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Введение в проблему оптимального управ-
ления синергетикой резонансного взаимодей-
ствия личности со средой жизнедеятельности 
при изменяющихся возможностях субъекта и сре-
ды взаимодействий

Жизнь не имеет черновика, но каждый чело-
век желает прожить свою жизнь счастливо, быть 
успешным. При этом источники всех удач и неудач 
в жизни – в самом человеке – субъекте самоме-
неджмента.

Как, опираясь на свое понимание своей миссии 
в жизни, стандартов успешной жизни, определить 
для себя необходимое уникальное множество ее 
целей, диверсифицировать их по времени, воз-
можностям, ресурсам; когда и какой объем и ка- 
ких действий нужно осуществить, чтобы личная 
жизнедеятельность была успешной и ожидания 
не превышали возможности и были гармонизиро-
ваны с потребностями и доступными ресурсами; 

какие жизненные ресурсы и силы будут доступ-
ны для обеспечения устойчивого успеха в личной и 
бизнес-жизни – контент новой научной проблемы 
оптимального управления синергетикой резонанс-
ного взаимодействия личности со средой жизне-
деятельности и комплекса вопросов, обсуждаемых 
и решаемых в настоящей статье. 

Стратегический самоменеджмент (далее – са-
моменеджмент) – это непрерывное управление во 
всех жизненных ситуациях изменениями в себе и 
во всем том, вне себя, на что вы опираетесь при 
достижении целей своей успешной жизни. Владеть 
и уметь решать проблемы своей жизни – главное 
испытание и источник развития для человека. 
Самоменеджмент – синергетическая личная ком-
петентность в этом мире. 

Самоменеджмент должен отвечать на вопросы: 
Как объяснить происходящее с вами сейчас (ваш 
успех в одном и одновременно неуспех в другом)? 
Как вам заполнить вакуум вашего несовершенства 
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– источник ваших неудач? Цель самоменеджмента – 
научиться рационально и объективно судить о себе 
и действовать успешно. Успех в предстоящей жизни 
обеспечивается до ее начала.

Актуальная задача оптимального самоменедж- 
мента – такое управление собой, своим развитием, 
расширением пространства доступных возможно-
стей, при котором будет существовать устойчивый 
достойный спрос на вас вне вас в течение всей 
вашей жизни. Там, где вы не управляете собой в 
своих интересах, вами  управляют другие, но уже 
в их интересах. При этом каждый субъект самоме-
неджмента ввиду своей уникальности «летает» на 
своей высоте успеха и понимания жизни. У каждо-
го свой путь к успеху в жизни. Весь вопрос – в уме-
нии конвертировать свое конкурентное отличие в 
успех – в этом роль и значимость оптимального 
самоменеджмента.

Важная задача самоменеджмента – управле-
ние самым дорогим невосполняемым ресурсом 
жизни, ее основным благом – личным временем, 
которое имеет свою предельную полезность. 
Нужно понять самого себя, определить время и 
объем потребных изменений, которые достига-
ются только при осуществлении определенных 
действий. В определенной в рамках самоменедж- 
мента траектории успешной жизни де-юре и фак-
тически протекающей жизни де-факто не должно 
существовать дефицита ресурсов, в первую оче-
редь – личного времени. Пространство оптимиза-
ции стратегического самоменеджмента личности в 
социуме определяется в ходе оценки эффективно-
сти осуществляемого самоменеджмента и при вы-
явлении упущенных возможностей от его несовер-
шенства. Реализуя свой уникальный эффектив-
ный самоменеджмент, каждый его субъект – автор 
сценария, режиссер-постановщик и исполнитель 
главной роли в своей жизни, ее лицо.

Сопоставление своих потребностей, уровня их 
удовлетворения и личных стандартов успешной 
жизни позволяет сформировать цели, достижение 
которых обеспечит успех в жизни. Жизнь без целей 
бессмысленна. Подчеркнем, что самоменеджмент 
определяет действия по достижению одновремен-
но нескольких целей, но возможности и доступные 
ресурсы всегда ограниченны, при этом нужно учи-
тывать взятые ранее обязательства. В результате 
появляется и развивается система приоритетов и 
предпочтений, меняющихся по мере увеличения 
жизненного опыта и знаний. Траектория успешной 
жизни субъекта самоменеджмента проходит через лич-
но им сформированные и достигнутые цели успешной 
жизни. Залог успеха – не желать невозможного.

Там, где есть амбиции, – есть и проблемы, что 
является источником всех изменений. При этом 
существенны тренды положительных изменений. 
Мир закономерен, потому что в нем происходят 
непрерывные изменения. В жизни побеждает не 
тот, кто идет быстрее, а тот, кто идет в правильном 
направлении и меняется быстрее других.

