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логии н!ухи к8к спосо6ы эмпирич9скоп) &нализа 3}|дни'' пс|цм'ющис (пличвть науч||о
ор!8низов8нный социальный проп!о|| Ф дп}'п{х видрз предв}це|!и'' ||меющих цен]осг
йцьек'и".ую мод0лъЁое!ь. Ф6су:*даюшя пр6лёмш апш:иза пршосвшх разр!|б6гок
Бц'Б"'',
рЁз",*". освованнцх ||8 в(вможнцх' 8 нс 9мпиричесхих ситу8ципх. Фхв-

й"|""р,й.аЁ !"р*.''*з{й' 1ййййай й"оййй
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оценок.

й!тйс"оЁ э*с'юр*оБ ошешифия

мстодолотич0с*ис пЁйосш'|('| щуппо'ого вцфра
в'1'рсы фрмифвания 9(спсртншх щупп, надежности и|

,рйооо". РассмФрснь:

;ц"ййчедкие

[ссдодоц0яир о5:щгтр:*ньн пр|росоц! фо€пР€х3!!но!

,|!дп нвувньп ра6отников, пЁЁодйвателе11, с'тудеггтов.
@твстфвсншь:й рлвктор |6. ]|.

вадсхншй соци0львьп* прогно0
других общестпоннц| н!ук. }!но:ющвннше 3&д8чи пр€мрвзов&ни| жизнедеятельшости о6щоств$ с |{ер6ход'!мФть!р ствв!т прс:6лсму раскРыти| гум&шистическог!
х[рвкторс э1ого пфпос0в цо воЁх ог9 1сп6цт!х' ! том число с!9 прогнозного о6ос_
пЁчени|. 3(}фштивноо р€|ценне всо усло)цнвющихся о6щест.€нных проблсм все в
6оль:шей стс[|6ни ог!3ц!8стс8 88висихшм от орио|!т1циш нв будулцее' от свосврс_
м0н}!оп) ч40вди08!шл} нФрваюшгсх тон4скп{и*,
}{воб{одшхост| 6шотРс*щопо о.}дороц!е!!в! социвльк)-акошомической сФры,
орг0[{из0цни эфф0ктивзого д0!!охратичоскою 00мР}пР.!ле1!ия. рошоние сдожнейщих (нвциональннх| мо)кн0цио,{8льнцх отн0шеций, эхол:огинеских и др.) прбле}.! дел&от осо6онно вкцвльпо* 0адвчу применёнкв иовых информ&ционнь|х
технологий д.л:| и3ученн! р03витил Фществснншх процесц}", оце"ивайи! социальнь]х

пахо*о'
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Фнару:квшие в03н}|х8_

ш||им!дь!!ц! путэй и |!{стодов их решЁ||ия|
наФщн1| !вд8ч8 социологии' равно хак и

юшщх про6лох и противощчи*; пошск

|сро$нь!

п0сл6дртций припи!!.8Ф|}{х решеший.

' 8 пашаЁ сфаис

долп! !пэсрцд&ли. чтб социв.г:гвн осво6ождает человек8 от
дне' упусквя нз видг тот фвкт' вто 6оз забот о дне гряд/щем нет и
с8мо!9 завтраш'{с[э дня' с чём столкщ,лооь о6щЁ€тце}|ное созцани& с6гэднп. Фк8за_
л(юь. что нух(еш ишститт. 3двимающийс| страт€[ическим прп|озироввнием д]|я г0тревог о !8втра!!|н€н

сударствешнь!х и правитедьств0ннъ{х орг8!!ов.
$се флео о|Фвидной ст8!!овитс$ простая ис1ина: нефходимо ра6говитировать
с8му жи3нь! лег8ли3овать ш те социдльные структрш' когорь|е достались нам в
прошлок)' и новые' вц}ник|ци6 };ос!ёд*ие го|.:' 3то требуется для
'наследство'от
тотх}, нто6н коштролировать со6.ыт}!я, прогно3и'ровать их рв3витие. |раница мех<ду
непреодолимим и ие рредв!{денным 38висит от степени открытости о6щестша.
включения е:ю в мировой проц€сс, ствпеши о_т*а3& от.с&мои3одяции. ||еша
::е_1епи
з0 самоотчуждсние и с8моустр&ненио из йщем*ровоп0 цивилизов8|!нопо процесса
сли1цком велик8' в чем нь! у>:се у6едились в послодние !\)дш.

в нвсто!щ€с врия про6лона прогно3иров&ви! тех и'и иных явлений и со6ь:ти*, прёдвияения ооциальных последствий при}!им8емых рс:шеви* прио6ротает
хар8ктер повой гло6альной про6лемш .о6ще!тво п квтвстро6в, ра'зру:пение.
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обществв и да)ке определенной

сЁахим9цг, Башхирия' Фергяна, }||(Ф. ?6илиси

и

циви,,}изации ({ер::о}| г!ентральнь:й узел

др.).

проблемы *общество и катастрофа) 3ахлючаетсп в д*.алектике не'р|д"ид'"о'ю
!|спредвидвнного. Ёапример! десятки тысян л:6деЁ поги6ли в Арм|н!и, но не от
"
толчков 3емноп коры' 8 под фломками 3даний, обрушйвающихс! от 9тих толчков.
€амо по себе 3емлетрясение
неуправляем8п к8т8строфа. [|о канество строитель_

-

ф#

€т'| -9тФ}жснеот;риРодь|'9тоужепредвидимое.ивач€поворя.3€млетрясеннев
еспи 0!!о пр}цюцш|о
пРинцип€ м0ж9г остаться ли|ць прирд||ь!м яш|ением'

под
д8хе
вопрос ||Ё столько о тои' сотхуд8 3асух8?}'

ц9гов0сед€ввц} р8йовом. €ловом,
схольво в том. спочему п0лод'?
в хо3яйственвом мех8ни3ме! по существу' отсутству€т од'!о очешь в0хяо€
в сист9мо принятия ре|дений нет элёме||т8 оцевви вфмолшь|х последствшй
'Фшо:
приним8емьнр:шетлий. нетпо]|ноценноп0сопост8ш|евияпрп!о6асдег|ствитс'|ь|{остью'

ш|вл|{}а топ}' |!8схо']ько оправдывд|0гся прп|с}ы' 8 также. в чем и.по!|ему онн нс
опрввдь!ва|0тся' критическок' испо'!ьк)в8}!ия опь8та со9таш|ения прп!о6ов в прц|лон
д:зп дв.::ьвей:цей 9кстрапшдяции. ?о есть рвь идет о ворификяции пропкхюв' о[{е!!*€ их
ш8 шаде[шос!ъ. дрстовер|!ость и йосшоввв||ость. проп!ооирование страд8ет изд:пшпш*
*ов*фт|43вци€й. а проп:ооы звполн!ются п'|охо офснованшыми и но согдасов&|{|шми со
структрами упр6ш!е||и1 д0нвьгми. Фтсщствие 9лецентов и мех8нк|нов оцо|!ки и прг_
!!с}ирова!!ия в(х}мохвь[х резудьтатов и поржд0ет Рш€!!и'' [.ауч||о..€ подв!Ёовлеш::ше,
.оэорыс вскор€'приходится отм8вять' псгому что они приводвт х лшвншлк пщр 6ь*
очевйднь:м, ноочэвид}!ым уже пос,'|е топо' как они ддли о со& авата й измедпать что_ли6о

йй1"-"'"йЁ"

"йо*"'".от|!осятся
"рйй8опросы проп|виров0ния

х чис]ц х.пюче!ь|х в реще'.}|и-хомплэкс!

еоц1'&ль|!о_око[|омичес!(их з|1д8ч. прп{ц|иро8ание яш!лется тсотъом.л:смой-состовно*
ч89гью ор|1||и30ции шаучно 06(гнован|'ото проектирова||ия и улр6в''о''ит. }лувшн:ио
дрд в о6ласти с!щ.|ш!ь'юпо пФп(вирования щс6уст сеРье3нопо в}|им9|!ип х ан!цязу
эост0вленвы'( прош|озов' их соот,'ошению 9 действитапы!ос!ью' в хонечшФ|

}а}!со

€:1!|\8

+ их верификвции. !|оэтому

соверщенство88нив теории и пра!(тики

прР

с' неь6ходимосгью тР6ует !сесторояней разра6отки х{х к8те|9рив
.€ощйшшый проп.о3}' а з|!0чит. и мсгодов соци8льно!о проп|о3иров!н}{я' т!х и хотетвр:и сверифихация' проп{о{юв. в частности соци8.,|ьнъ1х.
дйй"# Р|0€ш;ю 9тих з0дач и посвящев пРдм€т да'|шой мошогрфиш вш_

"оз',р'*"*
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социдльшых прог|!о:}оЁ и бпрлеленис их основ||ых хар8х'
т€ристих' сп€цифичЁских ч9рт осно0шь|х'методо8 социалъ!!о[9 пРп!(вирв8шия;
в!!ро|ъ
фра6сп<о методоло''|ческихсредств и мотояовве1иФу_ч11::ч_1_р::::':!-"с
вооирвз:*ии слож||ых социальнъ|х процессов' 8 т&кже опр9дФ|е!!ие ос!ю0'!цх '!8ра|(*
тсрйтих метода экспертшь1х оценок вак ос!|овшо|{' спософ (метода) прогшо3]!ой
йифихации. иш!оже[!ие в сисгем8тичсской виде е[о оспо!шь!х эт8по3 и пр[{Рдур.
_.'
хвкой 3аковомершь:м бьшо вь|тесне||ие в хо-шце ?0-х тоюв м9,тодоъ;;'
"
*о:ткр'л|о-методической' шыш9 веобходиу1уу'чч1ч_*
про6'в"а**',
логт:несхой "Ёр,
нетодологии с цель!о а'!8ли38 и о6о6ще::шя.всепо }|ако|!лен||о!о в п98ктик8 прр
йоо'ро"аии" (провхтирования[ и упрдвлешия опыт8 состаш|е1|ия и пр'|ме||е]|рп прР
вовй. 1|ерв:вод х прцрамм!!о-целевшм метцддм в этих фера; ||ауч1|о-пр&ктической
тйкую задачу особешшо актуальной. '
дэ""ел,,ос',
Рвш:ттзация курсв !а хйий-"']'е'й.йн[4е о6щества, провеяс:,й9 рвд1чаль'
яоя9кономической реформь|, актив|!ой соц*:альной политихи' всесто!@]]|:их !€мо|{'
Б!о6ра|о6а*|''и| оздоро|шение духов!!1о-нравстве::шоЁ жи3::и о6щества.
тР6уют усйлевия роли социол9г}|и в научшом обеспечешяи
!8'т€|!ие

'
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6отсвн м9110д(шог'.ч6схие ос:вовь| верифих6ц!{и сощ{влц!ь!х прог'|о(юв. Фн.к}ч!!е€ н
]онкротное 6уп!т св| |{ 9т'| прпво?ш и тем о6ос:доваян€€ и ре8льнее 6у4п общест|ш|!вш н проехтш! а в кояе.|нон счет€

тем ус!|€швсе

всрпфихациоявшх принципов в проп|$}ировании ве
(содейов:сг) г:шьццаооо

о6ъекпавд:остда_ и эффос:ш:ости рзр6.ога:зопк и пр{'''п!ае!'&|х
е,в ос',о!е р€ц!с'!}й.
!!эсмор* :и вв:*::ос $|!чевис со|{'цльво|! прп!с]}{рвания в рвзвгтии о6щества,
с1г€пень разр66ш|м и (ввещения те;к во:и йнх вспецтов той про6лематики в 0гечойгвев_
|{ояя0учнойл.псРтре хщйве рш:итгв.Б6оо6ешносги э!овасветс! именшо про6лемы

верифихаг{:ти ооци!льншх прогвоз(}в' хотоРвя яш|лется нвимснее н3ученнцн'
пщ*псвоски всшсцсдов!вншм 8спект0м ооци&'|ь'|0п} прп!сй}|{рваии.. в социФ|оп{ч0схой лгтшрцр встЁ|и!стс8 лищь огдвпы.ъ|€ 3ам€чани| (фрв:ивгпы)' хасвющиеся
пр6лем |еряфихдции социвльных про|т!сюв' в ч8сг!к!сти пРимененип 9кс||ертю[о
опросд в ошд,и(ш0'т|ч9схих иос'!едов!виях.

во'|рсцэ*с!|еР|1!ою оцсвиввши! х1в* од|!опои}спшо6овверифкдции разрв6[тър
вались пре*дс !ссп} огпос!1тЁ'!ьво х сфрс
прп!о0ировд|!ия
(:вчи'ьтая с 00_х годов) в ра&,твх Б. }! Атласо' €. д. Б€шф'ев!' г. м. добро/ва' !Ф. 8. Ёш_
пл9ва,8. й. |щг:шкова, Ф. |0. (урдл:;:овског0 нд|'.
в цФ'оп| Ф{евив!| 9ос|вявие д€]| с прв€ркой и оцэнхой оФ+{я'ьннх прп.сюв|
мох}ю п0ц}Рпъ д!!ц'ь о яшр0боке вехоторш:< кйкрстнцх вопрсо! прнменения о[де'|ь_
(:вще асото тсх хс 9кс1!еРт||ых оп1евок} ш8 рд3,,|ичных 9тап8х
||ых нетодо* п€рификвции
со|д|!Ф|о!яцос|Ф|\о исспедоваш}|я и ршра6огкш 6о1ш!дьвь|х прл]{сюв (р6отш |. €. Бв_
тшпанв, [{. 8. Бссгу:зева-][ддьп, !егци*а,)|. А. |Фдо::в, Б.3..(окторвз идр.).
3ов о

всесвсз|:ппоео6уотовилоо6рщф!иеавк'рвх рассм(утрн',!юсоцив'|ьншх прп|ф

Фй* срв!''

их всрифкзции, прсдопрсдсшсйо

с0[{осто{|€.льнФоиос,'[едовв!|и{.

3 з!к'|ючепис с!1{8.й[ тто при:в.г:о::сс'!и,. |'!твр}'а'в
р8&пичнь|е
'
'|спФ'ь3у(у!с!
'' .предувдшв!вие''
т€рмивш' т!х и.'|и ||нач€ (шисшв!ющие 61щпцее: .пЁдв|цФ|и€
.пр9дц8ств'{о)' {предвосхищ€ние| {п!вдскдц!!и!}. .проехтировавиФ и со6ств0нно
с:трпвосо4овв|о!ё}. А'торь! с{итаЁг, пто первиФ!енв}!е к8те[эрии естъ Ф вто илюе, квк
сгадг:и рзр6о,ткп прп:с:вов ог вясто те9рсгивес*оюос} Ё]9|спия пр6лемш ю по'!штви
ее пртхлад:ой (ггрхпапеской) ред:::сзации. !!оспопт, веспсотр гш упстро6лепие тото или

(вк заиметь в в,|д'' т]о Ёчь |'дст ине}пю о пр||!с}]рвании
о 6удгшем и епо с|вновп€вип ра,д:ш:осгьпо' 9логре6ление п}ц) }1'|и ияопо повятия' по п|шс]|и авк)ров' д}|хтсгс' лоп!|'осхим х(ш!текст(ь|
и!цожевия того ш:и инопо 8спехт8 исспеш,емо* пр6лемш. [отг с!|сш/9! 0?[е[!1!о 1[|9
аналит ув!!вн|!ъ!х повягнй с то|!ки 3реяи| их обп:ц:ах и спс:р:фипеосгах тер в данной
р!ьв посвящево достсточгю меств.
ино|о по'.ятип.
к'||очитв'|5!'о|1

'{ш]о
тап8
р03мш||!'|ений

от'!о|ш-_епии разр&_

уровня-упР!вл9пип
пвструнЁ""й и мех8ни3ма повышения и о6еспече::ия науч!!опо
[!см
4

8кт8льной.

