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ÊÎÃÍÈÒÈÂÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÐÀÇÂÈÒÈÅÌ ÑÈÒÓÀÖÈÉ:

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈÈ, ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ
Ïî ìàòåðèàëàì ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè

13—14 ноября 2007 ã. в Москве, в Институте про-
бëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН состояëасü
VII ìежäунароäная конференöия «Коãнитивный анаëиз
и управëение развитиеì ситуаöий» CASC’07. Основные
теìати÷еские направëения конференöии: структуриза-
öия и форìаëизаöия ситуаöий; у÷ет ÷еëове÷ескоãо фак-
тора в управëении; форìаëüные ìетоäы анаëиза и уп-
равëения в сëабоструктурированных ситуаöиях; прик-
ëаäные аспекты коãнитивноãо анаëиза и управëения в
сëабоструктурированных ситуаöиях.

В пëенарноì äокëаäе преäсеäатеëя проãраììноãо
коìитета конференöии Н.А. Абрамовой проанаëизирова-
но на основе äокëаäов, преäставëенных на посëеäних
конференöиях CASC, развитие коãнитивноãо поäхоäа к
управëениþ сëабоструктурированныìи объектаìи и си-
туаöияìи. В своеì выступëении Н.А. Абраìова поäняëа
важнуþ пробëеìу несоãëасованности систеìы кëþ÷евых
понятий в äанноì нау÷ноì направëении. В ÷астности,
она уто÷ниëа, ÷то озна÷аþт кëþ÷евые сëова и сëово-
со÷етания: «коãнитивный», «коãнитивный поäхоä»,
«коãнитивное ìоäеëирование» приìенитеëüно к реøе-
ниþ заäа÷ управëения, в ÷астности, управëения сëабо-
структурированныìи объектаìи и ситуаöияìи. В нас-
тоящее вреìя устанавëивается связü скëаäываþщихся
понятий с их испоëüзованиеì в коãнитивной науке, ко-
торая ìоãëа бы сëужитü естественныì исто÷никоì теоре-
ти÷еских знаний äëя коãнитивноãо поäхоäа в управëении.

Из рассìотренных äокëаäов виäно, ÷то сеãоäня су-
ществуþт äва перекрываþщихся направëения иссëеäо-
ваний, объеäиненных понятиеì «коãнитивный поäхоä»,
хотя и на разных основаниях. Коãнитивный поäхоä к
управëениþ сëабоструктурированныìи объектаìи и
ситуаöияìи в узкоì пониìании связан с сеìействоì
форìаëüных ìоäеëей на основе коãнитивных карт.
Коãнитивный поäхоä в øирокоì сìысëе ориентирован
на öеëостный проöесс реøения практи÷еских заäа÷
управëения äëя сëабоструктурированных объектов и
ситуаöий. Он вкëþ÷ает в поëе зрения не тоëüко этапы
реøения, обеспе÷иваеìые форìаëüныìи ìетоäаìи, но
и такие субъектно-зависимые этапы как форìаëизаöиþ
перви÷ных преäставëений о пробëеìной ситуаöии, öе-
ëепоëаãание и äруãие этапы, которые выпоëняþтся
ëþäüìи, и äëя них также требуется свое научно-методи-
ческое обеспечение, так ÷то уìестно ãоворитü о субъектно-
формальных методах.

Анаëиз тезисов, преäставëенных на конференöиþ
CASC’07, и общение с автораìи позвоëяþт выäеëитü äве
тенäенöии в развитии коãнитивноãо поäхоäа.

� По типу испоëüзуеìых форìаëüных ìетоäов набëþ-
äается сäвиã от некоторой «фетиøизаöии» ìоäеëей
на основе коãнитивных карт как еäинственноãо «коã-
нитивноãо» (т. е. присущеãо ÷еëовеку в ка÷естве коã-
нитивноãо ресурса) среäства структурирования сëож-
ных ситуаöий в сторону приìенения разных ìоäеëей
в хоäе реøения практи÷еских заäа÷.