Самоменеджмент в конечном счете – это раз-
умное распределение ресурсов между цепочками 
действий, каждая из которых обеспечивает до-
стижение поставленных целей успешной жизни. 
Возможности оптимального самоменеджмента су-
щественно определяются  ассортиментом, источ-
никами, размерами и качеством ресурсов для осу-
ществления запланированных действий.

В рамках оптимального самоменеджмента любое 
управленческое решение должно вырабатываться 
на основе анализа объективных данных о субъекте 
и среде его жизнедеятельности. Релевантность и 
объективность данных и действий погружает са-
моменеджмент в реальность бытия. Успех в жизни 
сопутствует тому, кто известные вещи умеет делать 
уникально.

Самое главное умение в жизни – умение успешно 
жить. Самоменеджмент позволяет субъекту профес-
сионально планировать, организовывать и самому 
судить о результатах всех действий в жизни. Самое 
сложное – объективно и честно оценивать себя в 
жизни. Эффективность самоменеджмета – в зеркале 
результатов, в траектории реальной жизни субъекта 
в координатах «успех-неуспех». Оптимальный само-
менеджмент определяет: куда и на что нужно себя 
тратить, чтобы жизнь была устойчиво успешной.

Успех в жизни субъекта самоменеджмента ру-
котворен и является продуктом оптимального стра-
тегического самоменеджмента, настраивающего на 
успех доступные и развиваемые возможности, мо-
дель поведения, ресурсы, а также на синергетически 
резонансное взаимодействие с окружающим миром 
в ходе жизнедеятельности.

Самая успешная стратегия поведения в жизни 
– конкурировать с самим собой. Каждому отрезку 
жизни соответствует своя оптимальная стратегия 
и модель успешного поведения в жизни. Важно 
все в этой жизни делать вовремя и на достойном 
уровне. Адекватное поведение субъекта самоме-
неджмента предполагает смену заранее подготов-
ленной стратегии поведения в определенный мо-
мент времени. При этом обязательна перестройка 
модели поведения субъекта самоменеджмента. 
Победа сегодня не гарантирует победу завтра. 
На трудном пути всегда меньше всего конкурен-
тов. Безвыходных ситуаций не бывает. Как нет и 
бесталанных людей – есть только люди, занимаю-
щиеся не своим делом.

Формирование и развитие качества человече-
ского капитала является точкой роста для любой 
сферы человеческой деятельности. Обсуждаемые 
и решаемые в статье вопросы оптимизации стра-
тегического самоменеджмента позволяют нахо-
дить эти точки роста. Достижение целей успешной 
жизни оптимально осуществлять через точки роста 
взаимодействия со средой жизнедеятельности. Это 
наиболее эффективный и быстрый путь. Найти точки 
роста в начале изменения трендов, а то и парадигмы 
– самый эффективный путь инвестиций в будущее, 
ведь многообразие – источник развития.
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У каждого человека есть индивидуальный ко-

кон понимания, за пределами которого он уже не 
понимает того, что он не понимает, то есть область 
возможного успеха в жизни ограничена им самим. 
В интересах успеха в жизни этот кокон не должен 
мешать реализации оптимального стратегическо-
го самоменеджмента и быть заметным окружаю-
щим. Невежественный самоменеджмент – источник 
всех упущенных возможностей в жизни субъекта. 
Несовершенный человек может быть успешным 
только за счет других.

Успех в жизни субъекта самоменеджмента воз-
можен тогда, когда обеспечен оптимальный баланс 
между потребностями, возможностями, ресурсами, 
амбициями, действиями, ожиданиями и результа-
тами. Нельзя натянуть желаемое на невозможное. 
Свобода личности – в умении господствовать над 
собой. Дискомфорт в жизни – от неоптимального са-
моменеджмента, нарушающего указанный баланс, 
непрерывно фоново съедающего возможности и ре-
сурсы вашей успешной жизни. Неисправление оши-
бок – начало новых. Ошибки жизнедеятельности – 
поздно познанные закономерности успешной жизни. 
Упущенные возможности – потенциальные возмож-
ности личностного роста.

Любая имитация успеха – путь в неуспех. Все 
неприятности в жизни – от неправильного (несовер-
шенного, невежественного) самоменеджмента. В лю-
бом взаимодействии субъекта самоменедж- мента 
с окружающим миром непрофессионализм момен-
тально выявляется и используется против носителя. 
Профессиональное несовершенство – подарок кон-
курентам. Подмена лояльностью профессиональной 
некомпетентности – путь в неуспех в жизни.