с#,'ать 0нФ|:[3 |€т0]]Ф-

'юпь!тку
предното!. полноцен}юпо
логичсских освов верифик!цяи соци!льншх прово3ов

{ох
6отхв верифи|(0ционнь[х (хнов и принципов и3учен}|я и оценхи оудуще!ю
весьма

само{слью иое7|сдо_

шд

'""Ё',.''.,, прошёссов,.'формировашия соци8льно._эко|]оми||еокопо и
"''*""я:ших
по'|ити!(о_пРавово[о мышлеш||я у }]аселешия. 3то прелъявл'ет кацестшеш'!:'::"-ч:
|( развитию социодогии к8к в8уки' использова||ию ре3ульт8тов
'рефва|!ия
исследов0}|ий в пр8ктихс упр8в'|е|!ия о6цествег:ними прцес'
о0ц*олог1|чесхих
о6щйвеввой хизвью предст8влпётс'

ст8нст

'ш|[€тахоЁ
тсп мехвнизм' к(горы*
!анип (!н!ли3&},. в н8прзвлс|ш п8 то' чтобц со3дат}
позволил 6н выпвкть и офсновать, н8скФ|ько тот илн ипой прп:оо спосо6ствуег

|]'|

с8ми| повы|||ению уРовня методш:огй"еских р&зра6оток. 0 этом

и д€йствсян€с

'о'!нно ска*_ де!тсльность людф. }|з схазаш::ого сл9дует' тто
пр!;,тич€
раэрв6отха

полнее будут р.8зра'

ф

|дава

[

му чФ1овек8 мо)кно рассматрпв6ть п*ак {прогяоаовужд8ющееся>

со111|А.,]ьнов пРоп!о3иРФ8А}!}|8;

щество.

осоБвнности и пРоЁ,пвмь|

су_

!сяквя :кпань че'|овека можот 6нть расмотре!{8 хак пример 6олее
менее удачпо осуществ'[яемопо п в конечном итоге оёуще&влен_
'|'|и пргноза его (чФловека) яцд]{в[щуа'|ьного (биолойческого) и
ного

(ющественнопо (социш|ь|{опо) ра1!вития.
|1онятно, [|т9 две способностп чейовеческок' ума' о которых т||ла
память и предвиден|!€
9Ф9г3вляк)т некое единое
речь вн[це'
це,глое,

|{еловеческнй
упс о6ладает двумя спосо6ностямш _ п8мятью и
предв|цением. ||ервое означ:|9т в 6ольйе* степенп Р3гляд в про|1ш[ое'
а1торое _ предвйхнщение бупущег0. т{е.гповек не о6ладай соЁергшен_
ной памятью' но стремится к совер[ценству предвосхищвния. }1 хотя
история уч!{т' что че'|овеч€сгво воссоздает про]ц'[ое с 6ольпцим совер_
|пенством| н&жФ1}| предв}ц|.|т булушсе' та х6 |{стор[|! цока3ц!аст! что
рано }!][и поздно чф1овек црио6ретал ст:особность [взрещать кризись|
9воего времвни во мвопом йагодаря верной ошенке св(юго завтрв[||неп'

дня' четко при 9гом понимая' что создание будущего связано' как

правило' с кр}|п{ческим осмыФ1еншеи наспоящего.
|[отре6ность в пргно3ирован}|и напболее остро ощущаегся то!ца'
когда утрачивается ко[|трль не только над будущим' но н над настои в таком случае прогно3_предсказание

ценен именно как

фрма

контроля непрерь!вной жизнедеяте.'|ьности ч&||овека.
\то6ы 6йт! сво6од:то
т. е. прогнозирующим свок)

' до/ш(ен быть верно позначе'|(шек
че'|овеческого су|цесгвоватти;! сосгоит в
це||снаправ/1еннойдеяте.тъ!|ост}[ по изм_енен|{ю прирдш в |[|ироком смыс_
(бушщуо) деятФ|ьнос]ъ
юйтим ёу6ъектом., 1,1 ес.гхн

!щь

ле угок) с'|ова' то е}гь охввтцваФщей ш самото чел0вска' возможной
(деятепьноспд) то.тько на основе достап)чно прави.'ъных взглядов на
оу4/щее' то логш!.но сде'1ать внвод' чю в с|{ц у!0го че'|овек яы!яется
едцнственным <с!рош|озирую|щш'о> }| (пргнозоосущестцляющим (_ляе'

мнм)> существом в природе.
€пособчосгь предвидеть и прог[тозировать в этой свя3и мохет в
опр€деленно|{ смыс'|е Р:ш-сматриваться как родовой прнзнак человека' поскольку
в любой деятельности
он всеща х01!ет и может
предвид€ть и на 9тои ос[|ове прогнозирвать наиоолее вероятностнь[е
возможностн дальнейцдегтэ развит'{я собнтий. Без вероятност|!опо прог_

нозирования 6нла бц невозмохна какая-бш то ни 6ыло деятельность
чеповека.

- 3 силу того что 3начительная часть жизненно
биологических инстинктов че]|овека

важнь'х

атрфирована и их дсятсль||ость
у
прпглу[пеннв ['|п вштес||ена' проп'оз внступает в целснапра влст:т:ой
человеческой деяты:ьности как компенсаторная деятел ь}!ость. |!оэто_
6

про[|1лом

че'|овек оц.}| оц ое8орухен перед оудущим' поскольку прогно3ирован|1е
есть спосооносгь чоповека оопосгав][ять поступающу|о информацтлю о

[1ргноз и су6ъсктв
нву1!нн,8 основш
',|. йвуч€ния й оценки будуццрго

ящим'

- н о6уопойшвая друг друга.
Без памяти о
д9пчняя

на]|ичной'ситуацип с хра'гящей6я в памяти пн6орм6кие* 6 |йтветст_
вук)щем пр91'1лоц опь!те [{ н|1 основании 9гок) сгрошть предпо'!ожение
о предстоящ|п сФнтиях' припцснвая кахдому и3 рт|{'( предп0ложений
ту !цл'1 инук) степень досговерносгп.
. €вофда вьтфра действий в будущец (ввисит от учет1и познания
все ооль[пепо к(у!ичеегва параметров обьектнв'{ок' и субъективного
характера' з|с',юче!ных в сферу цизнедеяте]!ьпост1{ че/|овека' среди
котоР'шх на первомместе находятся объектнвнше уФ!овия ш о6стоятель_
ства прпродной и соц|{альной действ[1те.г[ьносг}{ й кахднй конкретный
исгорический момент. ||оэтому по отно|!1ению к фдуцему люди свооо'дны в тои сгепени' в какоп прш1][ое и к!стояще[{е предсгавдяют им
объективнне матери,шьные предпосы.'!ки и в квкой научная теория в
своей системе знаний отраз}!'|а указанныЁ Ёшше комгшекс уо:овий.
[менно в это_мсмь!о|е знан!{е о будущ9м, посхолБку оно отр6;кает те
и]ти иные во3можности формирования будущего' -согласно сгепени их
о6ьективной о6ун:овленности' мохет в высц:ей мере 6ыть надежнъ[м'
позитивным
Бажно подчеркнуть' что прогно3 нео6ходим, возможен и имеет
смысл толъко в том случае' ес'1и окружающшй мир не мохет ос1.аваться
таким' каким он есгь' ес'|и он постоянно изменяется. Б.противном
с/1учае проп|оэ попр0сту6ьс:л бы не нухен. |[роп*оз помогаег че'|овеку
хить
жить в вероят||осгво организованном
организоЁанном мире. то'[ько
то][ько в твком мире эво-

люция
лю:{ия могла
могла_вшработать
выра
способность к вероятност|{ому прогнозирова}гиго. 8слги 6н мир бьь:т абсодгспто Фтуиайннм, совертпенно
дезорганизованным' верятн(ютное пргнсзифвание не помогло 6ы
ж}тть в нем.

Ёо:и

бш мир был

хестко дйерминированннм' вероятност-

ное прог|{о!ирвание оказалось бш ненужпнм

_

достаточно

бш,гло 6л*

иметь хесткую программу' соответствующую (программе) среды
обитанйя. 8 наппем хе сг|ожном' пртиворечивом' полном неож]цан_
ностей мире по'|ноправ||ая и полнокрвйая жизнь возможна ли!ць с
!пироко открштцми гла3амн' с яс||шмп прптозами на 6удущсе' с к'товностью к действиям

-; уго
в том

модФ|иРование веро'!тном:ирё суще6твом |||! основе
опережак)щего диалектпческого отражен}'я прои.сходящих в
действитуьност}! прцессов. 3десь имеется_ в в!тА} пРп{озирование
таких событий, на ход к(порых влияет действпе су6ъекта (гцлш его
8ероятносп}|ое прогцоз!|рование

ст|!о организованно!то мира

хиву|цим

Ф

н;
##'т;аж#:жЁ.ж""'
,ре*','рйй?ё' вЁьр

фздействие). |[Рл газншх

дост:пхешшю). отс'ода ;*#;ж;1чъ
еще 6опь:цс ус'1о'шяется' еотп на ход со_
й ййе'а
;!}йй'й;
суйскта, т9]]:-19ия дРугпх
в'1}1яют
6нтшй

";;;;й'тБ;;*'йй'е

*це.тп даннок' 9бьекта)людей, ишеющ"!Бй']Ёй--]Б
(в тоцуиспе пр[т|озш действшй
пр!вц!н
сво}|
3ти л:оди фрмирупот

}1х прдстоящ:е дейс:ъия
й{#|Ё!:,-й-**)' стрят свои пр€кт|!.
ст6ьегкта'
;;;;;"нй оЁ1т?нйт"сл
цРгпозом
|[ашпть ййй6"-йЁёйейвае1 6улуше9 -_^предстоящве
дв*йй". йло"е1 в сгличшв от:х|!вогшцх помя,[т про|п'!ое' дд'[еко

;#;*т#*#х#ж:ж;жнЁ}}#т*;3#!Ё
3а рамкп-ей со6ствевной
деятепьности да'1еко вцходят
}й,"йуа''ьной хг:зни.

.

"''ерЁп--

йж1'ж'жтя#!жг.'':нж}5Ё.1н':щж;.}?;
с'1еуясвг:ть
а'

}|
й}}''Ёййй,'ос'п]йожн6
Р11_тто*пя'
це3ул1тач-ц они
п нс 6шли пзу'
дахс
й
кой}*йше
резуль'ай]ес.л:н
доват8'[ьно,
"
опн1у.
пр|п]по}1у
ченш !ю
9то иою/с впвецди' о6рз хпзвп, брз действшй'
Будущее

пр"вцБ!я'о6я]ивп0сгь. (а:гдое бьдтгде' происхоцлщее ша нашпхвоглачто
з8х' хогшм мн топо и'[н |!ст' мц рассматриваеш с то||кш 3ре||||$
отовнльется?
-йй1ёриальпнй мпр
-_сшстеша сбмора3виваюцаяс!' !|цчц
ц с1м!ч1еРРе-в9|зующвяся'
саморсфлпрюшаяся
п}нш3ующдясп'
1о:ьг{о путем'саплофзвйтпя ] методом проб :д -о-ч9_1'-_ посщ5тР9}
(хво_
йеБеьра йльтщнайвннх вариаг!ов п постоянной коррек|ц{и на
оос|9яние!
в
пршйти
мож9г
рав[|овос||ос
связей систеца
;;-ййй'х
во'|евопо в[€0!'
о|!т[{ма.,ть||ое д]1я давннх условп*.' 8сякая хе попшка
(шпп ео час:и) по з9щ19е
твпъсгва' васийБейойперсдепкиспстемц
й;в"о{ схем€ привод|гт к дестабпл:гпзацдш с|{сг.9}.ш с непредсказуепос'1сдствш8м|(.
мшм!1
-_""Ё;ййБ|гово6_ч

6ушцех тре6ует вшясвсшшя' :Р мо'с|о п чёф
-Ф6лас!ь
пред|1!д}|кош !ихвашв8ет яс вов тканп
нелъ0'| предвидепъ.
всс лш|!!ое'
вепрсдр}!дшмо
напр|[хер'
пс!орип'
---- -'мн
||то шир пеРеделш_
со йе* о|ёвгцйюйьЁ до.лтхшц пР|!звдть'
то'[ъко |!аол[одать
||ш
мохе}.
!ать непьзя. йпртахой, хахой оц е9[ъ'
в
чт6
ю,
Рхлел:9
;_й;й;;-хй|по!Ёо'то;тьхо
919й спстешой
п][п
п99шессе ео сстовгвсш||о!о рааввтвп, буль то п9ирода: €9|1и}н
ш!{р в це'|ох. 8се прпввйонпое в3ввс.пе|1збехво отторгается'
|!ап9ш}ер' когда са}[(юргдвпзацдя подш!шпется регламёнтацпей'
(йьийенпо

сдппо*

ййй*

рав||одущвой

пршроде ееть два язъ!ка

дстер|:пвийическпй и спохастический, вероятшостнц* язн*, воторЁ* лех|!т в ос||ове научнопо предвидония ||

ве оппсания:

протшо3ировавп!.
_

Ёеп[елска9уемость конхретвото содержанпя (юновополага_
ютцих открнтпй фуццам€||та'[ьвой науки' факторв пр||Родного и
в

общественного ра3вития отнюдь 1|е означает принципи!|льную нево3можность прогноз}!рования основншх тенденций этопо развитяя __
таким пргноз[{рза||ием можно }! ну)кно зан|{маться хотя бш в с}1]|у
сугмеченншх вн|ше родовшх свойств че][овече1ской хпзнедеятФ!ьносги.
1{есмотря |{-а то чт0 мш хивем не в однородноц мире' причины
которого моцт бьгть рацион:}льно (юо3нанн и пос.'1едоваты:ьно прведенш в хизнь' а в мире разнордном' во мнок)м логическии абсурдном,
проблема предв|щения и прогнозирования имеег осфен:ло глубокое
практическое 3начение' поскольку прогно3 как элемент )кизнедеятельности индцв}ца присутсгвует в ка)кдом его моменте бнтия, практической деятелпьносги' равно как и общества.
€посо6ность и возмохность прогнозирования есть гпсо6ходимое'
но еще не досгаточвое д.'!я успештной цроп|озоосуществляемот! преоб_
разующей деятФ'ь!|осги п|цивида и общества. Ёо:тп мы хотим понять'

почему мн не просто плохо потовц к поФ,едствиям (непредвтщенным)
||а|ших вахнь!х реппений, но и 3ачастую провоцируем их своими
действиями' нухно прехде всего разобраться, как мш думаем и дейст_
вуем в ситуациях вполне о6нчннх. 9же отмечалось' цапример' что
упорно игнорируется т0т оневидннй фкт, нто хивем мы в мире' где
огром['ук) ро'1ь играет опунайность.

|[ора, наконец'

!:с}!{-$}},

что мь!

