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ОБ АВТОРЕ 
 

Уважаемые читатели! В течение жизни нам приходит-
ся читать или изучать книги, монографии, учебные пособия 
и статьи по различным областям знания. Однако об их ав-
торах мы мало, что знаем. Предоставляется возможность 
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 Великой 
Отечественной войны. Прошел большой и счастливый жиз-
ненный путь − высококвалифицированный производствен-
ник, ученый и педагог, доктор экономических наук, про-
фессор, заслуженный машиностроитель УССР. Окончил с 
отличием ремесленное училище (1948 г.) и Индустриаль-
ный техникум Министерства Трудовых резервов СССР в г. 
Ленинграде (1952 г.) и по распределению был направлен в 
г. Одессу мастером производственного обучения ремеслен-
ного 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 на-
учной работе НПО «Кислородмаш», заведующим кафедрой 
«Экономика и управление» Одесской Высшей партийной 
школы, главным инженером Специального конструктор-
ского бюро специальных станков. 
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В 1961 году окончил заочную аспирантуру в Одесском 
политехническом институте. Кандидатскую и докторскую 
диссертации подготовил и успешно защитил без отрыва от 
производственной деятельности. 

За период работы на производстве осуществлял веду-
щую роль в определении научно-технической политики, 
являлся рационализатором и изобретателем. Например, под 
его руководством и непосредственном участии только за 
годы XI пятилетки в СКБ специальных станков создано, а 
заводами Минстанкомпрома СССР изготовлено 292 образ-
ца новых станков и автоматических линий. Разработал ме-
тод оценки технико-организационного уровня подготовки и 
производства новых изделий. Президиум Украинского рес-
публиканского правления НТО Машпром рекомендовал 
метод для широкого внедрения на машиностроительных 
предприятиях. Предложил механизм активизации творче-
ского потенциала инженера, который был рекомендован 
Минстанкопромом СССР для внедрения в отрасли. Разра-
ботки экспонировались на ВДНХ СССР, автор был награж-
ден золотой и бронзовой медалями ВДНХ СССР, диплома-
ми. 

Грузнов И.И. в Одесском национальном политехниче-
ском университете работает с 1997 г. в должности профес-
сора кафедры «Экономика предприятия», где занимается 
научно-педагогической деятельностью, преподает дисцип-
лины: «Управление процессами разработки и организации 
производства новой продукции», «Экономика предпри-
ятия», «Организация производства» и др. 

Круг научных интересов связан с исследованиями ак-
туальных технико-организационных, экономических и ин-
новационных проблем создания, производства и потребле-
ния объектов техники и технико-организационных меха-
низмов, форм и методов управления инновациями. 

Опубликовано 170 научных работ, в том числе: 26 мо-
нографий, 10 учебников и 12 научно-методических посо-
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бий. Результаты исследований и разработок внедрены в 
производство, используются в учебном процессе. Сделаны 
доклады на 40 международных и республиканских научно-
практических конференциях.  

К наиболее значимым публикациям можно отнести 
книги: Творческая активность инженера, Освоение выпуска 
новых изделий, Справочник цехового экономиста (3-и из-
дания), Стратегические направления интенсификации об-
новления изделий, Управление процессами исследования и 
разработки инноваций, Эффективные организационно-
экономические механизмы управления, Менеджмент тру-
дової активності працівників підприємства, Економіка під-
приємства, Основи економіки и др. 

Систематически занимается подготовкой, переподго-
товкой и аттестацией научных и инженерных кадров, много 
лет является членом специализированных Ученных Сове-
тов по защите докторских и кандидатских диссертаций в 
Одесском Институте проблем рынка и экономико-
экологических исследований НАН Украины и Хмельниц-
ком национальном технологическом университете. 

Грузнов И.И. является участником Великой Отечест-
венной войны, ветеран труда, имеет правительственные на-
грады. Почетный член Союза научных и инженерных объе-
динений Украины, Почетный член Одесского областного 
совета НТО Машпром. 

Читателю предлагается ознакомиться с монографией 
профессора Грузнова И.И., в которой изложены результаты 
создания и внедрения организационно-экономического ме-
ханизма управления творческой жизнедеятельностью чело-
веческой личности. 

Основная идея научного подхода к созданию и реали-
зации этого механизма заключается в том, что автор рас-
сматривает многогранную творческую деятельность людей 
на всех стадиях их жизненного цикла как сложную динами-
ческую систему. Рационально использовать творческий по-
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тенциал людей, независимо от возраста, усиливать их влия-
ние на повышение успеха в процессе жизнедеятельности – 
важнейшая задача текущего столетия. 

Кроме того, автор позволил себе допустить нетрадици-
онный подход к формированию содержания книги, вклю-
чив материалы из другой области знания − литературной. 
Это может побудить читателя заниматься не только кон-
кретной профессиональной деятельностью, но и добиваться 
определенных успехов в других направлениях. Творческая 
личность должна быть разноувлекающейся. В стихах и рас-
сказах − кратких историях нет вымысла. Они носят кон-
кретный характер, взяты из жизни.  

Следует также отметить, что автору присущи высокие 
деловые и личностные качества. Он всегда стремится вести 
здоровый образ жизни, регулярно занимается спортом − су-
дья Всесоюзной категории и инструктор по классической 
борьбе, любит играть в шахматы и шашки. 

По любви женился. На заводе радиально-сверлиль-ных 
станков встретил будущую жену: красивую, трудолюбивую 
и очень разумную, которая после окончания десяти классов 
прошла трудовой путь от ученицы токаря до ведущего кон-
структора. Окончила вечерний факультет Одесского поли-
технического института по специальности «Технология 
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». 
Вот уже пятьдесят три года вместе делят и радость, и горе. 
Их отрадой являются дочь, зять и внук. 

Всю жизнь находится в состоянии влюбленности в ма-
леньких детей и старшее поколение. Всегда им поклоняется 
и помогает. 

Безусловно, профессору Грузнову И.И. жизнь препод-
носила удачи и огорчения, но он радуется тому, что судьба 
сложилась так как сложилась, а не иначе.       
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__________________________________________________ 
ВВЕДЕНИЕ 

 
          

 
 
 
 
 

Организационно-экономический механизм эффектив-
ного управления развитием творческой активности челове-
ческой личности − это технологическая новинка сегодняш-
него дня. Такой механизм служит своего рода ключом к 
решению проблемы активизации творческого потенциала 
масс и инструментарием противодействия в области накоп-
ления человеком нового знания и профессиональных навы-
ков работы. Он не существует в отвлеченности и материа-
лизуется применительно к каждой стадии жизненного цик-
ла личности. 

Проблема развития личности, отрыва ее от негативных 
влияний уже которое десятилетие не сходит с повестки дня 
ученых и практиков, а в последнее время приобрела гло-
бальный характер. Мировой спрос на организационно-
экономический инструментарий управления и в первую 
очередь на механизмы, формы и методы повышения твор-
ческого потенциала и работоспособности личности сегодня 
во много раз превышает предложения. В обозримом буду-
щем такая тенденция сохранится. 

Каждый человек может быть творчески активной и ра-
ботоспособной личностью, достигать надлежащих успехов 
на всех стадиях своей жизнедеятельности, воспитывать в 
себе положительные деловые и личностные качества, а 
наука и практика должны способствовать решению постав-
ленной проблемы. 

     Развивать творческую 
активность человеческой 
личности, повышать уро- 
вень ее интеллекта − это   
веление XXI века          
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В предлагаемой книге в центре внимания находится 
оригинальная идея о создании и использовании организа-
ционно-экономического механизма управления развитием 
творческой активности человеческой личности.  

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 меха-
низма управления творческой жизнедеятельностью челове-
ка с системных позиций. 

В работе предложены научные основы создания меха-
низма управления, построена структурно-логическая мо-
дель системно-кибернетического подхода к автоматизиро-
ванному сопровождению информационных технологий 
поддержки жизненного цикла личности и механизма управ-
ления развитием ее творческой активности с охватом внут-
ренних и внешних связей. Этот механизм управления бази-
руется на ряде основополагающих систем: творческой жиз-
недеятельности, функционирования, обеспечения и повы-
шения творческого успеха жизнедеятельности личности. 

В книге обосновываются не только теоретические, ме-
тодологические основы и практические рекомендации соз-
дания и использования механизма, но и другого инструмен-
тария. Сюда в первую очередь относятся: модель труда эф-
фективной человеческой личности, накопление нового зна-
ния и повышение профессиональных навыков работы твор-
ческой личности, методы генерации новых идей и др. 

Автор рискнул нарушить традицию формирования 
структуры и содержания книги путем включения в нее соб-
ственного опыта написания стихотворений и реальных ис-
торий. Они возможно незатейливые, но составлены от души 
при вдохновении. На их суть нередко влияли рассказы лю-
дей об увиденном и пережитом, а также реакция автора на 
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то или иное событие. Иногда достаточно было одной идеи и 
фразы, чтобы из этого появился, например, стих. Этот про-
цесс является необходимым дополнением к профессио-
нальной деятельности автора. 

На одно из ранее опубликованных стихотворений 
«Верные друзья» Ларисой Александровной Савченко напи-
сана музыка. Как свидетельствует опыт, исполнители и 
слушатели этой песни испытывают особое эмоциональное 
чувство, связанное с пониманием детей и взрослых, воспо-
минанием конкретных фактов, при которых это чувство у 
них проявляется. 

Следует отметить, что наука и поэзия, экономика и ли-
тературно-художественная деятельность с момента своего 
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 всеею полнотою 
нашего духовного существа, вызываемого словом «ра-
зум»». 

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, 
саморазвития, самодостаточности, конкурентоспособности 
и конкурентоориетированности. 

Развитие национальной экономики Украины, каждого 
государства и любой страны осуществляется главным обра-
зом через разумную и творческую человеческую деятель-
ность. Желателен и необходим рост глубины и масштаба 
этого влияния. Ибо, в противном случае, народу никогда не 
занять своего достойного места под солнцем. 
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Автор выражает глубокую признательность всем ли-
цам, кто одобрил работу над решением поставленной про-
блемы, кто принимал участие в рецензировании, подготов-
ке и издании книги.    
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1. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ  
ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

1.1.Постановка проблемы создания механизма управ-
ления 

В последние годы отечественный и зарубежный опыт 
свидетельствует о том, что самой эффективной областью 
инвестиционных вложений является область человеческой 
мысли. Конечные успехи работников умственного труда 
находятся в прямой зависимости от научной обоснованно-
сти приоритетных направлений активизации творческого 
потенциала. 

Актуальность решения этой проблемы объясняется, во-
первых, усложнением многообразных видов творческой 
деятельности, во-вторых, ускорением и повышением эф-
фективности научно-технического прогресса. Здесь важ-
ным своего рода рычагом успеха является системный под-
ход к выполнению любого вида деятельности, к активиза-
ции творческого процесса на всех стадиях цикла жизни че-
ловека. 

Творческая деятельность людей обусловлена социаль-
но-экономическим воздействием общества. Правда, в на-
стоящее время оно наименее изучено. Ряд положений тео-
рии управления, разработанных для технических, организа-
ционно-экономических и социальных систем применимы к 
активизации творчества различных категорий работников, 
которые трудятся в той или иной сфере. Однако их не все-
гда учитывают при оценке продуктивности творчества. 
Именно нерешенность этих вопросов подтверждает акту-
альность включения темы в содержание книги. 

С этой целью, на наш взгляд, целесообразно хотя бы в 
сокращенном варианте изложить основное содержание од-
ного из важнейших направлений активизации мыслитель-
ных процессов на основе использования организационно-
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экономического механизма управления творческой жизне-
деятельностью личности. Такой подход можно использо-
вать при выполнении любого вида деятельности. 

Сохранение и стратегическое развитие национальных 
кадров высокой конкурентоспособности тесно связано с их 
совершенствованием на всех стадиях жизнедеятельности. 
Вместе с тем процесс формирования успешного человека 
непрерывный, поэтому в дальнейшем все острее становится 
проблема эффективного управления человеческим капита-
лом с системных позиций. Его воспроизводство, обеспече-
ние здорового образа жизни зависит от различных факто-
ров, среди которых одним из основных является совершен-
ствование системы управления. Мировой опыт со всей оче-
видностью уже доказал, что чем выше творческий уровень 
и коэффициент интеллекта людей, тем больше индивиду-
альный и коллективный успех в их деятельности, тем выше 
конкурентоспособность экономики страны. 

Следует также отметить и тот факт, что в современных 
условиях развития общества и, следовательно, экономики, 
период “старения” знаний, как правило, ограничен 4-6 го-
дами. Это не всегда учитывается не только в ряде законода-
тельных и нормативных актов государства, не только в со-
держании многих учебных курсов, но и в принципиальном 
подходе к подготовке профессиональных кадров, готовых 
работать с новой информацией, средствами автоматизации 
и механизации ее поиска. 

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

Дело в том, что до сих пор надлежащих теоретических 
основ и практических рекомендаций так и не разработано, 
однако некоторые исследователи и практики, похоже, все 
же движутся в правильном направлении. 

Логика данной цели исследования обусловила необхо-
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димость решения следующих основных задач: 
– обосновать постановку проблемы совершенствования 

процесса изменения возрастной динамики успеха и неудач 
жизнедеятельности личности; 

– разработать типовую модель механизма управления 
жизнедеятельностью личности, ориентированную на сти-
мулирование повышения успеха и снижения неудач в на-
правлении активизации мыслительных процессов как самой 
личности, так и окружающих ее людей; 

– предложить метод оценки и самооценки уровня ус-
пеха жизнедеятельности личности и др. 