Любое отличие реального самоменеджмента от 
оптимального – источник неуспеха в жизни и нали-
чия упущенных возможностей. Стратегия успешного 
самоменеджмента: в любой момент времени субъ-
ект должен соответствовать де-юре и доказывать 
де-факто адекватность своему статусу в личной и 
бизнес-жизни. Для обеспечения внутреннего душев-
ного комфорта и соблюдения баланса потребностей, 
возможностей и ожиданий оптимальный самоменед-
жмент предусматривает с упреждением адаптацию 
субъектом самоменеджмента своего статуса под 
корзину своих компетентностей.

При решении задач самоменеджмента при одних 
и тех же стартовых возможностях и доступных ресур-
сах может осуществляться любая цепочка действий 
для достижения поставленных субъектом целей 
успешной жизни. Оптимальный самоменеджмент 
позволяет выбрать наилучшую из возможных проце-
дур, в том числе с учетом того, что любое действие 
можно осуществлять на уровне ремесла, мастерства 
и искусства. Сложность оптимального самоменедж- 
мента в том, что потребности субъекта и возможно-
сти по их удовлетворению все время меняются, при 
этом наилучший финальный результат достигается 
тогда, когда согласовываются указанные выше тем-
пы изменений. 

Оптимальный самоменеджмент предполагает 
среди своих задач умение не только правильно и во-
время поставить цели успешной жизни и обеспечить 
их достижение, но и защитить результаты достиже-
ния этих целей – держать удары судьбы, собираться 
и фокусироваться на положительную динамику га-
рантированного наращивания возможностей и обе-
спечение устойчивого успеха в жизни.

Правильное понимание самоменеджмента и оп-
тимизации его возможностей предполагает непре-
рывный мониторинг не столько прошлого, сколько 
будущего в жизни субъекта и определение момента 
смены стратегии поведения, поставленных целей 
успешной жизни и моделей поведения: нужно управ-
лять темпом изменений жизненных ситуаций, в кото-
рые субъект себя помещает.

Оптимальный самоменеджмент позволяет его 
субъекту находить и реализовывать оптимальную ком-
бинацию условий и факторов успеха. Пространство 
проблемы оптимального стратегического самоме-
неджмента при комплексном многостороннем ана-
лизе предмета исследования и парадигме успешной 
жизни объемно и значительно. 

Как в поисках оптимальных решений при всег-
да ограниченных возможностях и доступных ресур-
сах увязать в едином признаковом пространстве 
многообразные сложные разноформатные и раз-
нонаправленные взаимосвязи субъекта со средой 
своей жизнедеятельности при множестве дышащих 
во времени разнородных обстоятельств, факторов, 
условий, ограничений? Какой выбрать масштаб ис-
следований? Как построить систему предпочтений? 
Указанное определяет актуальность, нестандарт-
ность и новизну представленной проблемы опти-
мального стратегического самоменеджмета лич-
ности в парадигме ее успешной жизни в социуме в 
меняющемся мире.

Как выбрать адекватное признаковое простран-
ство для исследований; установлению каких взаи-
мосвязей объективно доступных исходных данных 
и поиску конечных результатов и в какой форме 
уделить первостепенное внимание? Какова должна 
быть модель для математического моделирования, 
исследования и оптимизации анализируемых явле-
ний, инструментально опирающаяся на указанные 
доминирующие взаимосвязи? Как рационально вы-
брать релевантную систему предпочтений в выбран-
ном признаковом пространстве? Как определить 
доступный объем ресурсов оптимизации для извле-
чения и управления синергетикой резонансного взаи-
модействия субъекта со средой жизнедеятельности? 
Как учесть глубокую объективную взаимосвязь усло-
вий успеха в бизнес-жизни, личной жизни и при ре-
шении других вопросов при взаимодействии в соци-
уме? Все это вопросы оптимизации стратегического 
самоменеджмента.

Умение спланировать, организовать и осуще-
ствить оптимальный стратегический самоменед-
жмент в управляемом пространстве изменений, оце-
нить его эффективность и упущенные возможности, 
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выбрать рациональную стратегию и оптимальную 
модель поведения в меняющемся мире, найти окна 
возможностей для устойчивого успешного развития 
в жизни – все это требует адекватного сложности си-
стемного стиля мышления и умения фокусировать 
через призму оптимального стратегического самоме-
неджмента свои знания и опыт на всем многообра-
зии возможностей и управляемых изменений.