находимся в посгоянно уе,[ожняющемся мире' где растущая хрупкость
ш уязвимость ек) составляющпх не совместимн с прймитивй!тм <за_
кручиванием гаек>' на что у нас всякий раз уповают' ст[шкиваясь с
какими_л:дбо соци;шьннми инновациями.- Ёайа система понятий за_

ставляет за кахдой слунайностью искать закономсрность' умысел'
(впроцем' как и наоборот
вражлебнуло
враждебнуло волю (вп
за закономебность:6

-

видеть с]1учайность). Б любом с'|учае речь чаще всепо |цет об односто-

ооннем. безальтеонативном
попхопе к ан!ии3у
ян'п1-{?\, явлений
сппрний
ьтернативном подходе
роннем'

п:
пт

гп6ьтти*
со6ытий.

АА

9то' как дока3|!вает практика' гру6ая оц:ибка Ё дгтагнозе. 14ногда мо>кно сократить неопределенносгь' но совсем не теми методами' которыми
борются
со злой волей.
]т{н безфязнснно рассг:!лись с концепцней провидения
силой,

действующей таким путем' которнй нам'не дЁно пред,'дет!.
.йс]
оторосив тонкое понятие' в котором соединя][ись признание на|це}"[
ограниченной возмохности влият| на ра3витие со6ы|ий и надехда на
то' что в цепи самг{х тях(елнх испштаний, мохег 6ыть, скрнт тайнып1
9уь|сл' мы сде]!али не шаг вперед' как нам ка3:штось' а цет1ых два назад.
йы приш.пли к язычески гру6ой и 0гток) грустной йее
ко*тро.л:я
'о'ал!йо'о
булушим. А средство этого ко!:1роля
самая
откровенная
чц
магия. 9сновная Функция (громадья> на[ци-х гианов' пят}'леток та хе'
что и функция колдовства в примитивном бществе' 3то не инструмент

-

[!Р1у9*,,'

а психотерапевтическое средсгво' приту|1,1яющеё'страх
е мохно а рцментировать следу-

1:3
з.9{д1}9у:
_?]9 1г'вер1де*и
ющими
оостоятФ|ьствами.

3о-первнх' сосгавлени€|ш1ана'

как

ш

о6ряд'

-

очень часго само-

ценноое поведение (дейсгвие). Фно не предваряет реа'[ьннх дсйствий,

а внсц/пает по отно[т1ению к ним как ал*тернЁтивЁ. 8ам

укайвают на

}|ару|шсние техники безопасност[{' вш 0твечаете сосгавлением [ш1ана.

ф

Ёкчего фльше с вас могут и не спросить' однако поре вам' еФ!и вш
устраните недрстатки' но не будете иметь т|"пана.их ликв!цации.

8о-вторнх, только м8т_ические действия есте9гвенно нани3нвать
друг на лРу!а. Рафчий |т.,|-ан' надстфенншй над друпдм |ш'аном' внглядит крайне надежннм. Ёо у нас с|т [о|1[ь и рядом оди}{ |1]|ан 6ерется
в основу друг0г0 и рассматривается как незнблемая реальность. |{з_
де|!ия еще только 3а!1'|анированног0 предприятия распреде'1я!0тся и
учитыва|о.!ся точно так )ке' кат< и дейстйуюйето.
Б-третьптх, [ш1ан' как !| мат1{ческое дейстъие, не пРедусматрнвает
возмо)кносги неудач. Аейсгвпте:пьно' ес][и !р1ан' как нас учи]ти и все
еще продолха|0г учить' _ 3акон' т(' как в нем самом мо)кно предусмотреть ег0 нарухшение?
' йох<но отметить еще строцю цикличность |{а[пих [|]1анов _ месянный, квартальнь[й, годовой, нат:ш[кивающую на мнс'1ь о к:ш[ендар-

ннх обрядах с их

у}|изите.г[ьной зависимостью и бесс:аллием су6ьекта
в данном с'|учае составленными нами
перед собственншм <детищем>

-

- тш!анам!{.
-п;;;:йр'.*'

)|(е

должен 6нть, но реальнь|й, а не ритуальный.
1(рчтерий различения' на на|п взгляд' очень прост. Реальный-план

в*бир1етс{ в предположении' что о:унайность неистребима и событ}|я
благойриятншм обр_азом. |1лан должен

моц{ развиваться наимснее

носить не )кестко директ]!{вншй, но вероятностншй

характер'

то есть с

необходимостью структурно{ункционально несги элеме[|ты проРо38, Б ч89гн6€тп элементн так назнваемо(0 нормативноп) проптоза (как
заклк)чите'[ьной фазн цикла разрботки управленческог0 ре[шения:
цель - прогйоз ;- проект - йан). |,1йенно Аля крайне не6лагоприятнъ[х ситуаций в первук) о}ередь и [{ух(ен ясяый п.лтан действий.
9ем лунпше идут дела' тем больше дол)кен бнть простор для
иплпровизаший. А у нас пока-все нао6орот _ нас всячески убежлают: все
идет столь прекрасно, ч'го абсолютно ни о чем' крме как о выполнении
]ш1ана' беспокойться не стоит. 3ся административно-командная системадак бы убежлала и все ецэ пь|тается убежАать, что она необхоАума

гарантирвано от любых
ноприятностеи' а (0тде'|ьнь|е> прова][ш, катастрфн - от о||учайных
просчетов' отпифк <етре'|очников> и т. д.
и ее достаточн_о д'[я топо, нто6ы общество бьпт:о

Бедомственно-тецнократический приорит9г' сверх}цеолопЁзация
и сверхполитизац}{я стратети}' |взвитпя' потрясаюцая некомпвгентност{ и педальновидйость'лйц; принийа:ощих ре!пе}{ия (.}||!Р);
отс)пствие дей0гвенног0 контроля и огветственности за принимаемые

рейох*ия, моноцолия мне||ия 1|а всех уровнях управленческой
иерархии _ на1!цучшая пит8тфтьная срёда вссх ннне|п|{их лоц:ш|ьных'
цаётйцх и возмо'*ннх Фядущих' гло6а/|ьнн_х отцифк, стан<!вящихся
непосредственно пусковъ!мй механизмами социа.'|ьннх потрясений и
катастрф;
лиц'
8Ёе йо не п)лько р9зульта1.}|еком|т9гентно€г11;,о[Аё.г|ь!!шх
такую причину сравните'|ьно нетрудт|о ус_

транить, заменив )1|1Р -прфесс|{он.шьно более грамотннми руко.но и порок' органически присуйпй
в6дитеп|мя п упр€вдяюцими'
пр|{нимающих ре[цения'
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:

большим орга.||ваац|1оннни с!{9гемам 3акрь|тог0 тиша' щ есть ра6отаю!цим ца свой !!нт6рес. Б таких сиегомах&1я 11о!0' ч|фш обеспечпть
принятие вшк)днцх для 0ргани3аций регтений, проискодит иска)кени8
п0ступа|ощей ннфрмации: отсе[|вап|ие снеблайприятншх> данннх'
которше моцт показнвать отрнцате.|'ьные 9горонш т()к) [0!и ннош)
соци|ш|ьнопо проекта и' напрогив' подчерк|{вание (внигры|ц|{ых} сторон. ва}шо' чт0 п(цобное искажеяие
свойство такой
- систем|{ое
т9 есть происходит не по чьему-то
а изнараспоря)кению'
:Р:1111,'}1"1
чально (зал0)кен{}} в нее ведомственнцм шятерёом.
[[е менео стРахцно _ ;й";;;;й;'ц,.*а,,*'
- другое_ свойство: сокрь!тие инфрмации.3десь изощренность 6еспредел!йа
от полного сокрштия фкта до пс'{холингвистйческих трюк9в й
уловок.
бсе меха}{и3мш административно-командной системн как' тако-

;.;6;;ы;;ай;й;

вой замкнутн в первую о'ерЁд*йй ],;
1о]ором она существ}Р: д.||я нее не флее чем .|!атад}. ресурсов и
энергии _ и природной' и человеческой, дд:я ее жизнецеяте/!ьности.
01сюда
ее.эк9генсивность и бесчеловечность. Фна начннает ощу-

-

щать дискомфрт только в с.л'учае исчерпания своих <ск;!адов>' когда
природнне ресурсь[ пеРесгают кормить' а люди' осознавая свою само_
пересгают бнть ее <винтиками>. Ёо_именно в с}{лу своек,
1\е1!н9сть'
экстенсивного начала с[1стема на слунай дискомфорта ре1гттрует
реактивно, рефлекторно. .[1'искомфортные для нее со9|'1озн1чно
оытия она |,ш1и стремится безгласно подавить ил}|' ес,'|и это невозмох[{о' <переварптъ} так' что6н и они пит:|ли ее орга'низм. 6истема здесь
как система, оберегающаясе6я, а не о6щество' п ради эток)
це1гирует

-

.0]'"1идти на любую ло)кь и преступление. Ёа л:о6уЁ 6есиело:11
вечность.(-)тсюда и неудер)кимое стрем'}|ен,{е_ отрапорт-овать, как
мохно скорее' о ликв:йации послтедствнй <*с6,1Бйрй'";;;;) ... з;кршч сфнтие
и внось о6рести 6ессобштийность.
Ёеобходнмы скрупуле3ннй : без утайки и ид9ологического лукавства _ строг! науиншй ан[ш[из пр1лнин способности и йек;то!_
ности сложив1пихся администратнвннх структур к
управлению и
столь же ра3вернутн й п оиск Ёоц,а"
правовь|х' экономиичесх[{х механизмо',
^'о-;ьц;й;;Ё*|?1"
"""*'.'о",'л,ющй1'"сйЁй"у
ма ксимальной в ероятностность}о п
редвййет','' р'"''з', р'"1й ,ре_"
дотвращать то' что в прннципе вБзмох''о ;'ъ;о;;ь;;*']. с'й'"и
"
вопрос: сумеем .}тп мя восполь3оваться
9!19'й
уроками'
дан}!ыми
нам' или

-

снсва пойдепА по нае3хенному .у{й--БейБ;;;;;;;;

ли квидации>. Альте.рнати в'а

этому

бй;;;;";}

й'

оЁ!.#й;;;;;;;;

передовая в соврёменном мирё комм.р'ё|*'_э*'_
парадигтч|а хпзни' которая
утвер*дается йо6Ён*о ус_
пешно в посл.едние подн на 3ападё. 3т?
рЁн6й"!! эй'йБйика на
стной со6ств ен ностш с у шйом экойом йчей} й,йкБр,",
:::919
_ча
до
есть 9то прецпринимательство в
рамках 9ко./|огнп как прйрд*Ё'*, 1|й

:{-:.__^- -.1м1_я
логическая

и соци:!льной. 3то систе|{а' в

кйорой соц,аль,а* защийе!йость

-

аспект социальной эколог||и.
зад9ча социальног1о прогнозирован!|я
- Фтсюда
вари:!нта
- нахождение
для обос:ловання оптимального уйББ!ле"йй'Ё''*'ои

*
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динамической соцпальной сисгемой' пос/|едоватепьный ан'}ли3,,возмохннх ре3ультатов и те[ценцпй развития всех 6ез исклюноптия сфер
о6щественнойжэл3*тът, вк.||ючая самопо че'|овека' с целью выхода на упомянутук) вш!ше парадигму с ||аимень!ц1{м}{ 3атратам}| !{ издсржЁаунное предвидевие и прогно3[{рва'1|ие мотт со3дават|*я ли|ць
на основе развития науки как фрмн о6щественнок) сознания !| выяс[{ения ею [широкой сетут законов' по которым происходит развитие
природь[' о6щёства и самопо че]!овеческопо сознания и мыцлленг:я. |1о
мере по3нания чеповеком о6ьективннх законов 6ы!пя увФ|ичива1отся

значимость и роль' раздвигаются возмож}!ости антиципаторской
(предвиляшеЁ:) функции епо сознания.
0 йой свя6й отно|пение к про6лемам будущего как к о6ласти
по3нания и исс.,|едования ис1юрически складнЁа]!ось в с|[еду:ощих фр-

'

мах:

1) презентистский подход

;6удущее

6удет протекать в основном

так же' как и настоящее: радикальншх' качесгвенннх и3меЁений нане мох(ет и не должно;
ступить
' 2) агностичсский
подход в пр[{нципе отрицает какупо-ли6о возм0)к}|ость заглянуть в 6упушее:

3) нигтштистинески-финалистский подход исходит из грядуще!0

апока.;[иптическопо конца света в результате той или иной катастрофы;
4 ) провиденци:|листско-регл йгл6зншй подход: 6удущее оп!9,{ат|я:
ется сверхъестесгвеннь!ми си'!ами' о будущем мохно узнавать от пророков' путем,ре'|игио3н0к) открвения и.'1и гадания; влиять на буАушее
мох !|о' взывая к сверхъестесгве}|нь]м си/]ам с помощью мольон' м ессии
и т.п.;
5) фантастический подход;
6) утопинескп* нлп прогивостоящий ему антиутопический под-

а такхе комплекс полох(ите'|ьншх подходов (интуитттвный, научно-фантастический и научно_конструктивнл,:й)' исходящих из

ход'

нео6ходимости нах0хдения путсй научнопо предвидевия булущего и
соответствук}щепо на него воздействия' то есть вшработки в перспективе т0к)' что называется прогностическим подходом|.
Фдна из вахнейтцих характернстик развития науки в настоящее
время состиоит в постоянной нацетленно9ги на изучение не только тех
о6ъектов, которне у)ке вклюуены в массовне фрмы практическог0

преобразования' но и о6ьсктов' практическое освоение которых в
принципе мо)кет осуществляться на 0ущщих '9тапах ист0рическог0
развйтия ц|]вилизации. [лавная цн:ь лгобого теоретического исследования
раскрнть 3ависимосги' согласно которшм ра3виваются иссг!еи процесс|[' и получить' таким образом, возмож|{ость
явления
дуемые
п-редвидеть булушее ра3витие. |[рплозирвание в позна}|ии выступает

к1к одна из в1х|нейших функций современной науиной теор|{и' отсюда
3начительное усиление ее предсказательной функции на основе
статистико-вероятностного подхода.
.11то6ая нау'ная теория мох(ет 6нть сведена 1конечном счете к
предвидению й на его 6азе к прог1|озирванию. Более того, теория
_

!2

становится науиной только тФгА8; хогда внсказаннне ею

потетические предпо]1о)кения оправднваку1тя на практике. |,1наче
поворя' подтверхдение' способностп предв!цеть и проп{Ф3й!Фв8т! т
это своепо рода (сеРгификапг наунностш. €ред'' многих опреде.глений
пауки одно является несомненннм н существенннм
и суть }|1-'цель критериЁт
уки состоят в внработке прогноза. €ледовательно'
истинности всякок) научного закона и]ти принципа
- в возмо)кностп
использовать епо д]|я предвидения будущего }| прогнозирования
епо
отдельнь1х ст0рон (частей' элемегттов).
Ё{ауха не только способна предв|ц€ть 6удущее, она п1)осто невоз_
ги

можна без такого предв|{дснпя; Ёслш он& не огракичивается

сФиранием фактов, д да8г нм о6ьяснение' ес./|и она вскрывает закономерную связь явлений' если она с.,|ухпт орудием пр8ктической деятельности' то она не может не включать в се6я предвидение п
прогно3ирование.