При разработке и обосновании поставленных задач ис-
пользовались общенаучные методы исследований: методы 
системного анализа и комплексного подхода при построе-
нии структурно-логической модели механизма управления 
и изменения возрастной динамики успеха и неудач лично-
сти по основным стадиям жизнедеятельности; методы ло-
гического обобщения и программно-целевого планирова-
ния при разработке механизма управления внедрением ин-
новаций по повышению успеха и снижению неудач лично-
сти и др. 

Повернуть человеческую личность из состояния пас-
сивности к активной творческой деятельности довольно 
сложно, но еще труднее удержать ее в зоне максимального 
успеха. Жизнь ежечасно заставляет человека задумываться 
о результативности своей жизнедеятельности и о том, что 
надо предпринять, чтобы быть успешным и конкурентоспо-
собным. 

До сих пор мало исследованной является проблема, во-
первых, развития и повышения производительности работ-
ников умственного труда на важнейших стадиях его жиз-
ненного цикла; во-вторых, с помощью какого организаци-
онно-экономического инструментария управления челове-
ческой деятельностью – механизмов, форм и методов уско-
рить и повысить эффективность возврата человека с тропы 
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творческой пассивности и направить в сторону к макси-
мальным мыслительным процессам; в-третьих, каким обра-
зом в этом состоянии длительное время его удерживать; в-
четвертых, как предсказать уровень снижения нового зна-
ния и профессиональных навыков еще до того, как человек 
начинает сокращать свой творческий потенциал. 

Именно на стадии достижений успеха в жизнедеятель-
ности существуют основные предпосылки для того, чтобы 
сохранить творческую жизнедеятельность и опередить сво-
их конкурентов. Но, именно в этот период времени человек 
очень часто попадает в эйфорию иллюзий: будто прорезал-
ся талант, все хорошо, все идет как надо, конкурентов нет. 

На каждой стадии свои приоритеты, свои удачи и 
огорчения. Можно только удивляться, почему людей этому 
мало учат. В какой-то степени их учат быть хорошими уче-
никами, специалистами, правильно выбирать профессию, 
красиво одеваться, вкусно готовить и т.д., а тому, как про-
длить свой род, свою жизнедеятельность, мало кто обучает. 
А ведь куда важнее научиться выстраивать отношения, 
правильно родить и воспитать, достигать результативность. 
Нас учат, как правильно работать с физиологией, а это все-
таки в человеке вторично. Первичны мысль, дух, энергия. 
Ими нужно заниматься, тогда и физиология подстроится. 

Ребенка надо ограждать от негатива (неудач) лет до 
трех, чтобы задать некую базу, камертон, по которому 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. Ребенку для гармо-
ничного воспитания и развития необходимы женская и 
мужская энергии созидания. Детям надо подбирать сказки 
про сильных и мужественных людей (мужчин и женщин). 
После этого они с радостью лучше едят, занимаются заряд-
кой, ведут подвижный образ жизни. Они хотят стать здоро-
выми и сильными, например, как герои сказки «Три бога-
тыря», как чемпионы олимпийских игр и т. д. 
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Рассмотрим основные положения построения и прак-
тического использования одного из прогрессивных инстру-
ментов управления творческой жизнедеятельностью чело-
веческой личности. 

1.2. Теоретические основы создания механизма  
управления 

В первом приближении под механизмом управления 
творческой жизнедеятельностью личности понимается 
интегрированный подход с системных позиций к организа-
ции руководства целостной совокупностью взаимосвязан-
ных, взаимодействующих и взаимовлияющих сложных ди-
намических систем (элементов, слагаемых, подсистем, опе-
раций, принципиальных действий, процессов), осуществ-
ляемых в состоянии связанности (трансформации) с други-
ми механизмами, формами и методами, используемыми для 
воздействия на достижение успеха. 

Целью механизма управления является совершенство-
вание и повышение успеха всех видов деятельности людей, 
осуществляющих функции руководства (самоуправления) и 
обеспечивающих необходимый уровень развития личности 
на всех стадиях ее жизнедеятельности. 

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

Цели механизма обусловлены его задачами, в том чис-
ле, главными из них являются: формирование, обеспечение 
достижения и поддержание наперед заданных или возни-
кающих по мере необходимости величин показателей уров-
ня успеха жизнедеятельности личности: воспитание дело-
вых и личностных качеств в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к профессиональной деятельности и об-
щественным нормам культуры, морали т. д. 

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

К основным принципам построения и использования 
механизма относятся: опора на человеческую сознатель-
ность; мотивирование как субъекта, так и объекта управле-
ния; целенаправленность и стратегическое развитие лично-
сти; последовательность; своевременное формирование ка-
честв личности и др. 

Основные требования, предъявляемые к построению 
механизма управления, можно сформулировать следующим 
образом. 

1. Механизм должен быть сориентирован на формиро-
вание творческой личности с положительными деловыми и 
личностными качествами, успешной жизнедеятельностью. 

2. Механизм должен быть взаимосвязан с другими ме-
ханизмами управления процессами и видами человеческой 
деятельности, сообразовываться с объективно существую-
щим несовпадением и противоречивостью отдельных лиц и 
коллективов, взаимодействующих на всех стадиях жизне-
деятельности. 

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 мотивации, 
во-первых, стремление всех участников-партнеров к мак-
симальной результативности их труда в каждых конкрет-
ных условиях и периодах времени по стадиям жизнедея-
тельности, во-вторых, стремление к минимально необходи-
мому для достижения той или иной цели вовлечению в этот 
процесс всех видов ресурсов. 

4. Механизм должен быть приспособлен к восприятию 
и рациональному использованию организационно-эконо-
мического инструментария управления другими процесса-
ми, видами и объектами человеческой деятельности. 
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5. Суть и содержание механизма должно быть понятно 
субъектам и объектам управления. 

Исходя из указанных целей, задач, принципов и требо-
ваний ориентированного подхода к формированию лично-
сти на стадиях жизнедеятельности, определяются объем, 
содержание и соотношение функциональных обязанностей, 
прав и ответственности субъекта и объекта управления при 
обязательном соблюдении на каждой стадии их общего ба-
ланса, а также баланса интересов окружающих их отдель-
ных человеческих личностей и коллективов в целом. 

В ранее опубликованных работах автора обосновыва-
лось, что каждый механизм управления процессом или ви-
дом деятельности рассматривается как система. С этих по-
зиций будем формировать его структурно-логическую мо-
дель. 

В общем виде на рис. 1.1. представлена укрупненная 
структурно-логическая модель механизма управления 
творческой жизнедеятельностью человеческой личности. 
Как видно из него, по назначению, составляющими модели 
механизма является следующая совокупность основопола-
гающих систем: 

1. Система творческой жизнедеятельности человече-
ской личности. Она рассматривается как объект деятельно-
сти. 

2. Система функционирования творческой жизнедея-
тельности человеческой личности. 

3. Система обеспечения творческой жизнедеятельности 
человеческой личности. 

4. Система повышения успеха (удачи) творческой жиз-
недеятельности человеческой личности.  
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Рис. 1.1. Укрупненная структурно-логическая модель меха-
низма управления творческой жизнедеятельностью  личности 
в сочетании с системно-кибернетическим подходом к автома-
тизированному сопровождению информационных технологий  
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 В рамках концепции системно-кибернетического под-
хода в роли ключевого фактора выступает информация, ко-
торая, применительно к жизненному циклу личности, рас-
сматривается в контексте четырех фундаментальных аспек-
тов, а именно: 

− информационном, связанном с реализацией в жиз-
ненном цикле личности определенной совокупности про-
цессов отражения внешней и внутренней среды информа-
ционной системы путем сбора, накопления и переработки 
соответствующих данных; 

− управленческом, учитывающем процессы функцио-
нирования информационной системы, направление ее дви-
жения под влиянием полученной на различных стадиях 
жизненного цикла личности информации и степень дости-
жения поставленных целей; 

− организационном, характеризующем устройство и 
степень совершенства самой системы организации управ-
ления жизненным циклом личности в терминах ее надеж-
ности и полноты; 

− экономическом, направленном на повышение уров-
ня информационного обеспечения, связанного с оптимиза-
цией издержек и эффекта. 

Следует отметить, что пока о широком промышлен-
ном применении электронной системы управления диагно-
стикой и расшивкой узких мест в системах на основе ин-
формационных связей приходится говорить скорее в кон-
тексте будущих возможностей. Но уже сегодня продолжает 
закладываться фундамент электронной системы управления 
в обозримом будущем. В ней работникам, занимающимся 
выполнением различных видов деятельности на предпри-
ятии, достанутся сферы, требующие глубоких, специальных 
знаний, а «инженерно-организационную, экономическую и 
другую рутину» возьмут на себя сайты, электронные при-
боры и оборудование. 
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Каждая система механизма управления объединяет 
многие виды деятельности. Они рассматриваются как под-
системы и в тоже время выполняют роль самостоятельных 
систем, включающих свои взаимосвязанные элементы. Это 
сложные по разнообразию элементы, динамичные по изме-
нению характеризующих их параметров, вероятностные по 
неоднозначности действия. 

К важнейшим характерным особенностям основопо-
лагающих систем относятся:  

 – наличие качеств, несводимых к сумме составляю-
щих их элементов; 

– стремление к максимальной энтропии и неупорядо-
ченности. 

Эти системы связаны не только между собой, но также 
взаимодействуют с окружающей средой, внешними и внут-
ренними, локальными и единичными системами и меха-
низмами управления различными видами человеческой 
деятельности. 

Наилучшее функционирование механизма проявляется 
в его способности обеспечивать достижение результатив-
ности, т. е. успеха личности, на основе рационального ис-
пользования ресурсов, достижения заданных требований, 
предъявляемых к процессу. 

Глубже осмыслить теоретические и методологические 
основы формирования механизма управления жизнедея-
тельностью личности позволяет рассмотрение хотя бы в 
кратком изложении сути и содержания его основополагаю-
щих систем. 

 

1.3. Содержание  основополагающих  систем механиз-
ма  управления 

1.3.1. Система творческой жизнедеятельности личности 
 

На рис.1.2 представлена модель классификации основ-
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ных стадий системы творческой жизнедеятельности (жиз-
ненного цикла) человеческой личности. 

Полную информацию о цикле жизнедеятельности, 
равно как и каждой его стадии, можно получить только по 
прошествии какого-либо времени. Человеку не безразлично 
его прошлое, он же беспокоится о будущем. Можно опре-
делить сигналы грядущих изменений, предшествующие по-
тенциально возможным событиям. 
 
 
 
 

Тцжд 
 

 
 
 

 
 
 
 
Ориентировочно можно представить длительность ка-

ждой стадии в годах, в т. ч.: 
В – вынашивание ребенка; Мо – младенчество (0 до 2); 

До – детство (3 – 6); О – отрочество (7 – 14); Ю – юность (15 
– 20); Мд – молодость (21 – 30); З – зрелость (31 – 50); Пв – 
пожилой возраст (51 – 70);С – старость (71 – 90);Дж – дол-
гожитель (91 и >). 

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

Социологи уже готовятся к тому, что «средним возрас-
том» в ближайшем будущем назовут период 40 – 60 лет, 

В   М 0  О Мд З Пв С ДЮ

Рис.1.2. Модель классификации основных стадий системы твор-
ческой жизнедеятельности    человеческой личности, где: В – вы-
нашивание;  Мо– младенчество; До −детство; О – отрочество; Ю 
– юность; Мд – молодость; З – зрелость; Пв – пожилой возраст; 
С – старость; Дж – долгожитель;Тцжд – продолжительность цик-
ла творческой жизнедеятельности личности в годах.              

Д 0  
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«старше среднего» –  60 – 80 и только люди старше 80 смо-
гут называться «пожилыми». 

Оно, может, и правильно. Зачем спешить стариться? 
Лучше посвятить высвободившееся время тому делу, на ко-
торое 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.   

Цикл  жизнедеятельности человеческой личности  
(Тцжд) – это период времени от начала развития зародыша 
до ухода человека из жизни в годах. Фактическая длитель-
ность Тцжд определяется по формуле: 

 
       Тцжд = Т1 + Т2 + … + Тn,                  (1.1) 
 
где  Т1, Т2,…,Тn  –  длительность каждой стадии цикла 

жизнедеятельности личности в годах. 
До сих пор нет теоретических расчетов максимальной 

продолжительности человеческой жизни. Научный руково-
дитель Зоологического института Российской Академии 
Наук академик Александр Алимов утверждает: «Никто не 
знает, сколько наш организм должен прожить на самом де-
ле. Просто нет основы для расчета. Для того, чтобы теоре-
тически рассчитать, сколько мы можем прожить, нужно 
иметь очень хорошую теорию, но ее нет. Мы просто не зна-
ем, как со временем меняется течение процессов». 

Известно также, что пребывая в постоянном спокойст-
вии, человек может продлить свою жизнь. По сути, это ут-
верждение верно: чем больше наше физиологическое время   
совпадает с биологическим, тем медленнее стареет орга-
низм. Получается, что любители активной жизни обречены 
на быстрое вымирание. Это только гипотеза, однако, время 
у прожигателей жизни, уверены ученые, точно течет по-
другому. 