Приведенные выше положения, характеризую-
щие авторское понимание пространства исследу-
емой проблемы оптимизации стратегического са-
моменеджмента при изменяющихся возможностях 
субъекта в меняющейся среде жизнедеятельности, 
легли в основу предлагаемого в статье нового ме-
тода математического моделирования, оценки эф-
фективности и оптимизации стратегического самоме-
неджмента личности в парадигме ее успешной жизни в 
развиваемом признаковом пространстве и многослой-
ной системе предпочтений в меняющихся условиях и 
возможностях жизнедеятельности при различных 
моделях поведения в социуме.

Основные положения метода

Субъект самоменеджмента (отдельная личность 
в социуме) для удовлетворения своих потребностей 
в интервале времени планируемой жизни t ∈ [t0, 
T ], где t – год планового промежутка, t0 – начальный 
год планового промежутка, Т – конечный год, опре-
деляющий горизонт стратегического планирования, 
целеустремляя себя к успеху в жизни, опираясь на 
свое видение и свои стандарты успешной жизни, 
реализуя стратегию поведения s ∈ S (t0, T ), опре-
деляет для себя в каждом j-м направлении своей 
жизнедеятельности Nj(s, t) целей успешной жизни – 
ЦУЖjn(t ∈ [t0, T ], s ∈ (t0, T )), имеющих для него 
значимость ξj (s, t) на множестве J(s, t) и βjn (s, t) на 
множестве Nj(s, t) соответственно.

План достижения ЦУЖjn(t ∈ [t0, T ], s ∈ S (t0, T ) 
предусматривает в год t при стратегии поведения s 
выполнение определенных алгоритмом оптимального 
управления [1] действий f-го вида z-го типа, имеющих 
важность для субъекта самоменеджмента γjnmq f (s, t) 
на множестве Fjn (s, t) и μjnmq fz (s, t) на множестве 
Zjnf (s, t) соответственно. 

Для осуществления указанных действий в ко-
личестве hjnfz (s, t) генерируется спрос в объеме 
bjnmq fz (hjnfz (s, t) на ресурсы m-го вида q-го типа, 
имеющие значимость для субъекта спроса ηjnm (s, t) 
на множестве M(s, t) и ς jnmq (s, t) на множестве 
Qm (s, t) соответственно, j ∈ J (s, t), n ∈ Nj(s, t), 
m ∈ M (s, t), q ∈ Qm (s, t), f ∈ Fjn (s, t), z ∈ Zjnf (s, t), 
s ∈ S (t0, T ), t ∈ [t0, T ].

Субъекту самоменеджмента (субъекту спроса) в 
год t ∈ [t0, T ] при реализации стратегии s ∈ S(t0, T ) 
доступны территориально произвольно разнесенные 

поставщики потребных ресурсов, при этом каждый i-й 
источник (субъект предложения), имеющий ценность 
для субъекта спроса ρi (s, t) на множестве I (s, t), пред-
лагает aimq (s, t) единиц ресурсов m-го вида q-го типа, 
имеющих значимость для субъекта предложения 
αim (s, t) на множестве M (s, t) и λimq(s, t) на множе-
стве Qm(s, t) соответственно.

Осуществляя в год t в ходе реализации стратегии 
поведения s в течение времени Δtjnmq fz (s, t) заплани-
рованные действия в количестве hjnfz (s, t) единиц при 
объеме взаимодействия xijnmq fz (s, t) с выбранным 
i-м источником потребных доступных ресурсов, субъ-
ект самоменеджмента, с одной стороны, наращивает 
свои возможности в каждом u-м направлении, значи-
мость которого для него σ +ijnmq f zu(s, t) на множестве 
Uijnmq f z (s, t),  при этом наращиваются в p+-аспек-
тах внутренние возможности субъекта на величину 
w +↑

ijnmq f zup+ (xijnmq f z (s, t); Δtjnmq f z (s, t)) (значимость 

каждого p+-аспекта ϕ+↑
ijnmq f zup+(s, t) на множестве 

P+↑
ijnmq fzu (s, t)) и в e+-аспектах доступные внешние

возможности на величину w+↓
ijnmq f zue+ (xijnmq f z(s, t); 