� В среäнеì набëþäается тенäенöия к боëüøеìу охва-
ту субъектно-зависиìых этапов реøения практи÷ес-
ких заäа÷ управëения сëожныìи объектаìи и ситуа-
öияìи (это относится и коãнитивноìу поäхоäу в уз-
коì сìысëе). Оäнако äостижениþ реаëüных нау÷ных
резуëüтатов в этоì пëане ìеøает по÷ти поëное от-
сутствие методологии представления, обоснования и
развития знаний, которые ìоãëи бы ëе÷ü в основу коã-
нитивноãо поäхоäа как нау÷ноãо направëения. Сëеäс-
твиеì оказываþтся соображения «зäравоãо сìысëа»
вìесто äоказатеëüности, äеìонстраöии приìеров ус-
пеøноãо реøения практи÷еских заäа÷ вìесто поста-
новок и реøений нау÷ных пробëеì и т. ä. Кроìе тоãо,
извëе÷ение и аäаптаöия знаний коãнитивной науки,
которые ìоãут бытü поëезныìи äëя реøения заäа÷
управëения при коãнитивноì поäхоäе в управëении,
оказывается нетривиаëüной заäа÷ей.
На засеäании секöии «Структуризация и формализа-

ция ситуаций. Учет человеческого фактора в управлении»
быëо засëуøано 16 äокëаäов. Основной бëок äокëаäов
быë посвящен пробëеìе приìенения и аäаптаöии фор-
ìаëüных ìетоäов к реøениþ заäа÷, в которых зна÷иìуþ
роëü иãрает у÷ет вëияния тех иëи иных аспектов интеë-
ëектуаëüной äеятеëüности ëþäей (не тоëüко экспертов,
ЛПР, анаëитиков, но и спеöиаëистов по форìаëüныì
ìетоäаì); рассìатриваëисü также совреìенные поäхоäы
к кëасси÷еской пробëеìе принятия реøений на основе
экспертизы.

В äокëаäе Н.А. Абрамовой «Коãнитивный поäхоä к
пробëеìе нетранзитивности преäпо÷тений» проанаëи-
зирована история отноøения у÷еных к известноìу при-
нöипу транзитивности попарных преäпо÷тений. Этот
принöип сëужит характерныì приìероì явных и неяв-
ных äопущений о тоì, как äуìаþт и äоëжны äуìатü эк-
сперты (иëи ЛПР), которые äеëаþт спеöиаëисты по
форìаëüныì ìетоäаì принятия реøений. Выäвинута
конöепöия рациональной нетранзитивности экспертных
предпочтений. Соãëасно этой конöепöии, нетранзитив-
ностü ìожет бытü не тоëüко сëеäствиеì оøибок экспер-
та (÷то принято в траäиöионноì поäхоäе), но и резуëü-
татоì раöионаëüных эвристик, приìененных экспертоì
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äëя опреäеëения преäпо÷тений в контексте реøаеìой
заäа÷и. На основе конöепöии преäëаãается аäаптивный
поäхоä к форìированиþ ìатеìати÷еских среäств äëя
реøения заäа÷. Он озна÷ает, ÷то форìаëüные ìетоäы
äëя поääержки принятия реøений äоëжны аäаптиро-
ватüся к раöионаëüныì экспертныì эвристикаì в кон-
тексте особенностей конкретных реøаеìых заäа÷, ÷то-
бы не созäаватü риск äëя äостоверности реøений.