Нами не ставится задача подробного изложения сути и 
содержания каждой стадии и ее этапов, остановимся лишь 
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на отдельных вопросах, связанных с управлением жизне-
деятельностью человеческой личности.  

Отрочество. Это период времени между 7 и 14 года-
ми. Он характеризуется проявлением и утверждением тру-
довой (учебной) активности, самостоятельности в своих 
действиях, лидерства среди сверстников, осознанным по-
ниманием успеха и неудач. 

В эти годы отроки иногда резко дерзят, даже проявля-
ют элементы агрессии. Это проявляется тогда, когда им де-
лается замечание о некорректном поведении или, когда на-
до выполнить нужную работу −  читать, писать, что-то сде-
лать из домашних дел. Бывает иногда очень тяжело преду-
предить и тем более сдержать их от неприятных последст-
вий. 

Особое внимание следует уделить гиперактивным де-
тям. Медики признали, что ассоциативность и неуправляе-
мость «трудных детей» − это заболевание, которое прояв-
ляется уже с первых лет жизни. Таких детей немного: 5-7 
процентов от общего количества новорожденных. Но с ни-
ми педагогам и родителям работать намного труднее, чем с 
их ровесниками. Виновными в своих ошибках этот ребенок 
всегда считает других. Его настроение молниеносно меня-
ется. Малейший пустячок может вызвать агрессию. 

Юность. Это одна из наиболее ответственейших ста-
дий жизненного цикла человека и находится в пределах 15-
20 лет. Юноша в этот период определяется или сосредота-
чивается на выборе профессии или специальности и думает 
о карьере, видах будущей деятельности и месте работы.     
В этом возрасте молодежь больше беспокоится несоответ-
ствием того, что, как им видится, они могут делать и тем, 
что, по их мнению, они должны делать, чтобы преуспеть. 

Стадия включает учебу в школе и других учебных за-
ведениях, получение профессионального, среднего или 
высшего образования. Юность −  это возраст активного по-
знания мира и человеческих взаимоотношений, бурного 
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умственного развития, проявления и совершенствования 
разнообразных творческих задатков и способностей, крити-
ческого отношения к окружающей среде. 

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

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

Каждая личность, начиная примерно с юношеского 
возраста, уже задает себе вопрос и дает на него ответ отно-
сительно того, что пришло ли к нему осознание смысла из-
бранного им увлечения или избранной профессии. Какова в 
этом отношении уже достигнута планка: высокая, средняя, 
низкая, а может быть и такие критерии: великолепно, дос-
таточно хорошо, неплохо, весьма посредственно, совсем 
слабо. 

На сегодняшний день очень остро стоит проблема сре-
ди юношей выбора профессии, обучения и повышения ква-
лификации. Ведь выбор жизненного пути − это, пожалуй, 
самое ответственное решение, с которым продолжаем стал-
киваться в своей уже взрослой, сознательной жизни. 
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На этой и последующих стадиях своего жизненного 
цикла личность должна задавать себе вопрос, а пришло ли  
к нему осознание смысла избранной профессии, увлечения. 
Ведь как правило человек должен делать в первую очередь 
то, что надо, что требуется по основной деятельности, а за-
тем − что хочется. 

Молодость. Это стадия бурного продолжения станов-
ления личности и занимает период времени между 21-30 
годами. Характеризуется осознанным усвоением и дости-
жением материальных и не материальных мотивов своей 
карьеры, создание семьи, обеспечение жильем. Молодежь 
уже четче планирует профессиональную и служебную пер-
спективу, создает условия для непрерывного преодоления 
поставленных целей и достигаемых уровней. Глубже осоз-
нает положительные и отрицательные деловые и личност-
ные качества, последствие их проявления в коллективе, се-
мье, обществе. В этот период времени молодые люди начи-
нают вовлекаться в межличностные отношения с другими 
людьми, с партнерами по бизнесу, расширяют взаимосвязи, 
взаимодействия с большими и малыми коллективами внут-
ри и вне предприятия, фирмы, организации, учреждения. 

Уровень успеха и неудач на этой стадии жизнедея-
тельности молодых людей зависит от того, насколько пра-
вильно они осознали себя в качестве подготовленных к са-
мостоятельной работе и семейной жизни, научились ли они 
самоуправлению и управлению другими лицами и коллек-
тивами. Молодость соотносится с установлением карьеры и 
первыми успехами или неудачами в продвижении. Амби-
ции вызывают конфликты между предъявляемыми требо-
ваниями, знаниями, навыками и опытом на данной стадии 
жизненного цикла личности и их соответствию карьере, в 
том числе занимаемой должности и будущего продвижения 
вверх по служебной лестнице, а может быть вниз по верти-
кали. При этом следует помнить, что требования, предъяв-
ляемые должностной инструкцией, положением о струк-
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турном подразделении и карьерой, могут включать поведе-
ние и мотивы, несовместимые с развитием необходимых 
межличностных отношений по вертикали и горизонтали с 
другими людьми. 

За этот период человек может сменить учебное заведе-
ние и несколько различных видов деятельности в поисках 
той работы, которая удовлетворяет его потребности и отве-
чает его возможностям. Если он сразу находит нужное 
учебное заведение или такой вид деятельности, то тогда на-
чинается процесс самоутверждения его как личности, он 
заботится о семье, родных и безопасности своей жизнедея-
тельности. Человек осваивает выбранную профессию, по-
полняет объем новых знаний, приобретает необходимые 
навыки, формирует свою квалификацию и получает необ-
ходимый опыт работы, происходит самоутверждение и по-
является потребность к установлению независимости. У не-
го уже создана семья, поэтому появляется большое желание 
получать необходимые материальные и моральные стиму-
лы.                  

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

Зрелость. Сюда можно отнести возраст от 31 до 50 лет. 
Надо думать, что в ближайшем будущем это будет самый 
большой период и составит 31-55 лет. Он посвящен творче-
ской активности и самовыражению личности. Внимание 
сосредотачивается на успехах и снижении неудач. Человек 
на этой стадии старается полнее использовать новые и ове-
ществленные знания, профессиональные навыки, умения и 
опыт. Зрелость усиливает генерацию новых идей, откры-
тий, изобретений и рационализаторских предложений. 
Кроме достижений в науке, технике, организации, эконо-
мике и т.д., человек проявляет свое творчество в других на-
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правлениях, 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 творческой 
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 вертикали 
чаще всего являются результатом достижения определен-
ных должностей к соответствующему возрасту. Согласно 
исследованиям, люди, чье продвижение по службе шло не в 
ногу с их желаниями, ощущают свою судьбу не удовлетво-
ренной и имеют низкую производительность труда. 

На этом возрастном периоде осознание человеком соб-
ственного жизненного и профессионального пути, возмож-
ной его положительной и отрицательной результативности 
является способом поддержания высокого уровня деловой 
и личностной мотивации. Идет процесс роста квалифика-
ции, продвижение по работе. Продолжается накопление но-
вых знаний и практического опыта, навыков, растет по-
требность в самоутверждении, достижении более высокого 
статуса и еще большей независимости, начинается самовы-
ражение как личности с проявлением деловых и личност-
ных качеств. Усилия работника сосредоточены на увеличе-
нии материальных стимулов и заботе о здоровье. 

Указанный период в целом является периодом творче-
ства, т.к. человек уже удовлетворил многие из своих психо-
логических и финансовых потребностей на этой и предше-
ствующих стадиях. Независимость и самовыражение явля-
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ются важными потребностями данной стадии. Следует так-
же отметить, что наряду с успехами имеются люди, испы-
тывающие состояние психологического и физиологическо-
го дискомфорта. 

Американский психолог Г. Леман, изучая возрастные 
особенности продуктивности ученых, пришел к выводу, что 
максимум творческих достижений приходится на возраст 
27-40 лет (у физиков, химиков, математиков − ближе к три-
дцати, у биологов и гуманитариев − к сорока), а затем на-
чинается замедленное снижение продуктивности с неболь-
шим всплеском творческой активности (конечным поры-
вом) к 55-60 годам.   

Пожилой возраст (51-70 лет). Карьера практически за-
вершена, их 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 другую 
посильную работу, позволяющую найти новые источники 
дохода как добавку к пенсии. 

Для пожилого организма очень полезно заниматься 
пением, хотя это полезно всем. Надо петь чаще, петь тогда, 
когда хочется, когда душа поет от радости или, наоборот, 
от горя и грусти. Доказано, что «поющие» пожилые люди 
реже обращаются к врачу, меньше падают и получают 
травмы, а еще не страдают депрессией. Секрет − в улучше-
нии кровообращения организма, активизации деятельности 
головного мозга. Если вы не профессионал, то пойте ис-
ключительно ради удовольствия. 

Старость (71-90 лет). На предыдущей и этой стадии 
появляется возможность для самовыражения в других ви-
дах деятельности, которые ранее были невозможны из-за 
большой занятости в работе или выступали в виде хобби − 
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живопись, конструирование оригинальных новшеств, рабо-
та в общественных организациях и др. 

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

Главное, чтобы старые люди не чувствовали утраты 
своей значимости, они были бы востребованы, пользова-
лись 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 вра-
чу и жалуется на свои многочисленные хвори. Раздражен-
ный доктор прерывает его:  

− 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 поможите мне стать 

еще старше. 
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 потому 
и занимаюсь спортом, − заявил он, − что игнорирую дату 
своего рождения». Вера в себя и дерзость независимо от 
возраста и обстоятельств − в этом видит секрет творческого 
долголетия 86-летний Якимов Александр Васильевич, за-
служенный деятель науки УССР, Лауреат Государственной 
премии УССР, доктор технических наук, профессор кафед-
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ры «Технология машиностроения» Одесского национально-
го 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. 

Еще никто не умер от старости, умирают от болезней и 
безделья. А еще от того, как сам старый человек относится 
к своей болезни, как люди помогают ему, продолжает ли он 
мыслить творчески. И не менее важным является тот факт,  
− насколько он верит в свою победу над болезнью, верит в 
себя, в близких людей, любит ли он жизнь. 

Долгожитель (91 год и старше). Здесь будет уместно 
привести несколько заповедей, продлевающих жизнь. При-
держиваясь этих рекомендаций, можно прожить дольше, 
причем полноценным человеком, а не в состоянии старче-
ского 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 по-
сильную 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. 
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11. Пойте песни и улыбайтесь. 
Многие долгожители находятся в удивительно хоро-

шем здоровье.  Они ведут активный образ жизни, участву-
ют в деятельности различных клубов и организаций для 
пожилых людей. Секрет их долгой жизни в постоянном 
труде. Они не считают, что секрет долгой жизни − это 
только судьба. 

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

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

− устанавливать универсальные «единицы» отсчета 
времени выполнения различных видов человеческой жиз-
недеятельности, включая учебу, работу и т.д. в его соци-
альном окружении; 

− определять самой личностью, начиная с определен-
ного возраста, основное содержание своей жизнедеятельно-
сти в прошлом, настоящем и будущем, ее творческую на-
сыщенность, производительность, успехи и неудачи; 

− проводить системный подход к анализу жизнедея-
тельности личности на каждой стадии и оценивать уровень 
производительности физического и умственного труда и 
другие показатели в прошедшем и настоящем времени, оп-
ределить величины этих показателей в будущем и намечать 
пути их достижения и повышения интеллектуального уров-
ня развития.  

 
1.3.2. Система функционирования творческой жизнедея-

тельности личности 
 

Важнейшие элементы этой системы представлены на 
типовой схеме классификации слагаемых действия системы 
организации управления процессом достижения успеха в 
творческой жизнедеятельности личности (рис. 1.3.).  
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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 

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. 1.3. Типовая схема классификации слагаемых дейст-
вия системы организации управления жизнедеятельно-
стью личности 

Выход 
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блоков, модели творческой деятельности, методы генери-
рования идей, технологий выполнения работ и др. 

 
1.3.3. Система обеспечения творческой жизнедеятельности 

личности 
 

По такой многогранной  и сложной проблеме как со-
вершенствование системы обеспечения творческой жизне-
деятельности личности трудно разрабатывать научные ос-
новы и практические рекомендации, поскольку необходи-
мы исследования отдельных личностей и научных коллек-
тивов, специализирующихся в разных областях знаний. 
Здесь же можно только в общих чертах изложить ряд сооб-
ражений. 

На наш взгляд, целесообразно обозначить лишь прин-
ципиальные направления, по которым осуществляется про-
цесс обеспечения системы творческой жизнедеятельности 
личности, в том числе: организационное, экономическое, 
социальное, инновационное, информационное, ресурсное, 
идеологическое, законодательное и т.д. Каждое из этих на-
правлений требует своего самостоятельного рассмотрения 
соответствующими специалистами. Здесь обратим внима-
ние лишь на один аспект, связанный с социальным обеспе-
чением личности. Сегодня и в обозримом будущем крайне 
необходимо на законодательном уровне перестроить всю 
систему мер, направленных на преодоление беспризорно-
сти детей, и в первую очередь: 

 – 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 (стратифици-
ровать) безнадзорных и беспризорных детей на группы для 
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их дальнейшей реабилитации в местах, соответствующей 
степени дезадаптации детей и имеющих необходимые ус-
ловия для оказания персональной (адресной) помощи; 
  – перепрофилировать имеющиеся учреждения в раз-
личные центры реабилитации, соответствующие разным 
категориям детей, предусмотрев создание специального 
центра медико-социальной реабилитации, в котором были 
бы совмещенные функции лечения, психологической реа-
билитации, обучения и воспитания. 

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. 