Δtjnmq f z (s, t)) (значимость каждого e+-аспекта 

ϕ+↓
ijnmq f zue+ (s, t) на множестве E +↓

ijnmq f zu (s, t)).
С другой стороны, в ходе выполнения заплани-

рованных на год t указанных выше действий наряду 
с наращиванием одних возможностей одновремен-
но за счет издержек снижаются другие используемые 
при осуществлении действий возможности в каждом 
d-м направлении, значимость которых для субъекта 
самоменеджмента σ –ijnmq f zd (s, t) на множестве 
Uijnmq f z (s, t), при этом сокращаются в p–-аспек-
тах внутренние возможности субъекта на величину 
w –↑

ijnmqfzup–(xijnmq f z(s, t); Δtjnmq f z (s, t)) (значи-
мость каждого p–-аспекта ϕ–↑

ijnmqfzup–(s, t) на множе-
стве P–↑

ijnmq f zd (s, t)) и в e–-аспектах доступные ис-
пользуемые внешние возможности на величину 
w –↓

ijnmq f zde– (xijnmq f z (s, t); Δtjnmq f z (s, t)) (значимость 
каждого e–-аспекта ϕ–↓

ijnmqfzde– (s, t) на множестве 
E –↓

i jn mq f zd (s, t)).
Оптимальный самоменеджмент, обеспечивающий 

условия экономического резонанса в год t ∈ [t0, T ] 
и стратегии оптимального поведения s ∈ S (t0, T ), ре-
ализуется при выборе субъектом спроса ресурсов 
оптимального субъекта их предложения и осущест-
влении их взаимодействия в оптимальном объеме 
x*i jn m q f z (s, t), определяемом в соответствии с раз-
работанным автором алгоритмом и методологией 
оптимального взаимодействия [1; 2] в многослойных 
признаковом пространстве и системе предпочтений, 
при этом синергетически оптимальная композиция 
совокупных возможностей W *(s, t) для субъекта 
самоменеджмента в достижении поставленных им 
ЦУЖjn(t ∈ [t0, T ], s ∈ S (t0, T )) определяется как
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Если при реализации самоменеджмента в год t при 
стратегии поведения s фактический объем взаимодей-
ствия будет отличен от оптимального xi jn m q f z (s, t) ≠ 
≠ x*i jn m q f z (s, t), i ∈ I  (s, t); j ∈ J  (s, t); n ∈ N (s, t);
m ∈ M  (s, t); q ∈ Qm (s, t); f ∈ Fjn (s, t); z ∈ Zjn f (s, t); 
s ∈ S (t0, T ); t ∈ [t0, T ], то W (s, t) < W *(s, t) и возникает 
упущенная возможность ΔW (s, t) = W *(s, t) – W (s, t).
В связи с этим эффективность самоменеджмента 
Ŵ (s, t) можно оценивать отношением текущего уровня 
возможностей W (s, t) реализовать ЦУЖjn(t ∈ [t0, T ], 
s ∈ S (t0, T )) к их максимальному значению W *(s, t), 

то есть Ŵ(s, t) = W (s, t) / W *(s, t) ∈ [0; 1], а размер 
упущенной эффективности (возможности) ΔŴ(s, t)
оценить следующим образом: ΔŴ(s, t) = ΔW (s, t) / 
W *(s, t) = 1 – Ŵ(s, t) ∈ [0; 1].

Представленные величины Ŵ(s, t) и ΔŴ(s, t) в 
увязке с выражениями (1) и (2) – инструмент оцен-
ки эффективности самоменеджмента, измерения 
упущенной возможности (выгоды), выявления окна 
расширения возможностей, определения точек ро-
ста и снижения результативности самоменеджмен-
та субъекта в социуме. При этом характеристики 
Ŵ(s, t) и ΔŴ(s, t) иллюстрируют важнейший по-

(1)

в условиях баланса спроса и предложения на ресурсы

(2)
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стулат парадигмы успешной жизни: все определяет 
субъект – миссию, потребности, стандарты, страте-
гии, модели поведения – и при этом оценивает эф-
фективность реализуемого им самоменеджмента.

В рамках предлагаемого метода оценки эффек-
тивности и оптимизации стратегического самоменед-
жмента личности и иллюстрации части его инстру-
ментальных возможностей автором была разработа-
на и успешно апробирована в 2015/16 уч. г. в САФБД 
при обучении по дисциплине «Самоменджмент» 
технология стратегического планирования и опера-
тивной корректировки самоменеджмента личности 
на длительную перспективу. Технология предусма-
тривает проведение субъектом самоменеджмента 
системного самоанализа, постановку им целей своей 
успешной жизни по различным направлениям жизне-
деятельности, оптимизацию взаимосвязей финан-
совых и временных потребностей и возможностей в 
достижении указанных целей.