Ёео6ходимо отметить предварительно'

что

возмох-

предвидение не только будущего, но ц настоящеп0' и про|1ш|ого'
то есть предвидение' сделанное не в рамках строгого соот[1есения во
време1{и (проп:лое _ настоящее _ 6удущее), а по линии двихения
от и3вестного к неизвестному' то есть в одном с/|учае предвидение
от}|осится к 6улушему возникновению собштий, ав другом
- к будущему открнтик' у)ке существующих объектов и (или) их свойств.
йн будем вести речь о пёрвом йунае, то есть о будущем возшикно}|о

вен}{и

собнтий.

Будущее _ порождение про|шлого и насгоящет0. Ёо оно является
6упушг:м постольку' поскольку ка|{ественно отличаегся от прот|ш|ок' |1
}1астоящек). Фно не может стать о6ъектом чувственнопо восприятия'
пока оно н-е осуществи][ось. Будущ9е п-остигаетсся наукой логически'
путем оббщ ен'1я у{ рац[|она]]ьной о6ра6отк|{ чувсгве!{ннх данпт:ях. |[оэтому ре|шающее 3начение в научном предв|щении и прг|{озировани!|
имест теоретическое знание.
8ознйкает вопрос: целесообразно ли введение самой катег0рии
<.факт 6улущегш ЁЁ Ф, по суги, подра3р{еваепся в из'|[о)кенном вы1ше
материале? Бедь нео6ходимшм признаком факта выступает его реа]тьное

существ0вание! что предопредФ1яет епо о6ъект:твность. Бо р&.}льное
бь;тие не яв''тястся а6сол:тотным и единственным признаком факта по
следующим причинам. Бо-первых, так как фкт науки
- уго 0трахение
в катег0ри'х науки действ|.пе'1ьносги' то 3€!кономерное
0гсут!"твие каких.гпиф со6ытий в действительности яц'!яется также фктом науки. (Ёикто

никогда не обнарух<лшг в действттге.:ьности такое яв'1ение' как те/1еки1|ез'
чт0 является фкйм науки). ?о есть небнтие собнптя предегацлтяет собой
не6нтие еоть не ч[0 иное' как прояв]|е[и€ !83;ьн0к)
факт науки' но
'к) Фкт _ эт0 не прск) собъгтие, су[цоствующее |\]|}1
бытия. 3о-вторнх,
существовав!пее нс&!висимо от на||1ег0 сознап::тя. 9то со6ьггие' отрах(аемое в на[пем сознанин и т0'|ько по9тому яв]1я!ощееся р!я нас фактом.
|[онятие <факт науки> не с'1ешет связБвать то/1ько с насгояпщтм. }1сторинеский факт действитФьносги' например' уго сбытие пр:шллого. Фн
становится фактом ист0рической наук:па тогда' когда фюрт*г:яется.в ка.*

!з

тегор||ях науки [|а основе [|сторшчЁскн]! нстоу||ико" 1'* у"{9т
практических н познаватель1!нх потребностей настоящего. 8гю
о(1ъе:стнвннм основанием внступает не тш1ько пршлое бнтие, но и
фтие наск)ящее.
Факт 6удущецшо нмеег мнопо о6ц:его с ||с[орическшм фктом в

-

том' что он' как и фкт исг 'орши' ли|ден це]190гно|0 |!аФрящего бытия,
но ке лишен всяколо наск)ящепо 6нтшя.3ачаткш 6удуше10 существу}от
не обособленно 0т на9гояще!0' 8 в оргат!|{ческой связи с настоящим.
|!о ртим 3ачаткан конструируегся 6удуцес' шсходп, из потре6*осге й сегодняц.пнего обще ст"а й'цййвдивйа.-|1озйму п.ргноз яв1яется
фактом науки' отрах$ющим не в поднов! мер 6удущуго действито:ьность.

||омня о том| ито факт науки _ 9тФ распрсдмеченный факт
действитФ;ьности| включенннй в систему научншх знаний, можно ска-

зать' что прогноз представляет собой частично распр9дмененцый факт
6удущей действите.л:ьн-осги' о1'ражающий те нерш, свойства будущего
ра3вития состояния объекта, кок)рне мо)кно обнаружить на основе
анал|1за пртплой и настоящей действитшхьности, посредсгвом законов, связывающих про[|ш!ое' настоящсе и будущее состояния о6ъекта.
||рогноз (социальннй) осушествляет две функции: лает инфрмац}{к)
о 6улушем и &т|ухит детер}[иЁантом 6упушего' х0тя непосредсгвенн('
не вл-ияет на деяте.'|ьносг| л:6дей' нв
решение про6'[Ёедусматривает
лем 6удущето. Фн влияет на посгановку
це::ей деятФ|ьности, содействует научному о6основанию проектов ш ре:пений. йменно тем,
насколько он спосфствует формированик) проектов| программ и
'реп:е:*ий, а такхе повыйению их научнопо уровня' и определястся
цснность всякок) проп{оза' поскольку пргно3 - эт{) не т{)лько п определеввой степени в1рятнойное знаг[ие о 6удущем' но такхе п процъсс
!|олучения знания о 6удущем, опреде./|ен!{нй вид (фрма) дея'|ель_
ности.

€лелует

также осгановиться на одном и3 ва:кнейших методо_

логических вопросов прогностики

*

про6леме о6ьекта

||

предмета атой

о6'гластп познавате.||ьной деятег:ьностй (в том чис]|е пройозировании
социа]]]ьнь1х явлений и 0тнош0ний). ёмущающим о6стояте'|ьсгвом при
этом является то' что в качсстве це'|!{' как уже отмеч;ш1ось' вшсгупает

не настояшее исФ!едуемой системн, а будушее' возмохносгь' а не
действительность.
Аанная прблема имеет и свою методологическую сторону: уточ_
нение ооьекта т|рогноз[{|х)вания влечет за сооо[1 опРеАФ:ение предмета
прп{ост!1ки

в целом как наунной дисцп!ш|инш.

.8 отечествонной дптературе' посвященно* проблемам прогностики' задачп прогно3ирован[{я рассмвтр}!вакутся к8к состав!!ая
ча6ть оолее общкх задач управлен!|я' не отдф1имнх от социальной
практики' ч9|овеческой деятнтьност1{' а прогн9сг|!ка опредФ|яется как
наука (о законах п методах прогно3шрования>', связанйая с разработкой интегрчРованной системн моделей планировани{ и прогц
яозирванпя. |1л:т! посвящснная специфишеской фрме логпческих
структур внвода о не на6людаемнх яв;гейнях на осйойе знан}|я обцде-

ннх п естесгвенннх с}8кономерностей5. Фтедовате.ттьпо, шо край_
::сй мере на уровне опредоленпя предмета никвк не о6рицается

сгшсп

от||(тите'|ьная самоспояте'|ьность 9той днсциг:линн как в содержатет|ь_
::ом (осо6ая -часть задач [1.'танировання и упраш1€ния) ; та* и'Ё 6ормал,ном (спсцифический апп8рат внводов) -тхл-ане. Ёо н-в том г:1 другом
8спсктах проп{остика оказнв8ется сгнесевной к составннм частям разн:':х теорий. (к общей теорин управ.'[ен!{я
в содерхате'!"ноййа'е,
к
логнческоой теорпи предвгцёнйя
Фрма.л:ьяой), внступающих р|я
|!се в качестве фу*иацентальных. 8 то хе время в с!|лулвуединсгва
прщмета прогн-остикл{'в той л друпом аспектак' воанийает проблема
уточнения ее о6ьекта' поскшпьку, стрто гэворя, теория упрайе"ия
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теория прРлвидения пмеют раз|!ъ|е (по
пол:ятий) о6ъектш.

крйной иере, цо

о6ъему''

9то обстоятельство' однако' не стало пока что прсдметом

пристальног0 вниманпя исс"тедовате'|сй, приоритет чаще всет0 0тдавался ооъекту фундаментальной для прогностики дисци|]]тины

теории предвид'ения.'1ак, в ра6оте-<|1роблемы социального

про-гнозированияр прогно6тика опр9де.'|яегся как <наунно о6основан::ый по-дх9д к иэучению 6уАушего>б' а пргноз
как:<идезль|{ая мо-

_

доль фактов действительйости 6удущего, которая формируется
предикатором в настоящем на основе законов развнтия псйедуемых
пдюблем>,. Ф6ьектом прогностики как таковой оказнвается''таким
фразом, именно будущее. ||одобннй подход к опреде'1ению о6ъекта
находит специальпое о6основание в о&тоятйьной работе <йетодологические про6лемы 'социа.]1ьного пргнозировани6, хотя наряду с
?тим в неи поворится о движе_нии <соци:ш1ьного обьекта от про|]1'того

чсрез настоя|цее к булушему,в. €воео6разную фрму подход6 к опредег1ению объекта прогностики мн находим в ра6оте <Фпш:ософий и
прогностика>' авторь! которй справедливо отмеча'[и' что <ес'1и пред_
ска3ываемое бупушее является результатом деяте.'[ьност|! и есл!{ пос*з1 необходимо9 ус.||овие реа'[изации о6щественных
{:1111-чч"11
прогнозов' то это значит' что о6щественныи_прогно3...до]пкен быть
ка ки м_лиф в!цом предвидениЁ деяте.гпьностир9''
1акой подход в пос.:|едние подь! пш!учаег [цирокое распространение. 1ак, Б-. Ф. |!(укин в качесгве о6ъёкта пройозиро}ани} рассматривает. <фд,с'ч интФ|,|ектуа.::ьной п прктйнеской деятш:ьноогд
че.лг6века,10, г. А. Аптонюк"- (единсгво с6ййьнй 1йййойБЁност'

й!]Ёр.]й",!

;;;;;;Ё;''

и}::

}[е вдаваясь подробно в анализ
ана;
этих дискуссий и о6о6щив,
отметим' что' на на|ц взгляд, объектом социа.:хьной пргнозирова||ия
выступает че.,|овеческая деяте'|ь|!ость' взятая в причинно-о:йственном отношении к 6удущему' а предм9к)м-.оцейка вероят[{осги тех
или иннх результатов деятельности в' интересах повнпшения эф-

фективности управле}|ия' епо научной о6оонованшос.ти. Расширите:льная трактовка обфекта про[носгик[| воз1|пкает' в}цимо' вс;|едствие

'.е
столько гносеологических' сколько генетических корней

фрмирвания этой

отрас]|и по3нания.

Ёауиное предвидение и пргно3ирвание включа!ог в себя пред_
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полохите]!ьнне 3|{а}|ия' вцсп|па!0т как прблематшческое сужде!'ие.
Фбоснованно9гь' дока9ате'1ьнос'гь таких цредпш[охений не яЁлякугся

полннм!{ и ис1:' )рпнвающим}{. Фднако такие 3нания тем и ценнь{' что
они способству|0т открнтию новшх связей и свойств.
|[редвгцение (пргнозирвание) позвФтяег вшявитБ такие свя3и и
собнтия, которне моц/т призойт'и в друтт:м пространегвенно_времен_

ном интервале. Будущее сосгояние о6ъектов на основе знания стратетических законов мо)кно опреде'1ить ли|ць предпо]|ожите]!ьно.
Булушее со6штие не сущесгвует в действптте'1ьносг}1' однако имеготся необходимнеР1я епо возникновения детерминирующие факторь|'
проявляющиеся в в}це 0тносито:ьной необхо{цмостй, котора!т, в с:|ог6
очередь' выражает возможносгь. Фтноспдтеттьная небхцдимость может
6ыть выведена только шз щальной возмо)кностн| то есть сущоствует
круг ус'|овий, приннн и основаншй' которнми эта необход}|мость опосредована. Реальная же возможносгь является раскрытием относительной ноо6ходимости. Ёопи нео6ход||моеть ещ6 не созр&}|а и по][ностью
не сформировалась' а совокупносгь детерминиру:ощих факторв еше
не достаточ|1а р],я возникновения даннопо явления' ст|едовате'1ьно' 9по

явление существует в возможности. т]ем более достаточна де_
терминаци-я фактфов, о6уо:овливающих будуще" явление' тем ф!ь|т|е возмохность (вероятность) топо' что это явление действителът{о

произойде!
от[|осита'|ьно верной трактовки и3учаемопо сбытия, сво- ||оискивременной
еобразной
логики его ра3вития 3начите][ъно ус'|ожняют
|!Рогнозирование. ?ем не мсне6 разра6отанн п разрабатываются (хотя
явно }{едостаточно) прцнципь[ и механи3м[{ именно логическото бос_
нова
возмо)кншх в булушем временных зависимосгсй, опредет:яет-_
'[ия
ся 6удущий
временной интервал на основе про|длого временного
интервал ?. Б езуш:овно' познан|{е д,'|,ите]|ьности сущесгв0в8||[[ Фбъ0к та в про!цлом оказь[вается зачастую-в_есьма существенннм фактором
для предпрпятия и прогнозирования. 14х полнота будет цаксийа;:ьйой,
(познаваемнй момент существоес'|и <время основа'!ия> пргноза
вания данного о6ъекта, максим!ш[ьно уАаленный в п;юш:лое) в!ять рав_
ным врсмени существованиясамог0 прогнозируемого объекта. Б то хе
время подро6ное изунение истории' и тем флее далекой историп о6ъек.

та' является задачей практически чаще

всего неосуществимой.