 
1.3.4.Система повышения успеха творческой жизнедея-

тельности личности 
 
В формировании механизма важная роль принадлежит 

развитию системы повышения успеха творческой жизне-
деятельности человеческой личности. При ее рассмотрении 
считаем необходимым обратить внимание лишь на основ-
ные положения методики оценки уровня успеха личности. 

Следует отметить, что жизнедеятельность каждой че-
ловеческой личности, начиная от рождения и до смерти, 
можно условно разделить на успех и неуспех. Линия успеха 
должна быть в десятки раз длиннее. Она зависит от много-
го. Например, от того, как еще зарождающегося человечка 
вынашивала мама, как к нему на всех стадиях жизнедея-
тельности относились родители, воспитатели, близкие, зна-
комые, коллеги по учебе и работе, партнеры по бизнесу. 
Немаловажным, а может быть и главным, является то, что 
человек воспитал в себе сам, как он эффективно осуществ-
лял самоуправление на протяжении всей своей сознатель-
ной жизнедеятельности, каковы его деловые и личностные 
качества, была ли определена мотивация учебы и труда, в 
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целом образа жизни. Болячки и неуспех чаще всего возни-
кают от «хорошей жизни» у лежебок, мясоедов, тусовщи-
ков-полуночников, любителей спиртного и сигар...  Поэто-
му нельзя считать, что успех – это нечто дарованное и не-
ожиданное, а неуспех – это чьи-то козни. 

Успех – это, как правило, функция с одной перемен-
ной, на которую влияют много факторов, которые участву-
ют, например, в балансе экономических интересов лично-
сти. Успех личности, коллективов, взаимодействующих 
между собой в любом деле – обеспечить рациональную 
связь между элементами системы предупреждения и регу-
лирования. 

Успех может быть могучим мотиватором. Ничто не да-
ет людям такого приятного ощущения, как сознание себя 
частью команды победителей. Результативное достижение 
намеченной цели, восстановление своего авторитета среди 
коллег по работе позволяет человеческой личности почув-
ствовать 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 творче-
ской жизнедеятельности человеческой личности имеются 
положительные и отрицательные успехи. Гипотетическая 
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диаграмма этого явления представлена на рис. 1.4. Для ка-
ждого человека следует составлять его личную диаграмму, 
т.к. сколько личностей, столько и диаграмм с их отличи-
тельными особенностями. 

Личности необходимо иметь видение того, в достиже-
нии какого успеха она движется, какой хочет быть через 
определенный промежуток времени, при переходе из одной 
стадии жизнедеятельности в другую. Пути, направления 
могут быть разными, но цель должна быть единой. И не 
только для отдельной личности, но и для семьи, в которой 
она живет, а также всего коллектива, где она трудится. 
Нельзя терять цель, т.к. теряя ее, человек теряет веру в бу-
дущее, теряет духовный стержень: позволив себе опустить-
ся, 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 упорядочи-
вание планирования и усиление желания организовывать 
себя и коллектив. При контроле исполнения плана надо оп-
ределить ключевые, наиболее важные задания и обеспечить 
людей всем необходимым для их исполнения. 
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.Рис.1.4. Гипотетическая структурно-логическая модель (диаграмма) изменения возрастной динамики успеха 
и неудач человеческой личности, где:  
1. Время вынашивания. 2. Нормальное развитие. 3. Неудача. 4. Выход из тяжелого положения.  
5. Учеба и дальнейшее успешное развитие. 6-7. Работа и семья. 8. Неудачи в семье. 9-11. Работа, признание, 
награды. 12. Изменение в работе. 13-16. Завершение трудовой деятельности. 17. Уход из жизни. Уотн – от-
носительное значение уровня возрастного успеха (+) и неудачи (-); Тцжд – продолжительность цикла жиз-
недеятельности в годах.
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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 
этапах 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. 

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. Например, профессиональное творче-
ство программиста резко отличается от творчества работ-
ников науки, искусства, литературное и др. Современное 
программное обеспечение создается коллективом от не-
скольких человек до сот ни программистов, в то время как 
творческие деятели науки, искусства и писатели работа-
ют, как правило, в одиночку. Правда, существует еще 
прикладная наука, космонавтика, приборостроение, стан-
костроение, авиастроение и другие высокотехнологичные 
отрасли промышленности, в которых над созданием ин-
новаций трудятся десятки, а иногда и сотни тысяч чело-
век. 

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 
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упорно идет к их достижению. Безусловно, надо помогать 
личности в детстве и отрочестве определяться с целями и 
задачами, готовить ее к осуществлению их достижения. 
При этом следует помнить, что наше будущее зависит 
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 (Emoti-onal 
intelligence), владеть его тремя компонентами: понять 
свои собственные чувства, научится управлять ими, рас-
познавать эмоции других и управлять ими. 

В отличие от IQ, который формируется на ранних 
стадиях жизнедеятельности человека, включая молодость, 
и затем практически не меняется, EQ можно повышать на 
протяжении всей жизнедеятельности. Нормальный коэф-
фициент IQ обычного человека составляет около 100 бал-
лов. Б. Клинтон, имеющий показатель 182, был признан 
самым умным среди президентов-демократов. 

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. 

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. 
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В последние годы широко внедряется международ-
ный стандарт «Инвесторы в людей», который представля-
ет собой не что иное, как инновационную модель ме-
неджмента, исполняющую уникальную роль в раскрытии 
потенциала человека, построении современной системы 
управления 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 небезинтересно представить формулу 
успеха, выведенную всемирно известным ученым Альбер-
том Эйнштейном: 

 
    A=X+Y+Z,                  (1.2) 

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

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

 
Y=X+З+C,                          (1.3) 

 
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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1 1
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1 1
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⋅−⋅= ∑ ∑∑ ∑

c kn m
bЛbЛaДaДP , (1.4) 

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

При определении результативности труда, в том чис-
ле успеха человеческой личности, целесообразно в каче-
стве ориентира воспользоваться моделью труда эффек-
тивной личности (см. п.2) 

На основе оценки и анализа разносторонней жизне-
деятельности человеческой личности выявлены несколько 
важнейших приоритетов их развития, которые можно 
считать в равной мере влияют на успех жизнедеятельно-
сти этих категорий работников. 

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. 

В-третьих, материальное состояние воспринимается 
личностью как возможность обеспечить всем необходи-
мым тех, кто от них  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. 
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Перечисленные и ряд других элементов модели жиз-
недеятельности дополняют друг друга и тесно взаимодей-
ствуют между собой только благодаря общению и взаи-
мопониманию. 

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 может быть замедленным, рав-
номерным или ускоренным. Все это связано и сопровож-
дается определенными успехами этой личности. Здесь под 
личным успехом понимается тесная взаимосвязь, взаимо-
действие и взаимовлияние между серьезными усилиями и 
еще большим желанием достичь новой, более значимой 
цели, на основе накопления и использования новых зна-
ний, профессиональных навыков. 

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 
стадиям (этапам, элементам, слагаемым, операциям и т.д.) 
собственной жизнедеятельности, как на работе, так и до-
ма, а также во время встречи с друзьями и коллегами, со 
всеми, с кем приходиться общаться. А для этого надо ка-
ждодневно серьезно трудиться, по настоящему любить 
свое дело, свою семью, окружающих людей и природу. 

  

1.4. 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-
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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 отдыха. 

Исследование и наблюдение автора, его единомыш-
ленников по решению проблемы формирования и исполь-
зования механизма управления жизнедеятельностью лич-
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; 
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– 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 достигнутые результаты. 

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. 

Самооценка активно должна проводиться примерно 
на 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-
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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 проводится 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, рабочее совещание, 
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 реа-
лизации плана, необходимость широкого распространения 
полученного положительного опыта осуществления само-
оценки. 

Небезынтересно отметить, что в московских школах 
проведен эксперимент по переходу с бумажных журналов 
и дневников на сетевые. В этом  случае следить за успе-
хами 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 
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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, друзьями, спе-
циалистами, работающими в одной со мной области зна-
ний, над одними 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: 
− уверенность в завтрашнем дне; 
− жить в экологически чистой среде, дышать чистым 

воздухом, пить чистую воду. 
Мало кому удалось разбогатеть, сделать карьеру, чув-

ствовать себя в безопасности. Есть люди, которые не 
смогли реализовать ни одной важной для них ценности. 

Ситуация с реализацией значимых для населения 
ценностей (фактически – с их нереализацией) естествен-
ным образом порождает все большее распространение не-
удовлетворенностью жизнью и неуверенности в завтраш-
нем дне. Большинство жителей Одессы в настоящее время 
не чувствует ни уверенности в завтрашнем дне, ни удов-
летворенности своей жизнью. 
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1.5. Цели и функции самоуправления 

 
Для формирования и достижения цели каждой лич-

ности 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 поставленную цель. 

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

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

на. 
6. Разработать систему повышения эффективности 

выполнения плана. 
7. Определить результативность достижения цели и 

решения поставленных задач.  
Цели самоуправления различаются только по содер-

жанию. Рациональное использование собственных или за-
емных материальных, трудовых или финансовых ресурсов 
как цель самоуправления жизнедеятельностью имеет под-
чиненный характер: стремиться к ее достижению необхо-
димо если, в конечном итоге, выполняется главная цель − 
положительное влияние на общественно-полезные ре-
зультаты: удовлетворение требований научно-техни-
ческой и социально-экономической политики, новой об-
щественной потребности и требований рынка. В этом 
смысле главная цель носит замыкающий характер. Цели 
описываются как количественными, так и качественными 
показателями, которые должны позволять получить кри-
териальные и нормативные оценки. 
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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-
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. 

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

Следует также  обратить внимание на реализацию 
основных 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 оптималь-
ный вариант разработки и внедрения того или иного про-
цесса деятельности и реализовывать его. 
4.  Не делать самому того, что не рекомендуешь делать 
другим. 

5. Чтобы изменить коллектив, в котором работаешь и 
общество, в котором живешь, нужно сначала изменить се-
бя. 

6. Нельзя сидеть, сложа руки и ждать пока что-то в 
твоей жизни случиться или пока кто-то за тебя примет 
решение. Дела, представленные самим себе, имеют тен-
денцию развиваться от плохого состояния к еще худшему. 
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Таким образом, эффективное самоуправление жизне-
деятельностью личности позволяет: 

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

− достигать цели и решать поставленные задачи крат-
чайшим путем; 

− формировать и развивать конкурентоспособную 
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; 

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

− повышать производительность труда; 
 

1.6. Основные  результаты  создания и применения 
механизма  управления 

 
По опыту работы с детьми, школьниками, студентами 

и взрослыми профессионалами  можно утверждать, что 
применение механизма управления человеческой лично-
сти дает следующие основные положительные результа-
ты: 

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

повышению качества новых знаний и повышению про-
фессиональных навыков работы; 
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– возвращает утраченный объем новых знаний и про-
фессиональных навыков и тем самым  восполняет допу-
щенные 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 распознаванию наиболее талантливых детей 
и взрослых и, следовательно, успешному решению задач 
подбора, расстановки и повышения квалификации кадров; 

– способствует гармонизации личности и здоровья. 
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 исследования 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-
рующегося на взаимосвязанных системах, в том числе: 
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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 клас-
сификации основополагающих систем механизма управ-
ления жизнедеятельностью личности, модели классифи-
кации основных стадий системы жизнедеятельности лич-
ности, схемы классификации элементов действия системы 
организации управления жизнедеятельностью личности, 
метода оценки уровня успеха и самооценки успеха лично-
сти. 

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 и, прежде всего работников творческого труда. 
Следовательно, отсутствует главное звено. Нет системно-
сти, целое, как обращали внимание классики, больше 
суммы частей на сумму связей. Поэтому надо сомкнуть 
здоровые связи в системе повышения производительности 
интеллектуального труда, тогда сохраним ее как целое. 
Это приведет к успеху в жизнедеятельности каждой лич-
ности, партнеров по бизнесу, объединит и создателей, и 



 

 56 
 

производителей, и потребителей инноваций, а также по-
литиков, конкурентоспособных менеджеров, бизнесменов, 
в конечном итоге – и народ на всех уровнях развития на-
циональной экономики. 

Предложенное в настоящей работе системно ориен-
тированное осмысление теоретико-прикладных основ ме-
ханизма управления творческой жизнедеятельностью 
личности отражает сложность и синергетическую природу 
проблемы развития, улучшения  образа жизни и повыше-
ния успеха человека. Данное исследование может служить 
отправной точкой и может стать базисом для дальнейшей 
теоретико-методологической и практической проработки 
сложной проблемы активации инновационной деятельно-
сти в самую эффективную область развития мыслитель-
ных процессов человека. 

Используя типовую модель 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 с учетом спе-
цифических особенностей труда людей многих профессий 
и специальностей. 
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2. МОДЕЛЬ ТРУДА ЭФФЕКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

2.1.Общие положения построения модели труда лич-
ности 

До настоящего времени в механизме активизации 
творчества человеческой личности малоисследованной 
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 основываются на том, что созна-
тельно или неосознанно человек переносит (проектирует) 
свои психологические состояния на внешние объекты, что 
отражается в интерпретации им того или иного материала. 
Профессиональный психолог в состоянии распознать за 
этими ассоциациями особенности личности, мотивы цен-
ностей и работу подсознания человека; 

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

– методы анкетирования, интервью, бесед позволяют 
получить информацию путем ответа на письменные или 
устные вопросы специалиста. 

