладная наука, космонавтика, приборостроение, стан-
костроение, авиастроение и другие высокотехнологичные 
отрасли промышленности, в которых над созданием инно-
ваций трудятся десятки, а иногда и сотни тысяч человек.

В связи с этим возникает вопрос: нужно ли планиро-
вать свое будущее или лучше довериться судьбе? Ответ на 
этот вопрос каждая личность, ее родные, близкие и знако-
мые, коллеги по учебе и работе ищут для себя сами. Од-
нако, как показывает опыт работы с детьми и взрослыми,
уже давно замечено: успеха в жизнедеятельности, несо-
мненно, добивается тот, кто ставит себе конкретные цели 
и упорно идет к их достижению. Безусловно, надо помо-
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гать личности в детстве и отрочестве определяться с це-
лями и задачами, готовить ее к осуществлению их дости-
жения. При этом следует помнить, что наше будущее за-
висит только от нас.

Над входом в храм Аполлона в Дельфах написано:
«Познай себя». Поэтому начинайте добиваться успеха и
повышения эффективности жизнедеятельности с себя.
Для этого человек должен обладать не только высоким 
уровнем интеллекта – IQ, но и сверхвысоким EQ – коэф-
фициентом эмоционального интеллекта (Emotional intelli-
gence), владеть его тремя компонентами: понять свои соб-
ственные чувства, научится управлять ими, распознавать 
эмоции других и управлять ими.

Коэффициент интеллекта (англ. IQ – intelligence quo-
tient читается «ай-кью») – количественная оценка уровня 
интеллекта человека: уровень интеллекта относительно 
уровня интеллекта среднестатистического человека такого 
же возраста, рассчитывается по формуле:

IQ = (YB / XB) × 100,                      (2.1) 
 

где YB – умственный возраст;
XB – хронологический возраст.
Соответственно, YB = (IQ / 100) × XB. 
Коэффициент интеллекта определяется с помощью 

тестов, которые рассчитаны на оценку мыслительных спо-
собностей, а не уровня знаний (эрудированности). IQ явля-
ется попыткой оценки фактора общего интеллекта. Напри-
мер, человек 20 лет от роду, интеллектуальный возраст ко-
торого составляет 22 года, имеет IQ = (22/20) × 100 = 110. 

Тесты IQ разрабатываются так, чтобы результаты 
описывались нормальным распределением со средним 
значением IQ, равным 100, и таким разбросом, чтобы 
50 % людей имели IQ между 90 и 110 и по 25 % – ниже 90 
и выше 110. Значение IQ менее 70 часто квалифицируется 
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как умственная отсталость. Тест предусматривает макси-
мальный уровень IQ 180 баллов.

В отличие от IQ, который формируется на ранних ста-
диях жизнедеятельности человека, включая молодость, и за-
тем практически не меняется, EQ можно повышать на про-
тяжении всей жизнедеятельности. Нормальный коэффици-
ент IQ обычного человека составляет около 100 баллов. Б.
Клинтон, имеющий показатель 182, был признан самым ум-
ным среди президентов-демократов. Между тем среднеаме-
риканский показатель IQ колеблется между 85 и 115. 

В начале 2010 года четыреста человек из 30 стран 
мира приехали в Прагу на Европейский слет самых умных 
людей планеты. Все они − члены международной органи-
зации «Менса», куда входят более 110 тысяч человек с
высочайшим коэффициентом интеллекта. Таким IQ могут 
похвастаться только около двух процентов землян. Среди 
них достойное место занимает американский мальчуган 
Оскара Ригли, которого можно считать самым умным ре-
бенком на земле. Его уровень IQ равен коэффициенту ин-
теллекта А. Эйнштейна и вышел за пределы 160 баллов по 
тестам Станфорда-Бине. Результаты Оскара оказались на-
столько уникальными, что его приняли в клуб интеллек-
туалов Менса, который с 1946 года собирает самых умных 
сынов человечества. Мальчик стал самым юным членом 
клуба за всю его историю, как пишут «Итоги».

Зачем нужно каждой личности знать свой IQ? Для 
ориентира. Если у человека этот показатель ниже нормы,
это просто означает, что над своим творческим и практи-
ческим развитием надо поработать, потренировать мыс-
лительные процессы. В конечном итоге повысится интел-
лектуальная прослойка страны, что приведет националь-
ную экономику к качественному преобразованию. Однако 
в последние годы широко внедряется международный 
стандарт «Инвесторы в людей», который представляет со-
бой не что иное, как инновационную модель менеджмен-
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та, исполняющую уникальную роль в раскрытии потен-
циала человека, построении современной системы управ-
ления персоналом. Концепция позволяет выстроить на 
практике эффективную систему стратегии обучения и
развития, повышения творческой активности личности.
Ценность этого стандарта заключается в том, что в его ос-
нову положен лучший мировой опыт управления людьми.

В Украине уже есть позитивные результаты внедре-
ния стандарта «Инвесторы в людей». Например, в Одессе 
он нашел свое применение в АО «Пласке» и морском тор-
говом порту. Опыт подтверждает, что благодаря нововве-
дениям, которые предусматривает этот проект, повышает-
ся мотивация сотрудников и производительность их тру-
да, что дает толчок развитию экономики страны в целом.

Определенная часть людей развивается в творческом 
плане всю свою сознательную жизнь. Но у значительной 
части населения развитие останавливается на определен-
ном возрастном уровне. Они могут много читать, изучать 
различные предметы, быть хорошими специалистами в
своей области, но их коэффициент умственного развития 
все равно не увеличится, т.е. IQ 60-летнего мужчины мо-
жет соответствовать коэффициенту 20-летнего молодого 
человека. В этой связи небезынтересно представить фор-
мулу успеха, выведенную всемирно известным ученым 
Альбертом Эйнштейном:

A = X + Y + Z,                 (2.2) 
 

где A – успех;
X – упорная работа;
Y – отношение к жизни, как к игре;
Z – умение держать язык за зубами.
В наше время психологи определили по всему миру 

более тысячи удачливых людей, выясняя, что привело их 
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к успеху, и вывели «формулу удачи». Ее математическое 
выражение в общем виде выглядит так:

Y = X + З + C,                         (2.3) 
 

где Y – это удача;
X – характеристики личности, в том числе и психоло-

гическая «гибкость»,  умение ладить с людьми, жизненная 
позиция;

З – здоровье, денежные накопления, наличие друзей;
С – самоуважение и чувство юмора.
Каждый показатель, в свою очередь, складывается из 

многих составляющих, которые ученые оценивают в бал-
лах, производя вычисления. Но и без таких подробностей 
видно, из чего состоит везение, удача и успех.

При определении результативности творческого тру-
да оценку деловых и личностных качеств личности ( )P
или кандидата на должность можно определить по фор-
муле:

.
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где P – оценка качеств человеческой личности;

ii пп ,ЛД – соответственно деловые и личностные по-
ложительные качества;

ii oo ,ЛД – соответственно деловые и личностные от-
рицательные качества;

ii oï ,aa , ii oï ,bb – весомость каждого показателя;
kcmn ,,, – число показателей.

Значения величин качества устанавливаются экс-
пертным путем или результатами социологического опро-
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са по перечню показателей оценки личности или кандида-
тов на должность.

Можно высказать концептуальное предположение о
возможности определения успеха жизнедеятельности че-
ловеческой личности (Ужд), включая партнера по совме-
стной работе, по формуле:

Ужд = Р / Вп, (2.5) 
 

где Вп − возрастающие потребности или притязания 
личности.
Нельзя развить творчество, повысить интеллект без 

понимания положительных черт характера личности, его 
деловых качеств. Примером может служить индустрия 
пищевой промышленности, здравоохранение, которые в
большинстве стран превратились в один из самых при-
быльных видов бизнеса. Получение прибыли любыми пу-
тями снижает качество пищевых продуктов и лекарств.

Следует отметить, что жизнедеятельность каждого 
партнёра можно условно разделить на успех и неуспех.
Линия успеха должна быть намного длиннее. Она зависит 
от многого. Например, от того, как человека вынашивала 
мама, как к тебе относились родители, близкие и знако-
мые, коллеги по учёбе и работе, что ты воспитал в себе 
сам, как ты эффективно осуществлял самоуправление на 
протяжении своей сознательной жизнедеятельности, тво-
их деловых и личностных качеств. Поэтому нельзя счи-
тать, что успех – это нечто дарованное и неожиданное, а
неуспех – это только чьи-то козни.

Рассматривая успехи жизнедеятельности творческой 
личности, следует исходить из того, что истинный творец – 
это создатель того, чего еще не было известно до него, и
что его искусство служит только народу и только правде.
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Если личность хочет разработать и внедрить что-то 
новое с наименьшими затратами ресурсов, то равнодей-
ствующая его успеха должна складываться не только из 
его желаний, усилий и успеха, но и из желаний, усилий и
успеха его единомышленников по работе (рис. 2.6). 

 

Как видно из рисунка, величина равнодействующей 
успеха творца нового (АВ) зависит от слаженной деятель-
ности как самого творца, так и его единомышленников.

На любом предприятии, в любой организации всегда 
есть творчески активные и пассивные работники. Они 
имеют свои, причем разные, положительные и отрица-
тельные деловые и личностные качества. Безусловно, в
общей численности первых гораздо больше, примерно до 
60 %. Думаю, что такое соотношение всегда и везде было 
и сохранится на весь обозримый период времени. Кроме 
того, вторая часть, составляющая около 40 % от общей 
численности, представляет собой особо тяжелую про-
слойку. Им иногда удается и преуспевать, но чаще всего 
они подрывают авторитет творчески одаренных людей.

Эти две кадровые составляющие не дружат между 
собой. Думаю, что интеллектуально развитые и продук-
тивно работающие лица никогда не смогут сложить свои 

Равнодействующая 
успеха творца нового A B

Рис. 2.6. Слагаемые равнодействующей успеха творца нового 
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усилия с людьми, имеющими отрицательные качества, в
одну равнодействующую силу – продуктивную состав-
ляющую. То есть умные да еще имеющие необходимые 
положительные личностные качества люди никогда не за-
хотят объединиться со слаборазвитыми и непорядочными 
личностями.

Таким образом, производительность прожитой жиз-
недеятельности личности можно оценивать по сделанно-
му, достигнутому, пережитому, а живущего − еще и по 
тому, какие цели и задачи он перед собой ставит, что он 
стремится сделать, чего достичь и пережить. При этом ес-
ли каждый будущий период жизнедеятельности (год, два,
три и т.д.), сколько бы их ни осталось, превосходит по ре-
зультативности предыдущий, значит, это – эффективная 
личность, не разочаровавшаяся в прошлом, настоящем и
будущем. Этого человека не покинула психологическая и
биологическая молодость − свежесть чувств, мыслей и
восприятия жизни как главные условия для дальнейшей 
творческой самореализации личности.

При определении результативности труда, в том чис-
ле успеха человеческой личности, целесообразно в каче-
стве ориентира воспользоваться моделью труда эффек-
тивной личности (см. п. 4.1). 

На основе оценки и анализа разносторонней жизне-
деятельности ряда человеческих личностей выявлены не-
сколько важнейших приоритетов их развития, которые,
можно считать, в равной мере влияют на успех.

Во-первых, в своей практической работе каждый че-
ловек ставит на первое место семью, детей и ближайших 
родственников. Здесь важно иметь гармонические взаи-
мосвязи в отношениях.

Во-вторых, здоровье семьи, как и общества в целом,
состоит из здоровья каждого его члена. Особое внимание 
уделяется физическому, психологическому, социальному 
и духовному развитию.
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В-третьих, материальное состояние воспринимается 
личностью как возможность обеспечить всем необходи-
мым тех, кто от него зависит.

В-четвертых, решительно воспитывать надлежащие 
деловые и личностные качества, как собственные, так и
членов семьи, партнеров по бизнесу. Именно такие каче-
ства помогают сохранить достигнутый успех и выстроить 
приоритеты стратегического развития на ближайшее обо-
зримое будущее и уверенно достигать цели.

В-пятых, работа и карьера личности рассматриваются 
как возможность обеспечить собственное счастливое бу-
дущее и достойную перспективу семьи и родственников,
оказать благотворительную и меценатскую функции.

Перечисленные и ряд других приоритетов дополняют 
друг друга и тесно взаимодействуют между собой.

К приоритетным направлениям повышения успеха 
творческой жизнедеятельности на стадиях жизненного 
цикла личности относятся факторы роста.

Факторы роста творческой жизнедеятельности лич-
ности − это совокупность движущихся сил, которые ведут 
к повышению творческой активности и увеличению успе-
ха в жизнедеятельности человеческой личности. В зави-
симости от направленности действия все факторы можно 
объединить в две группы: позитивные и негативные.

Позитивные − это такие факторы, которые благо-
творно влияют на творческую жизнедеятельность и, сле-
довательно, на продолжительность жизни (биологический 
реальный возраст) на стадиях жизненного цикла челове-
ческой личности, а негативные − наоборот. Факторы под-
разделяются на внешние и внутренние, объективные и
субъективные.

В общем виде совокупность основных факторов,
влияющих на результативность творческой жизнедеятель-
ности на стадиях жизненного цикла личности можно 
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классифицировать в следующие группы (порядковые но-
мера не учитывают их значимость): 

1. Наследственность (благоприятная или не очень) −
гены близких или дальних родственников. Они не зависят 
от того, какой образ жизни мы ведем.

2. Применение организационно-экономического 
инструментария управления собственной жизнедея-
тельностью (механизмы, формы, методы, системы, мо-
дели и т.д.). 

3. Накопление и рациональное использование новых 
знаний, умения, навыков и опыта.

4. Систематическое (по времени) утверждение соб-
ственного «Я» в сочетании с воплощением в практику 
жизнедеятельности человека, независимо от возраста, по-
нятия «Я − сам (сама)». Целесообразно на этом факторе 
остановиться более подробно.

Буква «Я» относится к человеку, человеческой лич-
ности. Слово «сам» условно можно обозначить как «сис-
тема автономной мобилизации» или даже «модернизации»
личных качеств человека или человеческой личности.

Само… – первая часть сложных слов, означающая 
направленность чего-нибудь на самого себя. В разговор-
ной речи и в литературе словосочетаний со словом «само»
встречается много и каждое из них имеет свой смысл и
содержание. В качестве примера приведем часто встре-
чающиеся понятия, относящиеся больше к самоуправле-
нию осуществлением ряда основных функций, такие как 
самоанализ, самоорганизация, самокоординация, самосо-
вершенствование, самоуважение, самовозбуждение, само-
воспитание, самовосхваление, самовлюбленность, само-
защита, самонаблюдение, самоконтроль, саморазвитие,
самопознание, самообожание, самообладание, самообра-
зование, самообучение, самоограничение, самооценка.
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Надо подумать нам самим об активном воплощении в
жизнь каждого человека, каждой личности положитель-
ных «само…». 

5. Наличие отдельных вредных привычек (курение,
алкоголь, наркомания, кусать ногти и др.). 

6. Наличие деловых и личностных качеств (положи-
тельных и отрицательных). 

7. Состояние здоровья на стадиях, здоровый образ 
жизни, соблюдение режима труда и отдыха.

8. Постоянный труд (физический, умственный, сме-
шанный). 

9. Занятие спортом, физзарядкой, движение.
10. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

(экология, травмы, стрессы, несчастные случаи и т.д.). 
С целью достижения наилучшего влияния факторов 

на эффективность творческой жизнедеятельности лично-
сти необходим системный комплексный подход к соблю-
дению гармонии − взаимосвязи, взаимовлияния и взаимо-
зависимости между ними. По каждому фактору осуществ-
ляется поиск резервов повышения творческой активности.
Однако пока еще отсутствуют объективные методики, ме-
тодические рекомендации и даже тесты определения ко-
личественных и качественных показателей оценки и ана-
лиза показателей, характеризующих уровень ускорения и
повышения эффективности творческой жизнедеятельно-
сти личности.

На рис.2.7 представлена структурно-логическая мо-
дель взаимосвязи, взаимодействия и взаимозависимости 
факторов и их влияния на ускорение и повышение эффек-
тивности творческой жизнедеятельности на стадиях жиз-
ненного цикла человеческой личности.
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Рис. 2.7. Структурно-логическая модель влияния основных факторов на 
ускорение и повышение эффективности творческой жизнедеятельности 
на стадиях жизненного цикла человеческой личности:
1, 2, …., N − факторы (см. табл. 1); 
В, М, …, Дж − стадии жизнедеятельности личности;
n1,  n2,  ...., n9 − шаг влияния, одной стадии жизненного цикла личности на 
другую.
Примечание. Рассмотренные факторы влияют также и на продолжительность 
жизни человеческой личности
130

с. 2.7, в качестве примера показан 
люстрирующий взаимосвязь и взаи-
1, 2, 3, …, 10) на стадию «В» (вы-
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нашивание ребенка) и стадии «В» на все другие стадии 
жизненного цикла личности.

К сожалению, до настоящего времени в теоретиче-
ском плане эта проблема изучена недостаточно. Четкого 
механизма взаимосвязи и взаимодействия между факто-
рами, резервами и стадиями жизненного цикла личности 
пока не существует. Но первые попытки создания и прак-
тического использования такого механизма и ряда другого 
инструментария уже имеются. Они представлены в гла-
вах 2–5 данной книги.

В качестве примера в табл. 1 показана матрица взаи-
мосвязи, взаимовлияния и взаимозависимости стадий 
жизненного цикла человеческой личности (В, М, …, Дж)
и остальных факторов повышения творческой жизнедея-
тельности (1, 2, …, 10) на этих же стадиях.

Таблица 1 
Матрица взаимосвязи стадий жизненного цикла 

человеческой личности и основных факторов повышения 
творческой жизнедеятельности человеческой личности 

Порядковый номер фактора, представленного в перечне Факторы 

Стадии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
В + − − − − − + − − +
М + − + − − − + + + +
До + + ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ + + + +
О + + + + + + + + + +
Ю + + + + + + + + + +
Мд + + + + + + + + + + 
З + + + + + + + + + +
Пв + + + + + + + + + + 
С + ⊥ − − − + + + + +
Дж + ⊥ − − − ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ +

Примечание. «+» − полное соответствие;
«⊥» − частичное соответствие;
«−» − соответствие отсутствует.
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Следует отметить, что пока не представляется воз-
можность предсказания усиления или снижения творче-
ской активности в процессе перехода от одной стадии 
жизненного цикла личности к другой.

Построенная матрица предполагает целенаправлен-
ную разработку и внедрение мероприятий повышения 
творческой жизнедеятельности на стадиях жизненного 
цикла личности.

В заключение следует отметить, что у каждого чело-
века есть своя дорога жизнедеятельности: узкая или ши-
рокая, сужающаяся или расширяющаяся, идущая вперед 
или в тупик, возвышающаяся резко или плавно и также 
опускающаяся, движение по которой может быть замед-
ленным, равномерным или ускоренным. Все это связано и
сопровождается определенными успехами этой личности.
Здесь под личным успехом понимается тесная взаимо-
связь, взаимодействие и взаимовлияние между серьезны-
ми усилиями и еще большим желанием достичь новой,
более значимой цели на основе накопления и использова-
ния новых знаний, профессиональных навыков.

О творческих успехах человека, начиная с младенче-
ства, надо напоминать чаще, чем о плохих результатах.
Он это с удовольствием воспринимает, радостно расска-
зывает и показывает похвальные грамоты, различные сви-
детельства, дипломы, значки, памятные подарки. Ищет 
дальнейшие пути активизации творчества, чтобы про-
явить свои качества с лучшей стороны и тем самым 
влиться в когорту творческих личностей дома, в школе, на 
улице, на работе и в других местах.

Чтобы постоянно повышать личный успех, надо каж-
дый день без устали двигаться вперед по своему жизнен-
ному пути. Каждый личный успех тесно связан критерия-
ми самооценки, активизацией творчества, саморазвитием,
самосовершенствованием и самоуправлением по всем 
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стадиям (этапам, элементам, слагаемым, операциям и т.д.) 
собственной жизнедеятельности как на работе, так и дома,
а также во время встречи с друзьями и коллегами – со все-
ми, с кем приходиться общаться. А для этого надо каждо-
дневно серьезно трудиться, по-настоящему любить свое 
дело, свою семью, окружающих людей и природу.

2.4. Длительность жизненного цикла и темп 
жизнедеятельности личности 

В общем случае длительность жизненного цикла че-
ловеческой личности (Тжцл) в годах возможно опреде-
лить по формуле:

Тжцл = Т1 + Т2 + … + Тn, (2.6) 
 

где Т1, Т2,…,Тn – длительность каждой стадии жизненно-
го цикла личности в годах (см. рис. 2.2). 
Ориентировочно можно представить длительность 

каждой стадии в годах, в т. ч.: В – вынашивание ребенка;
Мо – младенчество (от рождения до 2); До – детство (2 – 6); 
О – отрочество (7 – 14); Ю – юность (15 – 20); Мд – моло-
дость (21 – 30); З – зрелость (31 – 55); Пв – пожилой воз-
раст (55 – 70);С – старость (71 – 90); Дж – долгожитель 
(91 и до ухода из жизни). 

Социологи уже готовятся к тому, что «средним воз-
растом» в ближайшем будущем назовут период 40 – 60 лет,
«старше среднего» – 60 – 80 и только люди старше 80 
смогут называться «пожилыми». 

Оно, может, и правильно. Зачем спешить стариться?
Лучше посвятить высвободившееся время тому делу, на 
которое его всегда не хватало. И в 50 лет можно чему-
нибудь научиться, в 60 – влюбиться, а в 80 открыть в себе 
новые творческие или профессиональные качества.
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Полную информацию о фактическом жизненном цик-
ле личности, равно как и каждой его стадии, можно полу-
чить только по прошествии какого-либо времени. Челове-
ку не безразлично его прошлое, он же беспокоится и о бу-
дущем. Можно определить сигналы грядущих изменений,
предшествующие потенциально возможным событиям.

До сих пор нет теоретических расчетов максимальной 
продолжительности человеческой жизни. Научный руко-
водитель Зоологического института Российской академии 
наук академик Александр Алимов утверждает: «Никто не 
знает, сколько наш организм должен прожить на самом 
деле. Просто нет основы для расчета. Для того чтобы тео-
ретически рассчитать, сколько мы можем прожить, нужно 
иметь очень хорошую теорию, но ее нет. Мы просто не 
знаем, как со временем меняется течение процессов». 

Известно также, что пребывая в постоянном спокой-
ствии, человек может продлить свою жизнь. По сути это 
утверждение верно: чем больше наше физиологическое 
время совпадает с биологическим, тем медленнее стареет 
организм. Получается, что любители активной жизни об-
речены на быстрое вымирание. Это только гипотеза, од-
нако время у прожигателей жизни, уверены ученые, точно 
течет по-другому.

Событие за событием, успех за успехом, размышле-
ние за размышлением о желаниях и стремлениях челове-
ческих и о его поисках счастья в жизнедеятельности бес-
прерывной чередой проходят в быстром темпе времени 
жизни человеческой. Все процессы в различных видах 
творческой деятельности человека протекают быстро: ле-
тят и в своем полете не останавливаются, ускоряя темп.
Незаметно проходят стадия за стадией жизненного цикла 
личности, приближая ее к своему концу.

Нередко человек сам стремиться к тому, чтобы время 
протекало быстрее. Это чаще всего связано с ожиданием 
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приближения срока выполнения какой-либо работы. На-
пример, вы ожидаете скорейшего приближения дня рож-
дения близкого вам человека. Или вы отдали научную ра-
боту, монографию, учебное пособие на рецензию. Опре-
делили дату получения ответа. Ждете и хотите, чтобы дни 
шли быстрее. Следовательно, стремясь приблизить то или 
иное событие, человек ускоряет темп жизнедеятельности.

Каждый человек ощущает время по-разному. Одному 
кажется, что оно летит быстро, а для другого – протекает 
медленно, тянется как вечность. Ученые нашли ответ на 
эти вопросы. Доказано, что нельзя изменить течение вре-
мени, это абсолютная величина. С ней ничего невозможно 
сделать, более того, человек ничего не знает о своем вре-
мени. Он, как и все живые на земле, существует исключи-
тельно в биологическом времени. Каждая человеческая 
личность ощущает свою жизнедеятельность по своим 
биологическим часам, внутренним, свободно текущим 
ритмам ощущения времени.

В беседе с работниками предприятий и организаций,
коллегами по работе выясняется, что время для них течет 
как-то по-особенному. Но все сходятся на том, что если 
выполняется творческая работа, создается что-то новое, то 
время летит незаметно, очень быстро, как миг. Наоборот,
человеку, выполнявшему скучную, неинтересную для не-
го работу, кажется, что прошла целая вечность, в то время 
как на самом деле едва ли минуло два часа. Следовательно,
человек живет и умирает по воле своих индивидуальных 
часов. В генах людей заложено биологическое время. Его 
величина для каждой личности практически одна и та же.

Чтобы успешно и продолжительно трудиться, чело-
век должен иметь такой темп внутренних изменений, на-
пример, в творческой деятельности по созданию иннова-
ций, который превышает темп изменений его коллег, ра-
ботающих по горизонтальной и вертикальной иерархии 
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внутри и вне предприятия. В мыслительных процессах 
личности нужны процессы, разрушающие старые взгляды 
на ситуацию, событие и дающие красный свет нововведе-
ниям, стратегическим обновлениям того продукта, над ко-
торым работает долгое время. Если ты этого не сделаешь,
то за тебя сделают твои конкуренты. Таким подходом не-
однократно пользовался автор в процессе создания, про-
изводства и потребления новых станков. Процесс был не-
прерывный: начинали разработку новой функционально 
однородной продукции тогда, когда ее предшествующая 
модель лишь находилась в начальной стадии освоения 
производства. Новое изделие поставлялось потребителю,
когда цена старого начинала падать.

У многих людей процесс жизнедеятельности связан с
планированием и фактическим выполнением различных 
работ, причем сложных и ответственных, в жестко регла-
ментированном времени. Действительность побуждает 
человека работать быстро. Выполнение в срок и качест-
венно всех своих дел дает возможность повысить успех, в
частности, личность сможет иметь больший шанс под-
няться по служебной лестнице. Научные основы экономи-
ческой дисциплины и практические рекомендации повы-
шения уровня знаний и профессионального опыта работы 
также направлены на повышение производительности ин-
дивидуального и коллективного труда.

Человек привык жить быстрее. Это не значит жить 
хорошо, лучше. На работе мы спешим и от этого чаще 
всего не испытываем творческого наслаждения, скорость 
и ритм рассогласованы. Мы гонимся за новыми впечатле-
ниями, причем много хотим увидеть и узнать за сокра-
щенный период времени. Экономим время в магазинах и
покупаем не то, что надо. Зачастую едим быстро и всухо-
мятку. Уже не можем заставить себя остановиться, обду-
мать свои мысли, перевести дыхание. Нередко для ускоре-
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ния темпа жизнедеятельности человек идет на нарушение 
законов, положений, правил (дорожного движения) и т.д.
Это приводит не только к кажущимся успехам, но и к не-
приятностям, вплоть до потери жизнеспособности.

Такой ускоренный темп жизнедеятельности переда-
ется из поколения в поколение, от старших к младшим.
При этом чаще всего произносим, что время бежит очень 
быстро, а делаем мало.

Есть ли выход из создавшегося положения? Да, опре-
деленный опыт в этом плане уже имеется. Например, мо-
жет быть, надо влиться в ряды Slow movement (так и пе-
реводится – «движение медленных»), пропагандирующее 
новый образ жизни под названием slow life. Популярное 
движение slow life учит: жить медленно – не значит жить 
плохо. Однако для принятия решения о переходе от жизни 
быстрой к жизни медленной следует расширить дискус-
сию на эту тему, изучив труды ученых и практиков, на-
пример, идеолога «медленной жизни» норвежца Гейр 
Бертельсена.

В сою очередь, Карл Онор в книге «Во славу медлен-
ности» предлагает несколько правил, соблюдение которых 
позволит немного смягчить ежедневный дикий режим.

Чтобы научить правильной жизни современного че-
ловека, застрявшего между мобильным телефоном, ком-
пьютером и постоянными деловыми переговорами, в
США даже появился всемирный институт медленности. В
Италии целые города объявили себя «медленными». 
Спешка, суета, цейтнот и дедлайн там запрещены в прин-
ципе. И итальянский опыт потихоньку перенимает весь 
мир. Сознательно соблюдая все правила slow life, вы пой-
мете, как важно не суетиться, больше будете ценить твор-
ческий подход, а не скорость реакции.

В этой связи целесообразно привести высказывание 
величайшего полководца восемнадцатого столетия 
А.В. Суворова, который писал: «…обращался я всегда с
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драгоценнейшим на земле сокровищем – временем – бе-
режливо и деятельно, в обширном поле и в тихом уедине-
нии, которое я везде себе доставлял. Намерения, с вели-
ким трудом обдуманные и еще с большим исполненные, с
настойчивостью и часто с крайней скоростью и неупуще-
нием непостоянного времени. Все сие, образованное по 
свойственной мне форме, часто доставляло мне победу 
над своенравной Фортуной». 