опрсдсленншх условнях. 3то тен более |!1до |.меть в ршду' пос_
хольку''ес]|и оощее направл6ние шсторшческого развития мо)сно
||рсцвидеть с достаточтло больщой достоверностью
|! наунной тон_
|!остью' ътдельнн! со0нтия и сроки шх насту[ш1ен}{я можно г[ред_

ск83ать ли[пь с больпшей или мень|цей стёпенью вероятности.
[[рогнозирован|{е в этом контексте является двихенией познания
от сущности будущего процесса в целостности к явлениям его
конкретнопо бытшя. Фсновное ядро теории о будущем сост8вляет
нап6олее о6щий прогноз о явлейии в целом, 3атем вцделяются
прогнозш о сферах этого яв-ления и' т|аконец' прогнозш о6 отдель_
ншх сторонах атих сфер. 1еория о будущен прсдставляет со6ой
сшнтез этнх прогнозов' где опи переплетаются' вааимодействуют'
дополня{ друг друга.
}{а пос.гтедующих ?гапах развивающейся общественной практики
вндв|{гв|отся задачц-к0.'1иче9гвенной детализации опреде'|енннх пара_

истров- будущего.' 1(онкретиза!{ия облика 6удущеп] ствно"гггся вБ|_
мохноп тоща' коца проявляютс' законь!' опреде'|яющио ра8вцтие епо
сфер гтли 0гдФ[ьншх его унастков.

||роцесс формиро-ваншя нового' качественно отличного от
старого' происходящий н8 епо осново' позволяет вняв}{ть некото_

рую оощую тенденцию развития исследуемой системн и установить
н екотор-ые общт:е нертьг6упущего. Фиев|тдно' что прогно'|о ка честве
|!ового оудет тем полнее' нем больтпе у нас есть основанпай утвер>кд8ть' что те_цденция уже во3цикла и нйправлвн|{е ео развитйя опре_

делилось. 9словия для прогно3а в до}ачальннй,'йа']!ь"'й
пере'|омннй моментн 6улу| карцинальцо разлинные. Формнрование"
хвчествс'|но нового свя3ано с.достнжением преде'!ов мерн й ее преодолег'пем' с дезорганизацией прех<ней меры и с мнох<еётвом переходнн1сюрм к новому' с шх неустановлснностьго, неустойч}|востью
и т. п. |!онятие (мера будуще"о" вь|рахает те
уотови{ и факторы, из
которых закономсрно вырастают о)кидаемое 6удущее,
вёзмохность
ею прогнозпрованР1я и оценки.
Бсли мн экстрапо'|нруем все тенденции сгарого состояния системъ[

во вссм мног0оораз!{и развсртывания ег0 новых сторон и отношений и

суммнруем опредФ[енншм образом результать[ мно)кества таких окстраполяции дця некотороп) доступнок) оценке интерв:|ла врсмени в

3ознлдкает вопрос: какова долхна быть необходимая вйичина прйлопо времс!|ноп) интервала д]|я репре3ентативнопо прогнозирова_ния?
|,1меющийся опнт пргнозннх разра?5оток позволяет йбрать }*аифлее
срок прог1!оза' равннй 1/3 отчетнопо ряда йроцдл:ых дан-

пРеАнтов меры н связанной с этим ее дезор"айпзайией.
*ч1}9",и
!акой протно3 позв0ляет предв}цеть примерные

|[ри этои вахно раз.,|ичать научно офснованнне гипотезн и
произвольнше предполо)кения: а6сграктную, фрмальную возмо)к_
носгь тех и]1и иннх собнтий и их реальную возможность, йлада[о}цу|о
не только теоретпческой.. правдоподо6ностью_' но и опреде':ен н6й,
ко71ичесгвенно и3меряемо* верятностью. Ёео6ходимо уш итнвать 1.от

состоять пробрзодание. Бсть два вгца
прогноза: п'имерное г1редсказание времени возмо)к|]опо со6нтия н
правдоподобное опреде.,]ение специфики нововведения. Фни ба'*ей,
разнне основ6ння }|' в:}€|имно допо]|няя щ:уг друга, в то
:.т
у:""_1чм'
хе время
сохраняют свою особенность. ||редсказаййе
_йй;-;й'Ё-' 6$ду|цего

;3'],!г.""м

фзкт' что предв}цение того' что не мохег быть, насто оказ|}!вается ||с

менее вахннм' чем прогнозирование топо' что можст прошзо||з.и прг:
!6

!ц*цчу:
:о о6наружим взаи шлную',есо"ласо"а'*""с'* "о7у';;;;;
результатов лп:ф их абсурдность' косвенно свидетв'[ьствуБщую
о
сроки' когда можно

преоора3ован|ш те}ценции развития с}1сгемь!' х(пя он ни|!епо не

ч1*
п)вор|'т о том' в чем будет

па

зй аии е тенденци}| |{ сгро'{тс* н;
9!чщ
ч'с*
от всех
вне!пних !! привходящих ус'[0вий; предсказание хе"йй"
'*,"
Бозмох-

,. .#1'"*#--1-*'1*

Ё
ь
\ь

[

!1

;,.

[т*-::*

^_.. '
4-*..,

{-
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"!;

нь1х сроков насц/тш|ения

привходящ!{х

того 6удущепо основано как

раз на учете всех

значащих вне[п|'их ус]1овшй.
Ёаунно-практическаядеяте'[ьн-остьмохетпр0гекать
в ра3личннх
.
(рормах' важней[п|{ми из которнх явля|отся научная ра3работка, наунно-инфрмационннй и наунннй поиск. |1римсрм !аз$а6отки мойет
бнть трул прект!{роврцйк!, когда' исходя из
тйрйи це'!и и
|{

'пйп'йо*и]1и ком[ш|екса'
арсе}{&1а средств' создается проект новоло у_стройства
оолее или менее подобного имеющ!|мся. }|аунно-инфрмацшонннЁт
поиск предполагаег }{а'|ичие теор|{и |{ це'[и при яеи3вестнос|% средсгв'
в принципе уже суцествующих п прит0дннх &||я дости'(ения посгав_
ленной це.л:и, но требующих у исс]|едовате'|ей;дх нахождения и отбора.
Ёаунный хе поиск связан с внработкой принципи:|льно нового знанйя.
учитывая связь появлепия новог0 с }!3ме!.ен1'еи на|травления развития
!1

с качественнь1м прео6разованием' мн

йо':кем- о,р'еделить

.принципн{!][Б}{о новое 3нание как достих(ение кацественно 6олее высо_
кок) уровня в развит|[и поанания ток) и.'[и инопо объекта. лиф как
результат йнаружения новок) по типу о6ъекта.
}_{апша задача в данном с'|учае в том прежде.всего и сост0ит' чтйы
выяс[|ить' какова мера новизнн протт{остическоло знания, а отсюда

_

к какому виду исс'г|едования мш можем отнести прФгностическую дея-

т€льность.

8 частности, уто*неиие

специфик}| нового знания в
прогно3е требует определения его осо6енности по_сравие}!и1о с любыми
другими видами научнок) предска3ания (о чем 6олее полро6но 6удет
далее).

Б своем исходном в'{де научное предска3ание неразрывнцсвязано
представлением о н.ш[ичии уисследуемой системн пр|!чи}{нопо 3акона
и состоит в получении на этой основе внводов путем внчис.ттегпия либо'
лотическопо исчис/|ения с/|едсгвий исходнот0 ком|т]текса причин' методологичсскп 6азпруегся на убел<дени}1 в детерм|{нированности хода
со6ытий и |{а допущении 0гносителгьпой авт0номности исш:едуемой
системы' так что вне|11ние воздействия в ходе ее эволюции немногч.ис'г|енны' опреде|1енн и доступны учету. |[[редсказание при этом
мохет оыть однозначно детерминированннм или вероятностнь]м в
зависимости от двух обсгоятел:ьств: степе|{и полн0тн знания нача]1ьс

и граничных условий п устойнивости исследуемых связей;
классическая статистика дает примерн первого рода' квантовая
теория _ второг0. Фчевгцно, нто вариабет:ьность причинно-с.'|едствен|{ых

ной связи,.в3ятая сама по се6е, еше не ведет к ра3дичню между предсказанием и прогно3ом;
3адача со6ственно проп|остическопо типа н!|чинается там' где
переход от исходного состояния рассматр}1ваемой системь[ к будущему

ее состоянию по крайней мере нс исклрчает в(к}мохностй вь!ход&
спстемн за прсде]|н тех опреде'!яющи-х парамегров; ,{а основе которш'(
6ада:отся ео нач:ш1ьное.сост0яние и те!ценция да,т:ьнейшей ее аволюции. Роли наупное предсказание допускает вариа6етльность связей
ваег0ящек) с будущим, то пргноз предполагает возмохность в ходе
9п0дюции прогнозиР'емой системь! |!зменения само!! характера связей,их ка1ч1но!$ прео6ра3оваяи}|!]1и смень|' аналогпчншх в ма|в

тсшатическом от$ощёншш изи6!|е|{!|ю ?р.'|ниинш коэффициента
шш)порцион!ш[ь}{0сги [ш'ц в}|да_фупкц|!|{ в пр}|ч||!|ноц аак6не. :1 то

хЁ

поско'|ьку такого-преобразов.1н,|я мохет и не про}1зойтц (ска_
1щм"'в пргнознруемой^о&тастп
хсм'
исс]1едованнй в течение1отв интер"йа
]рсмсни' на которнй осуществ]1яется прогноз' не п|юи3офет никаких
191|х отхрнтгай), р9зультвтц прпго}а оках)гт:я оправдав1димися
ес'|и сам он сведется х наунному'редс*аза'"'о
1у_1_{9_:_ч" у[учае'
(ю[{ованному

Р-т :]]"^ч

на 9кстраполяции_на:хинной тетценции.

:1"9'

дд}|||ое оостояте]|ьство подчеркивает внутреннее методологическое
цишство прог*о3а и научнопо предска3ан:.т1, уотовность г|аниць! мёх_
ду ними. 3се хе протт*6з не ."ф*]й'&я> д6 предсказания да}(е там'
ука"зацпьте йзмсшения свя3ец;'й;й; й.*'л'*у
ц-е^ 1ч
о!(онка "щизофут
вероятносгй_19го [!т'и инопо со6нтия { 6удуйБй_.уйБ*,."''
рд:!1ична в зациси'мосг}{ Фт !$Ф: получ6на ли она йа осно!е прогно3а
или предсказания.

___
}у:цчтз_у:Р8
тспория
во3мохности'

обус'|овлено
{о
внражающая

[л[€Аующи м. 1(а к изв естно' ка спсюоб|дость вещи или ,влен"я к

-';;;;;;

различнне формш <'то у*Б
т'у.1:ту тт:1
интерес
:'-11:Р^{ 1у]й
чя науки представляе| реа.':ьна
которой (по крайней мере,
:"-

ранее) .

я воз мож ность'

в перпективе) иь:еютсЁ
у:1-.:т"11-1}'1и
нсооходимне и достаточнь!е ус'1овия. приием опредш:яемая ек) тен||ушия совпадает с о6щей.. |е*це'цйе*'созревания уел:овий для ее
реплизаци[1 и перехода:в действительносгь. ББзмохнй,,
ейе
напомним! мохет так19!чть а&трактной, то есть тако{' й'о16'"Раз
,'у''
со совпадают с о6шй те*цс,ц"Бй Б'.!Ё"а""*
уо:овий д1]я }ток)' но
и
дост|точные ус/[овия 6е'р!ш'изашии (все илп частично)
!!9_61'олимые
нли
находятся только заро,йн:пе шли в6о6ще ейе о'суйййу''.
Р
ё уйй:

крме того' фрмал-ьные во3мохностп, реш{изацйя к0торшх
хотя и нс прот}{вореч}{т объективнш^' за*онйй;-;;;й;;;м
м0триваемой системн,.*91'{31. .'а'од"'ёй ;Б ;уй;;;;/йй* расс,.'дснций и можег пооизойт;д ли[ць в ретльтате
совпадения
ствуют'

успе|цного

о6стояте.г:ьств.

цмеет дело с возмо)кностям!{ всех трех видов, н#,

-^.-__|]зу*з

т_'_о-иск яео6ходнмог0..[ в с}{лу Бо'о
сгрем_
{:у:::Р|з-"-:9."е'9д9
л|оош€
в9змохности к типу реал.|'*._сБо'{|:|1е
9вести
]:_{:'9"у9
ветствен11о !! все научнне экстрАполяции
на оудущее исходят и3
опреде'|ения паибол9-1
;Ф;6й;ь:
реал]'ч
Ё!!,'се''"_
^тР]]з'й'
в прцессо
реализ!::!ип этого о}А}щего учитывается,
19т:-у.товпй
исходя-из тех хе посн'|ок. Фтсюда
научное прй*?зйн'е'"й.Ё{сйоЁЁ

на.гтичной р."'{'й*
класс8
*1}:1__91Р:{уен[!9
пннх реа]|ьн нх во3можностей (в шлучае
"ь;;;;;;;;'й;
;;;;
Аа) и:'терн необходимост, .е ре"лйзййй
"ей".йййй
||роптоз та*хе требует унета й-е} во3мох(носте*
н опирается
з п:ание о6ъективннх з1ко!'о".'ййайо
йБй''"** пнтересует н€ €т{)]'ь-на
од ноти

массовгцн_ое'
]:-Фщ.е'
характера д]|я } ножества

;;.6Б;;;' {-Ё-у

с}оей осо6€к'йп"й|!й1*й1й
хо закону' но и реальцо

уникальное

в

сРРсго прейладающего

ан{шогичншх сйцйшп1'

1-Б}1сйй6йр*",',

склы;;йй;й;ъЁй;;Ё;#?}'.'.**'

-своим пояш|е|{нем !{е тц,|ь-

{8

|9

о6стоятельств). Ёоли в научном предска3анйи слунайность расс_
м8тривается как допо]{няющая нефходпмость' то в прогно3е она внступает как форма реалнзац'11'1, нео6ходимости. 3 этом |ш1ане и
формальная, и абстщктная во3можности входят на равноправ|!нх
осйовангтях с реа.::ьн6й в объект пргно:в'.ес'|и пр!{ всей незре::ости
уо:овий иц реа.лтц3ации переход той тшхи шно*пз них в действительность
все же мохсг иметь место и3-аа с'1учайного стече:дня о6стоят&'!ьств.
||о своему характеру фрмируемое 3нание мохет 6ыть новым'
ппфрентно (6нть внводом из сгарк) 3нания на основе опреде'1енного
принципи:ш[ьно возн|{кать в !{топе научног0 творчесталгоритма)
предсказа||ие' как правц]!о' являепся инферентно новь!м'
ва. }{ауиное '{.'|и
х0тя в своих преде/|ьннх фрмах может трс6овать и творческог0 подхода. 1акхе п в осноБелтобото, достаточно коро!шо обоспов.анно1о прог||о3а лехат прямне 9кегр[!поляци}| нал!ичнцх те}це!{ций и действпя
и3вестншх закономернойей. Ёо пргноз }{|{когда не сводится к этому.
||рогностическое 3нание' призванное предугадать о11ределенное
(подобное) и3менецие' не укладнвается в рамки инферентнок) выв0да
и выступает в качестве принц[||1и:ш1ьно новопо' оценочнок) з}!ания.
€ъ'ть его состоит не просто в утвержде!{}{}{, т11'6 какое-то собштше возм6:кно в 6уд}40м, но всегда тр*6уе', крсме тот0' сравните'|ьной оценки
вероятнойй п (пл*т| хе.глатшпьйости ек) насту[штен|{я и]1и ненаступ-

ления.