Руководитель современной формации должен ставить 
перед собой и решать проблемы выявления личностного и 
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 кандидата на эту 
должность, в соответствии, во-первых, профессиональ-
ным требованиям и уровню интеллекта, во-вторых, воз-
можностям выполнять свои обязанности с учетом харак-
терных особенностей труда, в-третьих, деловым и лично-
стным качествам, в-четвертых, мотивации труда, в-пятых, 
получения наилучших успехов в жизнедеятельности 
предприятия и самой личности на основе рационального 
объединения многих целей по видам деятельности в одну 
общую цель. 

На рис. 2.1 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-
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ние результата, причем не минимального уровня, а опти-
мального, а лучше – максимального.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Суть и содержание основных элементов, входящих в 

состав модели труда эффективной личности излагается 
ниже. 

 

2.2. Основные элементы модели труда эффективной 
личности 

2.2.1. Квалификация, уровень образования и профессио-
нальные 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. 

Классификация основных элементов модели труда  
эффективной личности 

Квалификация, 
уровень  обра-
зования, проф. 

навыки  

Характер-
ные особен-
ности труда 

Деловые 
и лично-
стные 
качества 

Мотива-
ция тру-
да 

Внешние 
и личные 
обстоя-
тельства 

Результативность труда личности 

Рис.2.1. Обобщенная структурно-логическая модель труда эф-
фективной личности 
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При формировании конкурентоспособной личности 
следует уделять особое внимание его квалификации, так 
как профессиональная подготовка служит важнейшей ос-
новой интенсификации выполняемого процесса. Решению 
этой задачи способствует должностная квалификационная 
характеристика и положение о структурном подразделе-
нии, 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, 
складывается в процессе целенаправленного обучения и 
практической деятельности. Рост ее квалификации зави-
сит от многих разнообразных условий и стимулов. В про-
цессе обучения и трудовой деятельности у личности нака-
пливаются профессиональные способности, проявляю-
щиеся в профессиональной ответственности и профессио-
нальных интересах. 

Для того, чтобы личность была бы конкурентоспо-
собной она должна стремиться непрерывно повышать 
квалификацию, уровень образования, профессиональные 
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навыки работы, накапливать максимально достижимый 
уровень нового знания. Эти знания она постоянно обязана 
передавать своим коллегам по специальности. 

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 показателя-
ми, 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 ⋅

= ,                (2.1) 

 
где .оснЧ  − численность исследователей и разработчи-

ков предприятия и организации, которые имеют образо-
вание  соответствующее  квалификационным  требовани-
ям, чел.; 

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

общ.Ч  − общая  численность исследователей и разра-
ботчиков,  чел. 
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2. Коэффициент использования квалификации (Кикв) 
показывает рациональность использования квалификации 
исследователей и разработчиков при исполнении пору-
ченных им работ 

    
∑

∑

=

== m

i

n

iК

1
общ

1
икв

икв
П

П
,         (2.2) 

где ∑
=

n

i 1
иквП − сумма затрат труда на выполнение работ, 

соответствующих 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; 
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– поиск информации из множества учебников, моно-
графий, журналов и других источников; 

– сочетание двух предыдущих, т.е. смешанный под-
ход. 

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 субъектив-
ный выбор. Это не значит, что с помощью полученной 
информации можно решить проблемы по данной специ-
альности на предприятии, в организации или в учрежде-
нии. 

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 дея-
тельности работников, которые они должны выполнять по 
своим функциональным обязанностям или для тех людей, 
которых вы собрались обучать чему-либо. Для этого ис-
пользуются положения о структурных подразделениях и 
квалификационные характеристики должностей работни-
ков, занятых на предприятиях и в организациях. В них 
описаны должностные обязанности того или иного работ-
ника. Преподаватель в первую очередь должен быть экс-
пертом или консультантом по разработке декомпозиции 
деятельности по обучаемой специальности, уметь приме-
нять 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, 
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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, 
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  качества 
обучения; снизить до минимума влияние профессиональ-
ной деятельности на возникновение депрессии у исполни-
теля, обеспечить накопление новых знаний и профессио-
нальных навыков  работы, что позволит успешно повли-
ять на повышение производительности труда в рамках 
выполнения конкретного вида деятельности, поставлен-
ных 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-



 

 65 
 

формации о конструкции изделия, технологии его изго-
товления, технико-экономических параметров, методиче-
ских рекомендаций по технико-экономическому обосно-
ванию проектных решений, трудоемкости проектирования 
и изготовления, покупных и комплектующих изделиях – 
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 проблемные 
ситуации. Чем мельче этапы, которыми описывается про-
цесс деятельности, тем больше точек для исследования и 
влияния. Такой подход позволяет создать основную тема-
тическую структуру подготовки и переподготовки кадров, 
тренинга. При этом обучение и тренинг не будут какими-
то общими, оторванными от действительности. Они будут 
направлены на решение поставленных задач и обучение 
работников тому, что реально может повлиять на эффек-
тивность их деятельности в рамках данного предприятия, 
специфических особенностей труда и поставленных це-
лей. 

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. 

 
2.2.2. Характерные особенности деятельности личности 
 
Теория и практика выделили ряд общих характерных 

особенностей, присущих человеку. Первая из них выра-
жается в совместной деятельности людей, при помощи 
которой они преобразуют окружающую их действитель-
ность. Вторая особенность человека заключается в том, 
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что по сравнению даже с высшими животными, ведущую 
роль в его деятельности играет приобретенный опыт. Тре-
тья особенность – способность отдавать отчет себе и дру-
гим в своем поведении. В этой связи возникает необходи-
мость объективного изучения организационно-физиологи-
ческого механизма управления этим процессом. К четвер-
той характерной особенности следует отнести целост-
ность работы мозга и единство 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 опы-
та работы ведущих предприятий и организаций промыш-
ленного производства разработана классификация основ-
ных характерных особенностей труда, например, эффек-
тивного работника по качеству продукции – менеджера, в 
том числе: 

– постоянное соизмерение работником (менеджером) 
многогранных интересов жизнедеятельности предприятия 
и организации, где осуществляется его творческая и прак-
тическая деятельность, с экономикой партнеров по совме-
стной работе, социально-экономическим и экологическим 
благополучием общества, экономикой государства в це-
лом; 

– наличие большого процента неопределенности и 
риска в работе менеджера по обеспечению качества про-
дукции в связи с рядом обстоятельств. Во-первых, в нали-
чии территориальной разобщенности партнеров, участ-
вующих в создании, производстве и потреблении продук-
ции, а также достижении целей организации и решении 
поставленных задач. Во-вторых, новизной принимаемых 
решений. В-третьих, несовпадением нравственно-этичес-
ких и психологических аспектов в деятельности и мыш-
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лении отдельных коллег по работе на предприятии и парт-
неров 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; 

– 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 
работников – исполнителей различных видов деятельно-
сти, связанных с качеством продукции; широкая взаимо-
связь и взаимозависимость многокритериальных парамет-
ров, характеризующих конечные результаты каждого ис-
полнителя и коллектива в целом, определяемых со сдвиж-
кой во времени между окончанием работ, внедрением и 
получением результатов деятельности; умение настроить 
себя и коллег, в том числе создателей, производителей и 
потребителей продукции на коллективную работу и каче-
ственный труд; 

– неравномерность нагрузок, необходимость прини-
мать срочные и нестандартные решения, возможность 
возникновения 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 никогда 



 

 68 
 

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; 

– постоянный поиск и оперативное использование в 
практической деятельности менеджера по качеству нетри-
виальных, высокоэффективных организационно-
экономических инструментов – методов, форм, механиз-
мов и приемов управленческих решений на основе выде-
ления 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. 

 
2.2.3. Деловые и личностные качества личности 
 
С определенной условностью классификация основ-

ных черт характера – деловых и личностных качеств  эф-
фективной личности включает в себя две группы, каждая 
из которых имеет свои составляющие, в том числе: 

– деловые качества; профессионализм и компетент-
ность, принципиальность, бескомпромиссность, инициа-
тивность и предприимчивость, творческий подход к делу, 
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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 
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, 
трудолюбие, объективность, умение считаться с мнением 
окружающих, стремление к самообразованию и самосо-
вершенствованию, 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 %; 
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– 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. 

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, 
лучше 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. 
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9. Адаптивность. Умение изменить курс при необхо-
димости исключительно важно для успешного руково-
дства. 

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-
ства у них проявляются в полной мере: жестоко, стихийно 
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 грозит 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 то же не 
получает 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 
собеседника, оказать ему помощь в устранении его недос-
татков; 

– своевременно признает свои ошибки и может ска-
зать об этом партнеру. 
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Деловые и личностные качества личности динамичны 
и многогранны. Они изменяются под влиянием возраста, к 
старости усугубляются негативные качества, ослабевают 
положительные, иногда проявляются новые, малозамет-
ные; перемены по служебной лестнице; материального 
благосостояния; родственников, друзей и партнеров по 
деятельности; состояния здоровья; домашних условий; 
внешней и внутренней среды окружения и др. 

 
2.2.4. Мотивация труда личности 
 
Особая роль в формировании и применении модели 

труда личности принадлежит мотивационному механиз-
му, т.е. способу согласования экономического и других 
интересов отдельных работников и трудовых коллекти-
вов, например, в системе «предприятие, регион, отрасль, 
национальная экономика». Следует признать явный не-
достаток внимания со стороны научных работников и 
практиков к мотивационному механизму. Момент моти-
вации – исходный источник движения, моральная и мате-
риальная заинтересованность – первоисточник возбужде-
ния творческой активности. Здесь необходимо, чтобы ин-
тересы национальной экономики трансформировались в 
интересы работников отрасли, региона, предприятия 
вплоть до стимулирования отдельных работников по ие-
рархии 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 
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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 работ-
ника в аналогичной ситуации. 

Важно, чтобы система мотивации предполагала, во-
первых, развитие деловых и личностных качеств лично-
сти, во-вторых, ориентацию его на результативную дея-
тельность. Основные элементы структурно-логической 
модели формирования мотивации профессионального 
развития личности, например, менеджера по качеству 
продукции на машиностроительных предприятиях приве-
дены на рис. 2.2. 
 Мотивация представляет собой процесс создания 
системы условий или мотивов, оказывающих воздействие 
на поведение менеджера, направляющих его в нужную 
для предприятия сторону, регулирующих его интенсив-
ность, границы, побуждающих проявлять добросовест-
ность, настойчивость, старательность в деле формирова-
ния, достижения и поддержания качества. 
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Понимание социальной роли менеджера в процессе со-
циализации общения (социальная зрелость) 

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-пси-
хологических 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 

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  

Рис.2.2. Структурно-логическая модель формирования моти-
вации профессионального развития менеджера по качеству  
продукции 
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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 
службе, признание и одобрение результатов работы, вы-
сокая степень ответственности, возможности творческого 
и делового 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. 

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-
наны. Мотив порождается определенной потребностью, 
выступающей конечной причиной человеческих действий. 
Он – феномен психологии, субъективной реальности, т.е. 
сознания и подсознания. 

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

− обеспечение  одинаковых возможностей относи-
тельно занятости и карьерный рост по критерию результа-
та активности труда; 
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− согласование уровня оплаты труда  с ее результата-
ми и признание собственного вклада  в общий успех; 

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

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

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

Основными факторами, обеспечивающими высокую 
степень  мотивации деятельности менеджера являются: 

− личностный рост − главным образом развитие 
творческих способностей, деловых и личностных качеств 
человека, а не совершенствование административного или 
профессионального мастерства; 

− автономия − представление менеджеру полной сво-
боды действий в рамках должностной инструкции, уста-
новленных норм и правил; 

− 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. 
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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. 

 
2.2.5. 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-
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-
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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 приведет к успеху. 

 
2.2.6. Результативность использования модели  труда 

личности 
  
Модель  труда эффективной личности − это органи-

зационно-экономический инструмент управления, повы-
шающий результативность таких ресурсов человеческой 
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 органи-
заций машиностроительного производства, а  также при-
менения в учебном процессе некоторых высших учебных 
заведений можно утверждать, что такой подход с объект-
но-ориентированных и системных позиций позволяет: 
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− 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 раз-
личных уровнях управления национальной экономикой, 
осуществлять подбор и расстановку  этих кадров на осно-
ве 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 эффективно-
сти, 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 его 
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-
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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, также как труд рабочих, труд менед-
жеров и всех работников службы технического контроля 
качества продукции является необходимым и производи-
тельным трудом. Но вместе с тем он имеет особую произ-
водительную форму. Так менеджеры по качеству продук-
ции непосредственно не создают материальных ценно-
стей, но творчески участвуют в формировании, достиже-
нии и поддержании технического уровня и качества про-
дукции, совершенствовании инструментария управления 
качеством. Они реализуют свою деятельность в продукте 
труда совокупного работника. Без их умственного и про-
изводительного труда невозможно создать, изготовить и 
эксплуатировать конкурентоспособную продукцию. 

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. 
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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 и наоборот − отрица-
тельны. 

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 
управление эффективностью деятельности человеческой 
личности станет основой всего корпоративного менедж-
мента.   
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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 вносят 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. 

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-
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, 
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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 нового знания, как прави-
ло, осуществляется на основе использования овеществ-
ленных знаний. Для наиболее одаренных людей, не говоря 
уже о гениях, в ряде случаев новые знания, возможно по-
лучить, минуя овеществленные. Это уже из области от-
крытия. 