 
2.5. Основные результаты создания и применения 

механизма управления 

По опыту работы с детьми, школьниками, студентами и
взрослыми профессионалами можно утверждать, что при-
менение механизма управления человеческой личностью 
дает следующие основные положительные результаты:

– увеличивает творческую активность личности;
– расширяет опыт людей;
– усиливает познавательные мотивы к накоплению,

повышению качества новых знаний и повышению про-
фессиональных навыков работы;

– возвращает утраченный объем новых знаний и
профессиональных навыков и тем самым восполняет до-
пущенные упущения в успехе личности;

– повышает роль личности, активизацию и произво-
дительность труда;

– дает возможность предсказывать эволюцию разви-
тия личности;

– усиливает работу с отстающими в своем развитии,
способствует выявлению наиболее талантливых детей и
взрослых и, следовательно, успешному решению задач 
подбора, расстановки и повышения квалификации кадров;

– способствует гармонизации личности и здоровья;
– раскрывает возможности сознания преодолевать 

трудности на пути к достижению цели и успеха;
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– способствует повышению знаний, опыта, навыков,
помогает определить пути реализации процесса повыше-
ния творческой активности на всех стадиях их жизненно-
го цикла;

– создает и осуществляет систему трансформации 
творческого сознания человека от рождения до конца его 
активной жизнедеятельности;

– реализует цели, задачи, методы, формы и принци-
пы формирования и трансформации сознания человека на 
стадиях его жизненного цикла, использование которых в
процессе функционирования механизма управления в
корне изменяет творческую жизнедеятельность личности,
родных, воспитателей, преподавателей, друзей, коллег и
повышает результативность их труда;

– помогает установить причины, тормозящие ус-
пешное развитие творческой активности человека, и вы-
явить скрытые процессы, которые могут привести к не-
предсказуемым последствиям;

– позволяет снизить психологическое напряжение,
улучшить личностные характеристики, повысить деловые 
качества;

– помогает привлечь внимание родителей, руково-
дителей, научных и инженерных работников предпри-
ятий, организаций и вузов к более широкому и эффектив-
ному использованию инструментария управления при вы-
полнении различных видов человеческой деятельности на 
всех уровнях хозяйствования с ориентацией на удовле-
творение требований потребителя;

– дает возможность ускорить и повысить результа-
тивность совершенствования ныне применяемых инстру-
ментов управления объектами человеческой деятельности,
а также разработку и внедрение новых, более эффективных;

– помогает родителям, воспитателям, преподавате-
лям, коллегам и другим лицам быстро и успешно подби-
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рать необходимый инструментарий в развитии творчест-
ва. Эти механизмы, формы, методы, меры, пути и показа-
тели их оценки, с одной стороны, могут быть сквозными,
т.е. приемлемыми для всех стадий Тжцл, с другой – спе-
цифическими, отражающими особенности развития твор-
чества;

– ускоряет формирование позитивных деловых и
личностных качеств человека с корректировкой их на ста-
диях жизненного цикла;

– концентрирует наилучшим образом внимание на 
своем истинном «я» в процессе достижения поставленной 
цели и решения задач, связанных с активизацией творчества.

Оценка уровня успеха полезна и доступна не только 
для взрослых, но и учащихся, начиная с начальных клас-
сов и интересна детям, родителям, учителям, педагогам и
руководителям.

В конечном итоге сформулируем основные выводы 
по результатам и рекомендациям, полученным в ходе на-
учных исследований при формировании организационно-
экономического механизма управления жизнедеятельно-
стью человеческой личности:

1. В основу исследований положена новая идея о воз-
можности построения и практического использования ме-
ханизма управления человеческой личностью на основ-
ных стадиях ее жизнедеятельности. До сих пор эта про-
блема и направления развития человека в таком системно-
ориентированном аспекте не разрабатывалась и, следова-
тельно, не появлялись рекомендации ее применения в
практических условиях всестороннего развития личности,
начиная от ее зарождения – вынашивания и до конца жиз-
ни. Острая дискуссионность проблемы непрерывного раз-
вития личности с охватом всех стадий ее жизнедеятельно-
сти не отменяет необходимость выработки теоретических 
основ функционирования механизма управления, бази-



141

рующегося на взаимосвязанных системах, в том числе:
жизнедеятельности личности, функционирования, обеспе-
чения и повышения успеха (удачи) и неудачи (огорчения)
личности.

2. Инвестиции в развитие мыслительных процессов 
человеческой личности на всех стадиях ее жизнедеятель-
ности должны рассматриваться как составная часть общей 
системы управления совершенствованием образа жизни 
человека.

3. В работе сделана попытка разработки модели 
классификации основополагающих систем механизма 
управления жизнедеятельностью личности, модели клас-
сификации основных стадий системы жизнедеятельности 
личности, схемы классификации элементов действия сис-
темы организации управления жизнедеятельностью лич-
ности, метода оценки уровня успеха и самооценки успеха 
личности.

4. Механизм управления взаимосвязан с ныне дейст-
вующим инструментарием управления видами, процесса-
ми и объектами человеческой жизнедеятельности (меха-
низмы, формы, методы, модели и способы). 

5. Человеческую личность может сделать счастливой 
только ее успех в жизнедеятельности. Надо научиться 
быть свободным(ой) независимо от кого-то, в том числе 
от обстоятельств. В этой связи следует обратить внимание 
вот на какое обстоятельство. Сейчас многие рассуждают о
повышении успеха личности. Но мало людей прилагают 
усилия. Еще меньше делается для повышения производи-
тельности туда, и прежде всего работников творческого 
труда. Следовательно, отсутствует главное звено. Нет сис-
темности, целое, как обращали внимание классики, боль-
ше суммы частей на сумму связей. Поэтому надо сомк-
нуть здоровые связи в системе повышения производи-
тельности интеллектуального труда, тогда сохраним ее 
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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.

Предложенное в настоящей работе системно-
ориентированное осмысление теоретико-прикладных ос-
нов механизма управления творческой жизнедеятельно-
стью личности отражает сложность и синергетическую 
природу проблемы развития, улучшения образа жизни и
повышения успеха человека. Данное исследование может 
служить отправной точкой и может стать базисом для 
дальнейшей теоретико-методологической и практической 
проработки 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.



143

3. МЕХАНИЗМ ЭФФЕКТИВНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

3.1. Конструктивные подходы к построению механизма 
самоуправления человеческой деятельностью 

Экономику XXI века уже можно с уверенностью на-
звать «экономикой накопления новых знаний и профес-
сиональных навыков, экономикой наукоемких иннова-
ций». Инновационная модель уже сегодня должна обеспе-
чить не менее 50 % экономического развития любого го-
сударства. Кадровый, научно-технический, организацион-
но-экономический и другого вида интеллект определяется 
открытиями, патентами, внедрением достижений изобре-
тательской и рационализаторской мысли в инновации,
наукоемкостью, а также публикациями, участием в науч-
но-практических конференциях, симпозиумах и т.д. При 
этом главным является сохранение успехов индивидуаль-
ного и коллективного труда и поддержание в людях уве-
ренности в будущем.

Общее снижение производительности работников 
умственного труда обусловлено не только внешними при-
чинами, но и внутренними. В частности, до сих пор мало-
исследованной проблемой является рационализация сис-
темы повышения эффективности творчества учащихся,
студентов, работников предприятий, НИИ и КБ на основе 
внедрения механизма самоуправления их собственной 
жизнедеятельностью. Следствием этой проблемы можно 
назвать такие негативные явления, как, например: сниже-
ние результативности индивидуального труда, катастро-
фическая нехватка времени, неудовлетворенность трудом,
несоответствие деловых и личностных качеств людей тре-
бованиям рынка, низкий уровень организационной работы 
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по интенсификации творчества и использованию методов 
генерации новых идей.

Сегодня авторы книг и учебных пособий рискуют ос-
таться без читателей. Монографии, книги, методические 
рекомендации издаются малыми тиражами. Многие из 
них на прилавки магазинов не попадают, читатели их поч-
ти не приобретают. По-видимому, культивируются совсем 
другие ценности, среди которых чтение книг и развитие 
творческого потенциала личности оказывается самым 
бесполезным занятием. Кроме того, издание книг, их при-
обретение не обеспеченно финансированием. Следова-
тельно, автор потратил на книгу деньги, труд и время, а
довести ее до читателя не может. Новые знания теряются 
по пути к потребителю.

Актуальность постановки вопроса связана еще и с
тем, что материальный и культурный уровень людей, их 
здоровье и время, наконец, престиж нашей страны нахо-
дятся в собственных руках каждой личности. Сегодня са-
мым главным достижением менеджмента должно стать 
повышение производительности труда работников пред-
приятий на основе совершенствования самоуправления их 
творческим потенциалом и жизнедеятельностью в целом.
Ни у кого не должно быть сомнений, что самым эффек-
тивным направлением инвестиционных вложений являет-
ся развитие творческого мышления. Поэтому сегодня воз-
никла настоятельная необходимость в создании и исполь-
зовании организационно-экономического механизма эф-
фективного самоуправления жизнедеятельностью лично-
сти (далее − механизм самоуправления), т.е. своего рода 
ключа к рациональному использованию времени.

Самоуправление жизнедеятельностью личности −
это, прежде всего, знание личности о себе и своем поведе-
нии, своих действиях и поступках, своих мыслях, эмоциях 
и мотивах, это динамичный и многогранный процесс.
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Проведение системного анализа состояния формиро-
вания и использования механизмов управления позволило 
предложить новую концепцию построения универсально-
го организационно-экономического механизма само-
управления жизнедеятельностью личности. В сокращен-
ном варианте его разработка основывается на следующих 
принципиальных действиях:

− определение цели и задач механизма самоуправле-
ния;

− применение метода системного подхода к рацио-
нальному использованию рабочего и личного времени че-
ловека;

− построение структурно-логической модели состав-
ляющих разделения действий по формированию и вне-
дрению системы мероприятий повышения успеха жизне-
деятельности личности;

− разработка и воплощение в жизнь основных со-
ставляющих разделения действий;

− упорядочение процесса получения и выдачи ин-
формации личностью.

Психологи установили, что студент запоминает:
− от прочитанного материала − 10 % информации;
− от услышанного материала − 20 % информации;
− от увиденного материала − 30 % информации;
− от услышанного материала и увиденного материа-

ла − 50 % информации;
− от того, что сам говорит, − 70 % информации;
− от того, что делает сам, − 90 % информации.
Таким образом, только используя системный и ком-

плексный подход к изучению материала (книг, моногра-
фий, учебных пособий, статей и другой информации), 
можно добиться хорошего и прочного получения новых 
знаний, повышения профессиональной подготовки.
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Безусловно, к принципиальным действиям механизма 
эффективного самоуправления также относятся управле-
ние речью (при общении личностей словами, или вер-
бально, передается 1/6 часть информации, а остальные 
5/6 − невербально – с помощью поз, интонаций, мимики,
дыхания и ритма); голосом (тембром, интонацией); эмо-
циями, мыслями, вниманием, восприятием и памятью.

3.2. Основное содержание принципиальных 
действий механизма самоуправления 

человеческой деятельностью 

Целью использования механизма самоуправления яв-
ляется уменьшение катастрофической нехватки времени 
на основе повышения рациональности его применения,
организованности и результативности творческой дея-
тельности. К основным задачам использования механиз-
ма самоуправления относятся: максимальное использова-
ние своих творческих возможностей, сознательное управ-
ление собственной жизнедеятельностью, систематическое 
и оперативное преодоление и устранение отрицательного 
влияния внешних и внутренних трудностей и обстоя-
тельств, снижающих эффективность деятельности лично-
сти. В условиях становления рыночных отношений про-
исходят существенные изменения в содержании, формах,
методах и стиле работы по самоуправлению.

Наличие серьезных недостатков в существующей 
практике проведения работ по самоуправлению объясня-
ется рядом причин, но главная из них − отсутствие сис-
темного подхода к совершенствованию и повышению эф-
фективности использования времени. Это, в свою очередь,
снижает положительное воздействие на улучшение образа 
жизни личности. Эксперты Всемирной организации здра-
воохранения считают, что состояние здоровья определя-
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ют: индивидуальный образ жизни − на 50%; наследствен-
ность − на 20%; условия внешней среды − на 20%; работа 
медиков − всего на 10%. Следовательно, механизм само-
управления − надежный инструмент в руках человека на 
пути укрепления общего состояния здоровья.

В практических условиях управления предприятием,
школой, вузом и их структурными подразделениями не-
редки случаи, когда попытки осуществления мероприятий 
по улучшению самоуправления личности проводятся без 
предварительного выявления их необходимости. А ведь 
невозможно рационально использовать время, не под-
вергнув всестороннему анализу существующее состояние 
собственной деятельности. При соблюдении такого усло-
вия желательно, чтобы эта работа выполнялась одновре-
менно всеми взаимодействующими лицами в системе «че-
ловек – человек». Если не представляется такая возмож-
ность, то целесообразно использовать принцип последо-
вательности. Но и этого недостаточно. Такой работе дол-
жен предшествовать анализ успехов жизнедеятельности 
каждой личности, работающей на предприятии, НИИ, КБ,
в школе и вузе.

Изучению существующего самоуправления предше-
ствует рассмотрение содержания структуры затрат време-
ни. С этой целью личностью составляется список всех ее 
видов деятельности с подробным перечнем их элементов,
выполняемых самостоятельно или в качестве соисполни-
теля. Заполняется анкета анализа видов и элементов дея-
тельности, расхода времени (табл. 3.1), а также листок 
сменных помех, отражающих недостатки и тормозящих 
наилучшее достижение успеха (табл. 3.2). 

В таблице приняты обозначения: Д − ежедневно, Н −
еженедельно, М − ежемесячно, К − ежеквартально, Г′ −
ежегодно, А − деятельность необходима, Б − затраты вре-
мени оправданы, В − выполнение деятельности целесооб-
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разно, Г − интервал времени для выполнения деятельно-
сти выбирается экспертным путем.

При заполнении таблиц надо быть честным и само-
критичным, даже если результаты разочаровывают. Сле-
дует также избегать поздних записей по памяти, ограни-
чиваться существенным, фиксировать все элементы по 
видам деятельности в форме результатов за определенные 
отрезки времени, равные примерно 30 мин. Таблицы за-
полняются последовательно и без пропусков на протяже-
нии 7 календарных дней.

Таблица 3.1 
Анкета анализа расхода времени личности по видам 

и элементам жизнедеятельности 

Параметры анализа 
А Б В Г

Периодичность 
(продолжитель-

ность) выполнения 
сфер и элементов 
деятельности, мин.

Перечень 
видов 

и элемен-
тов дея-
тельности

Д Н М К Г′

да нет да нет да нет да нет

Несвой-
ственная 
деятель-
ность и
кто ее 
должен 
выпол-
нять 

Изучение бюджета времени более целесообразно вес-
ти комплексным методом, который включает в себя про-
ведение личностью самофотографии и фотографии. При 
этом имеется в виду, что самофотографии являются 
сплошными по времени и объектам деятельности, фото-
графия проводится выборочно. Может быть также приме-
нен анкетный опрос интервьюером, а также метод само-
наблюдения, с которого, как правило, и начинается искус-
ство управлять собой. Например, используя данные таб-
лицы 3.1, работник подсчитывает общую продолжитель-
ность работы соответствующей смены (ОПС) и ее про-
должительность (И) по каждой колонке с ответом «нет»
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(ИА, ИБ, ИВ, ИГ), определяет долю отрицательных отве-
тов (ИА: ОПС × 100, ИБ: ОПС × 100 и т.д.). Если эта ве-
личина (доля) превысит 10%: по колонке А, то деятель-
ность работника была необязательной, он не умеет деле-
гировать полномочия и устанавливать приоритеты; по ко-
лонке Б − значит, расход времени слишком велик и нужно 
безотлагательно выяснить и устранить причины (исполь-
зовать различные технико-организационные, экономиче-
ские приемы, улучшить самодисциплину и т.п.); по ко-
лонке В − повышенное внимание следует уделить органи-
зации и рационализации, планированию, контролю; по 
колонке Г − момент исполнения работы был выбран спон-
танно, плохо планируется личное время.

Таблица 3.2 
Листок сменных помех в рациональном использовании времени 

СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕХ 
Время деятель-
ности, мин.

Время деятельно-
сти, мин.

нача-
ло 

оконча-
ние 

Внутри 
предприятия 

начало окон-
чание 

Вне пред-
приятия 

9. 45 10.00 Прием в неуста-
новленное графи-
ком время работ-
ника предприя-
тия по личному 
вопросу 

14.00 14.30 Внезапное 
отключение 
электроэнер-
гии на пред-
приятии 

15.30 15.50 Решение вопроса 
о безотлагатель-
ной оплате комп-
лектующих 

16.10 16.30 Прием работ-
ника налого-
вой инспек-
ции без пред-
варительной 
договоренно-
сти о необхо-
димости 
встречи 

В листке сменных помех указывается время их на-
ступления и длительность, а также причины их возникно-
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вения. К наиболее типичным непроизводительным затра-
там времени относятся: нечеткая постановка личностью 
цели и задач деятельности, отсутствие ясного представле-
ния о путях их достижения и решения; нарушение режима 
труда и отдыха; неумение довести дело до конца, плохое 
планирование рабочего и личного времени, неорганизо-
ванность; неспособность сказать “нет”; неполная, недос-
товерная и несвоевременная информация. В этот же лис-
ток следует заносить не только внешние помехи, но и
случаи нарушения работником процесса деятельности −
суета, частые отвлечения на выполнение ненужных работ 
и др. Необходимо определить наиболее дорогостоящие 
помехи: телефонные разговоры, оказавшиеся бесполез-
ными, длинными или малорезультативными; ненужные 
приёмы или посещения и т.д. Для начала следует выбрать 
несколько наиболее емких непроизводительных затрат 
времени работника и постараться устранить их. Важней-
шей основополагающей составляющей, на которой бази-
руется механизм самоуправления, является типовая 
структурно-логическая модель совокупности действий по 
формированию и внедрению системы мероприятий, на-
правленных на повышение успеха жизнедеятельности 
личности.

Сердцевину этой модели составляет информация, ко-
торая постоянно взаимосвязывает и объединяет основные 
составляющие разделения действий. Она должна быть 
упорядочена и систематизирована, ориентирована на дос-
тижение высшей квалификации, надлежащих деловых и
личностных качеств, общественно полезных результатов 
жизнедеятельности человека. Бесконтрольное и чрезмер-
ное общение − самый крупный поглотитель времени.
Упорядочив процесс получения, обработки и выдачи ин-
формации, можно сэкономить много времени, повысить 
эффективность механизма самоуправления.



Как видно из рис. 3.1, одной из основных состав-
ляющих разделения действий является модель труда эф-
фективного исследователя и разработчика, а также виды 
их деятельности.
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по повышению успеха 
жизнедеятельности 
Модель труда 
эффективного 
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разработчика
Рис. 3.1. Структурно-логическая модель совокупности состав-
ляющих разделения действий по повышению успеха деятель-
ности исследователя и разработчика 
151

х на рисунке действий недостаточно раз-
ляются постановка целей и функции са-
изнедеятельностью исследователя и раз-
ь труда, а также оценка успеха их жизне-

ли и функции самоуправления 

 целей самоуправления личности. Про-
ения носит целенаправленный характер и
альное (или желаемое) достижение со-
 иной сферы деятельности. Следователь-
иболее актуальных проблем в жизнедея-
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тельности каждой личности является выбор цели и путей 
ее достижения. Мало кто из людей точно знает, чего хочет 
при осуществлении задуманного варианта на каком-то оп-
ределенном отрезке времени и на определенной стадии 
своего жизненного цикла, и составляет реальный план 
достижения своего желания. Правда, практика свидетель-
ствует, что цель со временем может несколько корректи-
роваться.

Сформировать цель − это значит предвидеть, а хоро-
шо ее определить − далеко и удачно предвидеть. Для эф-
фективного выполнения процесса формирования и дости-
жения цели каждой личности необходимо осуществить 
ряд основных действий:

1. Уточнить для себя (коллектива), чего хотите дос-
тичь, то есть выбрать цель и определить задачи для ее 
достижения (мотивация). Умение ставить цель − одна из 
важнейших составляющих искусства управления собой.

2. Внушить себе (коллективу) абсолютную веру в
свою способность достичь поставленной цели.

3. Составить комплексный план мероприятий, на-
правленных на достижение цели и решение поставленных 
задач.

4. Разработать систему осуществления плана.
5. Разработать систему обеспечения выполнения 

комплексного плана.
6. Разработать систему повышения эффективности 

выполнения комплексного плана.
7. Определить результативность достижения цели и

решения поставленных задач. То есть, планируя действия,
обязательно следует помнить не только об общей цели, но 
и конкретных результатах, к которым она ведет.

Цели самоуправления различаются только по содер-
жанию. Рациональное использование собственных или за-
емных материальных, трудовых или финансовых ресурсов 
как цель самоуправления жизнедеятельностью имеет под-
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чиненный характер. Стремиться к ее достижению необхо-
димо, если в конечном итоге выполняется главная цель −
положительное влияние на общественно-полезные резуль-
таты: удовлетворение требований научно-технической и
социально-экономической политики, новой общественной 
потребности и требований рынка. В этом смысле главная 
цель носит замыкающий характер. Цели описываются как 
количественными, так и качественными показателями, ко-
торые должны позволять получить критериальные и нор-
мативные оценки.

Сегодня, по сути дела, отсутствует практика опреде-
ления важности целей. Поэтому отношения предпочтения 
на множестве целей могут задаваться экспертным путем и
количественно выражаться с помощью безразмерных ко-
эффициентов важности. Для формирования оценок важ-
ности целей могут быть использованы способы: методы 
непосредственной оценки, ранжирования, последователь-
ных сопоставлений, модификаций частичного и полного 
сравнения.

Таким образом, желательно выразить в виде четких 
измерений и в точных формулировках свои явные и скры-
тые потребности, интересы, желания и цели, скорректиро-
вать свою деятельность на их достижения. Рекомендуется 
заносить в специальную таблицу с градацией по времени 
(по столбцам) “на всю жизнедеятельность”, “на ближайшие 
5 лет”, “на год”, “на полугодие” личные и профессиональ-
ные цели с точной формулировкой желаемого результата.

Определив цели, необходимо проанализировать ме-
ханизмы, методы и физический потенциал, свои положи-
тельные и отрицательные деловые и личностные качества.
Затем заполнить две вспомогательные таблицы. В одной 
перечислите свои самые значительные успехи и качества,
которые позволили их достичь, например: способности 
организатора, интеллектуальные данные, рациональность,
комплексность и системность в работе. В другой − круп-
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нейшие сбои и поражения; деловые и личностные качест-
ва, которых недоставало; приемы и способы преодоления 
этих неудач. После проведения анализа таблиц станет яс-
но, какие качества надо развивать, а от каких − избавлять-
ся. Средства, необходимые для достижения целей и реше-
ния поставленных задач, оцениваются и сравниваются с
реальной ситуацией.

В конечном итоге составляется таблица, в которой 
конкретно сформулированы практические цели, сплани-
рованы время и ожидаемый успех (табл. 3.3). 

Основными (общими) функциями самоуправления 
личности являются: организация; планирование; оценка,
анализ и принятие решений; контроль.

Таблица 3.3 
План жизнедеятельности 

Сфера 
жизне-
деятель-
ности 

Цель 
жизне-
деятель-
ности 

Значи-
мость 
цели 

Срок 
окон-
чания,
год 

Практичес-
кие цели 

Срок 
выпол-
нения,
год 

Отметка 
о выпол-
нении 

Научная 
(интеллек-
туально-
професси-
ональная)

Издать 
книгу 

Высо-
кая 

2012 – Разработка 
проспекта 
книги;

– написание 
рукописи 
книги;

– передача 
рукописи в
типогра-
фию и оп-
лата;

– получение 
книг из ти-
пографии 

2007 
 

2008 – 
2010 

 

2011 
 

2011 

 

И т.д.

Организация. Функция самоорганизации характери-
зует создание (совершенствование) объекта деятельности 
или системы и включает в себя присущие ей свойства,
структуру, состав, взаимосвязь и процесс взаимодействия 
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составляющих элементов. Кроме того, эта функция отно-
сится к организации управления предприятием и органи-
зации работ по реализации других функций самоуправле-
ния. Например, самоорганизация умственной деятельно-
сти человека и система самоуправления ею тесно взаимо-
связаны. Совершенствование самоорганизации сопровож-
дается рационализацией системы самоуправления и, на-
оборот, необходимость улучшения системы самоуправле-
ния вызывает первоочередное проведение работ по повы-
шению уровня самоорганизации. Если не придерживаться 
этого условия, может возникнуть диспропорция между 
самоорганизацией и самоуправлением.

Организуя свое рабочее и личное время, следует, как 
правило, руководствоваться принципами: «Работа и отдых 
должны подчиняться личности, а не наоборот»; «Делать 
надо не то, что нравится самому себе, а что необходимо 
для повышения личной жизнедеятельности»; «При реше-
нии крупной проблемы мелкие дела нельзя выдвигать на 
передний план»; «Не ждите указаний от начальства –
проявляйте творческую инициативу». 

В процессе рабочего дня и в период отдыха необхо-
димо сохранять хорошее настроение; сознательно контро-
лировать свое время; приступать к работе и отдыху без 
раскачки, не обсуждая последние новости и события; ут-
ром заниматься сложными и важными делами; проверить,
насколько реалистичен составленный накануне рабочий 
план и решаются ли главнейшие задачи; отдыхать до на-
ступления умственной и физической усталости; избегать 
стрессов и волнений; в конце работы постараться завер-
шить то, что планировалось выполнить на текущий рабо-
чий день; составить план на следующий рабочий день.

Как показывает производственный и научно-
педагогический опыт работы, неорганизованная личность 
всегда упускает что-то главное, всегда теряет важное в
собственной жизнедеятельности.
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Планирование. Из планов жизни и долгосрочных вы-
текают годовые и квартальные, из них − месячные и не-
дельные, которые в итоге конкретизируются в деловых 
планах рабочего дня. Опыт показывает, что тот, кто регу-
лярно, хотя бы в течение 10 мин., готовится к следующе-
му рабочему дню, может ежедневно экономить 2 ч и ус-
пешнее справляться с важными делами.

Целесообразно планировать примерно 60% своего 
рабочего времени, 20% – оставить на непредвиденные об-
стоятельства, 20% − на творчество и так называемую 
спонтанную активность. Не следует впадать в крайность,
планируйте такой объем, с которым реально можете спра-
виться. Желательно фиксировать в планах цели и резуль-
тат, а не действия (например, «согласовать тему и этапы 
работы с Ф.» вместо «позвонить Ф.»). Стремитесь точнее 
нормировать продолжительность и срок исполнения той 
или иной работы. Для решения крупных задач, творческой 
деятельности и планирования резервируйте часы, когда 
вас никто не должен беспокоить. Старайтесь мыслить 
творчески и альтернативно: «всегда есть другой, более 
оптимальный, путь». 

Значения величин показателей устанавливаются экс-
пертным путем (0−10) или результатами социологическо-
го опроса по перечню показателей. Устанавливается так-
же весомость каждого показателя (0 − 2) .

Оперативная оценка, анализ, принятие решений. На 
основе оценки, анализа, сравнения достигнутых результа-
тов жизнедеятельности подготавливаются и принимаются 
решения, корректируются ранее разработанные мероприя-
тия по повышению эффективности самоуправления.

Оценить успех жизнедеятельности исследователя и
разработчика возможно по формулам, представленным в
главе 2. 
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При оценке, анализе и принятии решений использу-
ются исходные данные: параметры задания и результата,
параметры процесса деятельности, целевая функция, ог-
раничения, модель процесса труда, ресурсы, регламенты 
и т.д.

Контроль. Всякая постановка цели, организация,
планирование и принятие решений результативны лишь 
настолько, насколько эффективны реализация и контроль 
за их исполнением. Контролируя себя, следует четко 
представлять, что достигнуто, оценивать, анализировать и
сравнивать с запланированным, вносить коррективы.
Своевременность контроля облегчит и сделает более ре-
зультативными эти изменения. Рекомендуется регулярно 
проверять, насколько соответствуют действительности 
цель, задачи и средства, выбранные для их достижения.

В конце рабочего дня необходимо контролировать и
фиксировать не только выполнение поставленных задач,
но и самочувствие. При этом важно проанализировать ос-
новные причины, которые помешали сегодня достичь 
больших результатов; от каких внеплановых дел возмож-
но было отказаться; чему научился сегодня; приблизил ли 
этот день к достижению цели, улучшению успеха жизне-
деятельности и т.д.