Оживëенное обсужäение вызваë äокëаä Л.В. Аршинс-
кого «Параäоксы не÷еткоãо оöенивания», проäоëжаþщий
открытуþ Н.А Абраìовой теìатику оøибок и рисков.
Докëаä÷ик отìетиë, ÷то во ìноãих прикëаäных заäа÷ах,
связанных с ìоäеëированиеì пëохо форìаëизованных
преäìетных обëастей, в ка÷естве основы ìоäеëирования
÷асто выступает теория вероятностей иëи не÷еткие ëо-
ãики. Оба поäхоäа с÷итаþтся хороøей основой äëя фор-
ìаëизаöии äефиöита и противоре÷ивости äанных, кото-
рые встре÷аþтся в поäобных заäа÷ах. Автор показаë, ÷то
базовое соотноøение, ëежащее в основе этих поäхоäов,
привоäит к параäоксаì и, как сëеäствие, к оøибкаì, и
преäëожиë аëüтернативные поäхоäы к ìоäеëированиþ
äефиöита и противоре÷ивости äанных.

В äокëаäе С.В. Ковриги «Некоторые критерии äосто-
верности ìоäеëей на основе коãнитивных карт» преä-
ставëен ряä критериев ка÷ества форìаëизаöии перви÷-
ных экспертных знаний приìенитеëüно к ìоäеëяì на
основе коãнитивных карт. Критерии, в зна÷итеëüной
ìере, опираþтся на практику построения коãнитивных
карт сëожных ситуаöий. Они направëены на распозна-
вание и бëокирование сеìанти÷еских оøибок и рисков
форìаëизаöии перви÷ных преäставëений субъекта о
сëожной сëабоструктурированной ситуаöии в хоäе пос-
троения коãнитивных карт.

Ориãинаëüный поäхоä к у÷ету проäуктивных ìето-
äов ìыøëения спеöиаëистов-управëенöев в форìаëизо-
ванных ìетоäах и систеìах поääержки принятия реøе-
ний преäставëен в äокëаäе А.С. Манделя, И.И. Барладян,
А.Б. Токмаковой «Иìитаöионное ìоäеëирование пове-
äения ÷еëовека в систеìе управëения и систеìы обу-
÷ения (тренажеры) с испоëüзованиеì ìетоäа анаëоãов».
Авторы рассìотреëи пробëеìу выбора «окон», поëüзу-
ясü которыìи спеöиаëист-управëенеö ìожет вëиятü на
приниìаеìые в интеãрированной автоìатизированной
систеìе реøения, и преäëожиëи поäхоä, основанный на
практике реøения рассìатриваеìоãо типа заäа÷ по ана-
ëоãии.

На секöии «Формальные методы анализа и управле-
ния в слабоструктурированных ситуациях» быë преäстав-
ëено 15 äокëаäов, охватываþщих ìетоäы на разëи÷ных
типах коãнитивных карт, а также ìетоäы структурноãо
анаëиза в сëабоструктурированных систеìах. Прежäе
всеãо, сëеäует отìетитü äокëаä Ю.А. Дорофеюк «Метоäо-
ëоãия структурноãо анаëиза и проãнозирования в сëабо-
форìаëизованных систеìах управëения». В неì рас-
сìотрены: заäа÷а кëастеризаöии ìноãопараìетри÷еских
объектов в заäанные ìоìенты вреìени, проöесс вре-
ìенноãо изìенения структуры кëастеров и проãнозиро-
вание буäущей структуры кëастеров на такт впереä.
Поä÷еркнута прикëаäная направëенностü реøаеìой за-
äа÷и: в ка÷естве исхоäных ìноãопараìетри÷еских объ-
ектов выступаþт реãионы РФ.

В äокëаäе В.Б. Гусева, В.В. Павельева, В.Е. Другова
«Инäикативное реãуëирование реãионаëüноãо развития
с приìенениеì коìпëексных оöенок» преäëожены раз-
работанные автораìи схеìы инäикативноãо реãуëиро-
вания äëя управëения состояниеì таких ìноãопараìет-
ри÷еских объектов, как ìеãапоëис иëи реãион. В пос-
ëеäуþщей затеì äискуссии отìе÷аëосü, ÷то заäа÷и
управëения поäобныìи объектаìи, важныì коìпонен-
тоì которых явëяется присутствие ÷еëове÷ескоãо фак-
тора в саìой систеìе управëения, äоëжны реøатüся с
обязатеëüныì у÷етоì интересов у÷астников, вкëþ÷ае-
ìых в систеìу управëения.