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-
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 продукты. В Амери-
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ке около 52 % научных работников не американцы, а при-
езжие жители из Пакистана, Индии, Египта, Китая, Рос-
сии, Украины и других стран. Это очень правильная стра-
тегия.    

Исследованию проблемы накопления людьми  нового 
знания и прогрессивных навыков работы уделено опреде-
ленное внимание. Однако ряд актуальных вопросов до сих 
пор изучен недостаточно. В частности, незаслуженно ма-
ло уделено внимания поиску соотношения между уровня-
ми нового и овеществленного знания, не вскрыты причи-
ны отставания у некоторых лиц нового знания от овеще-
ствленного, слабо изучены наиболее эффективные на-
правления накопления людьми нового знания, а также из-
бавления личности от избытка  (дефицита)  знания и пре-
тензий. 

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 знания,  напоминающие своего 
рода сообщающиеся сосуды или весы (рис. 3.1). 

Как видно из рис.3.1,а, уравновешенный уровень но-
вого живого знания, практических навыков работы, про-
фессиональной квалификации определенной специально-
сти (ЖНК) соответствует уровню овеществленных зна-
ний, полученным практическим навыкам работы и про-
фессиональной квалификации определенной специально-
сти (ОНК). В этом случае еще не наступает отчуждение 
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личности от работы, но и недостаточно проявляется твор-
ческая активность, слабо генерируются идеи, не повыша-
ется результативность деятельности. Работник, если и 
достигает цель и решает поставленную задачу, то в срав-
нительно длительный период времени, затратив при этом 
немалое количество трудовых, материальных и финансо-
вых ресурсов. Такая личность еще не разрушена, не де-
градирована, но уже наблюдается определенный застой и 
дезорганизация в его развитии. 

             а                                б                               в                          
              
        
 
 
 
 
 
В случае, когда ЖНК>ОНК, (рис.3.1,б) предельно 

достижимый уровень нового знания, практических навы-
ков работы, профессиональной квалификации определен-
ной специальности опережает уровень овеществленных 
знаний, полученных практических навыков работы. Здесь 
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-

Рис.3.1. Основные варианты  соотношения уровней нового и овещест-
вленного знания, практических навыков работы, 
 где а) уравновешенный (одинаковый) уровень нового и ове-
ществленного знания и навыков;  б) неуравновешенный  с опережени-
ем нового знания и навыков; в) неуравновешенный  с отставанием но-
вого знания и навыков от овеществленного знания и навыков 
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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.3.1, в) наступает 
отчуждение личности от работы, снижается успех ее жиз-
недеятельности, и, в конечном счете, она разрушается со 
всеми вытекающими отсюда негативными явлениями. 
При этом варианте человек, как правило, не винит себя в 
случившемся, а также в том, что он сам недостаточно за-
нимается своим творческим развитием. Он чаще всего вы-
ставляет претензии к родным, коллегам по работе и т.д. 
вроде они виновны  в его бездействии и, следовательно, 
снижении результативности труда. Эта категория людей 
очень часто старается выдать своим знакомым желаемые 
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 
из жизни. На рис. 3.2 представлена гипотетическая кривая 
уровня потенциального развития личности. На наш 
взгляд, эта проблема на сегодня еще остается недостаточ-
но исследованной. 

В этой связи небезынтересно привести оригинальное 
высказывание А.Т. Твардовского в поэме «Страна Мура-
вия»: 

« От деда слышал Моргунок −  
Назначен срок всему: 
Здоровью − срок, удаче − срок, 
Богатству и уму. 
 
Бывало, скажет в рифму дед, 
Руками разведи: 
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− Как в двадцать лет 
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, изучать навыки 
работы профессионалов и не развивает свои умения, то в 

Рис.3.2.Гипотетическая кривая уровня потенциального 
развития человеческой личности 
У− уровень развития личности, %; 
Т − длительность жизненного цикла личности, годы  
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конечном итоге, из этого человека получается неудачник. 
Как показывает практика работы с людьми неудачникам 
свойственно такое отрицательное качество как закомплек-
сованность. 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-
разному подходят к постановке и достижению целей. Эта 
проблема требует своего дальнейшего исследования. 

В конце концов, поставить цель и наметить задачи − 
это полдела: цель надо еще и достичь, а задачи решить. 
Поэтому цели должны соответствовать особенностям лю-
дей, которые будут к ним идти и на основе решения по-
ставленных задач. Какой бы ни была цель, она должна 
быть достижимой, а задачи решаемы. Если они не осуще-
ствимы, 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-
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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-психоло-гическая 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 квалификация. 

3. Отсутствие надлежащих профессиональных знаний 
и умения в активной форме передать их обучаемым у лиц, 
занимающихся подготовкой и повышением квалификации 
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. 

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 во вре-
мя осознал трагедию упущенных возможностей, понял, 
почему его мечты так и не сбылись, а цели не реализова-
ны он может начать делать это сегодня, а не завтра как от-
кладывал раньше. 
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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-
обходимый уровень образования и квалификации, те де-
ловые и личностные качества, которых ему так недостает. 
Это произойдет тогда, когда личность расслышала свой 
голос, свое истинное “я”.   

Успешное накопление личностью нового знания 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; 

− 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 экономической 
значимости накопления личностью нового знания и прак-
тических навыков работы. 
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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 
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 так же 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-
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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-организацион-ном 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 
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-
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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-
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:  
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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) в состоянии здоровья населения, отражающим уро-
вень 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 рационально  
использовать трудовые ресурсы и интеллектуальный по-
тенциал. Тем более такой тезис актуален в период подго-
товки людей к работе в рыночных отношениях, автомати-
зированном производстве чтобы большее количество тру-
доспособного  и подрастающего населения не оказались 
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 интеллек-
туальности и умственного развития человека, в целом и 
уровня наличного знания, уровня успеха жизнедеятельно-
сти личности, уровня общей культуры и других коэффи-
циентов, в частности. Такое определение необходимо в 
нахождении взаимосвязи и влияния уровня интеллекту-
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ального развития личности на повышение производитель-
ности труда по сравнению с другими факторами экономи-
ческого роста. Однако на пути поиска  таких оценок воз-
никают огромные трудности в связи со сложностью уста-
новления роли и влияния вновь приобретенного  знания в 
производстве. В этой связи предлагался показатель науко-
емкости новой техники или производства. Но он не дает 
правильное представление о научно-техническом, эконо-
мическом и социальном  эффекте применения новой нау-
ки, техники, технологии и т.д. в производстве.  

К основным добрым принципам,  которые должны 
соблюдаться каждым человеком не зависимо от возраста, 
занимаемой должности и положения в обществе, можно 
отнести: 

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

− творчество, новые знания, умения  и навыки долж-
ны служить людям; 

− накопленные личностью новые знания, умения и 
навыки могут явиться конкурентоспособным  товаром, 
который 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 ква-
лифицированнее, чем есть та или иная личность. Надо 
систематически совершенствовать механизм управления 
собственной творческой жизнедеятельностью; 
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− 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 но-
вого 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; 

− 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, педагога, работникам предприятий, ор-
ганизаций и учреждений четко осознать, что в условиях 
рыночной экономики в десятки раз возрастает значение 
знания и навыков работы вообще и “новых”, в особенно-
сти; 
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− непрерывно ускорять темпы накопления личностью 
нового знания и прогрессивных навыков работы и тем са-
мым оказывать наилучшее влияние на сокращение сроков 
подготовки производства прогрессивной техники, повы-
шение эффективности научно-технического прогресса, 
удовлетворение требований научно-технической полити-
ки и новой общественной потребности; 

− осуществлять поиск наилучших путей избавления 
от избытка (дефицита) знания 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; 

− научиться сочетать выполнение работ: что требует-
ся, что необходимо делать и что хочется самой личности с 
учетом времени, здоровья и других обстоятельств. 

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 организа-
ционно-экономические механизмы  управления человече-
ской деятельностью сегодня и в  обозримом будущем − 
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интегрированном, механизированном и и автоматизиро-
ванном промышленном производстве, становятся важ-
нейшими инструментами, функционирование которых во 
многом зависит от масштабов накопления нового знания и 
повышения профессиональных навыков работы как от-
дельной личности, так и коллектива любого структурного 
подразделения на всех уровнях хозяйствования. 

Следует надеяться и верить в то, что отдельные лич-
ности и коллективы в условиях рыночных отношений все 
больше признают необходимость и целесообразность на-
копления и успешной реализации нового знания, повыше-
ния профессиональных навыков работы с целью наилуч-
шего воздействия на развитие  национальной  экономики 
Украины.        
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4. ТЕМП ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
 

Время в XXI веке имеет решающее значение в уско-
рении  продвижения научного, инновационного продукта, 
нанатехнологий как на внутренний, так и на внешний ры-
нок и, следовательно, в скорейшем  переходе любого го-
сударства в цивилизованное будущее. 

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. Следователь-
но, человек живет и умирает по воле своих индивидуаль-
ных 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 
тогда, 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. 

В сложившемся образе жизнедеятельности людей все 
отчетливее наблюдается ускорение выполнения тех или 
иных процессов. Например, скорость обновления изделий 
промышленного производства за последнее столетие на-
растает от одного поколения функционально однородных 
гамм к другому.  

Как показывает практика последних лет, в Украине и 
за рубежом в области создания и производства изделий 
сохраняется тенденция к уменьшению сроков подготовки 
и выхода на рынок конкурентоспособной продукции. Что 
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касается длительности ее изготовления и потребления, то 
это зависит, прежде всего, от экономической эффективно-
сти ее производства и эксплуатации, от наличия конку-
рентов на рынке потребления, а также от экономического 
развития стран производителей и потребителей. 

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 впечат-
лениями, причем много хотим увидеть и узнать за сокра-
щенный период времени. Экономим время в магазинах и 
покупаем, не то, что надо, нередко едим быстро и в сухо-
мятку. Уже не можем заставить себя остановиться, обду-
мать свои мысли, перевести дыхание. Нередко для уско-
рения темпа жизнедеятельности человек идет на наруше-
ние Законов, положений, правил (дорожного движения) и 
т.д. Это приводит не только к кажущимся успехам, но и к 
неприятностям, вплоть до потери жизнеспособности. 

Такой ускоренный темп жизнедеятельности переда-
ется из поколения к поколению, от взрослых 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 пере-
водится – «движение медленных»), пропагандирующий 
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 жиз-
ни быстрой к жизни медленной следует расширить дис-
куссию на эту тему, изучив труды ученых и практиков, 
например, идеолога «медленной жизни» – норвежца Гейр 
Бертельсена. 

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

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 дра-
гоценнейшим на земле сокровищем – временем – береж-
ливо и деятельно, в обширном поле и в тихом уединении, 
которое я везде себе доставлял. Намерения, с великим 
трудом обдуманные и еще с большим исполненные, с на-
стойчивостью и часто с крайней скоростью и неупущени-
ем непостоянного времени. Все сие, образованное по 
свойственной мне форме, часто доставляло мне победу 
над своенравной фортуной». 

Итак, речь идет о достижении успеха во времени, т.е. 
за какой-то период жизнедеятельности человека. 
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5. 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, применяет различные методы и способы генери-
рования идей и выбора оптимального варианта из не-
скольких. Единственное, что является важным − это по-
нять насколько тот или иной метод соответствует вашей 
текущей задаче, подходит ли он вам лично и, что, самое 
важное, принесет ли он желаемый результат. 

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

− способствовать временному или окончательному 
прекращению критической оценки и анализа решаемой 
проблемы и задачи; 

− стимулировать генерацию множества идей; 
− позволять сосредоточиться на микро- и макро-

процессах ситуации, проблемы и задачи; 
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− 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 примени-
тельно к науке и инженерным профессиям.        

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 по развитию производства, мо-
жет рассчитывать на ее успешное завершение, если она 
знает и использует типовую модель труда. 

В качестве примера на рис 5.1 представлена блок-
схема структурно-логической модели творческой дея-
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тельности исследователей и  разработчиков новой техни-
ки, а также инструментария управления. Затем осуществ-
ляется постановка и уяснение конечных и промежуточных 
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-
бованиями 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, конструкторско-техноло-
гических организаций 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 и 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». 
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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. 5.1. Структурно-логическая модель творческой деятельности исследователей и разработчиков  

   Выбор объекта  

Постановка и уяснение  конеч-
ных и промежуточных целей и 
задач предстоящей работы 

Разработка и выполнение ком-
плексного плана работ, связан-
ных с достижением цели и ре-
шением задач 

Оценка и анализ результатов 
организационно-экономичес-
кой деятельности 

Выработка и принятие 
решений 

Средства достижения цели и 
решения задач. Ресурсы 

Моделирование объекта орга-
низационно-экономической 
деятельности 

Осуществление деятельности 

Проведение исследовательс-
ких работ и организационно-
экономических разработок 

Общественно-полезные ре-
зультаты организационной 
деятельности 

Формулирование гипо-
тез, предложений, гене-
рирование новых идей 

Проверка, оценка, оптими-
зация и анализ решений 

Сравнение результатов

Вознаграждение
Внедрение
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Администрация СКБ определила научно-исследователь-
ский и конструкторский отделы как разработчиков техни-
ческой документации. Они являлись ответственными за со-
провождение в процессе освоения выпуска этого станка. 