Положительное влияние на эффективность труда 
оказывает оценка итогов дня по четырехбалльной систе-
ме: 5 − особенно удачный, 4 − удачный, 3 − удовлетвори-
тельный, 2 − неудачный (неуспех, раздражение, стресс,
плохое настроение). 

У каждого человека должны осуществляться свои за-
писи в дневниках. Сегодня лучше отработан этот процесс 
у деловых людей. Они ведут записи (план, факт) своей 
служебной деятельности во времени. Однако редко кто из 
работников ежедневно отображает информацию, связан-
ную, например, с оздоровительными мероприятиями −
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время пребывания на воздухе, занятия спортом, принятие 
водных процедур, бег, ходьба, взвешивание. Мало уделя-
ется внимания самоанализу протекания болезни − причи-
на, диагноз, длительность, принимаемые меры, а также 
психофизиологическому состоянию − плохое самочувст-
вие, стрессы, бессонница. Наконец, слабо используется 
самоанализ применяемых систем и методов управления 
собой, например овладение методами, созданными специ-
ально для работы с психикой: правильное дыхание, пра-
вильная поза, релаксация, самонаблюдение, самовоспо-
минание.

Следует также обратить внимание на реализацию ос-
новных жизненных принципов самоуправления, повы-
шающих успех жизнедеятельности личности:

1. Делать то, что нужно, а не то, что хочется делать.
2. Осуществлять постоянную борьбу с самим собой.
3. Не находиться между двух огней − выбрать опти-

мальный вариант разработки и внедрения того или иного 
процесса деятельности и реализовывать его.

4. Не делать самому того, что не рекомендуешь де-
лать другим.
5. Чтобы изменить коллектив, в котором работаешь 

и общество, в котором живешь, нужно сначала изменить 
себя.

6. Нельзя сидеть сложа руки и ждать, пока что-то в
твоей жизни случиться или пока кто-то за тебя примет 
решение. Дела, предоставленные самим себе, имеют 
тенденцию развиваться от плохого состояния к еще 
худшему.

Нужен каждодневный тяжелый труд и нужна посто-
янная тяга к самосовершенствованию. Тогда впереди у те-
бя будет долгая и славная профессиональная деятель-
ность.
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Таким образом, механизм эффективного самоуправ-
ления жизнедеятельностью личности позволяет:

− рационально построить, систематизировать и эф-
фективно управлять системой жизнедеятельности каждой 
личности;

− достигать цели и решать поставленные задачи 
кратчайшим путем;

− формировать и развивать конкурентоспособную и
конкурентоориентированную личность;

− совершенствовать и рационально использовать де-
ловые и личностные качества;

− выполнять функциональные обязанности с мень-
шими затратами ресурсов;

− организовать труд на научной основе и добиваться 
более высокой его эффективности при высоком качестве;

− получать моральное и физическое удовлетворение 
от работы;

− повышать квалификацию, уровень образования и
гармонично развиваться с учетом характерных особенно-
стей собственной жизнедеятельности;

− повышать производительность индивидуального и
коллективного труда и на этой основе увеличить личный 
доход, повысить жизненный уровень и успех жизнедея-
тельности конкурентоспособной личности;

− выработать биологическую потребность в осущест-
влении на практике многогранных мероприятий по со-
вершенствованию самоуправления, позволяющих систем-
но рационализировать жизнедеятельность и на этой осно-
ве из года в год достигать наилучших успехов личности,
коллектива, семьи и общества;

− положительно воздействовать на совершенствова-
ние образа жизни личности.
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3.4. Самооценка успеха и неудачи 
деятельности личности 

Организационно-экономический механизм управле-
ния жизнедеятельностью человеческой личности тесно 
связан с методикой оценки его уровня успеха и неудачи,
составной и неотъемлемой частью которого является са-
мооценка. Причем здесь следует строго придерживаться 
исторического высказывания И.В. Гете: «Большая ошибка 
казаться себе значительнее, чем ты есть на самом деле, и
ценить себя меньше, чем ты стоишь». 

Самооценка позволяет не только отдельному челове-
ку, но и коллективу получить системный взгляд на дости-
жение успеха жизнедеятельности, наладить коммуника-
тивные каналы обратной связи со всеми заинтересован-
ными сторонами, партнерами по совместной работе и
бизнесу.

Надо полагать, что в недалеком будущем будет раз-
работан широкий набор механизмов, методов и форм для 
самооценки, самоорганизации и самоуправления, изучен 
лучший опыт отдельных личностей, предприятий и орга-
низаций, а также подготовлены методические материалы 
по обучению практическим навыкам применения инстру-
ментария повышения творческой активности и результа-
тивности труда на всех стадиях жизнедеятельности лич-
ности.

По экспертным заключениям разных ученых, специа-
листов и других категорий лиц, цикл жизнедеятельности 
личности интуитивно используют в практике управления 
многие люди и коллективы, занимаются они и самооцен-
кой или оценкой успеха близких, а также коллег по учебе,
работе и даже отдыху.

Исследования и наблюдения автора, его единомыш-
ленников по решению проблемы формирования и исполь-
зования механизма управления жизнедеятельностью лич-
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ности делают выбор в пользу самооценки успеха по сле-
дующим основным мотивам:

– выяснить уровень развития и определить стратегию 
повышения успеха, снижения неудач по основным стади-
ям жизнедеятельности личности;

– дать объективную реалистичную оценку текущего 
успеха и неудачи, определив их влияние на жизнедеятель-
ность собственную и окружающих лиц и коллективов;

– определить приоритетные направления и мероприя-
тия повышения успеха на текущий и обозримый периоды 
времени;

– настраивать личность от рождения к успеху по всем 
стадиям его жизнедеятельности;

– способствовать обобщению и распространению 
лучшего опыта формирования личности;

– определить мотивы успеха и неудачи;
– найти взаимосвязь, взаимовлияние и взаимодейст-

вие со сверстниками, младшими и старшими людьми как 
в домашней, так и служебной обстановке;

– оптимизировать баланс различного вида интересов 
со всеми заинтересованными в успехе личностями и кол-
лективами;

– своевременно сдерживать переоценки успеха и в то 
же время не снижать достигнутых результатов.

Самооценка и вообще оценка успеха в управлении 
личностью – это всесторонний, систематический и регу-
лярный анализ результатов жизнедеятельности, позво-
ляющий личности и окружающим ее людям увидеть силь-
ные и слабые стороны и те области, где можно осуществ-
лять поток резервов улучшения, интегрировать получен-
ные результаты в планируемую деятельность и проводить 
последующее сравнение плана и факта. Так что упускать 
шанс выгодно поднять таким образом свои баллы в глазах 
окружающих и своих собственных – как минимум, бес-
смысленно.
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Самооценка активно должна проводиться, начиная со 
стадии «отрочество». До этого времени оценку успеха 
осуществляют родители, воспитатели в детских дошколь-
ных учреждениях. Постепенно к оценке надо привлекать и
оцениваемую личность. В общественных местах, на пред-
приятиях, в организациях, учебных заведениях следует 
осуществлять подбор и обучение команды оценщиков.
Между ними распределяются основные роли, они обуча-
ются на различных тренингах, курсах и семинарах.

На основе использования метода самооценки родите-
ли могут следить за успехами и неудачами ребенка дома,
в школе и на улице. При этом активность и успеваемость 
ребенка повышается. Школьник заявляет, что он вместе с
родителями отслеживает свои достижения и неудачи и это 
не вызывает напряжения. Только при этом не следует пы-
таться быть кем-то другим, нужно быть самим собой, со-
храняя свою индивидуальность и уникальность, свои от-
личительные особенности, именно в этом успех жизне-
деятельности 

Если оценка и анализ проводятся не в домашних ус-
ловиях, а в школе, организациях и т.д., т.е. где-то в кол-
лективе, то следует использовать другие инструменты 
(механизмы, методы, формы), включающие в себя опрос-
ные листы, различного рода матрицы, рабочие совещания,
формуляры и др. Здесь не ставится задача их описания.

В конечном итоге ведется разработка плана повыше-
ния уровня успеха и снижения неудачи в жизнедеятельно-
сти личности. В нем отображаются комплекс мероприя-
тий, дающих ответ на вопросы: что и почему улучшать, к
чему стремиться; порядок проведения улучшения и реали-
зации плана; необходимость широкого распространения 
полученного положительного опыта осуществления само-
оценки.

Небезынтересно отметить, что в московских школах 
проведен эксперимент по переходу с бумажных журналов 
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и дневников на сетевые. В этом случае следить за успеха-
ми или неудачами детей в школе родители могут теперь 
не только с помощью обычного дневника, но и используя 
современные технологии – компьютеры, телефоны. Кста-
ти, родители, как правило, очень легко отдают заботу о
детях и ответственность за них в чужие руки: воспитате-
лям, врачам, учителям, репетиторам.

Как правило, критерием оценки эффективности чело-
веческой деятельности был социальный статус, который 
определялся признанием коллег по работе, друзей, спе-
циалистов, работающих в одной области знаний и над од-
ними и теми же проблемами.

В самоориентации оценки успеха и неудач следует 
учитывать важнейшие жизненные ценности и степень их 
достижения. В этой связи представляет интерес социаль-
ная ситуация в Одессе. Социологический информацион-
но-исследовательский центр «Пульс» провел в городе с 22
октября по 8 ноября 2008 г. опрос 632 респондентов. Как 
установлено, в числе реализации наиболее значимых жиз-
ненных ценностей наибольших успехов нашим согражда-
нам удалось достичь в своем стремлении:

− создать крепкую семью, вырастить хороших детей;
− жить по правде, совести, справедливости;
− заслужить уважение окружающих.
Лишь немногим удается реализовать в житейской 

практике такие важнейшие ценности, как например:
− уверенность в завтрашнем дне;
− жить в экологически чистой среде, дышать чистым 

воздухом, пить чистую воду;
− обеспечивать собственную безопасность.
Мало кому удалось разбогатеть, сделать карьеру, чув-

ствовать себя в безопасности. Есть люди, которые не 
смогли реализовать ни одной важной для них ценности.
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4. МОДЕЛИ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ 

В широком смысле под моделями, относящимися к
организационно-экономическому инструментарию управ-
ления творческой жизнедеятельностью человеческой лич-
ности, понимается описание, схематическое или матема-
тическое изображение процесса и вида деятельности. В
качестве примера рассмотрим модель труда эффективной 
(конкурентоспособной, конкурентоориентированной) лич-
ности и модель творческой деятельности.

В определенных условиях пространства и времени 
большинство инструментария управления находится в
конкретном состоянии, которому адекватно соответству-
ют модели, то есть средства выделения и формализации,
объективно действующие в реальных условиях законо-
мерных связей и отношений. Например, на основе по-
строения структурно-логической модели МУТЖ личности 
(см. рис. 1.1), его анализа и синтеза можно более подробно 
изучить форму, содержание и логические взаимосвязи как 
самого механизма, так и его основополагающих систем. По-
сле этого необходима формулировка математической поста-
новки задачи и разработка экономико-математических мо-
делей, которые адекватно описывают формальным матема-
тическим языком количественные характеристики. Однако 
применение метода математического моделирования с при-
менением ЭВМ в данной работе не ставится.

4.1. Модель труда эффективной личности 

4.1.1. Общие положения построения модели 
труда личности 

До настоящего времени в механизме активизации 
творчества человеческой личности малоисследованной 



165

проблемой является многогранная, комплексная проблема 
выбора профессии, обучения, переподготовки, подбора,
расстановки и повышения квалификации. А ведь сегодня,
как никогда ранее, должно усиливаться значение теорети-
ко-методологических исследований и практических раз-
работок, направленных на обоснование и создание цело-
стной системы приоритетного развития такого весьма ак-
туального организационно-экономического направления,
как разработка и внедрение многокритериальной модели 
труда эффективной личности.

Среди методов получения знаний о личности отме-
тим следующие:

– метод внешнего наблюдения, состоящий в система-
тическом, целенаправленном и фиксируемом восприятии 
внешних проявлений психики человека;

– метод самонаблюдения – наблюдение человека за 
собственными психическими проявлениями;

– проектные методы, которые основываются на том,
что сознательно или неосознанно человек переносит 
(проектирует) свои психологические состояния на внеш-
ние объекты, что отражается в интерпретации им того 
или иного материала. Профессиональный психолог в со-
стоянии распознать за этими ассоциациями особенности 
личности, мотивы ценностей и работу подсознания че-
ловека;

– социометрия – метод психологического исследова-
ния межличностных отношений в группе с целью опреде-
ления структуры взаимоотношений, ролей и статусов чле-
нов группы, в том числе выявление неформальных лиде-
ров, психологической совместимости;

– методы анкетирования, интервью, бесед, позво-
ляющие получить информацию путем ответа на письмен-
ные или устные вопросы специалиста.

Руководитель современной формации должен ставить 
перед собой и решать проблемы выявления личностного и
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группового потенциала персонала, создания условий для 
его всестороннего использования. Уровень использования 
потенциала работников является критерием культуры 
управления и всей внутренней культуры организации. По 
сути, непонимание руководителем возможностей подчи-
ненных ему людей ограничивает возможности развития 
организации.

Под конкурентоспособной личностью понимается 
преимущество одного работника данной профессии по 
отношению к другому, в том числе кандидату на эту 
должность, с учетом, во-первых, профессиональных тре-
бований и уровня интеллекта, во-вторых, возможностей 
выполнять свои обязанности в соответствии с характер-
ными особенностей труда, в-третьих, деловых и личност-
ных качеств, в-четвертых, мотивации труда, в-пятых, по-
лучения наилучших успехов в жизнедеятельности пред-
приятия и самой личности на основе рационального объ-
единения многих целей по видам деятельности в одну 
общую цель.

На рис. 4.1 представлена обобщенная структурно-
логическая модель труда эффективной личности. Она раз-
работана с позиции системного подхода и включает в себя 
следующие основополагающие элементы: квалификацию 
и уровень образования, характерные особенности труда,
деловые и личностные качества (черты характера), моти-
вацию труда, внешние и личные обстоятельства. Эти эле-
менты объектно ориентируют личность, а через него ра-
ботников умственного и физического труда на достиже-
ние результата, причем не минимального уровня, а опти-
мального, а лучше – максимального.
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Суть и содержание основных элементов, входящих в
состав модели труда эффективной личности, излагаются 
ниже.

4.1.2. Основные элементы модели труда 
эффективной личности 

4.1.2.1. Квалификация, уровень образования 
и профессиональные навыки работы личности 

В условиях становления и развития рыночных отно-
шений, наряду с привычным процессом подготовки моло-
дых кадров, значительная часть людей профессионально 
переориентируется. И прежде чем избрать профессию и
вступить в ту или иную должность, человеку важно узнать 
предъявляемые профессионально-квалификационные тре-
бования.

При формировании конкурентоспособной личности 
следует уделять особое внимание его квалификации, так 
как профессиональная подготовка служит важнейшей ос-

Классификация основных элементов модели труда 
эффективной личности 

Квалификация,
уровень обра-
зования, проф.

навыки 

Характер-
ные особен-
ности труда 

Деловые 
и лично-
стные 
качества 

Моти-
вация 
труда 

Внешние 
и личные 
обстоя-
тельства 

Результативность труда личности 

Рис. 4.1. Обобщенная структурно-логическая модель труда 
эффективной личности 
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новой интенсификации выполняемого процесса. Решению 
этой задачи способствуют должностная квалификацион-
ная характеристика и положение о структурном подразде-
лении, где работает эта личность. Они позволяют создать 
необходимые условия для правильного решения вопросов 
разделения и кооперации труда, обеспечить единство в
установлении должностных обязанностей, а также опре-
делить предъявляемые требования в отношении специ-
альных знаний, необходимого образования и стажа рабо-
ты в должности.

Под квалификацией личности (работника) понимает-
ся уровень его подготовленности, т.е. наличие знаний,
умений и навыков, необходимых для выполнения в дан-
ных конкретных условиях работ определенной степени 
новизны и сложности. На сегодня единого количественно-
го показателя соизмеримости его квалификации пока еще 
не существует. Однако можно использовать многофак-
торный метод определения требуемой квалификации 
(уровень образования, стаж работы по специальности и
т.д.), исходя из объема, степени новизны, ответственно-
сти, сложности выполняемых работ.

Квалификация личности динамична во времени, скла-
дывается в процессе целенаправленного обучения и прак-
тической деятельности. Рост ее квалификации зависит от 
многих разнообразных условий и стимулов. В процессе 
обучения и трудовой деятельности у личности накапли-
ваются профессиональные способности, проявляющиеся в
профессиональной ответственности и профессиональных 
интересах.

Для того чтобы личность была бы конкурентоспо-
собной, она должна стремиться непрерывно повышать 
квалификацию, уровень образования, профессиональные 
навыки работы, накапливать максимально достижимый 
уровень нового знания. Эти знания она постоянно обязана 
передавать своим коллегам по специальности.
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Работники предприятия и организации, например, ис-
следователи и разработчики инновационных объектов 
техники − это основной штатный состав, который владеет 
необходимой квалификацией и выполняет разнообразные 
функции по своей деятельности. Они характеризуются как 
количественными, так и качественными показателями,
рассматриваемыми в статике и динамике.

Следует уделять особое внимание уровню квалифи-
кации исследователей и разработчиков, а также ее исполь-
зованию. Определить эти показатели возможно с помо-
щью основных коэффициентов, в том числе:

1. Коэффициент квалификации квК , который показы-
вает соответствие (несоответствие) квалификации разра-
ботчика для выполнения порученных ему работ. Он не 
может быть больше 1. Если 1Ккв = , это означает, что и об-
разование и практический опыт всех работников отвечает 
квалификационным требованиям. квК рассчитывается по 
формуле 

.общ

окосн.
квК

Ч
ЧЧ ⋅

= , (4.1) 

 
где .оснЧ − численность исследователей и разработчиков 
предприятия и организации, которые имеют образование,
соответствующее квалификационным требованиям, чел.; 

окЧ − численность исследователей и разработчиков,
которые имеют опыт, соответствующий квалификацион-
ным требованиям, чел.; 

общ.Ч − общая численность исследователей и разра-
ботчиков, чел.

2. Коэффициент использования квалификации (Кикв)
показывает рациональность использования квалификации 
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исследователей и разработчиков при исполнении пору-
ченных им работ 

∑

∑

=

== m

i

n

iК

1
общ

1
икв

икв
П

П
, (4.2) 

где ∑
=

n

i 1
иквП − сумма затрат труда на выполнение работ, со-

ответствующих квалификации за определенный период,
нормо-ч.; 

∑
=

m

i 1
общП − сумма общих затрат труда за этот период,

нормо-ч.
Обеспечить на предприятии и в организации для ка-

ждого квалифицированного исследователя и разработчика 
возможность выполнения им работы лишь соответственно 
его квалификации практически невозможно (в таком слу-
чае 1икв =К ), но целесообразно стремиться к тому, чтобы 
максимально приблизить значение величины этого коэф-
фициента к 1. 

В зависимости от определения, которое положено в
основу квалификации исследователей и разработчиков,
можно рассчитать разные виды структуры (социальная,
профессиональная, квалификационная, пола, возрастная,
по стажу работы). 

В процессе подготовки и переподготовки кадров, как 
правило, исходят из общих положений обучения. При 
этом используются несколько путей или подходов к про-
ведению лекционных и практических занятий. Чаще всего 
применяются три апробированных подхода:

– использование своего личного опыта работы;
– поиск информации из множества учебников, моно-

графий, журналов и других источников;
– сочетание двух предыдущих, т.е. смешанный подход.
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В первом случае сравнивают то, что есть, с тем, как 
умеют это делать они, т.е. осуществляется субъективный 
подход. Выстраданные советы могут не подойти обучаю-
щимся, а иногда даже навредить.

Во втором случае, часто теоретических и практиче-
ских положений, советов настолько много, что сложно 
выбрать необходимое. И тоже осуществляется субъек-
тивный выбор. Это не значит, что с помощью получен-
ной информации можно решить проблемы по данной 
специальности на предприятии, в организации или в уч-
реждении.

В третьем случае осуществляется смешанный подход.
Как же рационализировать процесс обучения? Дума-

ется, что следует использовать ряд приоритетных направ-
лений, в том числе разработать декомпозицию основных 
видов деятельности работников, которые они должны вы-
полнять по своим функциональным обязанностям или для 
тех людей, которых вы собрались обучать чему-либо. Для 
этого используются положения о структурных подразде-
лениях и квалификационные характеристики должностей 
работников, занятых на предприятиях и в организациях. В
них описаны должностные обязанности того или иного 
работника. Преподаватель в первую очередь должен быть 
экспертом или консультантом по разработке декомпози-
ции деятельности по обучаемой специальности, уметь 
применять новые знания, навыки и информацию.

Низкое качество подготовки кадров чаще всего свя-
зано с отсутствием у работников предприятия или органи-
зации необходимых знаний и профессиональных навыков 
работы. Они вторгаются и дублируют выполнение работ,
связанных с другими видами деятельности, которые обя-
заны выполнять и уже осуществляют их коллеги и т.д.

Создание тематического блока вопросов, в том числе 
«зачем?» – для чего нужно обучение, каков результат от 
этих занятий, что в конце обучения должны понимать,
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знать и уметь слушатели, как это будет внедряться в прак-
тику и каков будет результат; «что?» – что преподаватель 
хочет изучить с обучаемыми, какую конкретную инфор-
мацию – теоретическую и практическую –  необходимо 
дать в процессе обучения, каким конкретным навыкам 
научить; «как?» – последовательность изложения учебно-
го материала, какие используются формы и методы акти-
визации учебного процесса и т.д.

Такой подход позволяет отработать наилучшим об-
разом тематику и структуру занятий; повлиять на разви-
тие творческой активности, повышение уровня и качест-
ва обучения; снизить до минимума влияние профессио-
нальной деятельности на возникновение депрессии у ис-
полнителя; обеспечить накопление новых знаний и про-
фессиональных навыков работы, что успешно повлияет 
на повышение производительности труда в рамках вы-
полнения конкретного вида деятельности, поставленных 
целей и задач.

В основу процесса обучения работников, применения 
тренинга должна быть положена декомпозиция деятель-
ности работающих или потенциальных работников, поиск 
проблемных точек процесса деятельности и налаживание 
этого процесса с применением новых знаний, навыков и
информации.

Самое надежное – это побывать на рабочем месте бу-
дущих слушателей (клиентов тренинга), понаблюдать за 
их работой и описать как можно подробнее каждый эле-
мент и этап их деятельности. Например, следует мыслен-
но понаблюдать, что делает работник, участвующий в
разработке новых изделий. Он занимается изучением ин-
формации о конструкции изделия, технологии его изго-
товления, технико-экономических параметрах, методиче-
ских рекомендациях по технико-экономическому обосно-
ванию проектных решений, трудоемкости проектирования 
и изготовления, покупных и комплектующих изделиях – 
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их количество, цену, статьи затрат полной плановой себе-
стоимости изделия, мнения разработчиков, производите-
лей и потребителей.

Такая декомпозиция деятельности дает возможность 
детально исследовать процесс и установить «точки», где 
происходит сбой, где возникают трудности и проблем-
ные ситуации. Чем мельче этапы, которыми описывается 
процесс деятельности, тем больше точек для исследова-
ния и влияния. Такой подход позволяет создать основ-
ную тематическую структуру подготовки и переподго-
товки кадров, тренинга. При этом обучение и тренинг не 
будут какими-то общими, оторванными от действитель-
ности. Они будут направлены на решение поставленных 
задач и обучение работников тому, что реально может 
повлиять на эффективность их деятельности в рамках 
данного предприятия, специфических особенностей тру-
да и поставленных целей.

При выборе профессии, проведении конкурса на за-
мещение должности, повышении квалификации следует 
исходить из осуществления работником ряда функций, а
также из его должностных обязанностей, что он должен 
знать и каковы требования к квалификации.

4.1.2.2. Характерные особенности 
труда личности 

Теория и практика выделили ряд общих характерных 
особенностей, присущих человеку. Первая из них выражает-
ся в совместной деятельности людей, при помощи которой 
они преобразуют окружающую их действительность. Вторая 
особенность человека заключается в том, что, по сравнению 
даже с высшими животными, ведущую роль в его деятель-
ности играет приобретенный опыт. Третья особенность – 
способность отдавать отчет себе и другим в своем поведе-
нии. В этой связи возникает необходимость объективного 
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изучения организационно-физиологического механизма 
управления этим процессом. К четвертой характерной осо-
бенности следует отнести целостность работы мозга и един-
ство опыта.

Названные и другие важнейшие особенности должны 
учитываться при разработке и использовании отличитель-
ных особенностей труда, присущих той или иной лично-
сти в зависимости от ее профессиональной и квалифика-
ционной деятельности.

На основе анализа теоретических публикаций и опыта 
работы ведущих предприятий и организаций промышленно-
го производства разработана классификация основных ха-
рактерных особенностей труда, например, эффективного 
работника по качеству продукции – менеджера, в том числе:

– постоянное соизмерение работником (менедже-
ром) многогранных интересов жизнедеятельности пред-
приятия и организации, где осуществляется его творче-
ская и практическая деятельность, с экономикой партне-
ров по совместной работе, социально-экономическим и
экологическим благополучием общества, экономикой 
государства в целом;

– наличие большого процента неопределенности и рис-
ка в работе менеджера по обеспечению качества продукции 
в связи с рядом обстоятельств. Во-первых, в наличии терри-
ториальной разобщенности партнеров, участвующих в соз-
дании, производстве и потреблении продукции, а также дос-
тижении целей организации и решении поставленных задач.
Во-вторых, новизной принимаемых решений. В-третьих, не-
совпадением нравственно-этических и психологических ас-
пектов в деятельности и мышлении отдельных коллег по ра-
боте на предприятии и партнеров по бизнесу;

– труд менеджера по качеству направлен не на непо-
средственное получение материальных благ и услуг, а на 
руководство коллективами и отдельными лицами, кото-
рые производят товары или обеспечивают качество;
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– высокая ответственность менеджера по качеству 
при постановке и достижении цели, выборе и решении за-
дач, связанных с выполнением любого трудового процес-
са и, прежде всего, при обновлении продукции, т.к. разра-
ботка и реализация стадий жизненного цикла изделий но-
сит престижный и перспективный характер, учитываю-
щий и во многом определяющий требования к формиро-
ванию, обеспечению и поддержанию качества продукции;

– наличие коллективного и индивидуального труда ра-
ботников – исполнителей различных видов деятельности,
связанных с качеством продукции; широкая взаимосвязь и
взаимозависимость многокритериальных параметров, ха-
рактеризующих конечные результаты каждого исполнителя 
и коллектива в целом, определяемых со сдвижкой во време-
ни между окончанием работ, внедрением и получением ре-
зультатов деятельности; умение настроить себя и коллег, в
том числе создателей, производителей и потребителей про-
дукции на коллективную работу и качественный труд;

– неравномерность нагрузок, необходимость прини-
мать срочные и нестандартные решения, возможность воз-
никновения конфликтных ситуаций с руководителями и
исполнителями;

– рабочий день менеджера по качеству не нормиро-
ван и по продолжительности составляет около 10 часов в
сутки. Все это время он находится в непосредственном 
контакте с людьми и с самой разнообразной информаци-
ей; с учетом того, что он постоянно должен пополнять 
свой «багаж знаний», его работа не заканчивается нико-
гда, и в этом смысле он должен получать удовольствие, а
не тяготиться своей работой;

– систематически возникает настоятельная необхо-
димость в изучении, анализе и оценке с использованием 
вычислительной техники большого объема разнообразной 
информации в ограниченное время для принятия опти-
мального решения;
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– постоянный поиск и оперативное использование в
практической деятельности менеджера по качеству нетри-
виальных, высокоэффективных организационно-экономи-
ческих инструментов – методов, форм, механизмов и прие-
мов управленческих решений на основе выделения каждой 
цели, задачи и проблемной ситуации за рамки стереотипов;

– многогранность критериев оценки результатов тру-
да и др.

Деятельность как менеджера, так и других работни-
ков отдела технического контроля качества носит специ-
фический характер. По существу, они редко бывают в по-
чете и авторитете прежде всего у бракоделов, а также у
создателей и производителей новой техники, которых от-
носят к основным работникам умственного труда. Поэто-
му менеджер и его коллеги по работе постоянно нужда-
ются в защите и поддержке со стороны руководства пред-
приятия и структурных подразделений.