На основе представленной ниже технологии 
оптимизации стратегического самоменеджмента 
автором оказана практическая помощь в разработке 
индивидуальных планов личного кейса стратегиче-
ского самоменеджмента на 2016–2030 гг. у более чем 
350 студентов различных форм обучения. Для эффек-
тивной реализации предлагаемого метода указанная 
работа проводилась строго индивидуально на конфи-
денциальной основе: только в этом случае появляется 
возможность при использовании метода оптимизации 
стратегического самоменеджмента личности опереться 
на уникальный набор объективных данных о субъекте 
самоменеджмента, в том числе о его стартовых воз-
можностях и его видении успеха в предстоящей жизни. 
Особое внимание было уделено вопросам выбора 
предметной области, территориального располо-
жения, продуктам (услугам), формату (масштабу), 
стратегии и модели создания, ведения и развития 
собственного бизнеса, профессионального роста и 
создания собственной счастливой семьи.

Технология оптимизации стратегического само-
менеджмента предусматривает выполнение ряда 
процедур.

I. Анализ своего видения успешной жизни на стра-
тегическую перспективу и подготовка ответов на 
специально разработанные автором и приведенные 
ниже 17 вопросов системного самоанализа условий 
и механизмов достижения осознанно на системном 
уровне выбранных субъектом самоменеджмента це-
лей успешной жизни на период 2016–2030 гг. (с диф-
ференциацией в бизнес- и личной жизни):

1. Миссия в жизни.
2. Личные стандарты успешной жизни.
3. Выбранные цели успешной жизни.
4. Стратегии достижения выбранных целей успешной 

жизни.
5. Какие неудовлетворенные потребности определяют 

необходимость достигать выбранные цели успешной жизни?
6. Перечень и объем потребных изменений в себе и в 

том, на что Вы будете опираться при достижении выбран-
ных Вами целей успешной жизни.

7. Задачи, этапы и необходимые действия для дости-
жения выбранных целей успешной жизни. 

8. Стартовые условия на 2016 г. для достижения вы-
бранных целей успешной жизни. 

9. Ваши точки опоры (якорные возможности) и их пред-
полагаемые изменения в 2016–2030 гг.

10. Ваши точки роста (развиваемые возможности) и их 
предполагаемые изменения в 2016–2030 гг.

11. Ваши узкие места (корни ограничения ваших воз-
можностей) и их предполагаемые пути и способы устране-
ния в 2016–2030 гг.

12. Противники и сподвижники достижения Вами вы-
бранных целей успешной жизни. 

13. Риски при достижении выбранных Вами целей 
успешной жизни. 

14. Ваши ожидания: какие новые потребности Вы смо-
жете удовлетворять при достижении выбранных Вами це-
лей успешной жизни? 

15. Приоритеты при распределении ресурсов для до-
стижения выбранных Вами целей успешной жизни. 

16. Осознаваемые Вами внешние и внутренние огра-
ничения ресурсов и личные возможности при достижении 
выбранных Вами целей успешной жизни.

17. На какие существующие и ожидаемые тренды 
внешних изменений Вы будете опираться при достижении 
выбранных Вами целей успешной жизни?

II. Анализ ответов на вопросы 1–17, опреде-
ление потребных стратегических направлений и 
объемов изменений в себе лично, в своей бизнес- 
и личной жизни, формулировка стратегий достиже-
ния ЦУЖjn(t ∈ [2016, 2030], s ∈ S(2016, 2030)),
j ∈ [1, 14], n ∈ Nj.

III. Определение требуемого объема действий, 
расходов ресурсов и их источников для достижения 
поставленных целей успешной жизни и осуществле-
ние их разумной диверсификации.

IV. Итерационная оптимизация с использова-
нием специально разработанной автором таблицы 
взаимосвязи финансовых w–

jn (t, Δtjn (t)) и временных
 Δtjn(t)

 
потребностей и возможностей w+

jn (t, Δtjn (t)) 
и Δtдоп(t) соответственно в достижении постав-
ленных целей успешной жизни с учетом всей 
гаммы предпочтений субъекта самоменеджмен-
та, в том числе по времени их достижения tjn 

для 
j ∈ [1, 14], n ∈

 
Nj, t ∈ [t0, T]: (tjn – t0) → min при 

Практическое использование в учебном процес-
се САФБД нового научного знания – представлен-
ного метода и его инструментального продолжения, 
то есть технологии оптимизации стратегического са-
моменеджмента, является примером реализации ис-
следовательского метода обучения по непростой, но 
жизненно важной для студентов дисциплине «Само-
менеджмент», ориентированного на выбор и обоснова-
ние оптимальной стратегии и адекватных моделей по-
ведения каждого студента, обеспечивающих успех в 
рассматриваемый ответственный период его жизни.
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Ежегодные финансовые (в ден. ед.) и временные (в ед. времени) потребности и возможности 