1'1з

сказанного след}ет; {тФ прогноз всегда включает

принципи;ш1ь}{о новое 3нание' так как предпо_/|ага0г !озмохносгь не*
п}ед"иден''ых изменений хода эвол|оц!1и исс.гтелуемой сисгемы. }!овое

зйание, выра6атнваемое в прогнозе' имеет вероятнФтный характср

в

отличие от научнопо предсказан|{я' допуска}ощек) хпирохий диапазон
возмох(ных отвегов от однозначноп0 до статисгическ0го.
|[р:: этом полезно 6уАет сопоставить оценочную деятет.ьность в
прогнозирвании и в прйк}3ания. }(ак известно, лю6ая оценка предполагает на.'|ичне оп1|еделпенной реальной вет:ичинн и достигается
носит&я этой вштичинн * с иш'19_1''!
йу'"й!ра"".ния йраЁца
11а этапе пщР9Р11^тор€г}|ческок'
9то
предска3ания
дФ|ается
йунае
при постановке контрольнок) 9кспер}{мецта }1 ]и осуществвь{вод4

-

лении -измерения

и требует эмпирической интерпретации

теор9гическок) внвода' каковым является предсказание'
{ в .лу'ае прогноза сравнение его результата.с действительным
ходом процес(а в }1рогнозируемне сроки имеет цнойп смыс'[| и харак.-

й
вание
;;.' п;й;,*у "ро''з г[редполага ет редугады
-пос.]тедств
оощественно}[
сферах
в
какйх-то 6удущих изменений ра:иичннх
:т

р:

.)к[{зни и пр!лнятие практическ}1х мер' учитывающих эти и3м!н!111'
оцли6ки в !троп*озе могут нару|цить и основанную на нем практику'
[ййоз ьрёдпола"ает т}к:ке г[рактические мерн по уск9ценню и упо-

их
йЁдойе""й 'ого прошесса, результат к0торого прцо1]!{ется:
р&ш[и3ацияредегки3мепеп}|ювкакпх.т()0т|{о|денияхд1н1чт0процесёа. а тем самшм |! мерн соответствия пргноза с будущей де[1ств}'|те]1ьй6с'{й. бб.е*.о* оценочной деятельност}{ 3десь вь!ступает сам
ек' {предск&тющая мощь>.Боснове
;й;;;'
т щраЁлап:тчц'

"еБ

2о

(]
се лсждт оце}!ки связ[{ с/|едстъий с поснлк8м!{' по'[нотн 3нани-я и то|{].остш опреде'!е}|||я исходнопо по,'|охеши1 де'! (правдоподо6ност!л посн-

возмохншх

лок), а такхе и|{туитпвное'предугад!.ванш€

пзменений в

исследуемопо процесса' спосо6ность шзменить характер с(хутпстствия пфгноза с бупушей действите:пьностью. 9ф6щенннм вырахением н внступает око[|чате]|ьннй шрпто3 как отвег Ёа вопрс'
х(),,1с

сбудст ли реп:ёна пр6лсма?> Разнордность исходннх оценок и
хритсриев их внФр, пР['сутствие ннтуитпвнопо начала : 88€ 9|0
!сдст к тФм}, ш19 916нчате'|ьндя оцешва испо]|нпмоЁ'г|{ как вахнейшая
с0ставная насть прогяоза приобретает характер творчес[!а.
|(ак у:ке отмеч8|л(юь', в (юнове вероят}'ёсп|9[! пРогнозирования

лсжат однородн0сть ш повторяемосгь собнтий. Фднородность _ 9го
об:цность разноо$разннх собштпй плгт пр||3наков' которая
фиксируется по опРедепенному качеству. Фднордное мно'(естъо'
представляющее со6ой временную пос'|едовате][ьность сход|!нх со-

6ытий' определяется к8к повторяемость. Без однородносги и повторясмости событ'пй. не только !тет возмохностн €т[Фпть;к8кие-либо
||рсцполохенпя' [{о и воо6ще <невозможно ничепо мь]с/|ить' ес'|и не
мшс/|ить кахдый раз нто-ни6удь одно...}". 19* же п в предв_идени!1:
соонтия не могут оыть епо
о'гдсльнне' ун11к:ш[ь[1ше'
ос|!ованием
- -бй;;;е'

'1еповторя1ощ}1еся

к0торое к моменту предсказания еще не совер|пи'|ось' а
ссли совер||]п.'!ось' но еще не поЁтор*ось' не мохег бнть осг:ованием

д./[я

предвидения и прогнозированй. 1{ем рехе яв.,тение встречается'

тсм менее возм0)|(но вг$ *овторенше в будущем' хотя 9[едует отметить'
что это в больцлей стспенш относится к одному из в}цов научноп)
||рсдвидения _ сгатистическому' так как единственность' неповторя_
сйость со6штий, 6езуоповно,мойет с/|уж!'ть основой дл!я других видов
|!рсдвидения и прогнозирования' допустим' &т|я прогно3ир-ования по
а [!:]логии' д./|я прогнозирования' щх)ящег0ся на основе соо9гвен[щк)
за ко на ра3 вития |4пн д,'| я какого-лиоо друпого прп|оз и ровани я' в ооос||овании котороп) не используются статистические методы.
€амо по се6е повторение 6обытий (в в:це, например' ритмов} не
является все )ке вполне достат0чншм основанием для прогнозирова|{ия
чсг0-то новотв' 3то лиц'пь условно-логическая матрица' на основе кото_
рой мо:кно успе!пно.примеяять математические расчеты. {'ахе еслтт
сгат|!сгическим методом познают тенденции разяу1ту[я, то в 9том с,|у[!ас он}| относятся скорее. к на-стоящему' неже]|и к будущему. Фпределе}тие тенденцпи к5к шапбодее перспективного направления в

развитии прои3водится на основе исследования у)!€ существующих
о6ьективнь[х уоловий, а 6удущая реайизация во3мохностей да'нной
тснденции зависит от пртиводействутощих факторов и соответствую|цих благоприятных условий, многне из которых е!це неи3вестны в
шастоящее врёмя. [!отгому любое прогно3ирование в ойасти социаль|!ых явлений не мохетофнияиваться математ|{чески ре[паемой 3адачсй по теории всроят1!ос.ги' поскольку цевность ее зависит-0г степе|{и

изувен::ойи уо:овий для йой (ритмической матрицы>. |(роме того,
9$тт{ей тендент1ии

отклонен"е|| слунайннк величин от ,'';
ф

2\

(<матрицн>) не всида мохно пренвбцрь, поскФ|ьку сама по с6е прв_
торяемость собштий пр}'цципиа][ь!|о но ио.хег двть чет0-то }1ово|р д]|я
позна}1|{я: лишь (уткло|{ен!{с 6г ретлярнр поцт$р{ющегося со6нтия и
полу чение результата' прс|,гивопФ1охнок' тому' к(ук)ршй о:хпца.лтся,
п)ворят о развитши' и3мененпи какогв-лкбо явления и моцгг с'|ужить
поводом д/1я'постановки гипот9|ической ппблемн.
Р заключеняв цгметшм' что обеспе'|енпе о6основан'{ого ц аф_

-

фективного управления социально_экономиче}кий

рй|й'тт,твм

вндвигается.с нео6ходимосгью в чиспе на:пболее ахтуальг|нх и шерс_

пективных направленппЁ пошсковнх н фун1аментальн1*х
междисциплинарнь!х научннх |{сслсдова!{шй. ]1ншь ||&'ос|{овё
объединения уснлий спец}!алшст9в' имеющих теоретич6ские и

практические 3аде,|ц в ра 3.,|ичнчх о6пастях спецнализйров8ннот0 на _
о че'|овеке и о6ществе' можно преод6лиъ образо_
ц]9|9*1ча111
вав[п}|йся ра3рнв мехду нахопленннми научннм[{ 3нани9мп }{
практ;:кой приняткя управленческих ре]шений, которнй в пос'|едн|.|е
*е сокращаегся, но' наФорсг, увшгнйиваФтся. .(олго_
т{11:'ч15ч
срочнне
соц!{аль'{нс пргРамм!{ и т€кущив проекты соця&льн0к}
ра3вит|{я дол)кнё опираться |1о на <ч8сгннФ пфи]|ьныр снания об
управляемом обБекте, а на комгцекснне мождйсй''й',ьтЁрйБ} прог
нозно-пректнне разраб0гкн.
*'уРм_уроцессе мо'(ет и до|нша снграть с|оциология, ибо, как к|тмёцвл
|. ]'. 1]леханов| <социологня ста}!овится наукой лишь в той иере, в
какой е]! }лается понять возникновение цв::ёй у о6ществен"о'о чн:овека (общественную $9леолог|{ю}) как нео6хой'йоБ йеййвй; йй;_
ственното пРоцесса...>| 4, откуда следует не#*ойййоБ" *.-у,'о"о
предвидения н про|т{.оз}!рования как фрмш йаунпого поанаг*и!л ц как
опреде'|енног0 в*ца деяте.'|ьност|{.

1.2. [1рогнозирован|{е социальнь|х процФссов

||ринципиальная во.мох1{ость по3нання 6удущег$ основываЁгся
Ф|едующих моментах:
1) на установленных наукой всеобщей связн и
развптни пРедметов
и явлении о0ьективног0 мира;
2} на офективно'| закон0мерностн и принг:вной сбуш:овле:*ности
-' ----_--'_'
}|а

всех явле!|ий природн и общесгв};

.

3) на признании познаваемост|| мир. }{аухой и о6щественной
что в п!нятияд н пфсташй'иях лБд]'а:йщ*':д9}1}ч1доказ1во'
етс1
объсктивннй реальннй мир. 3то о3нач:|ег' что че'[овек в1толне
может по3нать настоящее н про!плоЁ' 8 ш8 основе этого зн!нйй.

предв}цегь н проп|о3ирвать будущсс;
л"т-ч19! точки 3рения предв[ценке п_пргно3ирование бу_
*.-:
дущего есгь с('воку!1нос'|ь
умо3аключенпд* о ненаб.ггюдаемнх со6ытия},

9

1 л9п|1еска' структрв

-

фрм внвода ('тноснте'|ьно'е'аб!йдаемых

явленнп
одпа п та хе Р|я лпфого времени (настоящето' прошлок' и
6удущего).
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Ров.л:ьная осуществимост1

прйоз}|рования

в обществе предп0ла_

г.ст 8н8ние сущности цслеполага:ощей деятельности лтодет}, ее
р|'личннх фрм. 3нание о 6удгщем как уФ!овие постановки це.,[и

дсгт[ль}!осг!{ само яв'1яе{ся 9дн|'м и3 компонентов фрмирования 3акФ.
шо: в общостъе.

||оэтому

логи1|но'

что на)плл{ое зтилптё фщдщеп)

внсцпа-

0т од|!им из уотов:й соз!{атет1ьного испо,т1ьзования законов общества.
}!аунное знание о 6упушем
уго совокупность вшсказн8аний о6

_

офсхте пргно3ирования' рассматриваемом
как опреде,|енпая а6стшхт||вя система с конечной и' щак пРав|'.'|о' неболъшой по количеству
обзцих свойств стр!ктурой. 9то знание состоит и3 двух частей:
||рсд]{цснса _ условия пргно3а к8к совокупност}+ внсказываний'
о(Бпсняющих обьект, и пред|{це|цума _ со6ственно прогноза' сово-

!упшости внска3ываний о свойствах наблюдаемого о6ъекта.
. Ёаунно-е знание о бущгщем сущесгвует в двух фрмах: 3на11ия о
с|олствах о6ъектов, не ёуйтествуйщпх { действйепьйости в период
пргнозиров-ания (в 9гом Фтучае прогноз является предвидением суще_
ст!ов8ния о6ьекта в <мире будущего>), и знания о свойствах Фьектов'
сущсствующих в действ!(те'|ь[{ости' но не став1пих еще предмегом
п |ш кти ческой и познаватФтьной дояте'[ьносги че'|овека' не на6л юда ех|.х в период-пргнозирв{ния. |[роптоз есгь предв!цение 6улуцего
отхрытия (наблюдения) объекта и.пи ек) свойства.
[1редметданного исследования тре6уег уточне}{ия таких по[{ятий'
х{! х п редвидение' предсказану|е | програмт|[ирован ис' проектиро ва ни е'
плпнирование и со6ственно прогнозирование' характеристик их особс::костсй к механизма взаимодействия.
}1з всех прогносгических терминов исходннь'' родовым' наи6олее
общим и самым фунламентальным понятшем с'|ужит][редвидение' вырпхающее подход к постижению и пректи!юванию будущсго, знание
о будущем в целом. 3то развивтпаяся и продолжающая ра3виваться в
процсссе эволюции хсивой материи способность мозга (вос)создавать
к:!ртину эмпирически ненаблюдаемок'' но возмох}!отю в булушем
[шлсния' механизм осуществления процедурш познания в отношении
нс::а6людаемнх ойектов' то еЁгь это своего рд4 операция пад тем' что
||с дано непосредственцо-в акте исФ|едования. 3то прцесс построения
мшсг'енннх конструкций, <протоколирующих> существование предмстов' явлений в про||ш[ом' настоящем и бущгщем.
|!о вопрсу о наи6о.лгее общем понятии' внрахающем постижение и

проектирование будущего' существует и другое мненне. ?ак,
А. й. [елцин полап[сг' .тто логийо 6ьь'ло 6ы в качестве 1акого ваиболее
бщего понятия испо'гъзовать термин (опере)кающее ограже!!ифр. 8 качествс еп) инфрлапщонного (описатФ|ьно-!1оз}ивате'|ъног$) аспекта' по

ск) мшс'|п' вь[сггпаот предв}це|ц{е' 8 в качос{]ве прешка3ательного (ал:п)р!ттм1{!!еского' программир}поще-[пш'ертивного) :_ це'[епФ1;|гащ{е в.

фрмах (лт.:внирватпле' прграммирван}|е'
йрскптрва|п{е, Ёше,[!е)' {!Ри эгом конкщ1пъпл;п в|щами пдАу.плого
рдштичннх епо коцкРепщх

прсдв'цсния яв'!'я|отся предска3ание и п.;юп:озд'.
Ёе вдаваясь подрбно в дискуссию по угому поводу' укахем' что'
ш8 наш взгляд' внфр в качестве.родового прогностическок' термина

*
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поняти я предвидсп}|| представ]|яис1 бФ|ее корректнц м' кон к рёгншм

достат0чно о6щпдьс, чтобн учитнвать специфнку деятепьн(юти сознани{ |{ мн||ш|ения че'1овека.
|[редвнденне
6олее теорегинескшй,неи пргнозирование'
- оэ1р
аспект размы|||ленгтй
6удущен. Фно 3ат[}ап|вает две раз'|нчнше сово_
купностн фрм ето ко}|кретп3ациш и соо(встственно вшступает ! двух.
фрмах. Фдна, огносящаяся х со&твенн! хатеп)рип прйвпцендя,
|{

-

предсказательная (лескриптпвная' описатйьная), ра31!ов1цностью
которой является прг[{озированис'
сяцддяся к категории управленця'

тнвная' предп}{сательная)

и

другая' сопряхенная

с

ней, отно-

предука3:|те]|ьная (пщскрипр8знов!{дностями которой являются

' пфгра||{ми|юва}!ие' вообще рощен||е.
це'|еполагавие' т!лани|ювапие,

||редсказание подразумевает описан|{е во3мохннх или же.'!ат6ль_

ншх перспектив' срстояний, рещениЁ прблем 6упушегв. ||релука- зан.ие связано с сфственно ре]дением угйх проблс!м] исполтьзованием
инфрмации о 6улушем для йо:енаправлснной деяте]1ьности |!ндивида
и оощества.