4.1.2.3. Деловые и личностные 
качества личности 

С определенной условностью классификация основ-
ных черт характера эффективной личности включает в се-
бя две группы, каждая из которых имеет свои составляю-
щие, в том числе:

– деловые качества: профессионализм и компетент-
ность, принципиальность, бескомпромиссность, инициа-
тивность и предприимчивость, творческий подход к делу,
способность к инновациям, административно-организа-
торские способности (умения), ответственность и обяза-
тельность, умение ладить с людьми и влиять на окру-
жающих, требовательность и настойчивость, умение при-
нимать в экстремальных условиях волевые решения, ком-
муникабельность, умение решать технико-экономические 
задачи, работать с литературой, нормативно-технической 
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документацией, ГОСТами и справочниками, видеть зада-
чу, обучать работе, проводить техническую политику,
осуществлять взаимодействие с другими подразделения-
ми и партнерами по бизнесу, планировать работу и т.д.; 

– личностные качества: честность и прямота, добро-
желательность и отзывчивость, тактичность и вежливость,
сдержанность и уравновешенность, самокритичность, тру-
долюбие, объективность, умение считаться с мнением ок-
ружающих, стремление к самообразованию и самосовер-
шенствованию, мудрость, рассудительность, терпение,
скромность, уверенность, беспристрастность, воспитан-
ность, умение отстоять идею и убеждать людей и др.

Перечень основных положительных и отрицательных 
черт характера человеческой личности приведены в при-
ложении.

В этой связи целесообразно привести пример, харак-
теризующий отношение рабочих к личности менеджера 
по качеству. Так, опрос общественного мнения на ряде 
предприятий г. Одессы показывает, что на вопрос о том,
какие обязательные качества менеджера по качеству про-
дукции больше всего ценят рабочие и ИТР, получены сле-
дующие ответы:

– справедливость, честность, порядочность – 66 %; 
– понимание жизненных проблем рабочих и ИТР,

внимательность, доброта, человечность – 21%; 
– знание техники, целей и задач повышения качества 

продукции, умение организовать работу, деловитость,
компетентность – 26 %; 

– требовательность – 12 % опрошенных.
П. Шеремет предлагает девять качеств успешного ру-

ководителя:
1. Этический компас. Люди не хотят работать на 

предприятиях в НИИ и проектно-конструкторских орга-
низациях, в ценности которых они не верят.
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2. Способность принимать неприятные решения. Тем,
кто не может выдержать боль, причиняемую ими же, бо-
ится появления новых врагов или ощущает потребность в
полной на 100 % информации для принятия решения, луч-
ше даже и не пытаться руководить, быть лидером.

3. Четкость и сфокусированность. Умение выделить 
ключевую идею из потока информации, необходимую для 
разработки эффективной стратегии.

4. Амбиции. Лучшие лидеры – творческие личности,
которые желают создать и внедрить то, что переживет их.

5. Эффективные навыки общения. Мотивация огром-
ного количества работников требует таланта убедительно 
презентовать четкую мысль. Лидеру, не способному вдох-
новить, вызвать доверие и убедить в собственной само-
бытности, придется нелегко.

6. Способность оценить потенциал работника. Реше-
ние о том, кто и на какую должность подходит наилуч-
шим образом – ключевые задания менеджера. Они подра-
зумевают как наличие интуиции, так и новых знаний,
профессионального опыта.

7. Умение развивать талант. Люди быстрее учатся 
лидерству от хорошего руководителя, чем из хорошей 
книги. Эффективные менеджеры должны быть учителями,
передающими свои знания и опыт коллегам.

8. Эмоциональная уверенность в себе. Менеджеры,
которые завидуют талантливым последователям, не вызы-
вают лояльности. Уверенность в себе позволяет эффек-
тивному руководителю признавать свои слабые стороны и
просить о помощи без чувства вины.

9. Адаптивность. Умение изменить курс при необхо-
димости исключительно важно для успешного руководства.

Самыми опасными являются лица, имеющие отрица-
тельные личностные качества, но искусно их скрывающие 
до определенного момента. В общей массе людей они со-
ставляют около 20%. В определенных условиях эти каче-
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ства у них проявляются в полной мере: жестоко, стихий-
но, лишь бы была выгода для этой категории лиц.

Как свидетельствует опыт работы автора, с целью 
предупреждения возникновения конфликтных ситуаций 
рекомендуется придерживаться некоторых правил. На-
пример, руководителю различного уровня управления 
людьми не придется выяснять отношения с криками и по-
следующими стрессами, если он:

– умеет четко аргументировать и выражать свои мыс-
ли в беседе с исполнителями о наличии отклонения в ра-
боте. Многие люди не умеют грамотно излагать свои 
мысли, тем более в возбужденном состоянии;

– внимательно выслушивает собеседника, словами его 
не бьет больно и, следовательно, в свой адрес тоже не по-
лучает оскорблений;

– умеет не только слушать, но и слышать, что гово-
рит собеседник;

– пытается понять, что говорит собеседник, его точку 
зрения;

– может на низкой тональности, спокойно выяснять 
отношения;

– умеет принимать решения с учетом оценки и анали-
за интересов собеседника;

– в состоянии объективно и искренне оценить успехи со-
беседника, оказать ему помощь в устранении его недостатков;

– своевременно признает свои ошибки и может ска-
зать об этом партнеру.

Деловые и личностные качества личности динамичны 
и многогранны. Они изменяются под влиянием возраста 
(к старости усугубляются негативные качества, ослабева-
ют положительные, иногда проявляются новые, малоза-
метные); перемен по служебной лестнице; материального 
благосостояния; родственников, друзей и партнеров по 
деятельности; состояния здоровья; домашних условий;
внешней и внутренней среды окружения и др.
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4.1.2.4. Мотивация труда личности 

Особая роль в формировании и применении модели 
труда личности принадлежит мотивационному механизму,
т.е. способу согласования экономического и других интере-
сов отдельных работников и трудовых коллективов, напри-
мер, в системе «предприятие, регион, отрасль, националь-
ная экономика». Следует признать явный недостаток вни-
мания со стороны научных работников и практиков к моти-
вационному механизму. Момент мотивации – исходный ис-
точник движения, моральная и материальная заинтересо-
ванность – первоисточник возбуждения творческой актив-
ности. Здесь необходимо, чтобы интересы национальной 
экономики трансформировались в интересы работников от-
расли, региона, предприятия вплоть до стимулирования от-
дельных работников по иерархии управления.

Мотивация труда личности – средство повышения 
его эффективности. Мотивация – это совокупность взаи-
мосвязанных мер, которые стимулируют работника или 
коллектив работников для достижения индивидуальных и
общих целей деятельности.

Система мотивации должна формировать сознатель-
ное отношение к труду, который является не только ис-
точником материальных выплат и морального вознаграж-
дения, но и самосовершенствования, профессионального 
и служебного роста. В определении моделей и методов 
мотивации необходимо принимать во внимание тот факт,
что мотивационный аспект, касающийся конкретного ра-
ботника в конкретной ситуации, не будет влиять на него в
другой ситуации или не будет влиять на другого работни-
ка в аналогичной ситуации.

Важно, чтобы система мотивации предполагала, во-
первых, развитие деловых и личностных качеств лично-
сти, во-вторых, ориентацию его на результативную дея-



181

тельность. Основные элементы структурно-логической 
модели формирования мотивации профессионального 
развития личности, например менеджера по качеству про-
дукции на машиностроительных предприятиях, приведе-
ны на рис. 4.2. 
 Мотивация представляет собой процесс создания сис-
темы условий или мотивов, оказывающих воздействие на 
поведение менеджера, направляющих его в нужную для 
предприятия сторону, регулирующих его интенсивность,
границы, побуждающих проявлять добросовестность, на-
стойчивость, старательность в деле формирования, дос-
тижения и поддержания качества.

Основными задачами мотивации являются: призна-
ние труда коллег и сотрудников, добившихся значитель-
ных результатов, в целях дальнейшего стимулирования их 
творческой активности; демонстрация отношения пред-
приятия к высоким результатам труда; популяризация ре-
зультатов труда сотрудников, получивших признание;
применение различных форм признания заслуг; поднятие 
морального состояния через соответствующую форму 
признания; обеспечение процесса повышения трудовой 
активности, являющегося целью руководства.
Мотивирующие факторы – успех, продвижение по служ-
бе, признание и одобрение результатов работы, высокая 
степень ответственности, возможности творческого и де-
лового роста. Факторы условий труда связаны с окру-
жающей средой, в которой осуществляется работа, а мо-
тивации – с самим характером и сущностью работы. Мо-
тив характеризует, прежде всего, волевую сторону пове-
дения, т.е. он неразрывно связан с волей работника. Мож-
но сказать, что мотив – это импульс и причина человече-
ской активности. Он представляет собой преимуществен-
но осознанное побуждение.



Понимание социальной роли менеджера в процессе со-
циализации общения (социальная зрелость)

Рис
про
Осознание действия совокупности внешних и внутренних 
факторов, побуждающих менеджера к активности, гене-
рированию новых идей 
Освоение роли профессионального обучения менеджера в
процессе его формирования. Представление об эталоне 
эффективного менеджера
Понятие непрерывного учебно-профессионального роста 
− накопление новых знаний, повышение квалификации,
уровня образования и профессиональных навыков работы
Расширение профессиональных знаний, способностей,
умения и навыков работы в процессе обучения на базе 
прогрессивной методики 
Формирование навыков в организации специально-
психологических исследований и участие в них 
Реализация знаний, полученных в ходе обучения. Диаг-
ностика качества продукции. Оценивание профессио-
нально значимых деловых и личностных качеств как соб-
ственных, так и коллег по работе 
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Результат профессиональной деятельности. Формирова-
ние рефлексивной позиции руководителя и специалиста 

Самоанализ мотивов перспективы профессионального 
роста. Формирование профессионального стиля работы 
менеджера и специалистов, участвующих в установле-
нии, достижении и поддержании требуемого качества 

. 4.2. Структурно-логическая модель формирования мотивации 
фессионального развития менеджера по качеству продукции 
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Несмотря на то что многие мотивы зарождаются в
подсознании, тем не менее, они становятся движущей си-
лой, лишь будучи в большей или меньшей степени осоз-
нанными. Мотив порождается определенной потребно-
стью, выступающей конечной причиной человеческих 
действий. Он – феномен психологии, субъективной реаль-
ности, т.е. сознания и подсознания.

Система мотивации на уровне предприятия и органи-
зации должна базироваться на определенных требованиях,
а именно:

− на обеспечении одинаковых возможностей относи-
тельно занятости и карьерного роста по критерию резуль-
тата активности труда;

− согласовании уровня оплаты труда с ее результата-
ми и признании собственного вклада в общий успех;

− обеспечении соответствующих условий для защиты 
здоровья, безопасности труда и благополучия всех работ-
ников;

− обеспечении возможностей для накопления новых 
знаний и роста профессионального мастерства, реализа-
ции способностей;

− поддержании в коллективе предприятия и с партне-
рами по бизнесу атмосферы доверия, заинтересованности 
в реализации общей цели, возможности двусторонней 
коммуникации между менеджерами и работниками.

Основными факторами, обеспечивающими высокую 
степень мотивации деятельности менеджера являются:

− личностный рост − главным образом развитие твор-
ческих способностей, деловых и личностных качеств че-
ловека, а не совершенствование административного или 
профессионального мастерства;

− автономия − представление менеджеру полной сво-
боды действий в рамках должностной инструкции, уста-
новленных норм и правил;
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− творческие достижения − должны быть присущи 
деятельности менеджера, усиливающей коммерческую 
ценность, а не просто выражаться в решении поставлен-
ных задач либо выполненной интересной, интеллектуаль-
но стимулирующей, но не приносящей никакой практиче-
ской пользы работы;

− материальное вознаграждение − в виде оклада с
персональной надбавкой за высокое качество труда и про-
дукции считается более справедливой и желательной 
формой оплаты труда, чем оклад с премией за успехи 
коллектива в целом или оклад с предоставлением допол-
нительных льгот в виде дополнительно оплачиваемых от-
пусков.

В системе мотивации менеджера особое значение 
приобретает оценка, материальное и моральное стимули-
рование труда. Оно имеет более широкое значение, чем 
просто деньги или удовольствие. Это все то, что человек 
считает для себя ценным. Но понятие ценностей у людей 
неодинаковое, поэтому разной является как оценка поощ-
рений, так и ее относительного уровня.

Персонализация форм и методов поощрений является 
фундаментом эффективности любой модели мотивации,
хотя материальные потребности личности, как правило,
являются доминирующими.

4.1.2.5. Внешние и личные обстоятельства,
влияющие на деятельность личности 

Как известно, все люди зависят от обстоятельств, так 
и обстоятельства имеют влияние на деятельность лично-
сти. К внешним обстоятельствам можем отнести корпора-
тивный климат.

Под корпоративным климатом понимаются особен-
ности восприятия сотрудниками приоритетных задач сво-
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их предприятий и организаций. Именно благоприятный 
для человека климат в подразделении может обеспечить 
адекватное направление для реализации индивидуальной 
энергии и развития компетентности работников. Наравне 
с климатом имеет значение корпоративная культура,
включающая в себя перечень проблем, которые, по мне-
нию сотрудников, составят основу убеждений и ценно-
стей руководства.

Корпоративная культура − понятие более тонкое,
чем корпоративный климат, поскольку она связана с более 
широкой концептуальной базой, что включает убеждение 
людей, отношение их между собой и с окружающей сре-
дой. Культура составляет канву, в рамках которой иссле-
дователи и разработчики объясняют себе и другим, поче-
му их организация функционирует неким образом и как ее 
деятельность связана с обеспечением комфортной атмо-
сферы работников и выполнением стратегических при-
оритетов самой организацией. Сюда же в группу обстоя-
тельств включаются семейные отношения личности. Если 
специалист имеет неприятности дома, то это обязательно 
отрицательно отражается на его профессиональной дея-
тельности. Также имеет значение образ жизни и, в частно-
сти, состояние здоровья личности.

Все эти элементы имеют влияние на успешную дея-
тельность личности. Усердный труд над собой и принятие 
во внимание всех внешних и личных обстоятельств неиз-
бежно приведут к успеху.

4.1.2.6. Результативность использования 
модели труда личности 

Модель труда эффективной личности − это организа-
ционно-экономический инструмент управления, повы-
шающий результативность таких ресурсов человеческой 
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личности, как знания и способности. Если их труд лишен 
результативности, то очень скоро желание работать и
приносить конкретную пользу предприятию и организа-
ции исчезает, и они превращаются в пассивного и нере-
зультативного работника, отбывающего на работе свое 
время в течение всего рабочего дня. В таком случае они 
наносят огромный вред индивидуальному и коллективно-
му труду работников предприятия, организации, потреби-
телям продукции и партнерам по бизнесу.

На основе опыта разработки и использования модели 
труда личности на ряде ведущих предприятий и организа-
ций машиностроительного производства, а также приме-
нения в учебном процессе некоторых высших учебных за-
ведений можно утверждать, что такой подход с объектно-
ориентированных и системных позиций позволяет:

− повысить эффективность деятельности личности на 
основе ускорения реализации поставленных перед ним 
целей и решении задач при высоком качестве исполнения 
ею своих должностных обязанностей, оказывающих зна-
чительное воздействие не на выполнение работы как та-
ковой, а на конечный результат;

− улучшить поиск, подготовку и переподготовку кон-
курентоспособных личностей;

− вести индивидуальную работу с людьми на различ-
ных уровнях управления национальной экономикой, осу-
ществлять подбор и расстановку этих кадров на основе 
изучения общественного мнения, привлечения масс к
управлению предприятием и выбору своих лидеров;

− стимулировать профессиональный рост личностей,
повышать их ответственность перед коллективом и парт-
нерами по совместной работе, выявлять резервы повыше-
ния результативности труда;

− рационально организовать развитие творческой 
деятельности лиц с высоким потенциалом эффективности,
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наилучшим образом формировать организационные 
структуры управления деятельностью предприятий и ор-
ганизаций;

− полнее осуществлять самовыражение личности, це-
ленаправленно развивать ее профессионально-квалифика-
ционные характеристики, деловые и личностные качества;
мотивацию труда; учитывать внешние и личностные об-
стоятельства;

− до вступления личности в должность изучить ее 
профессионально-квалификационные требования, дело-
вые и личностные качества, соизмерить с ними собствен-
ные возможности и сопоставить их с данными конкурен-
тов и претендентов на должность;

− отношения к изменениям во внутренней и внешней 
среде, как правило, считать нормальным и даже благопри-
ятным явлением. Чаще всего, менеджеров не интересуют 
эти изменения, но они изучают их, принимают решения 
по ним и используют как один из источников увеличения 
чистой прибыли от создания, производства и потребления 
конкурентоспособных объектов техники.

Таким образом, так же, как труд рабочих, труд ме-
неджеров и всех работников службы технического кон-
троля качества продукции является необходимым и про-
изводительным трудом. Но вместе с тем он имеет особую 
производительную форму. Так, менеджеры по качеству 
продукции непосредственно не создают материальных 
ценностей, но творчески участвуют в формировании, дос-
тижении и поддержании технического уровня и качества 
продукции, совершенствовании инструментария управ-
ления качеством. Они реализуют свою деятельность в
продукте труда совокупного работника. Без их умствен-
ного и производительного труда невозможно создать, из-
готовить и эксплуатировать конкурентоспособную про-
дукцию.
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Как и во всех других областях и видах деятельности,
в интеллектуальном труде менеджера по качеству могут 
иметь место и рутина, и неквалифицированный труд. Тем 
не менее работники этой категории составляют весьма 
значительную долю лиц, занятых умственным трудом, и
вносят большой вклад в повышение технико-экономичес-
ких показателей деятельности предприятия.

Кроме того, совокупное использование слагаемых 
успеха личности позволяет ему:

− повысить работоспособность и продлить творче-
скую жизнедеятельность;

− повысить жизненный тонус;
− снизить возможность заболевания;
− проявить активную жизненную позицию;
− укрепить желание борьбы с трудностями и преодо-

ления их.
Следует обратить внимание, что возрастающие по-

требности личности могут носить как положительный, так 
и отрицательный характер. Если они не выходят за рамки 
дозволенного, например, если обеспечиваются честно за-
работанными финансовыми ресурсами, если они достига-
ются собственными творческими возможностями и дру-
гими средствами, то они должны относиться к классифи-
кации положительных притязаний. Если же потребности 
личности обеспечиваются недозволенными методами − к
отрицательным.

Человек, если он по-настоящему хочет стать лично-
стью с положительными качествами, должен прежде всего 
отказаться от имеющейся у него страсти к получению лю-
быми путями удовольствия от жизни. Стремясь к роскоши 
и излишествам за счет любых средств, включая незакон-
ные, человек обрастает привычками, желаниями и при-
страстиями, потворствуя которым постепенно теряет со-
весть, свободу и здоровье.
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Надо полагать, что пройдет небольшой период вре-
мени и каждая личность, общество в целом научится при-
знавать успех деятельности, а не завидовать и донимать 
творчески активных, популярных и авторитетных людей.
Этой категории тружеников до сих пор не хватает веры в
самих себя, в своих коллег по работе, веры в собственную 
страну. А без этой веры не хватает воли реализовать свой 
высокий интеллектуальный потенциал и защитить свои 
нововведения.

Можно высказать общее заключение. Во-первых, рас-
смотренный подход к повышению эффективности работ-
ников умственного труда привлечет внимание широкого 
круга общественности, руководителей предприятий, орга-
низаций и учреждений различных форм собственности.
Модель труда − экономия на человеческих возможностях.
Во-вторых, можно утверждать, что в перспективе управ-
ление эффективностью деятельности человеческой лично-
сти станет основой всего корпоративного менеджмента.

4.2. Модель творческой деятельности личности 

Первоначальной основой, например, исследования и
разработки нововведения является построение целена-
правленной модели творческой деятельности. Как свиде-
тельствует практика, личность, выполняющая работу в
любом виде деятельности, может рассчитывать на ее ус-
пешное завершение, если она знает и использует типовую 
модель труда.

В качестве примера на рис 4.3 представлена блок-
схема структурно-логической модели творческой дея-
тельности исследователей и разработчиков новой техни-
ки, а также инструментария управления. Затем осуществ-
ляется постановка и уяснение конечных и промежуточных 
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целей и задач предстоящей работы. В условиях становле-
ния и развития рыночных отношений главные цели и за-
дачи стратегии предприятия связаны с созданием и под-
держанием конкурентоспособного производства таких из-
делий, которые удовлетворяют не только тенденциям раз-
вития науки, техники, технологии и экономики, но и тре-
бованиям рынка спроса и рынка предложений, обеспечи-
вают необходимую для жизнедеятельности коллектива 
прибыль и отчисление налогов в бюджет.

Для достижения поставленной цели определяются 
задачи, на решение которых сосредотачиваются усилия 
коллектива предприятия, НИИ, КБ и партнеров по бизнесу.

К целям и задачам создания, производства и потреб-
ления новой продукции предъявляется ряд общих требо-
ваний. Например, они должны быть конкретными и изме-
римыми; ориентированными во времени (долгосрочные и
краткосрочные); достижимыми; взаимоподдерживающи-
ми или непротиворечивыми внутри научно-технической и
организационно-экономической деятельности с целями и
задачами других видов деятельности исследователей и
разработчиков. Цели и задачи, как правило, ставятся в ви-
де единого для всех структурных подразделений конкрет-
ного конечного результата и распространяются на другие 
направления повышения эффективности работы предпри-
ятия и организации. Например, в соответствии с темати-
ческим планом работы ОАО “ СКБ специальных станков”
необходимо было спроектировать полуавтомат токарный 
особо высокой точности с ЧПУ модели 17В04АФ4. Его 
изготовителем является ОАО «Одесский станкострои-
тельный завод». Администрация СКБ определила научно-
исследовательский и конструкторский отделы как разра-
ботчиков технической документации. Они являлись от-
ветственными за сопровождение в процессе освоения вы-
пуска этого станка.
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Применение технических,
организационных, эконо-
мических и других мето-
дов, принципов, форм, ме-
ханизмов и средств повы-
шения эффективности ор-
ганизационно-экономичес-
кой деятельности

Информационное обеспе-
чение, накопление банка
данных и проведение рас-
четов

Рис. 4.3. Структурно-логическая модель творческой деятельности исследователей и разработчиков
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По согласованию с отделами был назначен ведущий 
конструктор будущего станка, перед которым была по-
ставлена цель − спроектировать конкурентоспособный 
станок, удовлетворяющий требованиям рынка спроса и
предложений страны и экспорта, позволяющий обеспе-
чить рост производительности, точности и долговечности 
в заданных величинах с максимальной применяемостью,
повторяемостью и унификацией деталей и узлов.

Затем определялась задача − спроектировать, освоить 
в производстве и эксплуатации станок прогрессивной 
конструкции, дающий наивысшие результаты при ограни-
ченных затратах ресурсов. При этом уточнены: характе-
ристика и назначение станка, ориентировочный спрос и
предложение на 5 лет с начала его промышленного произ-
водства (по годам), отдельные технико-экономические 
показатели, выполнение работ на стадии жизненного цик-
ла станка и ряд конкретных величин показателей технико-
организационного и экономического уровня его подготов-
ки, производства и потребления.

В конечном итоге был спроектирован и изготовлен 
станок, соответствующий мировым аналогам и удовле-
творяющий тенденциям развития науки, техники, эконо-
мики, рынку спроса и предложений.

Сформулированные и осознанные каждым коллекти-
вом и должностным лицом цели и задачи позволяют пе-
рейти к разработке и выполнению комплексного плана ор-
ганизации выполнения работ по созданию и постановке на 
производство новых изделий. В нем отражаются стадии 
обновления и виды работ, трудозатраты их выполнения во 
времени и т.д.

Важным элементом деятельности исследователя и
разработчика является моделирование объекта. Например,
исследователи, конструкторы, технологи, экономисты,
маркетологи и организаторы производства нового станка 
должны представить себе кинематическую схему и конст-
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рукцию будущего изделия, его внешний вид, основные 
отличительные особенности и преимущества в сравнении 
с аналогом и перспективы развития этого вида оборудова-
ния, а также станкостроения в целом. Они должны преду-
смотреть вопросы не только научно-исследовательской,
конструкторской, технологической и организационно-
технической подготовки производства, но и обеспечения 
выполнения всех стадий жизненного цикла изделия. Здесь 
же формируются технико-организационные и экономиче-
ские гипотезы; генерируются новые идеи; осуществляется 
применение методов, принципов, форм, механизмов по-
вышения эффективности деятельности; выполняются 
схемные проработки и аналитические расчеты. В конеч-
ном итоге изготавливается макет и экспериментальный 
образец станка, которые подвергаются обсуждению, дора-
ботке до оптимального варианта – прообраза того изде-
лия, на которое будет разрабатываться техническая доку-
ментация.

Для получения необходимых данных, связанных, на-
пример, с проверкой гипотез, анализом состояния и тен-
денциями развития станков, их потребностью на обозри-
мый период, установлением 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-
зультатов, выработка и принятие решений, внедрение раз-
работок или возврат к уточнению цели и задач.

Предложенная модель творческой деятельности мо-
жет быть использована и в других процессах. В частности,
она успешно нашла свое применение при разработке и
внедрении стратегии развития предприятий.
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5. МЕТОДЫ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ 

В общем случае под методами как организационно-
экономическим инструментарием управления творческой 
жизнедеятельностью человеческой личности понимается 
способ достижения цели и решения задач активизации 
творчества каждого человека и коллектива в целом. Из-за 
ограниченного объема книги в качестве примера рассмот-
рим некоторые из них.

5.1. Методы генерации новых идей 

На повышение эффективности творчества, на рост 
индекса деловой активности человека, а следовательно,
коллектива, где он работает, и страны в целом большое 
влияние оказывают методы генерации новых идей. Еже-
дневно многие люди и, тем более, специалисты сталкива-
ются с необходимостью находить оригинальные творче-
ские, новаторские решения различных проблем и вопро-
сов. Однако чаще всего они пренебрегают методами гене-
рации новых идей и хватаются за быстро 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, применяют 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.
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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;

− 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 творческой 
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 личности, структурных подразделений,
предприятий, организаций и учреждений. До настоящего 
времени больше всего накоплены теоретические знания и
практический опыт внедрения этих методов применитель-
но к науке и инженерным профессиям.
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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-
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 делает 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 сталкиваются 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 являются 
изобретательство (то есть генерация новых технических 
идей), научный и инженерный анализ (критическая оценка 
и техническая реализация идей). Однако исследования ря-
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да авторов показывают, что способности, черты характера 
и профессиональные навыки, необходимые для эффектив-
ной деятельности высококвалифицированных ученых,
инженеров-изобретателей и аналитиков, оказываются не 
только разными, но зачастую и взаимно противополож-
ными.

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; точности и логичности мышле-
ния; умения критически взвешивать различные стороны 
анализируемого устройства или явления; требует способ-
ности к выбору правильного решения при наличии мно-
гих, зачастую сходных вариантов.

Этапы эти 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 каждый инженер будет 
постоянно полуизобретателем-полуаналитиком – полови-
на всегда меньше целого.

Скорее всего, разрешение указанного противоречия 
следует искать в том, чтобы научиться полностью пере-
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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 
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 решений, опирающиеся 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 решений;

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

– методы и эффективные формы организации и
управления поисковой деятельностью, обеспечивающие 
взаимосвязь методов поиска со сферой производства и
экономикой.
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На основе достижения науки и опыта систематизиро-
ваны материалы, содержащие основные сведения о мето-
дах, необходимых для повседневной работы руководите-
лей и специалистов.

Классификация основных методов, способствующих 
генерации новых идей, повышению творческой активно-
сти научных и инженерно-технических работников, зани-
мающихся созданием и освоением выпуска изделий,
представлена на рис. 5.1. По характеру использования они 
могут быть подразделены на две основные группы: мето-
ды коллективного и индивидуального поиска.

К методам коллективного поиска новых идей отно-
сятся:

1. МЕТОД “МОЗГОВОГО ШТУРМА”. Процесс 
“генерации” технических идей сопряжен с возникновени-
ем предложений, которые даже их автору могут показать-
ся сомнительными. Если при этом автор опасается крити-
ки, он может побояться высказать свою идею вслух. Есте-
ственно, что любая идея может оказаться в принципе не-
верной, либо привести к тупиковому или неэффективному 
решению задачи. Однако одновременно могут оказаться 
утерянными многие перспективные и удачные предложе-
ния либо идеи, которые могут послужить толчком к ассо-
циативной генерации идей другими участниками обсуж-
дения задачи. Кроме того, хорошо известно, что одни лю-
ди по складу ума хорошо “генерируют” идеи, но плохо их 
анализируют, а другие, наоборот, более склонны к крити-
ческому анализу чужих идей, чем к “генерации” своих 
собственных.
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Рис.5.1 Классификация основных методов генерации новых идей
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Стремясь устранить препятствия, вызываемые бояз-
нью критики при генерировании идей, и обеспечить их 
оперативный объективный анализ, американский психо-
лог А. Осоорн в 1953 г. разделил эти процессы, разбив их 
участников на две группы. Одна группа только выдвигает 
идеи, даже самые фантастические, а другая – только ана-
лизирует выдвинутые идеи. Обе группы работают в двух 
смежных помещениях, не общаясь друг с другом.

Они участвуют полноправно в решении задачи, тем 
самым подавляется ощущение “чужих” идей. Метод по-
лучил название “мозговой штурм”. 