в достижении поставленных субъектом самоменеджмента целей успешной жизни в оптимальные 
сроки для j ∈ [1, 14]

j Потребности 
и возможности t0 ... t ... T

1 2 3 4 5 6 7
1 Финансовые возможно-

сти собственного биз-
неса 

2 Финансовые возможности 
от работы вне собствен-
ного бизнеса

3 Иные финансовые воз-
можности

Финансовые возможности для 
достижения целей успешной 
жизни
4 Финансовые потребно-

сти для ведения соб-
ственного бизнеса

5 Финансовые потребно-
сти для саморазвития

6 Финансовые личные и се-
мейные потребности

7 Финансовые потребно-
сти для содержания и 
развития детей

8 Финансовые жилищно-
бытовые потребности

9 Финансовые транспорт-
ные потребности

10 Финансовые потребности 
для отдыха, занятий 
спортом, поддержания 
здоровья, хобби

11 Финансовые потреб-
ности для создания 
резерва на будущее

Финансовые потребности для 
достижения целей успешной 
жизни

1, 11 Временные потребно-
сти для ведения соб-
ственного бизнеса

2 Временные потребности 
для работы вне соб-
ственного бизнеса

5 Временные потребно-
сти для саморазвития

6–9 Временные потребно-
сти личные и семей-
ные (за искл. п. 10)

10 Временные потребности 
на отдых, занятия спор-
том, поддержание здо-
ровья, хобби

12 Временные потребно-
сти на сон
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1 2 3 4 5 6 7
13 Временные потребности 

на общение с близки-
ми, родственниками, 
друзьями

14 Временные потребно-
сти на обществен-
но-политическую дея-
тельность

Временные потребности 
для достижения целей 
успешной жизни

Временные возможности для 
достижения целей успешной 
жизни

∆ tдоп (t0) ∆ tдоп (t) ∆ tдоп (T0)

Примечания. 1. По столбцам приведены финальные результаты в годы t0, t0 + 1, t0 + 2, …, t, …, T – 2, T – 1, T.
2. В проведенном исследовании финансовые потребности для осуществления действий, указанных в п. 12–14, 

не рассматривались.

Заключение

В статье осуществлена постановка новой для из-
вестных зарубежных [3–8] и отечественных [9–11] пу-
бликаций научной проблемы оптимального управле-
ния синергетикой резонансного взаимодействия лич-
ности со средой жизнедеятельности и представлено 
авторское понимание пространства данной проблемы 
при изменяющихся возможностях субъекта в ме-
няющейся среде взаимодействий. В рамках начала 
решения данной проблемы с позиции нового методо-
логического подхода приведены новые научные ре-
зультаты в области математического моделирования, 
исследования, оптимизации, оценки эффективности 
и упущенных возможностей стратегического самоме-
неджмента личности в парадигме ее успешной жизни 
в оригинальном развиваемом признаковом простран-
стве и многослойной системе предпочтений в меня-
ющихся условиях и возможностях жизнедеятельности 
при различных моделях поведения в социуме.

Охватывая широкую гамму различных факторов 
и обеспечивая возможность определения условий 
синергетически резонансного взаимодействия лич-
ности со средой жизнедеятельности при реализации 
оптимального стратегического самоменеджмента, 
представленный метод открывает новое научное 
направление исследований в области оптимизации 
стратегий и моделей поведения личности в системе 
«бизнес-жизнь – личная жизнь».

Предлагаемый метод позволяет увязывать па-
раллельно развиваемые траектории достижения 
всего комплекса поставленных целей успешной жиз-
ни на интервале времени планирования стратегиче-
ского самообслуживания, диверсифицированных по 
времени достижения и ежегодно сбалансированных 
по финансовым и временным потребностям и возмож-
ностям субъекта самоменеджмента, при этом появ-
ляется возможность выявлять и управлять объемом 
ресурса оптимизации планомерного наращивания воз-

можностей достижения поставленных целей успешной 
жизни на множестве внутренних и доступных внешних 
ресурсов в различных жизненных ситуациях.

Важным достоинством метода является то, что в 
нем реализована картинная обработка многослойных 
сложных событий жизни и взаимодействий субъекта 
самоменеджмента, позволяющая воспроизвести в од-
ном объективно происходящем процессе разнотипные 
и разноразмерные данные о связанных явлениях жиз-
недеятельности субъекта и одновременно учесть всю 
уникальную композицию его предпочтений.