По согласованию с отделами был назначен ведущий 
конструктор будущего станка, перед которым была постав-
лена цель − спроектировать конкурентоспособный станок, 
удовлетворяющий требованиям рынка спроса и предложе-
ний страны и экспорта, позволяющий обеспечить рост про-
изводительности, точности и долговечности в заданных ве-
личинах с максимальной применяемостью, повторяемостью 
и унификацией деталей и узлов. 

Затем определялась задача − спроектировать, освоить в 
производстве и эксплуатации станок прогрессивной конст-
рукции, дающий наивысшие результаты при ограниченных 
затратах ресурсов. При этом уточнены: характеристика и 
назначение станка, ориентировочный спрос и предложение 
на 5 лет с начала его промышленного производства (по го-
дам), отдельные технико-экономические показатели, вы-
полнение работ на стадии жизненного цикла станка и ряд 
конкретных величин показателей технико-организацион-
ного и экономического уровня его подготовки, производст-
ва и потребления. 

В конечном итоге был спроектирован и изготовлен 
станок, соответствующий мировым аналогам и удовлетво-
ряющий тенденциям развития науки, техники, экономики, 
рынку спроса и предложений. 

Сформулированные и осознанные каждым коллекти-
вом и должностным лицом цели и задачи позволяют перей-
ти к разработке и выполнению комплексного плана органи-
зации выполнения работ по созданию и постановке на про-
изводство новых изделий. В нем отражаются стадии обнов-
ления и виды работ, трудозатраты их выполнения во  вре-
мени и т.д. 
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Важным элементом деятельности исследователя и раз-
работчика является моделирование объекта. Например, ис-
следователи, конструкторы, технологи, экономисты, марке-
тологи и организаторы производства нового станка должны 
представить себе кинематическую схему и конструкцию 
будущего изделия, его внешний вид, основные отличитель-
ные особенности и преимущества в сравнении с аналогом и 
перспективы развития этого вида оборудования, а также 
станкостроения в целом. Они должны предусмотреть во-
просы не только научно-исследовательской, конструктор-
ской, технологической и организационно-технической под-
готовки производства, но и обеспечения выполнения всех 
стадий жизненного цикла изделия. Здесь же формируются 
технико-организационные и экономические гипотезы, гене-
рируются новые идеи, осуществляется применение мето-
дов, принципов, форм, механизмов повышения эффектив-
ности деятельности, выполняются схемные проработки и 
аналитические расчеты. В конечном итоге изготавливается 
макет и экспериментальный образец станка, которые под-
вергаются обсуждению, доработке до оптимального вари-
анта-прообраза того изделия, на которое будет разрабаты-
ваться техническая документация. 

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

Заключительными процессами в модели научно-
технической творческой деятельности разработчиков новой 
продукции являются проведение оценки и анализа резуль-
татов, выработка и принятие решений, внедрение разрабо-
ток или возврат к уточнению цели и задач. 
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Предложенная модель творческой деятельности может 
быть использована и в других процессах. В частности, она 
успешно нашла свое применение при разработке  и внедре-
нии стратегии развития предприятия. Наилучшая эффек-
тивность  ее внедрения достигается в сочетании с моделями 
генерирования новых идей исследователей и разработчиков 
технических нововведений. 

Наиболее важным элементом системы повышения эф-
фективности творчества является использование методов 
генерации новых идей у исследователей и разработчиков 
нововведений. В этой связи рассмотрим основные положе-
ния и методы организации коллективного и индивидуаль-
ного поиска новых творческих идей в научной и инженер-
ной деятельности. 

Как показывает анализ, одной из причин сдерживания 
развития творчества создателей новой техники является не-
достаточное изучение ими и, следовательно, применение на 
практике методов активизации научно–технического твор-
ческого потенциала (методов генерирования новых техни-
ческих и организационно-экономических решений). Кроме 
того, далеко не каждый научный и инженерно–технический 
работник делают все, чтобы сотворить себя как творческую 
личность, поддерживать творческий характер труда. Про-
сматривается стремление людей больше использовать свои 
исполнительские способности, нежели инициативные, твор-
ческие. 

Специфической особенностью наилучшего решения 
технической задачи является составление “мысленной мо-
дели” явления, не полностью обеспеченной имеющимися 
данными. Стремясь увеличить количество информации, ис-
следователь и разработчик новой техники в своей деятель-
ности постоянно сталкивается с такими ее источниками, 
как исследование и моделирование, проектирование и про-
граммирование, анализ и синтез. Каждый из них имеет от-
личительные особенности, которые требуют определенного 
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подхода к осуществлению мыслительных процессов в тру-
де. 

Одним из важнейших видов деятельности современно-
го исследователя и инженера–проектировщика являются 
изобретательство (то есть генерация новых технических 
идей), научный и инженерный анализ (критическая оценка 
и техническая реализация идей). Однако исследования ряда 
авторов показывают, что способности, черты характера и 
профессиональные навыки, необходимые для эффективной 
деятельности высококвалифицированных ученых, инжене-
ров-изобретателей и аналитиков, оказываются не только 
разными, но зачастую и взаимно противоположными.  

Так, этап генерации новой технической идеи, часто за-
кладываемый в основу дальнейшей разработки , носит 
творческий, поисковый характер. Для решения этой задачи 
необходимы высокая квалификация и обширные знания, 
отсутствие психологической инерции и предвзятости, уме-
ние мыслить аналогиями, связывать между собой разнооб-
разные элементы, выделять главное, абстрагируясь от вто-
ростепенных деталей. 

Этап научного инженерного анализа требует, в первую 
очередь, глубоких специальных знаний, владения матема-
тическим аппаратом, точность и логичность мышления, 
умения критически взвешивать различные стороны анали-
зируемого устройства или явления, способность к выбору 
правильного решения при наличии многих, зачастую сход-
ных вариантов. 

Этапы эти совершенно различны по своему характеру 
и нетрудно представить, что часто специалисты, легко 
справляющиеся с задачами генерации идей, чувствуют себя 
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 добро-
вольно разрабатывать не станет. С другой стороны, мало 
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что даст, если каждый ученый и инженер будут постоянно 
полуизобретателями–полуаналитиками: половина всегда 
меньше целого. 

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

Способности к такому переключению вырабатываются 
различными методами тренировок. Этой теме посвящен ряд 
монографий, для этой цели существует ряд специальных 
курсов обучения методологии изобретательской деятельно-
сти. Обычно подобные тренировки приводят к эффектив-
ным 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 методов 
повышения изобретательской активности, для реализации 
которых требуется меньший срок и которые применимы 
при решении конкретных задач. 

Рассматривая методологию поиска новых технических 
решений как технологию можно представить ее в виде сис-
темы следующих компонентов: 

– основные (рациональные) методы и средства поиска 
новых технических решений, опирающихся на логику 
мышления и логику развития техники; 

– методы и средства настройки и регулирования твор-
ческой активности, опирающиеся на приемы психологиче-
ской и физиологической активизации умственного труда; 

– специальное информационное обеспечение поиска 
новых технических решений; 

– искусство синтеза поисковых стратегий, опираю-
щихся на гармоничное использование всех средств и мето-
дов поиска; 
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– методы и эффективные формы организации и управ-
ления поисковой деятельностью, обеспечивающие взаимо-
связь методов поиска со сферой производства и экономи-
кой. 

На основе достижения науки и опыта систематизиро-
ваны материалы, содержащие основные сведения о мето-
дах, необходимых для повседневной работы руководителей 
и специалистов. 

Классификация основных методов, способствующих 
генерации новых идей, повышению творческой активности 
научных и инженерно–технических работников, занимаю-
щихся созданием и освоением выпуска изделий, представ-
лена на рис.5.2. По характеру использования они могут 
быть подразделены на две основные группы: методы кол-
лективного и индивидуального поиска.  

К методам коллективного поиска новых идей относят-
ся: 

1.МЕТОД “МОЗГОВОГО ШТУРМА”. Процесс “ге-
нерации” технических идей сопряжен с возникновением 
предложений, которые даже их автору могут показаться 
сомнительными. Если при этом автор опасается критики, он 
может побояться высказать свою идею вслух. Естественно, 
что любая идея может оказаться в принципе неверной, либо 
привести к тупиковому или неэффективному решению за-
дачи. Однако одновременно могут оказаться утерянными 
многие перспективные и удачные предложения либо идеи, 
которые могут послужить толчком к ассоциативной гене-
рации идей другими участниками обсуждения задачи. Кро-
ме того, хорошо известно, что одни люди по складу ума хо-
рошо “генерируют” идеи, но плохо их анализируют, а дру-
гие, наоборот, более склонны к критическому анализу чу-
жих идей, чем к “генерации” своих собственных. 
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 Рис.5.2 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 анали-
зирует 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 д.р.); 

− 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 “гене-
рации” идей − 6 − 10 человек, а продолжительность про-
цесса − 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 своё 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. 

Приём “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 приёмов, которые 
позволяют сделать процесс поиска новой технической 
идеей 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 
является оригинальным сочетанием ранее известных эле-
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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: 

 
[ P11 ,  P12 ,…, P1k1 ] 
[ P21 , P22 , …, P2k2 ] 
[ Pn1, Pn2 , … , Pnkn ]. 
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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=∏
=

n

i

Ki
1

,                               (5.1) 

 
может оказаться слишком большим.  В этом и заключает-
ся один из недостатков морфологического метода − при-
сущий многим методам “синдром размерности”. 

Другой недостаток метода − отсутствие уверенности 
в полноте учёта при построении “ящика” всех осей и всех 
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значений показателей на этих осях. Таким образом, эври-
стический перебор вариантов в данном случае заменяется 
эвристическим перебором осей-показателей и их значе-
ний. 

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 5.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.3. 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 дозирования 
перемещения − по скорости, способ изменения скорости − 
электрический, способ включения в сеть − преобразовате-
лем, тип коммутатора − отсутствует, тип преобразователя 
− управляемый выпрямитель с однозонным регулирова-
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нием, реверс двигателя − есть, торможение двигателя − 
есть. 

В принципе приведенная многомерная таблица может 
быть развита в направлении детализации разновидностей 
коммутаторов, преобразователей, способов реверса и тор-
можения. При этом количество возможных вариантов ка-
тастрофически 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 сочетание: “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 сложные (свыше двух). При составлении недопустимых 
сочетаний следует быть очень внимательными и исклю-
чать лишь явно нелепые, противоречащие основным зако-
нам физики. 



 

 122

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-
ет 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 её 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 увеличивая, 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 её располагают в горизонтальной плоско-
сти или под некоторым углом. Например, применение 
стыка в колонне станка не в горизонтальной, а в верти-
кальной плоскости может существенно изменить её жест-
кость. 

4. Если некоторый объект обычно рассматривается 
снаружи, то производится исследование его изнутри. На-
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пример, вместо раскалывания грецкого ореха на конвейе-
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, 
отдельное небо для каждой планеты, предначертание ка-
ждой круги, вращающиеся  в свою очередь по другим 
кругам 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 понима-
ли, 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 самолёта было 
предложено просверлить в них дырочки по “аналогии” с 
отрывным календарём. Мы часто удивляемся, когда та 
или иная новая идея возникает у нас после прогулки, про-
смотра фильма или прочтения книги. Вполне вероятно, 
что встреченная нами аналогия подтолкнула наше подсоз-
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нание на проведение параллели с занимающей нас зада-
чей. 

Для повышения эффективности этого метода − ана-
логии − следует искать сознательно, целенаправленно. 
Например, 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.Колбуном 
и В.Лобаревым прибора “Порог-1”, имитирующего воз-
действие на человеческий организм, оказываемое экстра-
сенсом, и, в некотором отношении, усиливающего его. 

Использование аналогии из литературы означает, что 
берётся реальная или фантастическая идея и применяется 
в рассматриваемой инженерной задаче самостоятельно 
или в некотором изменённом виде, либо используется 
другая, подсказанная данной идея. Для сравнения сопос-
тавьте, например, идею “сапог-скороходов” и наспинных 
ракетных 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 
создания устройства контроля контакта сверла с обраба-
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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 конструк-
тор говорит другому: “Станьте на мое место и посмотри-
те” 

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 предложить с их позиции посмотреть и 
предложить, что можно сделать для улучшения учебного 
процесса. Когда-то с расхожей фразы: “Если бы я был ди-
ректором…” начинались предлагаемые мероприятия по 
улучшению какого-то события, процесса или решения той 
или иной ситуационной задачи. Важно научиться по соб-
ственному желанию становиться не руководителем, а 
подчиненным, не старшим, а младшим и наоборот. 

Следует отметить, что эмпатия требует от человека 
определённых 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 несерьёзного к нему отношения. 

Вред в пользу. Сущность метода состоит в том, чтобы 
обратить вредные свойства или явления, характерные или 
сопутствующие разрабатываемому предмету или процес-
су, на пользу. При этом могут применяться следующие 
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-
ляемое скачкообразное движение бабки вследствие явле-
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ния вязкого трения. Если повысить скорость перемещения 
до значения, 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 неиз менённых 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 линией) от 
единой ЭВМ создать ряд локальных станций управления с 
автономными микро-ЭВМ 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 в: 

1. Объединении в пространстве однотипных или 
предназначенных для выполнения смежных операций 
объектов, их элементов. 

2. 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. 



 

 132

Прерывистый характер подачи в токарном станке, по-
зволяющий совместить во времени операции резания и 
дробления стружки. 

Вынесение . Сущность метода состоит в: 
1. Вынесении за пределы объекта “мешающих” час-

тей (или свойств). 
2. Выделение 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 связь 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 счёт 
запаса энергии маховика, по истощении 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 в следующем разделе. 
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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 меж-
ду 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 счёт устранения трения покоя. 