В äокëаäе Е.К. Корноушенко «Моäеëирование ситуа-
öий с испоëüзованиеì «расщепëенных» коãнитивных
карт» преäставëен интерваëüный поäхоä к анаëизу по-
веäения сëабоструктурированных ситуаöий в терìинах
коãнитивных карт, явëяþщийся расøирениеì описан-
ноãо в ëитературе «то÷е÷ноãо» поäхоäа. Необхоäиìостü
поäобноãо расøирения обусëовëена существуþщей
пробëеìой неопреäеëенности резуëüтатов сëожения
разнознаковых вëияний факторов — при интерваëüноì
поäхоäе сëожение разнознаковых вëияний факторов
отсутствует. В терìинах интерваëüноãо поäхоäа рас-
сìотрен проöесс корректировки развития ситуаöии, а
также проöеäура взаиìоäействия у÷астников ситуаöии с
у÷етоì их интересов.

Докëаä А.В. Марковского «Оöенки уверенности раз-
ìытых зна÷ений факторов в ка÷ественных äинаìи÷ес-
ких коãнитивных картах» привëекает вниìание к про-
блеме точности результатов, поëу÷аеìых при реøении
заäа÷ посреäствоì äинаìи÷еских коãнитивных карт,
ввиäу оãрани÷енной то÷ности весов вëияния. Важно,
÷то пробëеìа оãрани÷енной то÷ности экспертных преä-
ставëений иìеет ìесто не тоëüко äëя äинаìи÷еских коã-
нитивных карт, но явëяется общей и äëя äруãих ìоäеëей
преäставëения знаний в сëу÷ае сëабоструктурированных
ситуаöий, и на сеãоäня она ìаëо изу÷ена. Автор развивает
резуëüтаты своих прежних иссëеäований, приìениìых к
разныì типаì ка÷ественных øкаë, преäëаãает и обосно-
вывает свой форìаëüный критерий äостоверности äан-
ных в те÷ение всеãо проöесса вы÷исëений äëя кëасса коã-
нитивных карт в выбранной обëасти иссëеäования.

В äокëаäе А.А. Кочкарова, Р.А. Кочкарова «Моäеëи-
рование структурноãо разруøения систеì» рассìотрено
реøение заäа÷и о тоì, при каких усëовиях систеìа ìо-
жет перейти в крити÷еское состояние (на÷аëüные при-
÷ины поврежäения систеìы ìоãут бытü как внутренние,
так и внеøние).

Докëаä А.В. Толока «Автоìатизированная систеìа
анаëити÷ескоãо проектирования в ìоäеëировании сëож-
ных эконоìи÷еских проöессов» в раìках коãнитивноãо
поäхоäа интересен теì, ÷то построение сëожных ìноãо-
ìерных ìоäеëей äëя посëеäуþщеãо реøения на их ос-
нове заäа÷ оптиìизаöии увязывается с визуаëизаöией
ìоäеëи. Докëаä÷ик привеë оäин из проãраììируеìых
ìетоäов оптиìизаöии в систеìе анаëити÷ескоãо проек-
тирования на основе образноãо преäставëения функöи-
онаëüных зависиìостей и показаë резуëüтативностü еãо
приìенения.

На секöии «Прикладные аспекты когнитивного ана-
лиза и управления в слабоструктурированных ситуациях»
быëи преäставëены 10 äокëаäов о приìенении ìоäеëей
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и ìетоäов, основанных на коãнитивных картах, äëя раз-
реøения разëи÷ных пробëеìных ситуаöий.