Ф6а этих понятия' в свою очередь| такхе складь.ваются из

фрм конкретизаци|{.
||редсказанис вцливается в форин прсдчувст1пя (прел_
восхищения), предугадшвания' ||рогнозированпя. |[реднувс|впле
(простое предвосхищение) содерхит инфрмацию о будущем на уров-

разлпчных

не интуиц}|и

подсознания. Фно распрстраняется на вск) о6ласть
как имманентного свойсгва
каждог0 организйа. ||редугаднвание (су:охное предвосхищение) несет
ивфрмацию о бупушем 1!а основе жц3ненн0г0 опнта' 6олес ртлк ме}'ёе

-

простей:.шего опережающек) отражения
вер|{ые догадки о булушем,

не основанныс на специальннх |!ауч}|ых
исс'|едованиях. Фно распро9гра|'яется на всю о6ласть с/1о*н0г{} 0пере_
хающего отрахен|{я как иммане|{т|{опс' свойства внс:шей формн
мы[||гения" !{аконец, пргно3 (которшй насто
движен-ия (материи)
употреоляют в трех предндущ'{х значениях) должек означать при таком подходе спсци:шьное научное исф|едование' предмет0м которого
внступают п€рспективн ра3вштия явлсння| 0.

_

[отя протноз является одной из фрм конкретизацин предсказания' однако. небходнмо отметить н йг самостоятельное суфесгво-

вание' и -содерхательное отл|{цце. ||редсказание
- уго прйв*цение
таких со6ытий, количественная характерисгика к(угоръ1х
ли6о невоз_

мохна

тапе'

ровне'развития позггания), лий з4труднена
в си]!у н:шичия лигпь суцбо качественннх характериегик предсказы_
ваемого собнтия. }1охно сказать' что предсказание дает предсгавление
о.бущ:пхих собнтнях 6ез флее или менсе четко обозначённых прост_
рансгвенно-временннх характеристи к.
в отличие от предсказанигг прогноз
у;ке вероятностное на'то
в предпоучно оооснованное суждение ог!!оситФ!ьно ненаблюдасмок'
лагаемнй бупущий момент времени состояния объекта. 3то не проего
внсказанное в общей фрме представле|{не о булушем, без утонл!еншя
(на данном

у

-

хрнолотическнх рамок и кФ|ичественных парамегров предстоящ!!х

процессов' а копкрсг}1зирован|!ое предв1{дение' опи ра!ощееся на опре:
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|]||0шшшс предпослнкш' вшяв_.,1яюц}1е }|а 0с!!оре спец}!;|'|ьнФп9 и6Ё|€!!9:

ш|'н| !ознохнве вариа||тц Равштия' воро1тцостно рассч1[тъ!ващн@9

ш| |ц:|шчс91веннне характеристики 1! време}{нь{е срок[| (поисковце

|{ намечающее возмо)кнь|е гтут[| дФт1{жен|{я посгав(нормат:щнше прош!шш). }{охно ск43ать' что пфттю3
}!о :сшос, точнй, наде)к!{о9' обоснованное! до9к}вер}]ое предсцаз:],ц]]е'
! пшгцс - 9то (гущестш1енное (осушествивхшееся) в какой-то мере' мапредска3:}ние' механизм епо реали3а!цп|.
т3Ёцп30в|ншое
' [|
рцскачанпе внступает в фрмах це'|епо'[агвния| [!,!анц[ювания'

пр::оош),

л6шшнх

а подчас

цйей

-

пРоФ0ншшрован|{я' пректир9в|}[{!|я; воо6ше рвхцений. !|,6депола!||!ш6 усганош1ен}|е [цеа.,1ьшо предпот!оженног{) ре3ультата дея_

'т0 }[ланирование _ прое*ция в булушее человеческой
тйьшостп.
|.]тш|ьностп Аля йостихения предустановлейной це]1и' прео6разо-

йпшо шнфрмации о бупушем в директ1{ве д'1я це.,|енапрввлснной дея_
|0;::шости. !1рограммирование в данном слуцае
уст0}|овле}{н€
поиодо'0тельности конкретных меропр}|ятий для реализации |ш[анов.
создание конкретннх о6разов булушего, конкрет[1шскт"р.ание
::*х детйей разработанных программ. }правление в це']ом как бн

_

-

];т6гршру9т четь!ре перецис/!еншых по}!яти*' поскодьку в основе кажшз шйх лежит один и тот же элемент
ре}дение. Ёо ретпения в
сфро-управления со5иальными процессамш не обязатель}!о носят !ш!ашо;н[' прграммный, проект}тшй характер. $ногие из них (так наац-

-

!0ш

!!6мшс организационные).-являк)тся как бн последней ступеньк}
]ош| рстшз8ции управления |''
Бсс этг: терйинш моцт бнть определены и как процессн выра6откн
прп.о3о!' це.г:ей, прграмм' проектов. € атой точки зрения-пргно3
опродс]|яется как вероятн0стнос суждецие о перспективах' оудущем
0остогнии топо н.,т|{ ивок} явленш{ ца 0с|[ове специальн0 н.1учноф
[сслск)ввния' 9то (достатоцно определен}1ое высказшв8нпо о будуц0мг|!, *вероятностное утверцден]це о будущем с относите'1ьно вйдс6|ош стспе!!ью достоверности>|9,9то яуждение о булушем (на основе

.

сп0]{ипльнопо наг{|!ою ттсс.г[едования>4.

|'[оскольку йрогноз представляет со6ой имснно конкрети3ированпред!|идение' подготовлс}|но9 для пр4ктцчгског0 упо1ребления, то
дшн!!ое поня:'це прио6рст4ет операцнонгхый оттснок' выражающий
утил}!т||р}|ое назначс|!ие опсрехающег0 отражения. € подо6ной точки
!р0шшя, прогно3 _ это обоснованное су)кденше относительно <во3мох_
опреде|]яемого в качестве цели),!
шшх путсй достихения.,.состо'|ния'
су).цон !'с' <направленцое;ца уменьгшение неопреде]|енности 6удущо-'
го ш имсщщее це]1ью внбор наглболее рациональнь!х практическпх
}|оо

рсшсший>22.
[']ш:и

в прогнозе фиксируются пут}[ дости)!(ения!удуще'о сосго_

я|!]|я об|,скта' то он может вшступать в качестве цет:и. Б с0мом х(е про!ъ'
ш()3|!0м сужде|!иц предпо'|агаемый в будущем предмет р1|ссматривается с
т0||ки зрс]!ия с!\) внутреннсй дшнамкки' с т0чки зрения поте|{|{иа]ьнн.х
по]|м0ж||остей огщ;ксния его 6ущгшщх €вя3т)й с другими о6ьектами. |1оз_

!.шш:!'|'с./!ьшая

)ке деятсль!'ость человека' направленная на фор
1,1 задача

мул!'рош:|!|ис прог!!озов' имс|!уется проп{озированисм.

ф
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научнок' проп{озирования
910 мшс'!енное представление возмо)к_
связёй, отношений
:д о6ьектов рейьной де*}ствител:ьносги' созддние 6уд0дцего о6ъекта, его моде,!и.
|!лап _ ре[по|{пе относительно с|{сгемь{ мероприятий, пре4гс-

'ннх 6удущйх

матриьающей порядок, пос.глцоватФьность |{ сц)ки их выпо]|нения' _ в
0гл|{][ие-от пргноз:| не спосо6 познан!!я но средство рсгул!'рвания 0тн&.
|пе|пй. Фн рсматр}||]ает перспективш 'ршв!п1|я тех илп и!+ь[х пфцесфв

не в качостве объегстов исо!едован!['|' а в в|це предщ:пептншх г:о.гпохен:й'
|.орм' д}1ре|п|!в. 3то не по|{ск во3мо)с[ых цегтей и путей р&зв}гп{я' а
постановка це'1ей и опредФ[ение возмо'шь1х. тцтед1 их досгихения. вс]п{
пргноз под9г;1в'|ив:1ет те !'.'ти инне рс{цсния' тв в |ш|анах этн ре[пения

у)ке приницатотся. 8 то время как при проп{озе интерее пРедсгаЁляёт
точное 3н8чение и знание' при составлении плана _ досг}1гаемый при
[|х _
реализации успех.
||рграмма _ уго ре1пение относите/|ьно совоку|тност|{ опреде'|енной части мерприятий, нео6ходимых д.г|я ре:|лизации топо |ш1и иног0
конкретного аспекта |ш|ана. |1роект-ре[шение 0тнфите:пьно конкрет|{о|!
меройриятия необходпм для ре:ш|изаци1{ топ) }или инок' аспекта протъ
райг'шт. Фн является одновременно и вероятЁФтным' и директивным
высказыванием' 9го п прогйоз, и !|лан дейсгвий одновремейо, как 5н
интегративный показате'|ь предварите'!ьного системно-функциональо6ьекта исст|едования и фна, показате'1ь зрепо9г|{' урвня
сосг0янкя о6ъекта |1 знан\1я о нем суйекта.
|{ропгозь! должны пред!шествов&ть !'!ан ам' проектам' поскольку
прзво'яют оценивать ход,' послтедствия выполнения (илп }{евыполнения) планов| проектов. Фни, как и |1паны и проекть!' моцт охватш_
вать в принципе 1юбой отрсзок времени. Различие мехду ними ве в
нопоан€|лиза

диапазоне времени и не в характере о0ьектов прогнозирования проектирования (они однц и те эке). |[рогнов и
планированйя
- спософй
оперированпя информацпей о 6улушем:
план отличаются
вероятностное

описан!|е возможного

или желательнопо

это прог-

по
ноз; директивное Ёепцение 0тносительно йероприятий
_

это план.' [1роект, как
желательного
"озможн1по'
занимает проме)куточное положенпе мехду ними.
ухе отмечалось)
' 11пткл принятия управленчсског0 ре!||сния мохно представить

достих<ейиго

следуйщим 66разом; ё применением указанн!|х понятий и присущих
им к6мпонентов' це.гть; прогно3 (технология' ресурсн' сроки) ; |1!Ф:

ект (то хе плюс структура) - план (программа), то х<е пл:ос
исполнитель. Более йдробно это внглядит так: анализирование
(объяснение), прогнозирование
(о^:псанпе)
- Аи||гно3ирование
_программирвание
|1.,1анирование
(пре,д{сказагпле)
це.л:еполап|ние _
проектярование (как конк(как конкретизация [ттанирозан'|я,

_репление_контрл ь над исполнен ['|см
ре|]д'ащ{я прФамми рвагги я)
о6ртл*ая связь (утоинекие реп|ения |ц|и новое ре[||ение на
решения

-

основании новнх данных ан(ш!изирования' диагнозирования' прогч
нозиров:!ния и тд.).

ёказанпое вЁп|е по3воляет в1!я!ить два вида конкрети3ации
степе|{и взаимосвязи мехду предска_

'пргнь3ов в 3ависимости от
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!!ш}|сх ш предуказанием (решением): прогкозш' в которых эта
|!.!.мосвязь не3|{ачите'1ьн4 или практ|{ческ$ р&вца нулк} (есгест_вовед_
ч0схшс пргнозш). Фбщая осо6енн[:сть зтих пфгнозо}состокт ! 1Ф}:' ч1р
пр|!роднше и тех[!пчески0'явленця как таковне нево3можпо
]|цо['9мо||ить средствами социа'[ьпок' уцравле}|ия с п0моцью |ш[анов'
прф0мм' проектов' орга[!изационннх ре|шенц*. 8торая группа прогно'о! - 9тФ прогнозн' в которшх 9та в3аимосвязь настолько
.ш|чштепьна, нто способна давать ффект так н8зываемого самоосуще3|?ш|сния !ш1п' напротив' самора3ру|цения прогнозов действшями лю_
!0[ на основе це.гпей, 1тланов' программ' проёктов, вообще решений
(:штючая принятше с уч9|т>м сде'!ан|{шх проп*озов). 3та группа прог_
|о'о' явля9гся социальншми прогнозами (в Рироком знач6нии этого
п0вптшя). |[х осо6енносгь в с!{.'1у характера о6ьейтов связана с тем' что
|!. социш|ьнше яш1ения мо)к|;о п дФ[х}|о воздействовать с помо|цьк)
]и!}|ов программ' проектов орга ни 3а ционных решений, способных
' к самоосуществлению' !{]|и саморазру[пению
прш;ссти
самих прогнозов.
Разграничение прогнозов по степени интенсивности обратной
с!п!и прсдуказ8ния с предсказанием принципи;шьно вахно: естество_
]щчсское

прог'{оз|{рован!{е сводится к тому' чтобн приспосбиться

х

пр0дсха3ываемым явлениям' социальное
[@к9йендациям по
- к йвление
оптшм{!]тьному воздействию на предсказываемое
сре|ствами
ш|0ширования| управления.
- [1рппозифв5ние в отличие. от предв}{дения это уже прикпадшой !спокт проблемш изунения 6удуйсго, во[1/1ощение йредвйения в

_

дспствительность!

€

реа.'[ьность.

известной

долей

ус.':овности

мохно

схп0пть' что по сравшР|{ию с предвиде}|ием, спосо6н-нм охватить перспсктивш развит||я о6щества ! це/1ом' прогнозирование ре!||ает 6ойее
у'кис' конкретньте задач}{. 0ледует отметить' что соци€ц[ьное прог!
!|озирова|{ие _ нето.']ько гносеологическт:й феноьлен, но и осо6ая
фор_
мд дсятотьности. 3то предопрсде'1"е'
Бй;;;;"вания
''со'еЁова"йе
с}ормы
хшх:
3нания и характеристику дсяте'!ьности. Б конечЁ6' счете
прпктика пороцдает прогност}|чсское отра)кение| по и посг|еднее само
||орождаст
новые структурь!
практики.
Булуни
наряду
с

плд|ширван}'ем

_

лсшия' соци€|пьное

проектированием вахне:"''шей-функцией управ-

прог!|озирование

являстся состайой

чаегью ме_

хш[|изма взаимосвязи социальнок) познания и €оциальной практики.
|1 ринципиально важньйм при рассмоФнйй
пошиман}[е сл|едующег0: чтобн быть дсйстви1е,т:ьно
результативнымн'

йа]',я;й;;;й!"''*."