Кроме рассмотренных методов генерации новых идей 
нашли свое применение и такие как: 

− шесть шляп Эдвара де Гоно, позволяет упорядочить 
творческий процесс с помощью мысленного надевания 
одной из шести цветных шляп; 

− ментальные карты, располагаются 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 изобретательных задач). В 
его 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 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.      
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6. ОПЫТ ТВОРЧЕСКИХ ПОИСКОВ  
В ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ  

НАПРАВЛЕНИИ 
 

В молодые годы автор участвовал в художественной 
самодеятельности. Иногда, когда находило вдохновение, 
пытался писать стихи. К сожалению, не все “творения” 
сохранил. После окончания института начал публиковать-
ся по технико-экономическим вопросам в журналах и 
сборниках. Некоторое время работал на общественных 
началах редактором 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, 



 

 138

Чтоб не нарушить наших чувств, 
Чтоб верность поддержать. 
 
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. 
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Познакомился с ней в летний вечер,  
В Новый год − вновь встреча у друзей. 
Руку нежную держал в своей я крепко, 
При свете ночных фонарей. 
 
«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. 
 
Проснулся внук, 
Бежит поздравлять. 
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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. 
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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. 
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Подставьте плечо, приласкайте и обогрейте, 
Воспринимайте их как лучших друзей. 
 

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, 
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Помогаешь отстающим, 
Все делаешь по порядку. 
 
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 − балван. 
 
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, 
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А его сосед − одногодка 
В сырой земле зарыт. 
 
           *  *  * 
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 в доль речных берегов. 
 
Пока растут березы  
В разных краях, 
Будут мир и спокойствие  
В наших сердцах. 
 
 

                                                 
1 Луганская область, Беловодский  р-он, 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. 
 
Вырастишь 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. 
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Как модницы изгибаются, 
Их красивые платья расправляются. 
 
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? 



 

 155

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,  
пре красномучеловеку 

                           
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 раздутые 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 де 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 должностей не выгоняй. 
Многие будут упорно трудиться 
Ты только больше им помогай. 
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Не слушай плохих советчиков, 
Береги деловых людей. 
Ты с ними добьешься успеха 
Народу будешь милей.  
 
          *  *  * 
Листья шуршат под ногами. 
Осень спешит к зиме, 
А я, улыбаясь природе, 
Иду по зеленой траве. 
 

 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 не гоже 
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, 
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Она свою трудную жизнь 
Вам до конца отдавала. 
 
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 колышит, 
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, 
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Палкой машет, 
Ненормально пляшет. 
 
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. 
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Молодость нас вдохновляла, 
Мы стремились к вершинам удач. 
До сих пор размышляю: 
Как бы жизнь сложилась у нас? 
 
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. 
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Я дедушке морозу 
Тоже подарю − 
Отличные оценки 
И песенку спою. 
 
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. 
 
 

                                                 
3 С. Савинци, Тростянецкий район, Винницкая область  
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Им мешают тайны природы: 
То засуха, то дожди. 
Убытки никто не восполняет, 
Риски в хозяйстве велики. 
 
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, 
Что же ты будешь иметь, 
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. 
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Я папочку очень любила, 
Но не смогла удержать». 
 
Несчастные мама и дочка, 
Как же дальше вы будите 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.  
 

Имейте верных друзей 
 
Человек остался одиноким 
Наступило трудное время. 
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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, 
Радостей и полней. 
 

Воспоминание о прошедшей войне 
 
Помню август 1943 на Орловщине 
Деревню советские войска освобождали 
Бои велись ожесточенные, 
Немцы постепенно отступали. 
 
Снаряды рвались, земля содрогалась, 
Горели танки, дома охватили пожары, 
Пожилые люди и дети 
Забились в хозяйские подвалы. 
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Затем жители хоронили солдат 
Их шинели и обувь носили, 
Потому что за годы оккупации  
В рваной одежде и босиком ходили. 
 
Мне было 15 юношеских лет, 
В школе я встретил День победы. 
Видел, как радовался и плакал народ, 
Репродукторы не вещали военные беды. 
 
Домой мы бежали без отдыха, 
На встречу спешили бабуси и деды. 
Сообщая друг другу новость, 
Мы праздновали торжество Великой Победы. 
 
Это один из фрагментов лихолетия 
До сих пор остался в памяти моей. 
Пусть подобного больше не будет 
Нигде, никогда у людей. 
 

Далекое и близкое 
 
В перспективе изменятся эдания, 
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. 
 
Прогресс обеспечит «удобства» 
Люди будут больше ездить, летать. 
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Они постепенно отвыкнут от ходьбы и работы, 
Больше станут, как суслик, 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. 
 
Внимательно смотришь на дерево 
Чудесные изменения наблюдаются, 
Когда ветки колышутся 
Изображения увиденного меняются. 
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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. 
 
Знает 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. 
 
Полюбит ли он разлучницу 
Иль будет к ней привыкать. 
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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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6.2. Реальные истории 

 
Плаваю хорошо 

 
Девочка спрашивает у мальчика:− Сережа, ты пла-

вать умеешь? − Да, Томара, я плаваю хорошо, только не 
могу держаться на воде. Сразу иду на дно.        

 
Достижение прогресса 

 
Руслан спрашивает у Тани: Почему вот этот дядя мо-

бильный телефон носит пристегнутым к руке, ведь у него 
на рубашке и джинсах много карманов? Да еще в руке он 
держит борсетку. Таня отвечает: − А у дяди, наверное, те-
лефон работает на солнечных батареях и он гордится сво-
ей 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-



 

 177

ными, надо быть предельно внимательным и воспитан-
ным. Не позволять себе не обдуманных 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 
технических достижений в медицинской области. Мама 
поблагодарила сына за его компетентность. Правда затем 
спросила: − 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 бездаря − 
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 не удел 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 может привести к пагубным по-
следствиям. 

*  *  * 
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 отделяется 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 в 

глубь 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 рождает 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 идет его шлифовка и на-
броски на бумаге результата. 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» может осложнить жизнедеятельность лич-
ности и плохо для нее закончится. Здоровье и нервы име-
ют определенный предел прочности. 

*  *  * 
Успехи и неуспехи, взлеты и падения, изменение по-

ложительных и отрицательных черт характера человече-
ской личности − зависят от самого человека, от коллекти-
ва, в котором он воспитывается и работает, обстоятельств 
его жизнедеятельности, а иногда являются результатом 
естественной 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 − 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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__________________________________________________ 
 
 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Экономика Украины, ее силы и могущество, конку-
рентоспособность и, наконец, ее место среди лидирующих 
государств в значительной мере зависят от роста интел-
лектуального потенциала и творческой активности масс. 
Правильное использование организационно-экономичес-
ких механизмов, форм и методов усиления рационального 
мышления и практической деятельности на любой стадии 
жизненного цикла человеческой личности играет важную 
роль в повышении производительности труда и прежде 
всего умственного. 

Одной из первоочередных проблем в области разви-
тия мыслительных процессов и способностей людей явля-
ется проблема создания и использования оригинального 
механизма управления творческой жизнедеятельности 
личности. Сложность предмета изучения и сама природа 
предмета − активизация творческого потенциала личности 
потребовали использования разнообразных частных и 
общих приемов, принципов, подходов и методов исследо-
вания с системных позиций. 

В результате проведенного комплекса теоретических 
и прикладных исследований, изучения опыта ведущих 
предприятий и организаций, связанных с проблемой соз-
дания и внедрения механизмов управления процессами и 
видами деятельности с позиции теории экономической 
науки и их отображения в книге, автором получены наи-
более существенные результаты, которые можно класси-
фицировать как наиважнейшие новые положения, а имен-
но:    

− обоснована необходимость развития стратегиче-
ских направлений интенсификации творческой активно-



 

 185

сти личности на основе использования организационно-
экономического инструментария управления их деятель-
ностью; 

− впервые предложены теоретические, методологиче-
ские основы и практические рекомендации оригинального 
организационно-экономического механизма управления 
творческой жизнедеятельности человеческой личности на 
всех стадиях ее жизненного цикла. Его унифицированны-
ми составляющими являются четыре основополагающие 
системы: творческая жизнедеятельность личности, функ-
ционирование, обеспечение и повышение эффективности 
активизации творчества. До сих пор в таком плане иссле-
дователи и практические работники такую исключитель-
ную по трудности задачу не решали; 

− в работе разработана типовая модель труда эффек-
тивной личности, она сыграет свою положительную роль 
в теории и на практике в процессе подбора, расстановки 
кадров, повышению квалификации с ориентацией на ак-
тивизацию творчества человека. Предложены методы ге-
нерации новых идей; 

− создана цельная, внутренне не противоречивая на-
учно-практическая теория автоматизации сопровождения 
информационных технологий поддержки механизма 
управления творческой жизнедеятельности личности, ох-
ватывающая все стадии ее жизненного цикла; 

− в книге особое внимание уделено системе накопле-
ния новых знаний и повышения профессиональных навы-
ков учебы и работы. 

Наряду с решением организационно-эконо-мических 
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-
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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 
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 создания и внедрения механизма управ-
ления творческой жизнедеятельностью личности сущест-
вует ряд проблем, над решением которых продолжается 
работа, в том числе: 

− создание и внедрение программного обеспечения 
системно-кибернетического подхода к автоматизации со-
провождения информационных технологий поддержки 
механизма управления творческой жизнедеятельности 
личности с охватом всех стадий ее жизненного цикла; 

− разработка метода оценки и системного анализа 
уровня творческой жизнедеятельности личности; 

− разработка методологических рекомендаций к ус-
корению и повышению эффективности внедрения органи-
зационно-экономического механизма, методов и форм 
управления творческой жизнедеятельностью личности. 

Основная концепция теоретических основ разработки 
метода оценки и анализа творческой жизнедеятельности 
человеческой личности заключается в том, чтобы во вре-
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мени определить количество успехов и неудач, выражен-
ных в баллах на всех стадиях ее жизненного цикла. В ка-
честве примера в таблице представлены исходные данные 
для определения уровня успеха только на трех стадиях: 
детство, отрочество и юность в процентах. 

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. 

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 лич-
ности или она является успешной на 90,5% 

((271,5:300)×100=90,5). 
Эта личность не должна серьезно расстраиваться. У 

нее есть еще время на совершенствование и достижение 
значительных успехов. 
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 Исходные данные для определения уровня успеха в жизнедеятельности. 
№ 
п/
п 

Стадия (период) 
жизнедеятельно-
сти личности 

Годы 
(возраст), 

лет 

Наименование и  
количество успе-
хов 

Максимум 
очков 

Набра-
но оч-
ков 

1. Изучил буквы 
украинского и рус-
ского алфавита, 
читает 20 слов в 
минуту. 

0 – 20 18 

2. Может нарисо-
вать машину, кош-
ку и т.д. 

21 – 40 30 

3. Успешно зани-
мается в подгото-
вительном классе 
музыкальной шко-
лы. 

40 – 60 52 

4. Успешно зани-
мается в подгото-
вительном классе  
общеобразова-
тельной школы. 

61 – 80 75 

1 Детство 3 – 6 

5. Может спеть 
песни, сыграть на 
пианино и расска-
зать 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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В качестве ориентира читателям представляется в 
общем виде концепция гипотетической структурно-
логической модели системно-кибернетического подхода к 
оценке и анализа уровня жизнедеятельности человеческой 
личности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
На наш взгляд, предложенному механизму управления 
принадлежит будущее, он уже сегодня оказывает помощь 
в определении количества успехов и неудач (в баллах) и, 
надеемся, будет востребован в обозримом будущем с це-
лью успешного развития интеллектуального потенциала 
человека. 

Гипотетическая структурно-логической модели системно-
кибернетического подхода к оценке и анализа уровня жизнедея-
тельности человеческой личности, где: 

Уждл − уровень жизнедеятельности личности; 
“+” и  “−” − величина соответственно успеха и неудачи 

жизнедеятельности личности;  
Тцждл − цикл жизнедеятельности личности на стадиях ее 

жизненного цикла в годах 
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Автор считает необходимым отметить, что хотя в 
решении проблемы активизации творчества человеческой 
личности на основе создания и использования организа-
ционно-экономического механизма управления этим про-
цессом еще далеко не все вопросы охвачены и доведены 
до практической реализации на всех стадиях жизненного 
цикла людей, все же описанный инструментарий уже ока-
зывает определенную помощь. Сегодня наблюдается, что 
научные и практические деятели, широкие массы населе-
ния в Украине и за ее пределами проявляют живой, не-
проходящий интерес к этой проблеме. 

Если читатель разделяет мнение автора, что меха-
низмам, формам и методам интенсификации творческой 
активности, повышения интеллектуальной составляющей 
личности и, следовательно, темпов роста экономики стра-
ны, то в основу книги положена очень актуальная и влия-
тельная научно-практическая философия.     
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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 мас-
терство 

 
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 
неуверенность 
неусидчивость 
обжорство 
обидчивость 
ограниченность 
озлобленность 
отсталость 
пассивность 
пессимизм 
подозрительность 
придирчивость 
равнодушие 
раздражитель-
ность 
рассеянность 
 

расточительность 
расхлябанность 
ревность 
сентименталь-
ность 
скрытность 
скупость 
слабость 
страх 
суетливость 
трусость 
тщеславие 
угрюмость 
упрямство 
эгоизм 
эгоцентризм 
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