Для эффективного применения этого метода необхо-
димо четко представлять его возможности, знать, как и
когда его целесообразно применять, и соблюдать сле-
дующие основные правила:

− группа “генераторов” идей должна формироваться 
из людей различных специальностей и опыта (механики,
гидравлики, технологи, электрики, экономисты и др.); 

− метод, как ни странно, может дать более эффектив-
ные результаты, если члены группы не заинтересованы 
лично в решаемой задаче. Они должны понимать решае-
мую задачу, иметь общее представление о ней и области 
применения, но не обязательно иметь специальную подго-
товку в данной области. В этом случае их предложения 
могут оказаться более свободными от психологической 
инерции и нетрадиционными. Так, для решения техниче-
ской задачи могут быть приглашены, например, биологи и
`орнитологи. При этом учитываются следующие требова-
ния: высокая профессиональная квалификация и способ-
ность к творческому мышлению;

− идеи высказываются свободно, в том числе фанта-
стические, шутливые или на первый взгляд ошибочные.
Любые оценочные высказывания, даже благоприятные,
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недопустимы. Учитывая склонность людей к критике, это 
правило − самое важное;

− должно генерироваться достаточно большое коли-
чество идей. Основной принцип данного метода: лучше 
десять “лишних” идей, чем одна потерянная ценная;

− желательно, чтобы процесс генерации был непре-
рывным: одна идея должна следовать за другой и рождать 
новые. Поэтому регламент времени на формулировку 
идеи − одна-две минуты. Однако регламент должен со-
блюдаться самими участниками группы, а не администра-
тивным путём (при “мозговом штурме” нет начальников и
подчинённых); 

− в процессе экспертизы все выдвинутые идеи имеют 
право на обсуждение и анализ, даже те, которые на пер-
вый взгляд не заслуживают внимания;

− оптимальный количественный состав группы “ге-
нерации” идей − 6 − 10 человек, а продолжительность 
процесса − не более часа. С целью оперативной фиксации 
идей можно параллельно вести протокол, но лучше ис-
пользовать магнитофон.

За последние годы “мозговой штурм” использовался 
для решения проектных, конструкторских, технологиче-
ских задач и различного рода практических проблем. При 
этом оказалось, что он даёт более эффективные результа-
ты при решении задач, которые не являются точными и
специальными. Например, для его применения больше 
подходят задачи типа: “Какие товары народного потреб-
ления оставить предприятию?”, “Как решить задачу уда-
ления стружки из станка и её автоматической транспорти-
ровки в автоматизированном производстве?”, “Как 
уменьшить уровень шума в коробке передач токарных 
станков проектируемой гаммы?”, “Какой принять метод 
обработки роликов для видеомагнитофонов” и т.д. Поэто-
му применение метода, по-видимому, можно рекомендо-
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вать при решении задач проектирования общего характе-
ра: при выборе принципов компоновки оборудования,
технологии получения заготовки или обработки детали с
требуемыми выходными характеристиками.

2.МЕТОД “СИНЕКТИКА”. В практических усло-
виях работы инженера нашёл свое применение другой ме-
тод групповой творческой работы − “синектика” Уильяма 
Гордона. Здесь, как правило, поиски решения задачи мож-
но подразделить на такие стадии, как ознакомление с про-
блемой, уточнение ситуации, сравнение объекта с анало-
гичным из другой области, выработка некоторых субъек-
тивных ощущений, применение символической аналогии,
использование каких-либо фантастических идей.

Прием “синектики” представляет собой совмещение 
разнообразных взглядов на один и тот же предмет или яв-
ление и дает положительные как основные, так и побоч-
ные результаты.

Участниками коллективного поиска новых идей мо-
гут быть эффективно использованные методы индивиду-
ального поиска, сущность которых заключается в систе-
матическом исследовании новых комбинаций компонента 
решаемой задачи либо в изменении точки зрения на неё 
(изменение подхода к задаче, изменение структуры или 
формы объекта, либо характера движения). 

Процесс создания изобретения носит эвристический 
характер, причём изобретатель, работая над решением той 
или иной задачи, обычно приходит к новой идее подсоз-
нательно. Тем не менее существует ряд приемов, которые 
позволяют сделать процесс поиска новой технической 
идеи более целенаправленным и тем самым повысить его 
эффективность. Ниже кратко охарактеризованы некото-
рые из этих приёмов.

Систематическое исследование новых комбинаций,
или “Морфологический анализ”. Иногда новое решение 
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является оригинальным сочетанием ранее известных эле-
ментов, составляющих сложный технический объект, ли-
бо результатом объединения различных идей или процес-
сов. Таким образом, целенаправленное исследование но-
вых сочетаний может оказаться эффективным методом 
формирования идей на уровне изобретения. При этом ес-
тественно стремление получить для каждой задачи пол-
ный список возможных вариантов её решения. Риск упус-
тить что-нибудь сводится к минимуму.

Метод получения полного списка возможных вариан-
тов решения задачи был предложен в 1939 г. швейцарским 
астрономом Ф. Цвикки. Суть метода заключается в по-
строении многомерных таблиц, осями в которых являются 
основные показатели рассматриваемой совокупности объ-
ектов, и в дальнейшем переборе всех возможных сочета-
ний их значений. Он позволяет логически организовать 
идеи. Цвикки описывает этот метод следующим образом:
“Этапы его состоят в следующем:

− дается точная формулировка проблемы, подлежа-
щей решению, или точное определение класса изучаемых 
устройств;

− строгая формулировка проблемы, подлежащей ре-
шению, автоматически раскрывает важные характерные 
показатели, от которых зависит решение проблемы. Вто-
рой шаг, таким образом, заключается в изучении всех 
важных показателей или элементов;

− каждый показатель обладает определённым числом 
Ki различных, независимых и неприводимых свойств 
Pi

1,Pi
2,…,Pi

ki. Эти матрицы-строки могут быть записаны в
следующем виде:

[ P1
1 , P1

2 ,…, P1
k1 ]

[ P2
1 , P2

2 , …, P2
k2 ]

[ Pn
1, Pn

2 , … , Pn
kn ]. 
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Если в каждой строке обвести кружком один из эле-
ментов, а затем соединить все обведённые элементы, то 
каждая полученная цепочка будет представлять возмож-
ный вариант решения исходной проблемы. В высшей сте-
пени существенно, что вплоть до данного момента не 
должен ставиться вопрос о ценности того или иного ре-
шения. Такое преждевременное любопытство почти все-
гда наносит ущерб беспристрастному применению мето-
да. Однако как только получены все решения, можно со-
поставить их с любой системой принятых критериев;

− определение функциональной ценности получен-
ных решений составляет четвёртый главный шаг анализа;

− заключительный шаг состоит в выборе наиболее 
желательных конкретных решений и в их реализации”. 

Поскольку составление вариантов решений из от-
дельных значений показателей сходно с формирований 
предложения из отдельных слов, Цвикки назвал свой ме-
тод “морфологическим”, а многомерную таблицу показа-
телей − “морфологическим ящиком”. Пользуясь этим ме-
тодом, Цвикки, анализируя белые пятна в двухмерной 
таблице “Масса − светимость”, доказал существование 
нейтронных звёзд.

Очевидно, “морфологический ящик”, тем полнее бу-
дет описывать решаемую задачу, чем больше осей будет в
нём и чем длиннее эти оси. Однако общее число предос-
тавляемых возможных технических альтернатив, опреде-
ляемое по формуле 

∏
=

=
n

i
iKN

1
, (5.1) 

 
может оказаться слишком большим. В этом и заключается 
один из недостатков морфологического метода − прису-
щий многим методам “синдром размерности”. 
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Другой недостаток метода − отсутствие уверенности 
в полноте учёта при построении “ящика” всех осей и
всех значений показателей на этих осях. Таким образом,
эвристический перебор вариантов в данном случае заме-
няется эвристическим перебором осей-показателей и их 
значений.

Как показал опыт применения этого метода, он наи-
более эффективен при решении конструкторских задач 
общего характера (проектирование новых машин, поиск 
новых компоновочных решений). Например, при поиске 
новых структур автоматизации процессов механической 
обработки в системе “станок − приспособление − инстру-
мент − деталь” при различных параметрах (размер, шеро-
ховатость, скорость, температура, усилие) возможно 
предложить 60 вариантов (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2. Морфологический куб для поиска возможных 
систем автоматизации станков 
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В качестве другого примера рассмотрим построение 
“ящика” при проектировании электрического привода по-
лоскошлифовальных станков, в частности: вид двигателя 
по характеру движения: вращающийся, линейный; тип 
двигателя: асинхронный с короткозамкнутым ротором од-
носкоростной, асинхронный с короткозамкнутым ротором 
многоскоростной, асинхронный с фазным ротором, посто-
янного тока, вентильный, шаговый; способ дозирования 
перемещения: отсутствует, по пути, по времени, по скоро-
сти (или частотой импульсов), числом импульсов, комби-
нированный (по скорости и по времени, числом импуль-
сов и по времени); способ изменения скорости: отсутству-
ет, механический, электрический, электромеханический 
(комбинированный); способ включения двигателя в сеть:
коммутатором, преобразователем; тип коммутатора: от-
сутствует, контактный, бесконтактный; тип преобразова-
теля: отсутствует, вращающийся, нерегулируемый вы-
прямитель с регулятором возбуждения, электромагнит-
ный, управляемый выпрямитель с однозонным регулиро-
ванием, управляемый выпрямитель с двухзонным регули-
рованием, широтноимпульсный преобразователь, преоб-
разователь частоты; реверс двигателя: отсутствует, есть;
торможение двигателя: отсутствует, есть.

Подобный ящик при 9 осях содержит информацию о
55296 возможных решениях. Одно из возможных реше-
ний, формулируемое из приведенного выше примера для 
электропривода периодической подачи плоскошлифо-
вального станка, имеет вид: тип двигателя − постоянного 
тока; вид двигателя − вращающийся, способ дозирова-
ния перемещения − по скорости, способ изменения ско-
рости − электрический, способ включения в сеть − пре-
образователем, тип коммутатора − отсутствует, тип пре-
образователя − управляемый выпрямитель с однозонным 
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регулированием, реверс двигателя − есть, торможение 
двигателя − есть.

В принципе, приведенная многомерная таблица мо-
жет быть развита в направлении детализации разновидно-
стей коммутаторов, преобразователей, способов реверса и
торможения. При этом количество возможных вариантов 
катастрофически возрастает. Поэтому при использовании 
метода “морфологического ящика” самое важное − разум-
ное определение уровня детализации.

Естественно, что некоторые решения могут оказаться 
бессмысленными при дальнейшем анализе, но другие, на-
против, новыми или даже революционными.

Большое число возможных решений может отпугнуть 
от применения метода. Тем не менее морфологический 
метод позволяет структурировать мышление, выявить но-
вые сочетания.

Кроме того, существует ряд способов уменьшения 
количества возможных решений.

Во-первых, можно, вопреки этапу − способ дозирова-
ния перемещения, исключить все же отдельные решения в
связи с несовместимостью отдельных значений показате-
лей. Так, например, можно исключить вариант, содержа-
щий сочетания: “способ дозирования перемещений − по 
скорости” и “тип преобразователя − отсутствует”, так как 
второй параметр подразумевает нерегулируемый привод.
При этом составляется таблица недопустимых сочетаний 
показателей, позволяющая исключить те решения, в кото-
рые эти сочетания входят как составляющие. Сочетания 
могут быть как простыми (два значения показателей), так 
и сложными (свыше двух). При составлении недопусти-
мых сочетаний следует быть очень внимательными и ис-
ключать лишь явно нелепые, противоречащие основным 
законам физики.
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Во-вторых, можно составить таблицу соответствия 
между конкретными требованиями к решениям претен-
дента, с одной стороны, и их показателями − с другой.
Например, если разрабатываемый привод предназначен 
для осуществления точных микронных подач, можно из 
числа полученных вариантов сразу исключить те, которые 
не содержат торможения двигателя, в которых отсутству-
ют дозирование перемещений и преобразователь.

Если таблица недопустимых сочетаний “показатель −
показатель” составляется единоразово для данного класса 
объектов, то вторая таблица недопустимых сочетаний 
“требование − показатель” может содержать разный набор 
требований в соответствии с особенностями данной ре-
шаемой задачи.

Введение описанных таблиц позволяет резко сокра-
тить число вариантов решения для перебора. Кроме того,
весьма эффективным средством в данном случае может 
оказаться применение ЭВМ, которая при наличии соот-
ветствующей программы сможет не только автоматически 
формировать список возможных вариантов, но и ранжи-
ровать их по указываемым вами критериям.

Подобная задача автоматического формирования воз-
можных вариантов электроприводов для металлорежущих 
станков была совместно решена работниками Одесского 
СКБ специальных станков и Московским ЭНИМС с ис-
пользованием ЭВМ. При этом, в частности, было получе-
но в дальнейшем защищенное авторским свидетельством 
решение привода периодической подачи на базе асин-
хронного двигателя в шаговом режиме работы.

В заключение следует подчеркнуть, что морфологи-
ческий метод в комплексе с упомянутыми таблицами не-
допустимых сочетаний и критериями для “взвешивания”
вариантов представляет собой пусть примитивный, но 
прототип искусственного интеллекта и сходен с некото-
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рыми принципами, используемыми при построении со-
временных экспертных систем.

Изменение точки зрения на задачу 
Изменение подхода к задаче 
Инверсия . Одним из новых подходов к задаче явля-

ется метод инверсии, который состоит в сознательном от-
казе от прежних представлений о разрабатываемом объек-
те с тем, чтобы рассмотреть его с новой, диаметрально 
противоположной точки зрения.

Основные принципы метода инверсии:
1. Диктуемое задачей действие заменяется на обрат-

ное. Например, анализируя работу станочника, инженер 
отказывается от деления ее на основную и вспомогатель-
ную, как это принято в технологии машиностроения. Он 
меняет местами эти понятия, считая работу человека ос-
новной, а машинную − вспомогательной. То есть инженер 
начинает заниматься совершенствованием организации 
труда станочника. Или второй пример: когда вносится 
предложение не снижать массу подвижной части электро-
двигателя, а увеличивать, одновременно повышая момент.

2. Зафиксировать движущуюся часть объекта, а не-
подвижную часть сделать движущейся. Например, закре-
пить обрабатываемую деталь на неподвижном столе и пе-
ремещать кабину с оператором и инструментом в обди-
рочно-шлифовальном станке.

3. Если в рассматриваемом объекте некоторая деталь 
всегда располагалась вертикально, то в соответствии с ме-
тодом инверсии ее располагают в горизонтальной плоско-
сти или под некоторым углом. Например, применение сты-
ка в колонне станка не в горизонтальной, а в вертикальной 
плоскости может существенно изменить ее жесткость.

4. Если некоторый объект обычно рассматривается 
снаружи, то производится исследование его изнутри. На-
пример, вместо раскалывания грецкого ореха на конвейе-
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ре воздействием снаружи с целью извлечения его из ядра,
попробовать нагнетать в него воздух под давлением через 
предварительно просверленное отверстие в скорлупе.

5. Перевернуть объект “вверх дном”. Например,
можно попробовать расположить инструмент не над дета-
лью, как это обычно делается, а под ней.

Инверсия − очень простой и эффективный метод по-
лучения новых подходов и решений, которые требуют за-
тем трезвой оценки.

Наиболее ярким примером иллюстрации метода ин-
версии является переворот в астрономии, сделанный ас-
трономом Николаем Коперником. Древние астрономы на-
блюдали небо, изучали движение светил. При этом виде-
ли, что есть в них глубокая, стройная непреложная зако-
номерность, старались выделить и передать ее. Планеты 
идут среди звезд то быстрее, то медленнее; порой как буд-
то останавливаются, поворачивают назад и опять перехо-
дят к прежнему направлению, а через определенное число 
месяцев и дней они снова на старом месте и начинают тот 
же путь. Приходилось придумывать сложные теории, от-
дельное небо для каждой планеты, предначертанные каж-
дой круги, вращающиеся в свою очередь по другим кру-
гам и т.д. Неясность не исчезла, расчеты были страшно 
трудны.

У Коперника возникла мысль: не потому ли это все 
так сложно и запутанно, что мы смотрим с Земли? А что,
если переменить точку зрения и попробовать – конечно,
лишь мысленно – посмотреть с Солнца? И когда он сделал 
так, то оказалось, что все стало просто и ясно: планеты, и
Земля в числе их, движутся по кругам, а не по извилистым 
путям, и Солнце – их центр; но раньше этого не понимали 
потому, что Землю считали неподвижной, ее движение 
смешивалось с путями планет. Так родилась новая астро-
номия, которая объяснила людям жизнь неба.
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Как видно, на первое место выдвинута переменная 
точка зрения, позволившая точнее, проще и лучше объяс-
нить закономерности нашей Солнечной системы.

Перемена организационной точки зрения на создание 
разрозненных механизмов управления процессами позво-
лила подвергнуть глубокому и оригинальному пересмотру 
доступный отечественный и мировой опыт, вскрыть един-
ство хозяйственных и прежде всего организационно-
экономических связей. На этой основе была разработана 
теория построения всеобщего механизма управления про-
цессами и видами деятельности. Этим подходом практи-
чески сняты традиционные границы и связаны воедино 
разобщенные до того времени локальные и единые меха-
низмы. Все это расценивалось автором под единым углом 
зрения как нетрадиционный путь, ведущий к изменению,
увеличению структурной устойчивости вступающего во 
взаимодействие организационного инструментария, меж-
ду номенклатурой которого можно установить связь и
подчинить ее общим законам.

Аналогия . Аналогия − сходство в каком-либо отно-
шении, например в поведении, в математическом описа-
нии объектов. В инженерной деятельности часто решение 
задачи может быть подсказано аналогичными ситуация-
ми, встречающимися в других областях техники, в приро-
де и даже литературе. Разработчик новой техники, как 
правило, подсознательно использует приобретённые про-
фессиональные навыки при решении аналогичных задач в
быту, но возможен, естественно, и обратный процесс.

Многим известна, например, шуточная притча, в ко-
торой для повышения прочности крыльев самолета было 
предложено просверлить в них дырочки по “аналогии” с
отрывным календарем. Мы часто удивляемся, когда та 
или иная новая идея возникает у нас после прогулки, про-
смотра фильма или прочтения книги. Вполне вероятно,
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что встреченная нами аналогия подтолкнула наше подсоз-
нание на проведение параллели с занимающей нас задачей.

Для повышения эффективности этого метода анало-
гий следует искать сознательно, целенаправленно. На-
пример, многие “решения” природы могут подсказать 
идеи, которые можно перенести на решение инженерных 
задач. К числу примеров можно отнести, в частности, по-
пытки создания “махолетов” (начиная от Дедала и Икара), 
движителей, аналогичных принципу движения гусеницы,
и др. Основной сложностью при этом является отсутствие 
у большинства инженеров даже начальной подготовки в
области биологии и особенно физиологии. Иногда для 
решения специальной задачи можно пригласить медика 
или биолога.

Одним из последних примеров использования и раз-
вития природной аналогии является создание Н. Колбу-
ном и В. Лобаревым прибора “Порог-1”, имитирующего 
воздействие на человеческий организм, оказываемое экст-
расенсом, и в некотором отношении усиливающего его.

Использование аналогии из литературы означает, что 
берется реальная или фантастическая идея и применяется 
в рассматриваемой инженерной задаче самостоятельно 
или в некотором измененном виде либо используется дру-
гая, подсказанная данной, идея. Для сравнения сопоставь-
те, например, идею “сапог-скороходов” и наспинных ра-
кетных ранцев для прыжков на расстояния в несколько 
сот метров либо одеваемых на ноги роликов с приводом 
от небольших двигателей. Подобные решения уже апро-
бированы на практике. Следует отметить, что использова-
ние аналогий из литературы − более редкое явление.

Наблюдательный инженер может легко научиться ис-
следовать другие инженерные решения для получения но-
вых идей по аналогии. Например, можно применить зна-
ния об электропроводности металлов для решения задачи 
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создания устройства контроля контакта сверла с обраба-
тываемым изделием. Последний вид аналогии использу-
ется наиболее часто и сознательно, прост в применении,
достаточно эффективен, но приводит, естественно, к
большим затруднениям при отстаивании новизны идеи.

Разработчику новых изделий следует иметь в виду,
что если полное сходство явлений не установлено, то ана-
логией можно пользоваться как приёмом, стимулирую-
щим рождение новых идей.

Эмпатия. Эмпатия применительно к формированию 
новых идей означает отождествление личности инженера-
разработчика с разрабатываемым объектом (предметом,
деталью или процессом) с тем, чтобы с его позиции по-
смотреть, что можно сделать для решения задачи. Типич-
ным примером может быть случай, когда один конструктор 
говорит другому: “Станьте на мое место и посмотрите”. 

Например, в рассмотренной выше задаче о добыва-
нии сердцевины из грецкого ореха можно отождествлять 
себя с этой сердцевиной, находящейся под скорлупой.
Чтобы ей выйти наружу, нужно, чтобы ей помогли прода-
вить скорлупу. От уяснения этой ситуации до идеи подачи 
воздуха под давлением в предварительно просверленное 
отверстие остается один шаг. Можно также “отождеств-
лять” себя с обрабатываемой деталью и проанализировать,
что нужно сделать, чтобы облегчить её обработку.

Изменение точки зрения на задачу с использованием 
эмпатии возможно проследить применительно к межлич-
ностным отношениям собеседников. Например, один из 
них говорит своему партнеру по бизнесу: “Пойми меня.
Войди в мое положение”. Или нередко говорят о лично-
сти: “Умеет понимать других”. Здесь собеседник, руково-
дитель мысленно меняется местами с оппонентом, подчи-
ненным. Может воспитатель, отец, мать предложить ре-
бенку поменяться местами и посмотреть на тот или иной 
случай с изменением точки зрения. Преподаватель − уче-
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нику, студенту дать возможность с их позиции посмот-
реть и предложить, что можно сделать для улучшения 
учебного процесса. Когда-то с расхожей фразы: “Если бы 
я был директором…” начинались предлагаемые меро-
приятия по улучшению какого-то события, процесса или 
решения той или иной ситуационной задачи. Важно нау-
читься по собственному желанию становиться не руково-
дителем, а подчиненным, не старшим, а младшим и на-
оборот.

Следует отметить, что эмпатия требует от человека 
определенных навыков, специальной тренировки и жела-
ния вхождения в образ. Метод достаточно эффективен,
продуктивность его увеличивается при соответствующей 
тренировке, но часто он не применяется из-за подсозна-
тельного психологического торможения разработчиков и
зачастую несерьезного к нему отношения.

Вред в пользу. Сущность метода состоит в том, что-
бы обратить вредные свойства или явления, характерные 
или сопутствующие разрабатываемому предмету или 
процессу, на пользу. При этом могут применяться сле-
дующие примеры:

1. Использование вредных факторов (вредного воз-
действия окружающей среды) для получения положи-
тельного эффекта.

2. Уменьшение вредного воздействия фактора вплоть 
до его полной нейтрализации за счёт сложения с другим 
фактором.

3. Изменение (например, усиление) вредного фактора 
до такой степени, чтобы он перестал быть вредным.

Примером использования вредных факторов может 
служить один из вариантов реализации приводов подачи 
на врезание плоскошлифовальных станков с круглым сто-
лом и вертикальным шпинделем. В этих станках при ис-
пользовании направляющих скольжения в зоне малых 
скоростей подачи (0,02…0,05 мм/мин) возникает неуправ-
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ляемое скачкообразное движение бабки вследствие явле-
ния вязкого трения. Если повысить скорость перемещения 
до значений, превышающих критические, а для достиже-
ния требуемой средней скорости подачи осуществить до-
зированные периодические включения и отключения при-
вода на этой скорости с регулируемой частотой, мы обес-
печим управляемое скачкообразное движение бабки на 
микронные величины, благоприятно сказывающиеся на 
точности обработки.

Другим примером этого явления является, в частно-
сти, попытка использовать вибрации, возникающие при 
обработке.

Примером второго приёма является, например, спо-
соб устранения пульсаций выпрямленного напряжения в
выпрямителях постоянного тока. С этой целью выделяют 
составляющие пульсации и вычитают их в масштабе 1:1 
из полного сигнала выпрямленного напряжения.

Изменение вредного фактора до такой степени, чтобы 
значительно уменьшить его влияние, иллюстрируется ши-
роко распространённым методом изменения конструкции 
и параметров механизма с целью ухода из области резо-
нансных частот механизма.

Вред в пользу и изменение характера движения воз-
можно проследить на примере работы электродвигателя.
Вредным фактором в этом случае являются колебания 
груза, возникающие при переходном процессе (пуске или 
торможении) и продолжающиеся в установившемся ре-
жиме, что значительно снижает быстродействие механиз-
ма и производительность. Для повышения быстродейст-
вия необходимо так управлять электроприводом, чтобы 
закон изменения момента двигателя обеспечивал мини-
мальное время разгона и торможения, при условии, что к
концу переходного процесса колебания груза прекратятся.
То есть при таком процессе управления колебания груза 
уже перестанут быть вредным фактором.
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Изменение характера движения: если ранее пуск и
торможение двигателя осуществлялись по естественной 
характеристике, то теперь пуск и торможение осуществ-
ляются в три этапа с поддержанием постоянства момента.
При этом на втором этапе необходимо сделать переклю-
чение управляющего воздействия на его противополож-
ное значение, то есть, например, на втором этапе процесса 
пуска переключаться на процесс торможения и наоборот.
Это обеспечивает затухание колебаний к моменту окон-
чания переходного процесса, снижению времени самого 
переходного процесса и повышению быстродействия ме-
ханизма. Поскольку вредные факторы очень часто встре-
чаются при решении инженерных задач, перечисленные 
методы являются эффективным средством решения раз-
нообразных технических проблем.

Динамизация . Динамизация − превращение непод-
вижных и неизмененных элементов конструкции в под-
вижные и изменяемой формы. На различных стадиях ра-
бочего процесса к системе следует предъявлять различные 
требования, поэтому привычные представления должны 
претерпевать значительные изменения. Например, долго-
вечные, но дорогие предметы должны заменяться недол-
говечными, но дешёвыми. Типичным примером использо-
вания одноразовых предметов в повседневной жизни −
лезвия бритвы, стержни шариковых ручек, предметы ги-
гиены − зубные щётки и т.д.

Изменение структуры объекта.
Дробление . Сущность метода дробления состоит в

разделении разрабатываемого объекта (предмета или про-
цесса) на части. Дробление − одна из ведущих тенденций 
в развитии современной техники. Принцип дробления за-
ключается в применении следующих приёмов:

1. Разделение объекта на независимые части.
2. Выполнение объекта разборным.
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3. Дальнейшее увеличение степени дробления (из-
мельчения) объекта.

Примеры . Создание децентрализованных систем 
управления. Идея состоит в том, чтобы вместо одной сис-
темы управления (например, автоматической линии) от
единой ЭВМ создать ряд локальных станций управления с
автономными микроЭВМ и соединить их затем с цен-
тральной ЭВМ-диспетчером. Подобное решение, возник-
шее в технике автоматического управления в конце семи-
десятых годов, позволило значительно повысить надёж-
ность управления, их живучесть и автономность, упро-
стить наладку.

К решениям того же плана относится и идея создания 
секционных микропроцессоров, позволившая значительно 
повысить их быстродействие. Можно также привести и
ещё одну “бредовую” идею, основанную на принципе 
дробления: вместо сверления одного большого отверстия 
сверлить одновременно много отверстий малого диаметра 
по его периферии и затем выбивать отверстие.

Объединение . Метод объединения в некотором от-
ношении противоположен дроблению и заключается:

1. В объединении в пространстве однотипных или 
предназначенных для выполнения смежных операций 
объектов, их элементов.

2. В объединении во времени однотипных или смеж-
ных операций.

Примеры . Идея предусмотреть в сверле канал для 
подачи охлаждающей жидкости непосредственно в зону 
обработки.

Конструктивное выполнение режущего инструмента 
(резца или шлифовального круга), при котором он одно-
временно может выполнять функции термопары для кон-
троля за процессом обработки.
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Прерывистый характер подачи в токарном станке, по-
зволяющий совместить во времени операции резания и
дробления стружки.

Вынесение . Сущность метода состоит:
1. В вынесении за пределы объекта “мешающих” час-

тей (или свойств). 
2. В выделении полезной части или свойства.
Пример. Вынесение из шлифовальной бабки привод-

ного двигателя и установка его на отдельном основании с
целью уменьшения вибраций и тепловых деформаций,
связанных с работой и нагревом двигателя.

На практике мы привыкаем рассматривать многие 
объекты как набор традиционных неотъемлемых друг от
друга компонентов.