Для обеспечения устойчивого успеха в меняю-
щихся условиях бытия метод как инструмент управ-
ления эффективностью стратегического самоменед-
жмента личности в парадигме ее успешной жизни 
позволяет определять закономерности снижения 
результативности его жизнедеятельности, рента-
бельные направления инвестиций личного времени 
и расширения пространства возможностей по дости-
жению поставленных целей успешной жизни, опре-
делять способы сокращения ущербности нерацио-
нального поведения в ней, находить оптимальные 
стратегии на основе его круга ценностей и понимания 
им стандартов и условий успешной личной жизни. 

Чем сложнее и объемнее выбранный субъектом 
стратегического самоменеджмента комплекс целей 
его успешной жизни, чем большее число факторов 
и взаимодействий с реальной действительностью 
нужно учитывать, чем шире ассортимент и диапазон 
различий в качестве потребных ресурсов, чем боль-
ше различных действий нужно осуществлять для 
выхода на траекторию устойчивого успеха в жизни, 
чем сложнее, многомернее и развитее признаковое 
пространство исследований и многослойной систе-
мы предпочтений, тем больше будет проявляться 
востребованность, уникальность, эффективность и 
значимость поставленной новой научной проблемы 
и предлагаемого в статье метода оптимизации стра-
тегии и модели поведения субъекта в социуме.

Окончание таблицы
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Оптимальное поведение субъекта самоменедж- 

мента в изменяющемся пространстве возможностей 
формируется лишь при одновременном учете мно-
гочисленных разнотипных и разноразмерных дан-
ных, использовании методологии, подходов, инстру-
ментария различных учебных дисциплин, таких как 
риск-менеджмент, тайм-менеджмент, бренд-менед-
жмент, стратегический менеджмент, инновационный 
менеджмент, управление изменениями, управление 
проектами, управление персоналом, управление ин-
новациями, управление рисками, маркетинг, методы 
оптимальных решений, эконометрика, деловые и 
научные коммуникации, оценка стоимости бизнеса 
и др. Новое в современном мире произрастает «на 
стыках» нескольких отраслей знаний.

Направленный и результативный поиск опти-
мальных решений в пространстве проблемы опти-
мального стратегического самоменеджмента возмо-
жен лишь при интеграции положений, закономер-
ностей, возможностей комплекса указанных выше 
дисциплин – это единственный путь к успеху. Все это 
выводит дисциплину «Самоменеджмент» на фунда-
ментально более высокий статус во всех учебных 
планах подготовки во всех вузах с научной и прак-
тической точек зрения и обнажает сложный мир вза-
имосвязей, который нужно охватить и исследовать, 
чтобы найти условия устойчивого успеха в личной 
и бизнес-жизни.

Практическое внедрение в вузовский учебный 
процесс решений поставленной в статье новой на-
учной проблемы, предлагаемого метода оптимиза-
ции стратегического самоменеджмента личности 
в парадигме ее успешной жизни требует адекватного 
повышения важности статуса учебной дисциплины 
«Самоменеджмент» во всех учебных планах, про-
филях подготовки и формах обучения студентов. 
Оптимальный самоменеджмент позволяет индиви-
дуально, креативно и эффективно готовить обучае-
мых к успеху в личной и бизнес-жизни. А в этом – ос-
новная миссия вуза.

Методически и инструментально самоменедж- 
мент в процедурах стратегической и ежегодной оп-
тимизации опирается на всю совокупность знаний, 
даваемых в вузе, и потому является интегрирующей 
дисциплиной в процессах обучения. Актуальность от-
меченного – в непрерывном повышении требований 
к качеству человеческого капитала в инновационной 
экономике знаний в настоящее время и особенно в 
перспективе – при смене технологического уклада.

Использование методологии предложенного но-
вого научного подхода в решении комплекса вопро-
сов оптимизации стратегического самоменеджмента 
инструментально и методически позволяет профес-
сионально актуализировать, структурировать и мо-
тивировать обучаемых к достижению успехов в биз-

нес- и личной жизни как двух сторонах одной медали 
устойчивого успеха в жизни субъекта.

Поставленная новая научная проблема, презен-
тованный в статье метод и связанная с ним техноло-
гия оптимизации стратегического самоменеджмента 
личности, являющиеся инновационными разработ-
ками, органически связаны и развивают единую ана-
литическую платформу и методологию математиче-
ского моделирования, исследования и оптимизации 
взаимодействий субъектов экономических отноше-
ний, разрабатываемых автором и опубликованных 
в 2012–2016 гг. в научных статьях, полностью пред-
ставленных в Elibrary. 
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