Так, в äокëаäе А.И. Орлова «Моäеëирование и оöенка
резуëüтатов взаиìовëияний факторов при поìощи сис-
теìы ЖОК» преäставëены резуëüтаты практи÷ескоãо
приìенения коãнитивных карт на приìерах оптиìиза-
öии эконоìи÷еской стороны äеятеëüности проìыø-
ëенноãо преäприятия иëи орãанизаöии в иной сфере,
эконоìи÷еских взаиìоотноøений отрасëей нароäноãо
хозяйства. На базе систеìы быëо провеäено ìакроэко-
ноìи÷еское ìоäеëирование, в хоäе котороãо уäаëосü
вскрытü äве нето÷ности в базовой схеìе фунäаìентаëü-
ноãо эконоìи÷ескоãо труäа «Эконоìикс», а затеì ис-
правитü их, вкëþ÷ив äопоëнитеëüные бëоки в соответс-
твуþщуþ ìоäеëü.

В преäставëенных äокëаäах быëи затронуты аспекты
практи÷ескоãо приìенения ìоäеëей и ìетоäов на осно-
ве коãнитивных карт и некоторых äруãих äëя реøения
сëеäуþщих прикëаäных заäа÷:

� управëение пробëеìныìи ситуаöияìи в бþäжетноì
проöессе на основе коãнитивноãо ìоäеëирования
(М.С. Борисова);

� анаëиз пробëеìных вопросов управëения ìеãапоëи-
соì (В.Б. Гусев, Ф.Ф. Пащенко);

� оöенки эффективности управëения работаìи по со-
äержаниþ жиëищно-коììунаëüноãо хозяйства Мос-
квы (А.А. Дорофеюк, А.С. Мандель, А.Л. Чернявский);

� ìоäеëирование сëожных соöиаëüных явëений на
приìере анаëиза пробëеìы футбоëüноãо хуëиãанства
(Е.С. Еркина);

� ìоäеëирование взаиìоäействие образования и эко-
ноìики РФ (Г.А. Лисьев);

� ìоäеëирование взаиìоäействия сеëüскохозяйст-
венных преäприятий и сетевых энерãокоìпаний
(М.Б. Перова, Л.В. Ярыгина) и äр.

В раìках конференöии быë провеäен круãëый стоë
«Коãнитивные аспекты управëения» с у÷астиеì иност-
ранных спеöиаëистов Э. Бадреддина (руковоäитеëя ëа-
боратории автоìатизаöии университета ã. Манхейìа,
Герìания) с äокëаäоì «Основы теории структурирован-
ноãо интеëëекта» и еãо у÷ениöы М. Джипп с äокëаäоì
«Оöенка наìерений и иäея коãнитивноãо управëения» и
посëеäуþщиì обсужäениеì этих äокëаäов.

В своеì выступëении Э. Бадреддин привëек вниìа-
ние к тоìу факту, ÷то, несìотря на обøирные иссëеäо-
вания по интеëëекту в разных äисöипëинах, вкëþ÷ая
коãнитивные науки, психоëоãиþ иëи коìпüþтерные на-
уки, в äействитеëüности тоëüко кëассифиöируется «ин-
теëëектуаëüное повеäение». По ìнениþ автора, не обес-
пе÷ивается объяснение интеëëектуаëüноãо повеäения, и
при этоì не у÷итывается возìожностü еãо приìенения
в техни÷еских систеìах. В связи с этиì он преäëожиë
своþ теориþ структурноãо интеëëекта. В ее основе ëе-
жит äопущение, ÷то реøение пробëеì состоит из äвух
÷астей: основанной на опыте и инноваöионной. Преä-
ëоженная в äокëаäе схеìа реаëизует основнуþ функöиþ
интеëëекта — реøение пробëеì — и ëежит в основе раз-
рабатываеìых ÷еëовеко-ìаøинных систеì äëя ëþäей с
оãрани÷енныìи способностяìи.