Например, мы считаем естественным установку на 
транспортном средстве источника топлива или энергии 
(бабки, аккумуляторы) либо связи с ним (электротранс-
порт). Однако если абстрагироваться от этого подхода,
можно получить оригинальное решение. Подтверждение 
этому является идея транспорта с маховиком, в котором 
маховик разгоняется от источника электроэнергии, затем 
отключается от него, и движение осуществляется за счет 
запаса энергии маховика, по истощению которого проис-
ходит подключение к источнику электроэнергии и т.д.
Подобный транспорт уже реализован на практике, и его 
применение обещает существенную экономию электро-
энергии.

Громкое воспроизведение крика испуганных птиц,
записанного на магнитную ленту для отпугивания птиц от
аэродромов, является также характерным для принципа 
вынесения решением: выделение птичьего крика (в дан-
ном случае нужной части) от птиц.

Изменение формы объекта разработки 
Изменение  формы  предмета . Сущность метода 

состоит в том, чтобы отойти от привычной, традиционной 
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геометрической формы предмета обработки. При этом мо-
гут быть использованы следующие приёмы:

1. Переход от симметричной формы объекта к асим-
метричной.

2. Переход от прямолинейных частей объекта к кри-
волинейным, от плоских поверхностей к сферическим, от
выполненных в виде куба или параллелепипеда частей к
шаровым конструкциям и наоборот.

3. Применение “многоэтажной” компоновки объекта 
вместо “одноэтажной” и пр.

Примеры . Традиционно машины имеют симметри-
ческую форму. Однако в ряде случаев задачи, которые 
трудно решить в симметричных объектах, относительно 
легко решаются при переходе к асимметрии. Так, фотоап-
парат со смещённым с центра симметрии объективом об-
легчает встройку в него лампы-вспышки. Несимметрич-
ная компоновка мебельной стенки позволяет лучше 
встраивать её в современный интерьер.

Двигатели традиционного тока традиционно выпол-
нялись в корпусе цилиндрической формы, концентричной 
поверхности якоря. Однако при применении постоянных 
магнитов более эффективной оказалась прямоугольная 
форма корпуса. Постоянные магниты отличаются незна-
чительной высотой и позволяют сократить до минимума 
размеры поперечного сечения корпуса. А в углах его в ра-
диальном направлении могут быть установлены дополни-
тельные полюса. Подобное решение запатентовано фир-
мой Siemens (ФРГ). 

Примером изменения формы объекта является также 
создание разнообразных конструкций линейных двигате-
лей взамен традиционных двигателей вращательного 
движения. Впрочем, в данном случае изменение формы 
объекта является следствием изменения характера его 
движения, рассматриваемого далее.
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Изменение  характера  движения  или  процесса .
Сущность этого метода состоит в том, чтобы:

1. Заменить линейное движение вращательным и на-
оборот.

2. Привести объект в колебательное движение или 
(если такое движение уже совершается) изменить его час-
тоту.

3. Перейти от непрерывного движения к периодиче-
скому (импульсивному) и наоборот.

4. Если движение не носит периодический характер – 
изменить его периодичность. Использовать паузы между 
импульсами для осуществления другого действия.

5. Устраивать холостые или промежуточные ходы.
6. Изменить скорость выполнения отдельных этапов 

процесса либо всего процесса в целом.
7. Выделить в объекте отдельные части, способные 

перемещаться друг относительно друга.
Иллюстрации применения перечисленных приёмов 

очевидны для любого инженера и поэтому здесь не рас-
сматриваются. Здесь можно упомянуть лишь, например,
использование колебательного движения (осцилляции)
для повышения чувствительности различных тонких при-
боров за счет устранения трения покоя.

Кроме рассмотренных методов генерации новых идей 
нашли свое применение и такие как:

− шесть шляп Эдвара де Гоно. Метод позволяет упо-
рядочить творческий процесс с помощью мысленного на-
девания одной из шести цветных шляп;

− ментальные карты. Располагается в центре листа 
ключевое понятие, а все ассоциации, достойные запоми-
нания, записываются на ветвях, исходящих от центра;

− фокальные объекты. Объединяются признаки раз-
ных объектов в одном предмете;
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− непрямые стратегии, Берется колода карт, на кото-
рых записан набор команд, например: «дай волю власти», 
«укради решения» и др. Во время создания новой идеи 
нужно вытаскивать карту и пытаться следовать ее указа-
ниям;

− автобус, кровать и ванна. Метод основан на убеж-
дении, что новая идея не только здесь в глубинах подсоз-
нания, но и активно рвется наружу. И чтобы она прояви-
лась, надо лишь не мешать ей. Новая идея может прийти 
где угодно, даже в малоподходящих для этого местах.
Классический пример − Архимед с его ванной;

− ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). В
ее основе лежит инженерная теория Г. Альтшулера, кото-
рый установил, что большинство задач решаются всего 
40 приемами. Нужно лишь разделить все задачи на типы и
применить нужные алгоритмы решения и др.

Рассматривать подробно названные методы повыше-
ния креативного мышления не имеет смысла. Они доста-
точно полно описаны в монографиях, книгах, научных 
статьях и изложены в Интернете.

Как свидетельствует практика, разработка и исполь-
зование мероприятий по активизации деятельности иссле-
дователей и разработчиков позволяет:

− комплексно и целенаправленно осуществлять 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 исследователей, менеджеров,
маркетологов, конструкторов, технологов и экономистов;

− улучшить конечные результаты их труда по созда-
нию и внедрению в производство прогрессивной техники;
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− усилить творческий характер и изменить содержа-
ние труда инженера в условиях функционирования САПР;

− объединить творческие усилия коллективов иссле-
дователей, разработчиков, изготовителей и потребителей 
новых изделий.

5.2. Метод оценки и анализа уровня творческой 
жизнедеятельности человеческой личности 

Проблема оценки и анализа уровня творческой жиз-
недеятельности человеческой личности (далее сокращен-
но − УТЖЛ) на стадиях ее жизненного цикла является 
весьма актуальной. Нельзя сказать, что этой проблемой не 
занимаются. Наработки имеются, в различных видах дея-
тельности применяются методики, но широкого распро-
странения на практике они не получили. Не говоря уже о
том, чтобы иметь возможность проводить оценку и анализ 
творческого развития ребенка, взрослого человека и т.д.
на каждой стадии их жизненного цикла. Такая задача пока 
еще даже не ставится. А напрасно. Ведь интерес к этой 
проблеме имеется как у индивидуальной личности, так и
коллектива того или иного структурного подразделения.
Она волнует думающего человека.

Задача эта трудная, но над ее решением надо рабо-
тать. В частности, с целью привлечения дальнейшего 
внимания руководителей различного уровня управления,
научных и практических работников, отдельных лично-
стей и коллективов, занимающихся воспитанием челове-
ка, предлагается рассмотреть концепцию отдельных по-
ложений метода оценки и анализа УТЖЛ на стадиях ее 
жизненного цикла.

В основу концепции разработки УТЖЛ возможно по-
ложить структурно-логическую модель системно-
кибернетического подхода, представленную на рис. 5.3. 
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Величина успеха (+ )
и неудачи (−) в жиз-
недеятельности на
стадиях ЖЦЛ
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Цель,
Функции,
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Рия.5.3. Структурно-логическая модель системно-кибернетического подхода к оценке
и анализу уровня творческой жизнедеятельности человеческой личности, где
УТЖЛ − уровень творческой жизнедеятельности человеческой личности;
«+», «−» признак успеха и неудачи творческой жизнедеятельности личности:
Тжцл − жизненный цикл личности в годах
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Это – ориентир для создания как самого метода, так и ме-
тодических рекомендаций для его эффективного претво-
рения жизнь.

Предлагаемый метод УТЖЛ с выходом на результа-
тивность творческой жизнедеятельности личности на тех 
или иных стадиях жизненного цикла основан на выполне-
нии ряда процедур, например:

− выбор стадии жизненного цикла, на которой опре-
деляется УТЖЛ;

− формирование системы показателей определения 
УТЖЛ;

− экспертный опрос оцениваемой личности интер-
вьюером по показателям УТЖЛ;

− экспертный самоопрос оцениваемой личности, на-
чиная, возможно, с отрочества;

− построение структурно-логической модели для 
изучаемой стадии с демонстрацией величины достигну-
тых показателей, характеризующих УТЖЛ;

− построение таблицы исходных данных и определе-
ние по результатам опроса УТЖЛ;

− построение таблицы исходных данных и определе-
ние по результатам опроса уровня продуктивности труда 
(успеха и неудач); 

− проведение анализа УТЖЛ как успехов, так и не-
удач личности;

− разработка и внедрение мероприятий по повыше-
нию УТЖЛ на соответствующей стадии жизненного цик-
ла;

− сведение в итоговую таблицу результатов опреде-
ления УТЖЛ и продуктивности труда;

− обсуждение конечных результатов определения 
УТЖЛ с заинтересованными лицами и корректировка це-
лей и задач.
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Сложным и до сих пор недостаточно изученным яв-
ляется выбор системы показателей оценки и анализа 
уровня УТЖЛ и прежде всего творческой активности на 
стадиях ее жизненного цикла.

Система показателей − это своего рода тайник оценки 
продуктивности творчества личности, ее успеха и неудач.
По-видимому, в первую очередь возникла настоятельная 
необходимость создания социально-экономического ме-
тода оценки и анализа творческой жизнедеятельности 
личности хотя бы для отдельных стадий. Это весьма 
трудная задача, так как здесь действует живой человек,
преследующий свои цели и задачи, сообразно деловым и
личностным качествам, психофизиологическому состоя-
нию. Все это существенно влияет на функционирование 
системы управления творчеством и усложняет задачи 
управления.

Важным фактором активизации творческой деятель-
ности личности является инициатива, которая соответст-
вует основному направлению, определяемому обществен-
ной полезностью выполняемой работы. Сочетаясь с само-
управлением и дисциплинированностью, она повышает 
эффективность творчества.

Творческую результативность труда человека стиму-
лирует правильно выбранная мотивация и в неменьшей 
степени система количественных и качественных показа-
телей оценки и анализа УТЖЛ. При этом главными требо-
ваниями, предъявляемыми к ним, являются общественная 
полезность и их непротиворечивость.

При изучении и формировании системы показателей 
важно определить формы связей, по которым осуществля-
ется принцип целостности и гармонии. Здесь следует вы-
делить взаимодействие, взаимовлияние по типу суборди-
нации и корреляции. Первая из них заключается в том, что 
все действия и явления можно свести к одному главному 
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показателю. Основой рассмотрения системы показателей 
является обеспечение повышения эффективности труда и
производства, а также сокращения сроков сближения во 
времени всех процессов и элементов деятельности чело-
века.

Для выполнения этого условия требуется провести 
экономическую оценку и анализ состояния существующе-
го уровня творческой жизнедеятельности личности или 
коллектива в целом и применяемого инструментария 
управления, результатов труда.

Сущность корреляционной связи заключается во 
взаимодействии и взаимообусловленности отдельных ха-
рактеристик или элементов, когда изменение одного из 
них увеличивает или уменьшает количественные и каче-
ственные параметры других.

Соотношения между показателями могут быть уста-
новлены различными способами, например: эмпириче-
ским, основанным на анализе достаточного числа отдель-
ных показателей по различным видам человеческой дея-
тельности, или дедуктивным, который связан с логиче-
ским анализом ее величин.

Работа предприятий, организаций, учреждений,
школ, вузов и других подразделений в системе рыночных 
отношений требует радикальным образом изменить твор-
ческое отношение к методу их хозяйствования на основе 
побуждения субъекта и объекта управления к продуктив-
ной деятельности, усиления их заинтересованности и ми-
нимизации затрат при выполнении различных видов чело-
веческой деятельности.

В режиме рыночных отношений первостепенное зна-
чение приобретает создание «следящей» системы автома-
тизированного управления за результатами труда и из-
держками. Как показано на рис. 5.3 (см. также рис. 2.1), 
такая система мониторинга обеспечивает возможность 
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своевременного принятия управленческого решения по 
снижению непроизводительных затрат ресурсов или – что 
еще лучше – к их недопущению. В решении этой пробле-
мы может оказать существенную помощь метод функцио-
нально-стоимостной оценки и анализа как инструмента-
рия управления творческой жизнедеятельностью лично-
сти. Однако пока такой метод, пригодный для практиче-
ского использования, отсутствует.

В настоящее время к наиболее приемлемым измери-
телям для определения УТЖЛ, например, на стадиях мо-
лодость и зрелость можно отнести:

1. Степень знакомства с литературными источника-
ми по выполняемой проблеме, проведению исследований 
и разработок по тому или иному виду деятельности, свя-
занному с работой.

2. Наличие публикаций (разработок), в том числе 
теоретических, методологических, методических, как об-
щего направления, так и соответствующих основной на-
учно-практической специальности, по которой имеется 
диплом (аттестат) о присуждении ученой степени (учено-
го звания), а также авторских свидетельств и патентов.

3. Привлечение в качестве члена ученых советов,
эксперта, рецензента НИР, диссертаций, авторефератов 
диссертаций, научных статей, книг, учебных пособий.

4. Выделение и оценку по десятибалльной шкале де-
сяти положительных и такого же количества отрицатель-
ных личностных качеств (черт характера), характеризую-
щих человека (работника). Например, для лиц, выпол-
няющих НИР на таких стадиях жизненного цикла лично-
сти, как молодость и зрелость, можно рекомендовать рас-
ставить такие десять положительных качеств, которые не-
обходимы научным работникам:

− творческая активность, любознательность;
− научная смелость;
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− широта ума;
− чувство ответственности;
− уважение к мнению оппонента;
− наблюдательность;
− самостоятельность мышления, суждений;
− умение видеть научную перспективу;
− бескорыстие;
− целеустремленность.
Перенести в таблицу вышеуказанные качества в том 

порядке, в котором расставили по степени важности и
оцените в баллах десятибалльной шкалы с точностью до 
0,5 балла. Качеству с рангом 1 необходимо присвоить 
балл 10, а остальные оценивать в соответствии с увеличе-
нием рангового номера относительно наиболее важного.
Можно вычислить по результатам анкетного опроса науч-
ных сотрудников комплексные коэффициенты компетент-
ности каждого специалиста.

5. Признание специалистов.
6. Наличие последователей (учеников). 
7. Эффект от выполненных работ, в т.ч. научно-

технической, экономической, социальной и другой.
8. Количество ссылок на труды.
9. Количество авторских свидетельств и патентов.
10. наличие званий: заслуженный …, лауреат …, об-

ладатель премии … и т.д.
Небезынтересно отметить, что уже сегодня некото-

рые предприятия, организации, фирмы, культурно-
просветительские учреждения и т.д. при приеме на работу 
руководствуются определенными критериями. Например,
кинотеатр «Москва» (г. Одесса), приглашая на работу 
юношей и девушек, в объявлении к претендентам предъ-
являет следующие требования:

− высокий энергетический уровень;
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− хорошая адаптация;
− навыки / опыт работы в команде;
− способность выполнять рабочие стандарты и осу-

ществлять контроль;
− принимать решения;
− инициативность;
− хорошие навыки общения.
В дополнение к уже изложенному отметим, что в

п. 4.1.2.3. описаны некоторые элементы оценки деловых и
личностных качеств человеческой личности.

В качестве примера рассмотрим определение успеха 
в жизнедеятельности личности. Основная концепция тео-
ретических основ разработки метода оценки и анализа 
творческой жизнедеятельности человеческой личности 
заключается в том, чтобы во времени определить количе-
ство успехов и неудач, выраженных в баллах на всех ста-
диях ее жизненного цикла. В таблице 5.1 представлены 
исходные данные для определения в процентах уровня 
успеха на трех стадиях: детство, отрочество и юность.

Диапазон очков в каждой стадии жизнедеятельности 
личности составляет от 0 до 100. В принципе, каждая лич-
ность на том или ином отрезке времени может свой уро-
вень успеха определить самостоятельно или при помощи 
других лиц.

По аналогии с определением уровня успеха в жизне-
деятельности личности возможно рассчитать уровень ее 
неудач.

Выбор наименования и количества успехов могут 
осуществлять родные с привлечением других лиц, своего 
рода экспертов, но с обязательным участием непосредст-
венно самого человека, уровень успеха, которого опреде-
ляется.



231

Таблица 5.1 
Исходные данные для определения уровня успеха в жизнедеятельности 
№
п/п

Стадия 
(период)
жизнедея-
тельности 
личности 

Годы 
(возраст), 

лет 

Наименование и
количество успехов 

Максимум 
очков 

Набрано 
очков 

1. Изучил буквы ук-
раинского и русско-
го алфавитов, чита-
ет 20 слов в минуту.

0 – 20 18 

2. Может нарисо-
вать машину, кошку 
и т.д.

21 – 40 30 

3. Успешно занима-
ется в подготови-
тельном классе му-
зыкальной школы.

40 – 60 52 

4. Успешно занима-
ется в подготови-
тельном классе об-
щеобразовательной 
школы.

61 – 80 75 

1 Детство 3 – 6 

5. Может спеть пес-
ни, сыграть на пиа-
нино и рассказать 
стишок 

81 – 100 89 

0 – 100 89 
Уровень успеха в детстве – 89% (89 : 100) × 100 = 89% 

2 Отрочество 7 – 14 1. 
2.           Заполнить 
3.           название 
4.           успеха 
5. 

 

101 – 200 185 Максимум очков от 101 до 200 
уровень успеха в отрочестве – 92,5% (185 : 200) × 100 = 92,5%

3 Юность 15 – 20 1. 
2.           Заполнить 
3.           название 
4.           успеха 
5. 

 

201 – 300 270 Максимум очков от 201 до 300 
уровень успеха в юности – 90% (270 : 300) × 100 = 90%
И т.д. по каждой стадии 
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Как видно из таблицы, уровень успеха личности в
детстве составил 89%, отрочестве – 92,5% и в юности – 
90%. Общий уровень успеха по трем стадиям жизнедея-
тельности личности определяется из количества набран-
ных очков: 89 + 92,5 + 90 = 271,5. Тогда уровень успеха 
личности составляет 90,5 ((271,5 : 300) × 100 = 90,5), или 
можно сказать, что личность является успешной на 90,5%. 

Эта личность не должна серьезно расстраиваться. У
нее есть еще время на совершенствование и достижение 
значительных успехов.
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6. ОПЫТ ТВОРЧЕСКИХ ПОИСКОВ 
В ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

НАПРАВЛЕНИИ 

В молодые годы автор участвовал в художественной са-
модеятельности. Иногда, когда находило вдохновение, пы-
тался писать стихи. К сожалению, не все “творения” сохра-
нил. После окончания института начал публиковаться по 
технико-экономическим вопросам в журналах и сборниках.
Некоторое время работал на общественных началах редакто-
ром заводской многотиражной газеты «Верстатобудівник». 
Представляю читателям свой опыт творческих поисков.

6.1. Стихотворения 

Люблю тебя 

Пишу письмо, не знаю сам,
Зачем оно тебе.
Ведь ты забыла и с тех пор 
Давно не пишешь мне.

Совсем недавно мы вдвоем 
Гуляли в парке допоздна.
Расстались мирно и любя,
Клялись быть вместе навсегда.

Ты говорила, что всегда 
Со мною вместе будешь 
И эту верность никогда 
Нигде не позабудешь.

Писала письма, и тотчас 
Ответ спешил я дать,
Чтоб не нарушить наших чувств,
Чтоб верность поддержать.
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Но вдруг ты встретилась с другим,
Забыла про меня,
Любовь и чувства у тебя 
Сгорели без огня.

Пишу письмо, хочу узнать:
Любим ли был тобой?
И что заставило тебя 
Расстаться так легко со мной?

Мечты холостяка 

Скоро, скоро я женюсь 
И семьей обзаведусь,
А ты, милая моя,
Роди сына для меня.
Для себя роди ты дочь,
Растить их вместе я не прочь.
Я люблю тебя одну,
Ты надейся на меня.
Искал тебя я много лет 
Для того, чтоб вместе жить,
Счастье общее творить.

Помню до сих пор ее дыхание 

Просматривая старые бумаги,
Вспоминаю счастье прошлых лет.
Дни учебы, дружбы и разлуки 
Напоминает желтенький конверт.

Познакомился с ней в летний вечер,
В Новый год − вновь встреча у друзей.
Руку нежную держал в своей я крепко 
При свете ночных фонарей.
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«Вместе с Вами я хотел бы начать 
Целый век одной мечтою жить.
Ну, а если проще объясниться −
Предлагаю Вам со мной дружить». 
 
Ласково пожала мою руку,
Долго не сводила с меня глаз,
А потом сказала нежно, тихо:
«Я вас ожидаю завтра здесь». 
 

Любовь на двоих 

Вот неделя пролетела,
Снова мы вдвоем.
В парке убранном, нарядном 
Песню о любви поем.

Нам солнце, ветер помогает,
Нам помогает тот,
Кто вместе с нами в этот вечер 
Любви и дружбе мысли отдает.

Мы будем петь везде и всюду,
Мы будем строить и творить,
Ведь мы живем в такое время,
Когда весь мир на нас глядит.
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Верные друзья 
Слова И.И. Грузнова 
Музыка Л.А. Савченко 

Посвящается Сане,
любимому внуку 

В парке гуляют люди 
Всех возрастов.
Средь них выделяются дети,
Любящие стариков.

Припев:
Дедушки, пойте песни,
Растите здоровых детей,
И пусть они вам подарят 
Много радостных дней.

Ветер колышет деревья,
Березовая роща шумит.
Внучек целует дедушку 
И нежно ему говорит:
«Я обниму березу,
Прижму ее к себе.
Она меня согреет,
Мою любовь усилит к тебе.
Я буду рассказывать всюду 
О мирной жизни людей,
О верной дружбе с тобою,
О вечном счастье друзей». 

Припев 
Дедушки и внуки −
Надежные друзья.
Вам жить на белом свете 
Друг без друга нельзя.
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Припев 
Теперь всё чаще слышу я
От внука добрые слова:
«Будь здоров, мой милый дед,
Живи до ста и больше лет!» 

Припев 
Когда вырастет внучек мой,
Дедушка станет седой.
Мы, как прежде, будем гулять 
И березку свою вспоминать.

Припев 
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* * *
Прежде чем жениться,
Надо научиться слушать трели соловья.
Тогда твоя любимая 
Не замкнется в себя.

Эту мысль мне высказала 
Знакомая моя.
Женщина разумная,
Но с мужем разведена.

Он не пытался жену понять,
Все решал за неё.
Советовался для видимости,
Побуждал чаще слушать его.

Нет, она не ссорилась – 
Ребенка от мужа имела,
Но через несколько лет 
Ей такая жизнь надоела.

Старость в радость 

Сегодня праздник −
День рождения.
Звонят многие,
Шлют поздравления.

Раньше всех 
Поздравила жена.
Много лет прожили,
Радуется она.
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Проснулся внук,
Бежит поздравлять.
Дедушку-друга 
Торопится обнять.

Целует дочь,
Жмет руку зять,
Добрые пожелания 
Из их уст звучат.

Звонит племянник 
Из ближнего зарубежья,
От имени родственников 
Передает поздравленья.

Даже белочка 
Прибежала поздравить,
Машет головой,
По деревьям скачет.

Хороша жизнь именинника 
И в семьдесят семь.
Ведь он еще трудится,
Помогает всем.

* * *
Не уходи, не уходи!
Еще немного погоди.
Мы в любви прожили полста,
Доживем вместе и до ста.

Честно скажем всем друзьям,
Что мы трудились с малых лет.
Здоровье нас не подведет,
Прожить еще сможем много лет.



243

Мечты − не грезы 
Они могут сбыться,
А тосты друзей за наше столетие 
Могут осуществиться.

Ах, уж эта старость 

Профессионализм за плечами,
Годы войны и труда.
А на плечах − инвалидность,
Старость незаметно пришла.

Старость для одних − пора счастливая,
Для других − терпеливая,
А для многих она − страшная,
К сожалению, неминуемая и несчастная.

Страшная для тех, кто не может 
Ни сидеть, ни стоять,
Кому остается только лежать 
И мучительно больно переживать.

Об этой категории лиц 
Не просто пером написать.
Их надо воочию видеть,
Им надо уметь сострадать.

Их сложно кому-то отдать,
Нельзя раньше срока земле придать.
Им приходится дни и ночи 
Жизнь в одиночку «жевать». 
 
Родные и близкие, доброе человечество!
Обратите внимание на этих немощных людей.
Подставьте плечо, приласкайте и обогрейте,
Воспринимайте их как лучших друзей.
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Колыбельная 

Баю-баюшки-баю,
Я вам песенку спою 
О том, где спят мои друзья 
И где ночую я.

Кошечки спят на лавке,
А собачки на травке.
Белочки спят в дупле,
А ласточки − под крышей, в гнезде.

Я сплю в своей кроватке 
На третьем этаже,
Луна глядит в окошко,
Желает доброй ночи мне.

Тихо на улице,
Все спят крепким сном.
В уютной квартире 
Мы дружно живем.

* * *
В учебе, главное, ребята, −
Никогда не хандрите!
Развивайте трудолюбие 
И от лени себя храните.

А учиться всегда легче,
Если любишь зарядку,

Помогаешь отстающим,
Все делаешь по порядку.
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Тогда преподаватели довольны,
Мальчишки восхищаются.
А девочки-красавицы 
Тобою увлекаются.

* * *
Язык не враг, а друг твой −
Его уважают все.
Он справедлив, он точен,
И не горит в огне.

Язык не давай напрокат,
Не меняй его на злато.
Он совесть твою сохранит 
Для тебя − это лучшая плата.

* * *
Как много женщин хороших,
Но ты у меня одна.
Мы встречаем золотую свадьбу,
Чашу любви еще долго будем пить до дна.

Поздравление 

Посвящается любимому 
внуку Саше Демидюку 

Наш именинник хоть и мал,
Но уже музыку к стихотворению написал.
В школе среди первоклашек 
Одним из успевающих стал.
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Тебе семь, а дедушке семьдесят семь.
Разница в возрасте велика,
Но друг друга мы любим душевно −
Ведь ты кровинушка моя.

Живи на радость людям,
Впереди у тебя еще много счастливых лет.
Желаем тебе больших успехов,
Целует крепко любящий дед.

Зарядка −−−− веление времени 

Рано утром по росе 
Бегает Степан.
На него сосед глядит,
Думает: «болван». 
 
Степан после зарядки 
Под душем обливается,
А его сосед-ровесник 
Под краном умывается.

Проходят годы скоротечно…
Степан трусцой бежит.
А сосед сидит на стуле,
Угрюмо по сторонам глядит.

Еще годы пролетели…
Степан по-прежнему бежит.
А сосед охает, ахает,
Но уже на кровати лежит.

Через некоторое время 
Степан опять бежит,
А его сосед-одногодка 
В сырой земле зарыт.



247

* * *
Мы благодарим судьбу за встречу,
Родных − за теплый прием.
Только очень сожалеем,
Что далеко друг от друга живем.

Красавица Мисс-береза 

Красавицей березой 
Любуемся ныне.
Она растет и в России,
И на Украине.

Береза растет в селе Евсуг1−−−−
На всей его доброй земле.
Здесь чистый, живительный воздух,
Природа красива везде.

Березу можно увидеть 
Возле многих домов.
Она растет в лесах, вдоль трассы,
Мисс-береза стоит вдоль речных берегов.

Пока растут березы 
В разных краях,
Будет мир и спокойствие 
В наших сердцах.

1 Луганская область, Беловодский р-н, с. Евсуг.
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Отдых на море 

Хожу по берегу морскому 
И думу думаю о том,
Как быстро годы пролетели 
И что же ждет меня потом.

Ставлю цели, строю планы.
Много сделать хочется.
Только надо отдохнуть,
Скоро отпуск кончится.

Ныряю в воду и плыву −−−−
Блаженство-то какое!
Чайки высоко парят 
В голубом просторе.

Искупался, пробежался,
На песочке полежал.
«До свидания!» сказал чайкам 
И счастливый побежал.

Отдых в СОК2 ”Чайка”

По горам, по долинам,
По песочным изгибам 
Мы дружно шагаем 
К морским приливам.

Играем и купаемся,
Зарядкой занимаемся.
От усталости организма 
Успешно освобождаемся.

2 СОК−студенческий оздоровительный комплекс 
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Кормят хорошо,
На жилье не жалуемся,
С работниками комплекса 
Отлично уживаемся.

Прошло двенадцать дней,
Домой возвращаться пора.
Ведь каждого из нас 
Ожидают большие дела.

* * *
Сыночек миленький,
Мальчик родной.
Возьми гитару в руки,
Спой мне, дорогой.

О том, как мы жили,
О том, как дружили,
Как мы играли 
И как мы гуляли.

Вырастешь ты большой,
Станешь, любимый мой,
Отлично учиться, успешно трудиться,
Я буду тобою гордиться.

* * *
Ветки тополя в зеленом наряде 
Строго вверх поднимаются.
От сильного ветра качаются 
И, как друзья, обнимаются.

Они расходятся, а потом сближаются,
В одно целое превращаются.
Как модницы, изгибаются,
Их красивые платья расправляются.
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Смотришь на тополь и радуешься:
В нем невесты угадываются.
Но женихи от них далеко,
Им сблизиться нелегко.

Рынок есть −−−− совести нет 

Больной тяжелый,
Надо помочь,
Передать лекарство 
Друзья не прочь.

Подошел к поезду 
Одесса − С.-Петербург,
Прошу передать лекарство,
Отвести от больного недуг.

«Сто гривен за труд», –  
Проводник строго сказал.
Деваться некуда 
Все, что было, отдал.

«В условиях рынка живем», –
Сказал проводник.
Лицо его изменилось,
Словно одел парик.

Рынок есть −
Совести нет.
Как жить дальше?
Где ответ?
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Размышление пенсионера 

На базаре яблок много.
Покупай − не хочу.
Только денег маловато,
Лишь полкилограмма куплю.

Еще надо купить морковку −−−−
Внуку витамины нужны.
Дети −−−− наше будущее,
Они − Украины сыны.

Пенсию обещают повысить,
Но цены на рынке растут быстрее.
Не успеваешь за ними угнаться,
Становишься все беднее.

Что же мне делать?
Как мне жить?
К кому обратиться?
У кого спросить?

Ожидание 

Два года любовались,
А потом расстались.
Еще два года переписывались,
Но одинокими остались.

Ничего не знаю я
О твоей судьбе.
Думаю, что и ты иногда 
Вспоминаешь обо мне.
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Ожидаю день свидания,
Но его все нет.
Надеюсь все-таки увидеться 
Через много долгожданных лет.

Неудачник 

Ты прожил годы безрезультатно:
Спал, кушал и никого не слушал.
Бесцельно жизнь твоя прошла,
Только болезнь тебя нашла.

Тебе сопутствуют неудачи:
Обрюзгшая фигура, на дно полет,
Неудовлетворенность амбиций,
Житье-бытье за чужой счет.

Ответь себе как на духу:
Всю жизнь к чему ты шел?
С гордыней справиться не смог,
Что заслужил, то и нашел.

Теперь ты вовсе не боец −
Предмет заботы для других.
Спеши, жизнь шанс тебе дает.
Проси прощения у родных.

Память о маме 

Я маму часто вижу во сне,
Она с большой любовью относилась ко мне:
Головку погладит, рубашку поправит 
И тяжко вздохнет о судьбе.
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«Ну, что ты, родная! Меня не жалей», −
Я говорил не раз об этом ей, –
Вот скоро увидишь, каким я буду.
Тебя, моя милая, вовек не забуду». 
 
И помню родную поныне,
Хотя уж давно ее нет.
Приду на могилку, присяду рядом,
В букете цветов оставлю свой след.

Мы −−−− братья по духу 
Посвящается Николаю Шалимову,
известному ученому и поэту,
прекрасному человеку 

Трудно выразить кратко 
Все, что думаю о тебе.
Познакомились мы не случайно 
На творческой студенческой стезе.

Мы были соседями:
Я родился на земле Орловской, ты − на Воронежской.
По траве разутые ходили,
Трудности мужественно переносили.

Ты по возрасту моложе,
Но как ученый от Бога 
И как поэт-самородок 
Обогнал меня намного.

Чем бы ты ни занимался −
Все дела хороши,
А вот увлечение поэзией −
Это бальзам для души.
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Я рад нашей встрече.
Продолжай результатов добиваться.
Как братья по духу 
Будем новых знаний и опыта набираться.

Снова приеду сюда отдыхать 

Лежу на веранде.
Кругом тишина,
Солнце в закате,
Природа мила.

Ласточки в небе,
Плывут облака,
Лес недалеко,
Близко луга.

Слева лиман,
Справа море.
Довольны люди 
В этом раздолье.

Интересная работа,
Отдых мил.
Через год сюда приеду 
Набираться снова сил.

* * *
Сон милей всего на свете,
Он и лечит, и бодрит,
И в глаза упрямо смотрит,
Сон о многом говорит.
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Жил не одним днем 

Твой путь жизнедеятельности неровен:
Успех и неудача шли рядом.
Надежда жить лучше тебя окрыляла.
В конечном итоге она побеждала.

Порукой было желание:
Учиться, творить и трудиться,
И ниже отметки «нормально»
Не позволять опуститься.

Ты не дрожал как осиновый лист,
Шел на цели, как солдат на врага.
Было порой трудновато,
Но не отступал никогда.

Жил не одним днем,
Старался далеко предвидеть.
На работе и дома заботился,
Как бы людей не обидеть.

Расскажи о себе 

Не говори, что ты устал,
Лучше скажи, что сделал.
Что ты оставишь после себя,
Что ты еще не доделал.

Расскажи, как живут твои дети,
Как растут внуки,
Радовался ли ты жизни 
Или умирал от скуки.
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Много ли деревьев посадил,
Какую творческую тропинку проложил.
Ответ на весы положи,
С оценкой успехов и неудач не спеши.

* * *
Жінка казала:
«Коли є гроші,
То і москалі хороші,
А нема грошей,
То і хохли не хороші». 

 
Год крысы 

Крыса, Крыса, мы идем!
Тебя скоро найдем.
Новый год подходит,
С тебя глаз Свинья не сводит.

Год Свиньи уходит –  
Все трудности уносит.
Взрослым рекомендует трудиться,
А школьникам отлично учиться.

Ты, Крыса,
Бери в руки власть.
Работай честно,
Чтоб людям не пропасть.

Друзей Свиньи не трогай,
С работы не увольняй.
Люди будут трудиться,
Ты только им помогай.
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Не слушай плохих советчиков,
Береги деловых людей.
Ты с ними добьешься успеха,
Народу будешь милей.

* * *
Не слушай плохих советчиков,
Береги деловых людей.
Ты с ними добьешься успеха,
Народу будешь милей.

Быть образцом 

Внук − именинник,
Исполнилось восемь лет.
По телефону из другого города 
Его поздравил дед.

Он пожелал внуку:
Здоровья, счастья и добра,
Успешно учиться и трудиться,
Быть Человеком всегда.

Внук благодарил деда 
За теплые поздравления,
Обещал выполнять 
Добрые советы и наставления.

* * *
Словами бьем друг друга больно,
Хотим по факту убедить.
Но получается негоже 
Любимого так больно бить.
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Потом, остынув от натуги,
Придя в себя и осознав,
Зачем же говорил так больно,
В свой адрес тоже получал.

Друзья, не надо горячиться,
Нельзя так резко убеждать.
Все может проще разрешиться,
Только надо помолчать.

Любите Маму свою…

Милая Мама моя,
Спасибо, что родила меня.
О тебе я песни пою,
Всегда тебя очень люблю.

Каждый день я с тобой,
Ты, родная, со мной.
Песни пой, я тебе подпою,
Я − кровинка твоя и очень тебя люблю.

Проложу я тропинку добра,
Люди будут ходить по ней,
Счастье свое обретать 
При жизни твоей и моей.

Мамочка ты моя,
Благодарю, что вырастила меня.
Я людям громко скажу:
Всю жизнь родную очень люблю.

Помните Маму свою,
Чтоб память о ней не иссякала,
Она свою трудную жизнь 
Вам до конца отдавала.



259

Любите Маму свою,
Это Сын вам завещает.
Он всю свою долгую жизнь 
Маму любит и почитает.

* * *

Ты идешь не спеша,
Смотришь по сторонам.
Наверно, ищешь меня,
Но я уже не там.

Не подходишь ты мне −
Слишком вредная.
«Духи купи, в ресторан пригласи…»
По запросам ты не бедная.

Мало духовности у тебя,
Отсутствует творчество.
Для бесцельной жизни 
Ищи другое общество.

Изменить твой характер 
Я никак не смог.
Осталось лишь показать тебе 
Твой скользкий порог.

Бег в санатории 

Деревья шумят,
Ветер ветки колышет,
А отдыхающий в санатории 
Прелести природы не видит, не слышит.
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Он много процедур 
Выпросил у врача.
Постоянно беспокоится,
Бегает сгоряча.

Спешит на ЭКГ,
Попутно стакан коктейля опустошил,
Посмотрел на часы,
Охает, ахает − ванну пропустил.

Только массаж принял,
Озокерит уже ждет.
Задохнувшись, бегает,
Чуть не упадет.

Люди, не сильно мотайтесь,
Меньше бегайте по процедурам.
Ходите, спортом занимайтесь,
Чудесной природой наслаждайтесь.

Реальное событие 

Идет мужчина по улице 
С палочкой в руке.
Равномерно шагает,
Как будто плывет по воде.

Подошел он к будке,
Выпил сто грамм,
Ладонью вытер губы,
Пошел, как по волнам.

Людей не замечает,
Деревья задевает,
Палкой машет,
Ненормально пляшет.
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Человек, не думай о водке,
Глаза не заливай.
О культуре и здоровье 
Никогда не забывай.

Не заливай горе водочкой,
Есть лучшие пути:
Веди здоровый образ жизни,
От негативов уходи.

Жить будешь больше лет на десять,
В тебе увидят образец,
Ты снова станешь Человеком,
Присвоят звание «Молодец». 
 
Размышление о былой любви 

Мне сегодня много лет,
Голова давно седая,
Но годы молодости не ушли,
Первую любовь вспоминая,

Фотографии сохраняю,
Как прежде любуюсь тобой.
Часто думаю, предполагаю,
Как же мы распорядились судьбою.

Сны напоминают о прошлом:
Вижу танцы с любимой тех лет.
Мы гуляем, мечтаем о будущем,
Передаем друг другу привет.

Молодость нас вдохновляла,
Мы стремились к вершинам удач.
До сих пор размышляю:
Как бы жизнь сложилась у нас?
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Но ты пошла своей дорогой,
Я нашел другие пути.
Наверное, в этом наше счастье,
И стежку к ушедшему не найти.

За добро получишь добро 

За дедушкой не пропадет,
Как за собакой палка.
Он отдаст для внука все,
Не скажет, что жалко.

Только внук, беря сегодня,
Должен помнить навсегда:
Помогать нуждающимся людям 
Будет не поздно никогда.

Чем больше людям отдаешь,
Тем больше от них получаешь.
Эту закономерность бытия 
От себя не отлучаешь.

Танцы вокруг елки 

Новый год! Новый год 
Скоро к нам придет!
Дед Мороз! Дед Мороз 
Мне подарки принесет!

Я Дедушке Морозу 
Тоже подарю – 
Отличные оценки 
И песенку спою.
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Будем радоваться вместе,
Вокруг елки танцевать,
А Снегурочку – красавицу 
Конфетами угощать.

Отпраздную Новый год 
И в школу возвращусь,
К летним каникулам 
Новых знаний наберусь.

Профессионалы не сдаются 

Летом в селе Савинци3 отдыхал.
Время напомнило детские годы.
Кругом поля, леса и луга,
Красивые дома, сады и огороды.

Люди работают от зари до зари,
Помнят, что летний день год кормит.
Немного работал и я –
Ведь отдыхающий тоже пользу приносит.

Интересны люди села:
Умны, душевны и просты.
С ними общаться легко.
В работе нет суеты.

Им мешают тайны природы:
То засуха, то дожди.
Убытки никто не восполняет,
Риски в хозяйстве велики.

3 с. Савинци, Тростянецкий район, Винницкая область 
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Жители села не сдаются,
Привыкли бороться с трудностями издавна.
Бывает, и плачут, и стонут,
Но не теряют надежду на лучшие времена.

* * *
По годам ты большой,
А по успехам маленький,
О чем ты будешь вспоминать,
Когда станешь старенький?

Счастье придет 

«Мамочка, милая мама!
Зачем ты меня родила,
Чтоб я под заборами спала,
Чтоб я с мужиками пила?» 
 
«Доченька, милая дочка!
Родила я для счастья тебя,
Но рано стала непослушной.
Ты скоро забыла меня». 
 
«Мамочка, милая мама!
Где папочка родненький мой?
Зачем же он нас покинул,
Почему же ушел к другой?» 
 
«Доченька, милая дочка!
Мне трудно тебе рассказать.
Я папочку очень любила,
Но не смогла удержать». 
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Несчастные мама и дочка,
Как же дальше вы будете жить?
Надейтесь, что счастье придет и судьба улыбнется,
Только надо себя изменить.

Чиновник не спешит 

Трудно ждать:
Будет или нет.
Обещают решить,
Но не дают ответ.

Сроки проходят,
Результата все нет.
Однако надежда теплится,
Надо ждать ответ.

Может, принять меры:
Позвонить, узнать.
Ведь обещали же 
Слово свое сдержать.

Ждать и догонять 
Труднее всего.
В наше время у чиновника 
Можно добиваться долго и не решить ничего.
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Не спеши уходить с высоты 

Посвящается другу 
Володе Гусареву 

У друга и соратника сегодня юбилей −
Знаковая дата со дня рождения.
Поздравим, друзья, именинника,
Повеселимся до опьянения.

Почти всего, что желал, ты добился:
Заботливая рядом жена,
Ученый и профессионал из тебя получился,
Есть любимые дочка, зять, внук и друзья.

Не жалей о прожитом времени,
Положительные качества твои высоки,
Смотреть в глаза людям не больно.
Достойно содеянное в жизни прими.

Твой труд еще не окончен,
Задумки еще велики…
Живи, твори и радуйся:
Все лучшее у тебя впереди.

И чтоб следующий этап твой, Володя,
Был радостным для тебя и семьи,
Продолжай жить активно,
Воплощая свои мечты.
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Имейте верных друзей 

Человек остался одиноким – 
Наступило трудное время.

Он покинут и беспомощен,
Ощущает тяжелое бремя.

Нуждами близкого интересуемся редко,
Не всегда хотим найти друзей.
От этого становимся одинокими,
Неустойчивыми в выборе надежных людей.

Дружба − величайшая ценность!
Люди должны дружить.
Это естественная потребность,
Дружбой надо дорожить.

Скажи мне, кто твой друг:
Человек с большой буквы или нет?
Проявляет ли он положительные черты характера,
Взаимно любите друг друга – дай ответ.

Не надо самолюбования!
Любите людей, имейте друзей.
Тогда жизнь будет лучше,
Радостней и полней.

Воспоминание о прошедшей войне 

Помню август 1943 на Орловщине:
Деревню советские войска освобождали,
Бои велись ожесточенные,
Немцы постепенно отступали.
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Снаряды рвались, земля содрогалась,
Горели танки, дома охватили пожары,
Пожилые люди и дети 
Забились в хозяйские подвалы.

Затем жители хоронили солдат.
Их шинели и обувь носили,
Потому что за годы оккупации 
В рваной одежде и босиком ходили.

Мне было пятнадцать юношеских лет,
В школе я встретил День Победы.
Видел, как радовался и плакал народ,
Репродукторы не вещали военные беды.

Домой мы бежали без отдыха,
Навстречу спешили бабуси и деды.
Сообщая друг другу новость,
Мы праздновали торжество Великой Победы.

Это один из фрагментов лихолетья 
До сих пор остался в памяти моей.
Пусть подобного больше не будет 
Нигде никогда у людей.

Далекое и близкое 

В перспективе изменятся здания,
Под землю уйдут гаражи,
Там же построят вокзалы –  
Об этом друзьям расскажи.

Станут ли люди счастливее,
В тех новых условиях живя?! 
Рядом не будет естественных деревьев,
Отдалится родная земля.
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Прогресс обеспечит «удобства»: 
Люди будут больше ездить, летать.
Они постепенно отвыкнут от ходьбы и работы,
Больше станут, как суслики, спать.

* * *
Жил холостяком – 
Не было забот,
Но когда женился – 
Добавилось много хлопот.

В магазин сходи,
Что-то с рынка принеси,
К ребятам не ходи,
На подругу не гляди.

Кончилась свобода,
Стал домоседом.
Работа и дом,
Беседа за обедом.

Гуляй, пока молод,
Не спеши жениться,
Профессией овладевай,
Думай, как будешь семьей гордиться.

Фантазия наблюдателя 

Возле дома растет тополь,
Его ветки ветер раскачивает,
Любознательным жильцам 
Различные картинки показывает.
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Внимательно смотришь на дерево – 
Чудесные изменения наблюдаются.
Когда ветки колышутся,
Изображения увиденного меняются.

Молодые люди в лучах солнца 
То пропадают, то вновь появляются.
Ветки, как веер, их обдувают,
Они на качелях качаются.

Рядом букет цветов просматривается,
Малыш, улыбаясь, стоит.
Смотрит на счастливую пару,
Ручками их теребит.

Фантазии нет предела,
Творчество рождает мечты.
Хорошо быть пытливым,
Чудеса в природе наблюдай и ты.

Любимую выбирайте умом 

В юности много невест,
Молодость их выбирает,
Но бывает, влюбленный жених 
Не с избранной свадьбу справляет.

Знают только луна 
Да друг задушевный мой:
Любил одну девчонку,
А свадьбу сыграл с другой.

В их цветущую жизнь 
Рано любовь пришла,
Но семья не сложилась,
Соперница развела.
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Полюбит ли он разлучницу 
Иль будет к ней привыкать.
Неужто всю жизнь придется 
Первую любовь вспоминать.

Проходят годы разлуки,
У любимой своя семья.
Они друг друга не ищут,
Хотя страдают Он и Она.

Дорогие мои влюбленные!
Семью создавайте с умом,
Принимайте решение взвешенное,
Чтоб не раскаиваться потом.

* * *
Дорогой Человек!
Ты мне тайну открой:
Почему любовь, как дождик,
Иногда проходит стороной.

Друзья 

В рассвете молодости,
В годы учебы и труда,
Познакомился с хорошим Человеком,
Подружился с ним навсегда.

Больше полувека 
По жизни иду вместе с ним.
С его помощью достигаю успехов,
Считаю его родным.

Уверен, что и он доволен,
Я с ним делюсь, чем могу.
Наши семьи нам помогают,
И мне идет на пользу, и ему.
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Мы любим тебя 

Посвящается Галине Бреевой,
человеку с высокими деловыми 
и личностными качествами 

Добрая, скромная девушка Галя,
Такой мы впервые узнали тебя.
Прошло много лет, но судьбы повороты 
Тебя не изменили, лишь украсила седина.

Умело, с желанием ты помогаешь,
Всем людям, с которыми сводит судьба.
Поэтому любят тебя бесконечно,
Добром вспоминают родные, коллеги, друзья.

Тебе исполнилось «х» лет,
Торжественно отмечается юбилей.
Будь счастлива, дорогая,
Об ушедших годах не жалей.

Желаем тебе счастливого долголетия,
Ты живешь на свете не зря.
Оставайся достойной личностью,
Какой тебя знаем всегда.

Поднимем бокалы за твое здоровье,
Собравшись охотно на твой юбилей.
Мы славим тебя, родная Галина!
Прими поздравления от верных друзей.
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Самоорганизация увеличивает успех 

Мальчику сегодня десять лет 
Такое в жизни раз бывает.
Умом вышел, здоровьем не обижен,
Малость в самоорганизации страдает.

Многое устраняет сам,
Родители и школа стараются.
Отроку, подающему надежды,
Оказать помощь пытаются.

Его черты характера 
Не всегда воспринимаются как дары:
Одни ласкают сердце людям,
Другие их кусают, как комары.

Пора с капризами кончать,
Надо в лучшую сторону изменяться,
Чтобы в дальнейшей жизнедеятельности 
Хорошим человеком утверждаться.

Самоорганизация − ключ к успеху,
Это качество как пульс сердцебиения.
В каждой возрастной категории людей 
Ей должно отдаваться предпочтение.

Мечты влюбленного 

Листья шуршат под ногами,
Осень спешит к зиме,
А я, улыбаясь природе,
Иду по зеленой траве.
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Скоро выпадет снег,
Запорошит сугробами осень.
Только останется след,
Который к милой проложен.

Буду ходить ежедневно,
Метель мои желания не остановит.
Только поцелуй любимой 
Может меня успокоить.

Когда придет весна,
Мы будем как одна семья.
Сбудутся наши мечты,
Обрадуются родственники и друзья.

Лето проведем вдвоем,
Здоровье нас не подведет.
Большая радость придет,
Пополнение семьи нас ждет.

Особый человечек 

Он − особая личность,
У него взгляды на жизнь свои,
А это значит −
Советы и примеры других не нужны.

Думает, что живет только он,
А все другие − ничто.
Они для него не стоят 
Мизинца его.

Смотрит только на себя,
Не опираясь ни на кого.
Трудится − не напрягаясь,
Ему не надо следа его.
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У него часто осложнения на работе,
Да и неустройства дома.
А все из-за того,
Что этот человек − «особа». 
 
Ум и сердце −−−− друзья 

Любовь умом и сердцем −
Самая надежная.
Они на страже стоят 
Как помощь неотложная.

Когда сердце волнуется,
Тогда ум смеется.
Мысль лечит сердце,
Оно от радости бьется.

Ум и сердце − друзья,
Люди убеждаются в этом всегда.
Их гармония нужна,
Иначе человека постигает беда.

Наблюдательность 

Прилетели снежинки,
Закружились над головой.
Поздоровался я с ними,
Одну легко поймал рукой.

Она лежала на ладони,
Тепло смотрела на меня.
Повернулась, улыбнулась,
Оставила след воды после себя.
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Пожелание 

Каждое утро думай,
Что ты вновь родился.
Каждый день считай,
Что ты обновился.

Радуйся пробуждению,
Зарядку делай, водой обливайся,
Всем родным и друзьям 
Добродушно улыбайся.

Рабочий день успешно пройдет,
Если что-то новое создашь.
Коллеги будут довольны,
Когда людям свой опыт передашь.

Дома тебя встретит семья:
С восторгом расцелуют, обнимут.
Продуктивно закончится день,
Жена и дети как друга воспримут.

Все свои долгие годы 
Старайся творчески жить.
Тогда об успехах в жизни 
Никогда не будешь тужить.

Для счастливой жизни 
Семья тебе очень нужна.
Воспроизведи себе замену,
Иначе человечество ждет мировая беда.
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Студентка Политеха ∗∗∗∗)

В Политех я поступила – 
Сбылась мечта заветная.
Теперь в учебе не отстану,
В работе буду первая.

Я − студентка и теперь 
Хочу для всех примером стать,
Знания, навыки и опыт 
На процветание Украины отдать.

Гордятся выпускниками Политеха,
Успехи они делом подкрепляют.
Есть среди них ученые и мастера,
Творческие лица эту элиту пополняют.

Праздник двух сердец 

Валентин и Валентина −
Золотые имена.
Мы Вас любим, мы Вас славим 
И приветствуем всегда.

День влюбленных и любимых 
Празднуют и стар и мал.
Этот праздник двух сердец 
Всенародным стал.

Сегодня влюбленные волнуются:
День святого Валентина приближается.
Интересно наблюдать,
Как «Валентинки» раскупаются.

∗ ) «Политех» − Одесский национальный политехнический университет 



278

А я подарок сделаю сам 
И цветы куплю.
Подарю своей Валентине,
Ведь я ее очень люблю.

Она будет светиться от радости,
Почувствовав себя очень счастливой.
Получит массу «теплых» эмоций,
Ощутит себя Валентином любимой.

Размышление 

Так сегодня устроен мир:
За границей живет родня.
Информацией обмениваемся часто,
Встречаемся лишь иногда.

Мы друг в друге живем,
К единству мысли приводим.
Успехи делим на всех,
Неудачи к минимуму сводим.

Наши сородичи говорят:
«Большое расстояние сближает». 
Жили бы ближе друг к другу,
Крепче б дружили? Кто это знает?.. 
 

Оценка успеха 

Она была девочкой 
Умной и красивой.
Верила в удачу,
Хотела быть счастливой.
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Трудно было всегда,
Но она старалась.
К заветной цели 
Ежедневно приближалась.

Цель была определена:
Хочет стать артисткой.
Не звездочкой – красавицей,
А творческой вокалисткой.

Благодаря упорному труду 
Достигла успеха.
А ценителям искусства 
Талантливая певица − не помеха.

Дети спасли воробья 

Воробей наелся досыта,
Сидит и мечтает.
Кошка поймала его 
И не отпускает.

Села под кустик,
Озирается по сторонам.
Крепко держит жертву,
Добыча ей по зубам.

Мальчик заметил,
С плачем зовет сестричку.
Им чудом удалось 
Освободить птичку.

Воробушка запрыгал,
Затем полетел.
Дети радуются 
От благородных дел.
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Птички и люди,
Думайте не только о еде.
А еще о бдительности 
И о своей судьбе.

Физическое развитие −−−−веление времени 

Какую силу воли надо иметь,
Чтобы рано утром вставать,
Ни пить, ни есть,
На стадион бежать.

Там единомышленники 
Зарядкой занимаются,
На снарядах упражняются,
Своим коллегам улыбаются.

Они каждый день встречаются,
Между собой общаются.
Достижения в спорте показывают,
Радостные домой возвращаются.

Все работают успешно,
Не болеют никогда.
Спортом регулярно занимаются 
Люди счастливые всегда.

Физическое развитие − веление времени,
Иначе быть успешным нельзя.
Если физически воспитан человек,
Будут спортивного вида его семья, друзья.
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Умом жену не пойму 

Почему ж ты меня разлюбила?
Не пил, не курил, не гулял.
Работал все годы успешно,
Домашний уют создавал.

Казалось, сложилась семья,
Надо только радоваться.
Однако теперь я и дочка трех лет 
Всю свою жизнь будем печалиться.

Мы отдыхали вместе всегда,
Нас нужда обходила,
Нами гордились родные и друзья,
Удача к нам приходила.

Вероятно, не все мне известно,
Умом поступок жены не пойму.
Думаю, что ее и дочку никогда не забуду,
Так как я их очень люблю.

Размышление пенсионерки 

Доля моя − горькая.
Жизнь − не удалая.
Много лет трудилась,
Теперь − пожилая.

Болезни одолевают,
Но я еще работаю.
Хотя ручки трясутся 
И ножки не гнутся.
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Живу скромно,
Внукам помогаю.
Своей судьбы 
Я им не желаю.

Подожду немного,
Может, жизнь улучшится,
Власть отзовется,
Пожилыми людьми займется.

Не думала я,
Что на старости лет 
Трудового стажа окажется много,
А материального благополучия − нет.

Призыв внука ветерана войны 

Я − внук Ветерана войны,
Во многом подражаю деду.
Он работал в тылу страны,
Трудом приближал Победу.

Дедушка после войны 
Был примером везде.
Награждался не раз 
За успехи в труде.

Я − внук ветерана войны,
В лучшей гимназии учусь.
Детям всегда говорю −
Победой над фашизмом горжусь.

Народы всех стран 
Должны ветеранов глубоко уважать.
В живых их осталось мало,
Им надо во всем помогать.
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Я − внук ветерана войны,
Призываю жителей планеты «Земля»: 
Люди, живите мирно,
Забудьте о новой войне навсегда.

Ностальгия по родной сторонке 

Через многие годы 
Приехал в родное село.
Казалось, как будто здесь был недавно,
На самом же деле − все близкое видел давно.

Подошел к знакомой усадьбе,
Где когда-то стоял наш дом,
Но только остатки кирпичных стен 
Печально напоминали о нем.

Все кругом заросло бурьяном,
Ракиты около дома растут.
Горы стали ниже, а реки мельче,
Поля и огороды людей зовут.

Много здесь дум передумал,
Вспоминал родных, односельчан и друзей.
Годы войны, учебы и работы 
Напоминали о малой Родине моей.

Домой возвращался подавленный,
Медленно шел по родной земле.
Думал: сколько людей, покинувших села,
Редко приезжают подобно мне.

С тех пор у меня хранится подкова,
Как память о родной стороне.
Земляк кузнец Иван Чижов 
Ее подарил на счастье мне.
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Дуэт друзей 

Жили два парня в нашем квартале,
Славные были ребята.
Малым и старым всегда помогали,
Их уважали девчата.

В школу ходили вдвоем,
За партой сидели рядом,
Примером были для всех,
В лагере руководили отрядом.

С отличием окончили школу,
Поступили в университет.
Оба учились прилежно,
Составляли хороший дуэт.

Дружбу пронесли сквозь годы,
Легкой жизни не искали.
Добрые слова о них говорили,
Энергией других заряжали.

Было много женихов 

На скамейке сидит пара,
Крепко обнимается.
Мимо бабушка проходит 
Ей многое вспоминается.

Как была она молодая 
И очень красивая.
Теперь стала пожилая,
А голова сивая.
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Ухаживало за ней много парней,
Но выбрала одного.
Прожила с ним полсотни лет 
И сегодня не отходит от него.

О жизненном цикле человека 

Человек − любви и творчества надежда,
Зарождается в утробе матери своей,
Приобретает черты характера родителей,
Становится похожим на людей.

Каждой стадии жизненного цикла 
Можно куплет посвятить,
Чтобы помнила человеческая личность:
Жизнь надо достойно прожить.

Вынашивание дитя произойдет удачно,
Если родители этот процесс любовью сопровождают,
Тогда через девять месяцев 
Они сыночка или дочку обласкают.