Докëаä М. Джип относится к коìпëексной пробëеìе
разработки вспоìоãатеëüных устройств, обëеã÷аþщих
жизнü ëþäей, таких как, наприìер, переäвижные уст-

ройства äëя ëþäей с оãрани÷енныìи äвиãатеëüныìи и с
коãнитивныìи способностяìи. В äокëаäе обсужäаëасü
теория коãнитивноãо управëения, выäеëяþщая коãни-
тивные ìеханизìы, ëежащие в основе выбора ÷еëове-
÷ескоãо повеäения (приìенитеëüно к рассìатриваеìыì
заäа÷аì управëения). Показана (в тоì ÷исëе и экспери-
ìентаëüно) возìожностü техни÷еской систеìы äости÷ü
поëüзоватеëüской повеäен÷еской öеëи путеì зеркаëиро-
вания коãнитивных ìеханизìов ÷еëовека.

В закëþ÷итеëüноì выступëении Н.А. Абрамова поä-
веëа итоãи конференöии и выäеëиëа äве зна÷иìые проб-
ëеìы, разреøение которых ìоãëо бы повëиятü на äаëü-
нейøее развитие нау÷ноãо направëения:

� нау÷но-ìетоäоëоãи÷еская проблема обоснованности
современных научных представлений о том, как дума-
ет и как должен думать человек (эксперт, анаëитик,
ЛПР), и соответствуþщих норìативных — по отноøе-
ниþ к ÷еëовеку — теорети÷еских ìоäеëей, закëаäыва-
еìых в тот иëи иной субъектно-форìаëüный ìетоä;

� прикладная проблема качества конкретных знаний,
порожäаеìых приìенениеì опреäеëенных эксперт-
ных ìетоäов и техноëоãий в усëовиях äействия ÷еëо-
ве÷еских факторов.

Можно выäеëитü некоторые öеëи иссëеäований в об-
ëасти коãнитивных иссëеäований:

— ìежäисöипëинарный обзор ëитературы по когни-
тивному подходу к решению прикладных задач с охватоì
пубëикаöий в обëастях теории управëения, теории и ìе-
тоäов экспертноãо оöенивания, искусственноãо интеë-
ëекта, ãуìанитарных наук (психоëоãии, ëинãвистики,
соöиоëоãии), инфорìаöионных техноëоãий;

— разработка принöипов построения научного языка
для описания и анализа качества субъектно-формальных
методов, который позвоëяë бы у÷итыватü не тоëüко ин-
форìаöионнуþ структуру проöесса реøения заäа÷и, но
и ìысëитеëüные проöессы субъекта, разрабатываþщеãо
и (иëи) приìеняþщеãо такие ìетоäы и техноëоãии, при-
÷еì — в той ìере, в какой они вëияþт на äостоверностü
коне÷ных резуëüтатов;

— эмпирическая проверка гипотез о субъектах интел-
лектуальной деятельности — активных у÷астников про-
öесса поиска и разреøения сëабоструктурированных
пробëеìных ситуаöий;

— систематизация практического опыта приìене-
ния субъектно-форìаëüных ìетоäов и ìоäеëей äëя фор-
ìаëизаöии знаний при поääержке принятия реøений в
сëабоструктурированных пробëеìных ситуаöиях. В ÷ас-
тности, ежеãоäно появëяется ìасса интересных прак-
ти÷еских работ с конкретныì приìенениеì ìоäеëей и
ìетоäов на основе коãнитивных карт и äр. Но при этоì
ìаëо вниìания уäеëяется теорети÷ескиì и ìетоäоëо-
ãи÷ескиì аспектаì их приìенения: принöипаì, ëежа-
щиì в основе работы с экспертаìи; критерияì важнос-
ти факторов; критерияì приìениìости форìаëüных
ìоäеëей и ряäа äруãих.
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