Младенчество ребенка протекает нормально,
Когда родители с ним постоянно занимаются.
Если от воспитания своей Надежды 
Они никогда не устраняются.

На стадии счастливого детства 
Приобретаются знания и навыки труда,
Привыкают к общению в коллективе,
Вырабатывают черты характера навсегда.
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Отрочество вступает в свои права:
Ребенок меньше играет, больше читает,
Свои поступки начинает осознавать,
Взрослым охотно помогает.

Учиться всегда пригодится, −
Помните, молодые мои друзья.
Это время генерирования новых идей,
Повышения результатов своего труда.

На стадии «зрелость» проявляется личность,
Становится твердым или мягким, как металл.
И люди уже определяют −
Насколько полезным этот человек стал.

В пожилом возрасте карьера завершается,
Пенсия, как говорят, придет.
Мудрость и опыт укрепятся,
Посильную работу всегда найдет.

В старости продолжается самовыражение 
В разных видах деятельности можно творить.
Больше внимания уделяется детям,
В музеи и театры начинают чаще ходить.

Долгожитель у всех на виду,
Чаще вспоминают его жизненный путь.
Человека славят родные, друзья и коллеги,
По его тропинке последователи идут.
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6.2. Реальные истории 

Плаваю хорошо 

Девочка спрашивает у мальчика: «Сережа, ты плавать 
умеешь?» − «Да, Тамара, я плаваю хорошо, только не мо-
гу держаться на воде. Сразу иду на дно». 

 
Достижение прогресса 

Руслан спрашивает у Тани: «Почему вот этот дядя 
мобильный телефон носит, пристегнутым к руке, ведь у
него на рубашке и джинсах много карманов? Да еще в ру-
ке он держит борсетку. Таня отвечает: «А у дяди, навер-
ное, телефон работает на солнечных батареях, и он гор-
дится своей новинкой». 

 
Люблю до безумия 

Однажды я был невольным слушателем разговора 
двух дам бальзаковского возраста. Мы сидели на одной 
скамейке. Эпизод был такой. Дама спрашивает у своей 
подруги: «Ты, наверное, крепко любишь своего мужа?» Та 
отвечает: «Да, не могу жить без него». Затем она спраши-
вает у своей собеседницы: «А ты как относишься к Ана-
толию?» На что был дан такой ответ: «Все мне в нем нра-
вится. Больше всего я его обожаю, когда он приходит до-
мой, приносит много денег и мне очень дорогие подарки.
Вот тут я его целую и обнимаю до безумия». 

 
Мама советует сыну 

В один прекрасный вечер мама в беседе с сыном ре-
комендует ему: «В общении с людьми, тем более с род-
ными, надо быть предельно внимательным и воспитан-
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ным. Не позволять себе необдуманных решений и дейст-
вий. Исправить допущенную ошибку очень трудно, а мо-
жет быть, и не всегда возможно, – далее мама продолжает:
– Травму моральную даже время не лечит». 

Сын, которому исполнилось 14 лет, отвечает: «Да,
мама, я понимаю, что моральная травма − тот “рубец” на 
теле человека, который можно шлифовать с помощью тех-
нических достижений в медицинской области». Мама по-
благодарила сына за его компетентность. Правда затем 
уточнила: понял ли он ее просьбу?! 

 
Родили ученого 

Из рассказа моего приятеля. Пришел как-то домой с
работы его знакомый. Сын его спрашивает:

− Папа, а ты что, на работе рожаешь ученых?
− Откуда ты это взял?
− Да ты вчера пришел с заседания ученого совета,

тяжело вздохнул и сказал: «Еще родили одного “безда-
ря” − ученого». Папа погладил сына по головке и пошел в
свою комнату…

Логика друга 

Два друга ведут беседу о жизни. Один из них говорит 
другому: «Саша, ты самый счастливый человек». – «Ты,
дружище, на основании чего делаешь такое заключение?» 
Тогда его друг Женя подумал и говорит: «Когда ты ум-
решь, я буду у тебя на похоронах, произнесу скорбную 
речь. А когда я умру, то ты уже проводить меня в послед-
ний путь не сможешь». У Саши испортилось настроение,
он стал мрачный и ничего не смог сказать в ответ. Не про-
стившись с другом, он быстро ушел.
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6.3. Мысли на пути к творчеству 

* * *
Каждый человек должен верить, что богатство, слава 

и успех во всех начинаниях − это удел не только счаст-
ливцев. Удача приходит к творческим, инициативным 
людям. Счастье и радости в жизнедеятельности доступны 
каждому человеку. Главное − это дружить с самим собой,
понимать и уважать себя.

* * *
Надо постоянно подтверждать, что человек, ведя 

нормальный образ жизни, может быть долго полезен лю-
дям, при этом не принося им дополнительных забот. Сле-
дует систематически повышать живучесть человека, его 
полезность себе и окружающим людям.

* * *
Человеческая личность с высокими деловыми и лич-

ностными качествами, как правило, рождает и воспитыва-
ет потомство с такими же характеристиками.

* * *
Надо находить время, место и возможность встречи,

беседы, участия в различных играх, отгадывании загадок 
и т.д. с детьми и пожилыми людьми (для молодежи), а
пожилым лицам − с детьми и молодежью.

* * *
Не надо стесняться своих недостатков. Это сковывает 

инициативу. Если вы делаете дело в разумных пределах,
то нормальные люди вас не осудят, а, наоборот, помогут.
Верь в то, что делаешь, и никто тебе не сумеет помешать.

* * *
Хочешь, чтобы твое слово слышали, – говори доход-

чиво.
* * *

Хочешь, чтобы твое слово слушали, – говори по делу.
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* * *
Хочешь, чтобы твое слово понимали, – говори про-

сто.
* * *

Хочешь, чтобы твое слово уважали, – говори честно.
* * *

Хочешь, чтобы твое слово не забывали, – говори ум-
но.

* * *
«Делу время, делу время, а потехе час» – эта истина 

известна каждому из нас. Кто ее исповедует – пожинает 
успех, а кто игнорирует – пожинает неудачу.

* * *
Подражательность и ученичество − эти качества 

свойственны человеку в любом возрасте, а не только в
детские годы.

* * *
У человека всего может быть много, кроме здоровья,

денег и времени. Этого много не бывает.
* * *

Слабые корни − ствол плохой; больной отросток −
причину открой.

* * *
Активная творческая деятельность − это своего рода 

болезнь человека. Надежных лекарств для ее лечения нет.
Альтернатива − безделье, которое может привести к па-
губным последствиям.

* * *
Непрерывность творчества можно сравнить с охотни-

ком, идущим по свежему следу зверя. Прервал творче-
скую деятельность при решении какой-либо проблемы 
даже на короткий срок − потерял мысль.
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* * *
Мы открыли перед вами двери, но войти в них вы 

должны сами. В то же время нередко получается так, что 
мы и двери открываем, и входим в них.

* * *
Наше дерево жизни имеет ветки. Со временем они 

все дальше и дальше отходят от корня. Такая аналогия на-
блюдается и среди людей. Дети, подрастая, переходят, как 
говорят в народе, на собственные хлеба. В конечном итоге 
большинство из них отделяются от родителей и ведут 
свою самостоятельную жизнь. К сожалению, некоторые 
из них вообще забывают, кто им дал путевку в жизнь, кто 
их воспитал, дал образование, обучил специальности и
поставил на твердые ноги.

* * *
Признание пришло, но не останавливайся на достиг-

нутом. Впереди еще много проблем и задач. Продолжай 
активизировать механизм удачи и повышать результатив-
ность деятельности.

* * *
Он твердо знает свои возможности, ровно распреде-

ляет силы и стремится только к одному − к достижению 
поставленной цели. Этот человек не живет прошлым.
Это − творческая личность, идущая вперед и живущая не 
только настоящим, но и обозримым будущим.

* * *
Человеческая личность должна чаще заглядывать 

вглубь себя и спрашивать ответ на главные вопросы, а
именно: кто я, зачем я, куда иду, какие результаты своей 
деятельности достигну?

* * *
Существует взаимосвязь между эмоциями, вдохнове-

нием, интуицией, профессиональным опытом и успехом.
Возникшая идея, желание достичь успеха рождают эмо-
ции. В какой-то мере вершина эмоций вызывает вдохно-
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вение. На этой стадии идет отчаянный поиск развития 
идеи. Появляется проект, затем идут его шлифовка и на-
броски результата на бумаге. Далее дело техники. Коррек-
тировка и внедрение. И, наконец, успех.

* * *
В последние десятилетия успешно воцаряется потре-

бительская психология, словно эпидемия, охватившая не 
малую часть людей. В тоже время культурная составляю-
щая блекнет и тускнеет.

* * *
Каждый человек, живущий на земле, должен нау-

читься по-настоящему и в любое мгновение ценить то, что 
имеет.

* * *
Беда не в том, что человек плохо выполнил ту или 

иную работу. Беда в том, что он не осознает этого, а сле-
довательно, не хочет учиться хорошо работать, стать про-
фессионалом в своем деле.

* * *
Как показывает практика, бизнес борется за прибыль,

а не за творческое развитие человеческой личности и кол-
лектива.

* * *
Жесткие требования к выполнению методики «Я

сам», «Я сама» могут осложнить жизнедеятельность лич-
ности, и это плохо для нее закончится. Здоровье и нервы 
имеют определенный предел прочности.

* * *
Успехи и неуспехи, взлеты и падения, изменение по-

ложительных и отрицательных черт характера человече-
ской личности зависят от самого человека, от коллектива,
в котором он воспитывается и работает, обстоятельств его 
жизнедеятельности, а иногда являются результатом есте-
ственной смены возрастных стадий.
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* * *
Творчеству, как и песне, не скажешь «до свидания!». 

Творчество не должно покидать человеческую личность.
* * *

Творческая личность остановок на своем пути не 
должна делать. Все время в труде, все время в поисках но-
вых разработок. Отсюда и приходит успех.

* * *
Каждый прожитый день и каждый год должен стать 

временем творческих результатов личности. Хорошо бы!
* * *

К воспитанию и активизации творчества отдельной 
личности и коллектива в целом должны быть готовы и ве-
дущие, и ведомые.

* * *
Для судеб научных, ИТР и рабочих, государственных 

чиновников, педагогов и многих других категорий работ-
ников различных видов и сфер деятельности активизация 
творчества − единственный выход на тропу успеха.

* * *
Творчество, положительные деловые и личностные 

качества людей являются основой подъема ценностей со-
зидания и репродуктивной активности, фундаментом 
снижения доминирующей уже сейчас потребительской 
модели.

* * *
Управлять развитием творческой жизнедеятельности 

человеческой личности − это значит предвидеть, а хорошо 
управлять − далеко предвидеть.

* * *
Планирование творческой деятельности и достиже-

ние удачи − это важнейший путь выхода человека из де-
прессивного состояния.
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* * *
Если бы человек так старался улучшить свое здоро-

вье, как он систематически позволяет его ухудшать… Па-
радокс, но факт, подумайте об этом.

* * *
Не берегите здоровье, а укрепляйте его, и тогда оно 

будет у вас в избытке.
* * *

Руководителю, отсчитывающему в резкой и шумной 
форме своего подчиненного, следует понять, что гнев и
крик плохие советчики. По-видимому, он не помнит такие 
две истины: во-первых, не в силе правда, но в правде −
сила; во-вторых, как аукнется, так и отзовется. В этом слу-
чае целесообразно помнить притчу в рисунках 
Х. Бидструпа: шеф дает нагоняй старшему служащему,
тот в свою очередь − среднему, средний устраивает разгон 
младшему, младший закатывает оплеуху мальчишке −
рассыльному, мальчишка, выбежав из подъезда, дает пин-
ка уличной собачке, а уже та впивается в штанину важно 
садящегося в автомобиль шефа − круг замкнулся.

* * *
Если вы чувствуете, что в беседе с человеком не 

сможете достичь желаемого результата, то лучше отложи-
те разговор или прекратите его. Ищите пути возврата к
решению вопроса возникшей ситуации.

* * *
Ему врачи нипочем, он сам по своему здоровью уже 

давно “бьет кирпичом” (курение, наркотики, алкоголь,
разгульная жизнь и т.д.). 

* * *
Надо учить людей с детского возраста мыслить твор-

чески и широко. А еще нужно развивать новое общест-
венное сознание, видеть обозримое и далекое будущее.
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* * *
Ум, сердце, чувство и интуиция должны находиться в

гармонии между собой.
* * *

За всеми человеческими действиями надо видеть ка-
кой-то логический смысл.

* * *
Каждый человек имеет свою творческую изюминку,

причем оригинальную и присущую только ему одному. Ее 
надо систематически утверждать, сохранять, развивать и,
при необходимом случае, вовремя проявлять. Изюминка −
гордость человеческой личности.

* * *
Защищать результаты научных исследований и раз-

работок должна непосредственно научная новизна, а не 
деньги, не вещи, не красивые глаза и т.д.

* * *
Есть люди, которые предсказывают будущее. Но есть 

и другая категория людей, которые искажают настоящее,
подтасовывая факты.

* * *
У каждого человека есть свой дар, свое стремление к

успешной творческой деятельности, которые надо обяза-
тельно развивать.

* * *
Надо верить в то, что каждый человек способен дос-

тичь определенных успехов в своей жизнедеятельности и
моральном совершенствовании при сохранении внутрен-
него физического здоровья, разума. Знание, опыт и навы-
ки помогут любой личности обнаружить положительные 
деловые и личностные качества и реализовать их.
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* * *
Пока творчески неактивный человек возьмет в руки 

чистый лист бумаги и карандаш, деловой человек за это 
время сдаст в типографию рукопись очередной книги.

* * *
Творческие успехи повышают имидж не только са-

мой интеллектуально развитой личности, но и его родных,
друзей и, самое главное, возвышают имидж страны.

* * *
Без творческих поисков, без генерации новых идей 

нет будущего и у всего человечества.
* * *

Любимая работа, равно как и близкие люди − жена,
муж, дети, внуки, родители, друзья, коллеги и т.д., повы-
шает не только продуктивность труда, но и увеличивает 
длительность жизненного цикла человека как минимум на 
10 лет.

* * *
К работе надо относиться с душой, проявляя при 

этом творческую активность. Тогда она не будет рутин-
ной.

* * *
Знания, профессиональный опыт и навыки должны 

вдохновлять человека на новые творческие успехи, спо-
собствовать его духовному росту.

* * *
Неудачник, тунеядец и бездельник на чужом горбу к

удаче никогда не доедет.
* * *

Манипуляциям поддаются люди с потребительскими 
и примитивными ценностями.



297

* * *
Наше общество больно жадностью, жаждой сиюми-

нутной наживы.
* * *

Человек должен быть занят делом. Многие беды на-
чинаются от безысходности, от отсутствия цели в жизни.

* * *
Глупость человеческого мышления никуда не спря-

чешь и никогда не переспоришь, тем более не перекри-
чишь.

* * *
Среди ученых встречается много счастливых людей,

а среди бизнесменов их очень мало.
* * *

К руководителям разных уровней управления,
имеющих низкий уровень деловых и личностных качеств,
мыслящие люди в подчинение не идут. В то же время ру-
ководители с высокими деловыми и личностными качест-
вами дурных людей на работу не берут.

* * *
Знания и профессиональные навыки людей не долж-

ны быть поставлены на службу богатству и власти, а так-
же не должны создавать материалистическую потреби-
тельскую культуру.

* * *
Золотой формулы, как сделать личность творческой,

успешной, нет.
* * *

За хорошую жизнь надо платить большим трудом,
приводящим к успеху. Сегодня существует разрыв между 
желанием людей хорошо жить и необходимостью успеш-
но учиться, трудиться, улучшать деловые и личностные 
качества. Отдача намного отстает от потребления.
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* * *
Мыслить надо позитивно: не жди творческой удачи,

думай, что она у тебя уже есть.
* * *

Народ творческих людей глубоко уважает, родствен-
ники, единомышленники и друзья − сердечно любят, лю-
ди с отрицательными личностными качествами − чинят 
препятствия.

* * *
Одна творческая идея может уступить место другой,

если последняя значительно лучше и привлекательнее.
* * *

Надо быть уверенным в себе, сохранять и развивать 
способность управлять собой, своими действиями; одно-
временно проявлять лучшие человеческие качества, и пре-
жде всего доброжелательность, умение доказать серьез-
ные факты и показать, что ты на многое способен.

* * *
Если вы беретесь внушать людям, и прежде всего де-

тям, что они не творческие лица, что они недотепы, не-
полноценные, дураки, и ничего, кроме богатства, получе-
ния денег любой ценой, им в жизни не нужно, в какой-то 
момент они в это поверят.

* * *
Взрослый человек также нуждается в воспитании.

Причем этот процесс требует даже больших усилий, чем 
воспитание детей. Ибо в этом возрасте сохраняются вред-
ные привычки − отклонения от нормы поведения, усвоен-
ные еще с детства.
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_________________________________________________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Экономика Украины, ее сила и могущество, кон-
курентоспособность и, наконец, место среди лидирующих 
государств в значительной мере зависят от роста интел-
лектуального потенциала и творческой активности масс.
Правильное использование организационно-экономиче-
ских механизмов, форм и методов усиления рационально-
го мышления и практической деятельности на любой ста-
дии жизненного цикла человеческой личности играет 
важную роль в повышении производительности труда, и
прежде всего умственного.

2. Одной из первоочередных проблем в области 
развития мыслительных процессов и способностей людей 
является проблема создания и использования оригиналь-
ного организационно-экономического инструментария 
управления творческой жизнедеятельностью личности.
Сложность предмета изучения и сама природа предмета,
объекта деятельности − активизация творческого потен-
циала личности – потребовали использования разнообраз-
ных частных и общих приемов, принципов, подходов и
методов исследования с системных позиций.

3. В результате проведенного комплекса теоретиче-
ских и прикладных исследований, изучения опыта веду-
щих предприятий и организаций, связанных с проблемой 
создания и внедрения механизмов, форм, методов, моде-
лей и т.д. управления процессами и видами творческой 
деятельности на стадиях жизненного цикла личности с
позиции теории экономической науки и их отображения в
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книге, автором получены наиболее существенные резуль-
таты, которые можно классифицировать как наиважней-
шие новые положения. До сих пор в таком плане исследо-
ватели, специалисты и практические работники такую,
исключительную по трудности задачу не решали.

4. Обоснована необходимость развития стратегиче-
ских направлений интенсификации творческой активно-
сти личности на основе использования разработанной ав-
тором классификации организационно-экономического 
инструментария управления жизнедеятельностью на ста-
диях жизненного цикла человека. Его основная задача 
связана с обеспечением функциональных качеств как не-
посредственно жизненного цикла человека, так и его ста-
дий через гармонизацию их структурного разнообразия.

Каждый инструментарий управления рассматривает-
ся как сложная динамическая система, предназначенная 
для управления другими системами, включая стадии, где 
выполняются различные виды творческой деятельности, и
главной системой − жизненным циклом личности. Чело-
век, в свою очередь, также рассматривается как наиглав-
нейшая система.

Следовательно, мы имеем дело с множеством внеш-
них и внутренних систем, их подсистем и элементов. Ме-
жду ними существуют функциональные отношения и свя-
зи. Найти эти взаимоотношения и взаимосвязи − важней-
шая проблема, на решение которой должны быть направ-
лены умы ученых и специалистов.

5. Впервые предложены теоретические, методологи-
ческие основы и практические рекомендации создания и
внедрения оригинального организационно-экономического 
механизма управления творческой жизнедеятельностью 
на стадиях жизненного цикла человеческой личности.
Его унифицированными составляющими являются четы-
ре основополагающие системы: жизненного цикла твор-
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ческой жизнедеятельности личности, функционирования,
обеспечения и повышения эффективности творческой 
жизнедеятельности на стадиях жизненного цикла этой же 
личности.

6. Создан новый организационно-экономический 
механизм самоуправления личностью, предложена систе-
ма самооценки успеха и неудачи деятельности личности.

7. В работе разработана типовая модель труда эф-
фективной личности. Она сыграет свою положительную 
роль в теории и на практике в процессе подбора, расста-
новки конкурентоспособных и конкурентоориентирован-
ных кадров, повышения квалификации с ориентацией на 
активизацию творчества человека. Предложены: модель 
творческой деятельности личности, методы генерации но-
вых идей, оценки и анализа уровня творческой деятельно-
сти работника предприятия и организации и другие ново-
введения.

8. Создана цельная, внутренне не противоречивая 
научно-практическая теория автоматизации сопровожде-
ния информационных технологий поддержки механизма 
управления творческой жизнедеятельностью личности,
охватывающая все стадии ее жизненного цикла.

9. Предложена система накопления новых знаний и
повышения профессиональных навыков учебы и работы.

10. Наряду с решением организационно-экономических 
и социальных проблем, уделено определенное внимание 
опыту творчества автора в литературном направлении.
Например, стихи написаны от души и «для себя». Воз-
можно, они, а также некоторые реальные истории и мысли 
на пути к творчеству будут положительно восприняты чи-
тателями; повлияют в лучшую сторону на их судьбу, со-
кровенные мысли и чаяния; помогут вдохнуть новые 
творческие импульсы.

Природа вкладывает в человеческую личность на-
много больше, чем она до сих пор реализует. Найти эти 
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ценнейшие «залежи» в человеке путем целенаправленного 
воздействия, дать им творческую жизнь − важнейшая за-
дача современных ученых, практиков и руководителей на 
различных уровнях хозяйствования. То, что многие люди 
на всех стадиях своего жизненного цикла так и не исполь-
зуют своих возможностей и дарований, − вина не только 
их, а и тех общественных формаций, в которых прошла их 
жизнедеятельность, а также в отсутствии надлежащих ор-
ганизационно-экономических механизмов, форм и мето-
дов управления развитием творческих способностей лич-
ности.

В вопросах дальнейшего совершенствования приме-
няемого, создания и широкого внедрения нового инстру-
ментария управления творческой жизнедеятельностью 
личности существует ряд проблем, над решением которых 
продолжается работа автора, в том числе:

− создание и внедрение программного обеспечения 
системно-кибернетического подхода к автоматизации со-
провождения информационных технологий поддержки 
инструментария и прежде всего механизма управления 
творческой жизнедеятельностью личности с охватом всех 
стадий ее жизненного цикла;

− совершенствование метода оценки и системного 
анализа уровня творческой жизнедеятельности на стадиях 
жизненного цикла личности;

− разработка методологических рекомендаций к ус-
корению и повышению эффективности внедрения органи-
зационно-экономического инструментария − механизмов,
методов, форм и т.д. – управления творческой жизнедея-
тельностью личности;

− разработка теоретических, методологических основ 
и практических рекомендаций метода функционально-
стоимостного анализа организационно-экономического 
инструментария управления творческой жизнедеятельно-
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стью на стадиях жизненного цикла личности, обеспечи-
вающего гармоничное развитие индивидуума и коллекти-
ва в целом;

− усиление научных исследований и разработок по 
проблемам, связанным с достижением гармоничного разви-
тия человека на основе повышения его самовыражения, са-
моотдачи, саморазвития, самооценки, самоанализа, самосо-
вершенствования, самоограничения и самоуправления. На-
до, чтобы каждая личность, начиная с определенного воз-
раста − стадии жизненного цикла, владела этими понятиями 
и внедряла в жизнь их суть и содержание. Величины этих 
критериев должны подтверждаться обществом;

− дальнейшее исследование проблем, связанных с
изучением и практическим использованием объекта, про-
цесса и вида человеческой деятельности, а также с выбо-
ром и использованием рационального организационно-
экономического инструментария управления жизнедея-
тельностью;

− поиск путей гармонизации творческого развития 
человеческой личности как системы на основе построения 
новой модели жизнеустройства, учитывающей возмож-
ность согласования интересов государства, бизнеса, об-
щества с интересами каждого конкретного человека на 
всех его стадиях жизненного цикла.

Считать целесообразным на государственном уровне 
осуществлять разработку и внедрение комплексных про-
грамм предотвращения многих заболеваний еще в период 
внутриутробного развития и в первые годы жизни человека.

На наш взгляд, предложенному в книге типовому ин-
струментарию управления принадлежит настоящее и бу-
дущее. Он уже сегодня оказывает помощь в активизации 
творчества людей, повышении успехов и снижении не-
удач. Уверены, что такие средства будут востребованы в
обозримом будущем с целью успешного развития интел-
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лектуального потенциала человека, роста благосостояния 
народа Украины.

Автор считает необходимым отметить, что хотя в
решении проблемы активизации творчества человеческой 
личности на основе создания и использования организа-
ционно-экономического инструментария управления этим 
процессом еще далеко не все вопросы охвачены и доведе-
ны до практической реализации на всех стадиях жизнен-
ного цикла людей, все же описанный инструментарий уже 
оказывает определенную помощь. Сегодня наблюдается,
что научные и практические деятели, широкие массы на-
селения в Украине и за ее пределами проявляют живой,
непреходящий интерес к этой проблеме.

Если читатель разделяет мнение автора, то в основу 
книги положена очень актуальная и влиятельная научно-
практическая философия. Описание инструментария 
управления творческой жизнедеятельностью на всех ста-
диях жизненного цикла человека ограничено объемом 
книги и далеко не исчерпывает означенную тему. Автор 
надеется, что оригинальные разработки будут востребова-
ны читателями.

Главное − не упустить время!
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Приложение 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных черт характера человеческой личности 

Положительные:
аккуратность 
активность 
альтруизм 
артистичность 
бескорыстие 
бесстрашие 
благородство 
вежливость 
великодушие 
вера, верность 
внимательность 
воля, выдержка 
галантность 
гостеприимство 
гуманность 
дальновидность 
доброжелатель-
ность 
добросовестность 
доброта 
дружелюбие 
естественность 
жалость 
женственность 
жизнелюбие 
жизнерадостность 
заботливость 
изобретательность

инициативность 
интеллигентность 
искренность 
коммуникабель-
ность 
компетентность 
кропотливость 
конструктивность 
любезность лю-
бовь 
любознатель-
ность 
миротворчество 
мудрость 
мужество 
наблюдатель-
ность 
надежность 
настойчивость 
нежность 
независимость 
новаторство 
обаятельность 
общительность 
обязательность 
озорство 
опрятность 
оптимизм 
ораторское 

мастерство 
основательность 
остроумие 
отважность 
отзывчивость 
откровенность 
открытость 
патриотизм 
понятливость 
постоянство 
почтительность 
правдивость 
прагматизм 
практицизм 
приветливость 
принципиальность
прозорливость 
пунктуальность 
работоспособ-
ность, радость 
раскованность 
раскрепощенность
расторопность 
реализм 
решительность 
романтичность 
самостоятельность
сдержанность 
сердечность 
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серьезность 
скромность соб-
ранность 
сострадание 
сочувствие 
спокойствие 
способность быть 
сильным 
способность меч-
тать 
способность сози-
дать 
стабильность 
справедливость 
стойкость 
позиций 
строгость 
тактичность 
твердость 
убеждений 
творчество 
терпимость 
точность 
трудолюбие 
уважение 
уважительность 
уверенность 
увлеченность 
удачливость 
умение быть бла-
городным 
умение любить 
умение молчать 

умение понимать 
умение прощать 
умение слушать 
умение фантази-
ровать 
упорство 
уравновешен-
ность 
усидчивость 
уступчивость 
утонченность 
хозяйственность 
целеустремлен-
ность 
целостность 
честность 
человечность 
чистоплотность 
чувственность 
чувствительность 
чувство долга 
чувство собствен-
ного достоинства 
чувство юмора 
щедрость души 
элегантность 
эмоциональность 
энергичность 
энтузиазм 
Отрицательные:
апатия 
безалаберность 

безволие 
безответствен-
ность 
безразличие 
безынициатив-
ность 
болтливость 
ворчливость 
вредность 
вспыльчивость 
гнев,
грубость 
жадность 
жестокость 
завистливость 
зажатость 
закомплексован-
ность 
замкнутость 
занудство 
злобность 
истеричность 
кровожадность 
лень 
лживость 
лицемерие 
любопытство 
медлительность 
мелочность 
мнительность 
настырность 
нахальство 
небрежность 
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невежливость 
невнимательность 
невыдержанность 
недоброжелатель-
ность 
недовольство 
незнание меры 
ненависть 
необщительность 
непоследователь-
ность 
нервозность 
нерешительность 
неряшливость 
нетерпимость 
нетребователь-
ность 

расточительность 
расхлябанность 
неуверенность 
неусидчивость 
обжорство 
обидчивость 
ограниченность 
озлобленность 
отсталость 
пассивность 
пессимизм 
подозрительность 
придирчивость 
равнодушие 
раздражитель-
ность 
рассеянность 

ревность 
сентименталь-
ность 
скрытность 
скупость 
слабость 
страх 
суетливость 
трусость 
тщеславие 
угрюмость 
упрямство 
эгоизм 
эгоцентризм 
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