то ссть предлагать] реальные; надежные' имеющие в*сокую сгепень
рс[шения' прогнозы долхны отражать о6ъективные
'сроят!{остп
процессы' переходн от про[1ш|о!0 через настоящее к
ди!|лсктическ!{е.
оудущсму

! гАе-Рецдающую

роль

играет

активная

социа.'[ьная

|сость людсй. Ёще рз йодйеркнем' что прогноз
"е'ейь
дшрсктив|{ое пР9д9казание' а именнно как верятн9стное

деггель_

ф!фо"ное

| ск' цонкрегной фрме (в:це).
"рейййБ:|йЁ
Ёо:и социальное предв]{дение рассматривает вопрос о 6удущем
]пх мирвоз3ренческую проблему в 66щем йа"е1о6й! с-"]зй{н'о"е]0 с оудущим' сгановление бупушек' к8к вопрос онт(ш|огиш' возмох_
{!
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н('сги и гран|{цш по3нания будущего как вопрос гносео'|огии' сочета|{ие
вФ|и-}| це.г|ей че''ов8ка с хс1дом истори|! и !. п.), то про1но3}1ровацие
внступает как сродство предвидения' имеющее сроей 3адачо* привя_
8анное к конкретннм срокам исспедование вероятностннх структур |[
каРтин оудущеп0 развит}'я.
Б то врмя как соци:|льное предв!цен!|е стРем|{!ся установгть

ли:пь общие тенден5у]и и направле|1пя ра3вития' пргно3ирование
ставит своей задаией флее детйьное (в рамках поддающегоЁя научпнм возмохпостям) иос;[едование' уходящее от флее общпх про6лем
к флее конкрет}!нм вопрсам возможнопо и вероятнок' хода со6штпй в
той гтли пной об.лтасти общественной жизни.
|[ри этом отметим' что соц!{а]!ьное прогно3ирование при3ваво
заниматься не прорицанием ме'|ких деталей булушего п изучением
всех возможншх с.г:унайнь[х повортов хода сФнтий, а н8хохдепием
наиболее общих тенденций развития и построеЁия [шк'ш[ вероятносгп
(пли ясе:тате.гтьности) для наифлее возможных о:унайных отклонений.
Ёа этой базе мо:л<но выде.'1пть оптима.'[ьные, наи6олее вероятн:де (желате'|ьнне) |{ на|{менее вероятные (не ;ке.глател:ьные) варивнтш перспективного развития. ||редметом соц}|ального прогяоз}|рованйя,
такпм о6разом' яЁляются не т(у[ько и не столько тенденции (как исход:
нце даннне)' сколько перспективш ра3вития какого-ли6о явленяя.
€оциальншй прогноз как вероятн(ютная информация о будущем методологическ!{ ориентирован не прос!о-на предсказание возможноф
разв}!тия' а 1|а оптими3ацпю рец|ений ; пдаповшх, [1рограмм1'ь|х'
проектннх. 3то достигается сопоставленпем прогнозов двух в|цов
потлскового и 1|ормативного.'1о есть социальный прогноз, к9к и
социаль::ый эксперимент (посути, с94иальный прогно1 _ своеобразннй мшсленннй эксперимёнт), является одним из инструментов
оптймального планирования ] проектирования и управления

*

социа]1ьншми процессами.

€ама возйохность прогнозиров8ния социальншх процессов'
помимо всепо отмсчен'!ото"связапа с их п1|ерциопностью' благодаря

в соци;шьно-экономических прцессах прояв.гтйется двояким образом : во-первнх' как инерц[{онн(ють в3а имосвя_

тому' что (инерционность

3ей, т. е. как сохранёние в основннх чертах механизма фрмировапия
яв'!ения; ь9_-вторых' как инерционность в развитии отдепьных сторон
п|х'цеоса) 23. |1ргнозирование предетавляет сфой [щеальное консг_
руированне фктов действите.гльвосги будуще'о на основе епо элемен-

тов в про1Ёлом }{ настоящем' то есть !{а основе инерционности
процессов.
ооци8тьннх
'
€оцпальйое 1трогпозирование _ 9тФ процесс разра6отки науч1!о
обоснован|!нх суждений о _во3мохннх состояниях социального
явления' процесй, о6ьекта в булушем пыли ф альтернативных путях и

_ перспективы
верово3мо)кнь|х'
точки
их
3рения
5{Блену'я
с
\1]'п
процесса
изуваемого
и
жс.пате'|ьных
иаменений.
я*йшх'
ох:цаемнх
йроп|озированпе вшпо.:лняет' с/|едующие функции:
сроках их осуществления. |1редмет прогнозирования

тьйал#й

,

к'щ!а]тьно-гносоологическую' Разведочную' эвристи ческую' систем 2в

пообрааующую' |{нтегрпрующую' пнтенсифнцпрующую, нор:
}|8тпвную' оценочнук) }| коммуникативную. Фно внступает как
едпнство паучнопо предв[цения й наушного |вщнества, кот!;рое яв.гпя_
ется предБщенпем вн!:шеп} порядка * :!ё 1$|Ф: что с,|учитс' в сп.,!у

внутренней логики о6ъективннх проц9ссов' а предвиденнем таких
объективннх во3мохностей, которше ли|пь це'|енапра вленная чег|овечвскдя д8яте;:ьность может пр8вратить в действптвтпьт*ость.

3 данном опучае научное прёдв*щен1|е есгь вскрнтше нео6ходимнх
тснденцглй 6удущего проявления незав}!симнх.от волц су6ъекта
социальншх закономерностеЁ. Раскрнтие хе возможннх вариантов
дв*т&'|ьностш раз'|ичннх су6ъективншх факторв внходит за рамкп
(преде.лпы) научного предв1цения и по своему характеру яв.,1яется на-

учннм творчеотвом
Ф пефпективах явления ны|ь3я судить'

е1ш|н неизвест:*н факторш,
ксгор1{е о6уш:овлива[0т ек' функционнрванне и разв1{т['е. ||оггому
при лю6ом соци€шьном прогнозе же'|атет|ьнн учет и привлечение возможно бог:ьшеданных по смежншм направленйям. 11оскольку социа]|ь_
но_прогносгические исследования всегда носят комплексный характер'
то о6ычно социальный прогноз производится в рамках опредо:енной

группировки отрас.глей в 3ависимости от це.[|и прогноаа. Ф6разуется
целевая группировка прогноза' где предмет исследования соетавляег
пргяозный пщфгшль (ведущео направление целевой группировки)' а
внейние факторш (вспомогате.гпьные направления) _ прогноз|{ый фн
данных по сме'(ншм отрас'!ям' поскольку степень надех(ности социа]!ьнопо прогноза при проч|{х равннх уот|овиях всегда пропорцион€ш!ьна
степени полнотн используемок) материа]|а по другим отрас./|ям' степени полнотн в це]|ом цйевой группировки.
Фбнчно еганда Ргншй фн сосгоит п3 с.'|едующих урвней: науч|{отехницескопо' экономического' социокультуряо|од демографинеского,
организационно-политическогю' международного,{. Фоновше даннце
не являются предметом исс'|едования даннопо кол'|ектива: их лиоо
получают потовыми по заказу из раз][ичнь:х научных унреждений,
либ6 иерпают из имеющейся *ауиной литературьп, либо постулируют
уст|овно' с соответствующ!}ми

достоверносги.

оповорками относительно

степени их

Б отличие от прогно3ов в есгественных и технических науках'
ойектш соц}|'| 1ьных прогнозчв в принципе всегда подда1отся измене[!!1ю' в тс}м чис/|е посредетвом действия на основе решений' принятшх
с учетом зтих (гшпи иных) пр!гнозов. 1(ак ухе отмеч:шось' 9к' де]1ает

нёкорректкь[м простые (безусловные) предска3ания' так как
происходит эффект <самоосуществле}!ия> или (саморазру]цен1!я>
прогн0зов 9редствами управлёния (так назшваемнй эффект 9дипа),
который о6условлг:вает методолоп{чсскую ориентацик) соци:ш|ьнопо
прогно3а на повы[ценис сгепени оооснованности и ооьективности
прпнимаемь!х релцениЁт, как 6ы за6лаговременног$ <взве1шнвания>> их

последствий. Б силу 9того социальное прогнозирова\111е мето]ологицескп должно быть орис[пировано не просто на предсказание' а на
условное прсдсказан ис.
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Ф}ша пдз суйествецннх особешшоствЁ соц||вльпого пРоР

но3ирования зайючас:тя в чРе8вцчайно ог!0пииегцгой ровм9*цфтп
применецшя в нем мирдов цоде'!!!ров,8|'ц* ш математпческих шетодов'
чБ связано с вшсокой сгепенью с.г|охностп пр[{рф]в о6ьектов соцпаль-

ннх проп{озов.
__ьБ;;-ос'ьнностъ

со!{,и|]|ънопо прп{озирван}1я свод|{тсп к собому з!{;|чению в ср|{1|8ль|{ь!х про$о3!!ь[х р8зра00г|шх экспеР(}ф[х оце||0к.
}|едостато,дту:о развитостъ м-одФ|ирова}'ш{я и математ}1чоск!!х мёюдов
'
пркход|{тся компенсирватъ фрс''рва}ш{ем метццов опрос& э^кспеРп)в
как наифлее ффктивнок) ш в ряде с,|ущ!ев единстве||ното спосФа пощ_
чения и оце:тси пропдозной шнфр.:а!|щ{ со|ща'ьнопо характера'
€ледующая осо6енность социальнопо проп{озированияя связана с
тем' что многт:е объехть! социд.']ьннх проп!о3ов не поддакутся пряинш

кол}|чественншм измерениям' а треоуют для построен||я про}'
ностических моде:гей о:охншх приейов !косвенной квантификацип с

помощью |пка]|ировання.
Рще одна осо6енность соци:шьнопо пргно3ирв:!}|ия 3акпк}чается в
той р.гпл, к0горую |{ща|0т щесь опрсш насе]1ения' поч:у совер|пенно |!в
применяющиеся в друпдх ограс'!'|х прогнозц!ювапшдя. Фбычн* респонде}гг' <(че,г|овск с ули 1'ц>, мФкег в известном смыс'!е рассм:}триваться как
своео6рзный экёпещ по п:ирокому круч соци{| ъннх про6лем,.поскольку уги1ро6леь:н нейосрдстйенно6вйййн с его жизненнь|м ойтом.

'-

на1ойец,

, в'сйе*

с'е''е"и специфинескими и актуальннми

являются вопрось! посгроенкя сисгемь| соци:ш|ь|{ъ!х похааатв,г:ей, вь!ступающих ойной |13 о9нов модепирвания воо6|5е! пргноетиче'копо
моде.г|ирова|{ия в частности и про!}!озннх моде]!еп соц!{а]|ьно[ю хар8ктера
_ в особснностдт.
Ёще раз подчеркнем' что прогнозирование соц|{:ш!ьнЁх процессов
является в ероятностннм, уоловным, мйотовар{,!а нтнышё и6о социальпый о6ъект или пРоцесс детсрминиру|0тся множеством факторв, а их
совокупный результат предсга вляй <равнодействующую>' .в которй

значение того или иного фактора может в значительной степени
измениться в досгаточно к6рткй* срок. !(роме топо' прогн9з обес-

печивает лишь основныс тендснции соци:шьного процесса' со6ытия, 8
степень реализации этих тенде}лций зависит от деят&||ьности людей.
?аким о6разом' действия о6ьективных и су6ьективных факторов
моцт вносит-ь значите.,!ьные коррективн в соци:!льный прптоз: лптф
ускорять' л::ф замсдлять реал}|за:!ию намеченных им тенденций. ?ем
не менее картина 6улушепо' опирающаяся на даннне соци:ш|ьног0 прогнозирования' намного точнее той кащйшн' которая может бнть построен3 путем экстраполяции от (цостигнутопо уРовня>.

€оциальное пргнозирвание прнзваяо учитнвать как основнне'
тах п вероятные (пкло}|яющиеся тенде}!ции развит|!я' поРохдаем}{е

!{а'[ичшем спонта}|нь!х процессов. }{мея неско.г:ько вариантов прогноза'
ово дФ1жно опираться на один из них' наиболее реалистинеский.
Бшработха проп|оза хак уо!овнопо предсказанпя достигается бла_

г!дар' разрафтке уотовннх предсказайшй двух типов которые' по
сути' характери3ук'т основопо]|агающий критерий типологизаци|{

прогно3ов п отв8чают н8 главннй вопрос проблематики-прогц
н6зирвани*: ш|$ чого ра3рд6ать|вается тот птли иной пргноз? 8 соот-

ветствип с эти крнтерием ра3лпчаются два типа-прогнозов.1. |[опсковне
- условная эксграполяция в буАущее наблгодаемнх
телценций р&6вптип пр1пл$то ,| настоящек)' 3акономерносги которых
до€тдточно хорошо известгтн и и3уч€нъ!' при в6страгпрова}|ии от возмо*ннх цмеша1е.'[ьс{в в ,тот процесс сферн управ,[ения посредсгвом

пл8нов' програ}.{м' проектов' которне способнн радпкально

в}'дои3мен|{ть набл:одаенше тенд9н1[}1}{' вш3вать самоосуществленпе'
и'1н саиора3ру|цение прогноза. 1акн^е пргно3ь! огвеча|$г на вопросн:
в к0ком йап}:6влени[' }цет развитие? *т0 вероятнее всек) пршзо{цет
при сохраЁ$йии сушествующих техцент{ий? Фни предполаг6ют а,'а]1у!3
о]преде:тенной |пкале возмохфнкци]п распред-е.г:ения_вероятности на
(наи6о.т:ее)
менеё ве|юятно * флее вероятно
Ё6с'е*: нёвейятйо

-

1енденциях). (ель поисковшх прогноверятн0 (при существуЁщих
зо} _ опрейдийь персйективные соцпальнше прблемы' под]|ежащие

ре|пеншю средствами управления.
-2. Ёор:матлавные ; выя&'!ение

жФ[атФ|ьных со9гояний яш:ений ш
альтерк|т|{втътхх тгрей оптим:}'тьного решле:лия перспективных про6лем
на основе заранее опреде'|енных по и3весп!ым критер|{пм норм' |цеа'!ов!
цв''ой. 1аки! пропхо?зы 0твсцают на вопрс: как достичь_:ко:аемого? Фни
стфяття на опЁедвлленной :шкале возмо)кносгей той:ке функцпи распредепения вероятности' но уже в обртном порядке: 0т заданнок) сос[9яния
в бущшем к ша6людаемь1м тенде1{циям и соогветству|оцчм иэменениям
их?Ёи опред&'юнии перспект}{в' то есгъ трфулсг уиега функци|! предпочйтыьнооги' )ке.г'аейости (жн:ато:ьносги) по принципу: нежелат(:ль6олее же'|атф!ь}{о кпл оггптмайноё.
!Ф
]ъ{еЁ88 хелате''ь'1о

- применк}{ы только к области соцшальнык
11й{ йрогно3ов
кЁк естес""оведцеские прогнозш могут 6ыть только
'влеййй,'так поскольку любое явление' не поддак)щееся социально||оисковь|ми'
му управлени|о' исклБчает нормативнь1й прогноз. }1ормативное '
й1'й.|.йро"а"иЁ является предпосьтлкоц::Р1т:":у:9:зтоток в
целеполагании' |1 /!анировант1и' програ мт}{-]4ровании' проектированип'
;вБо6ще в упр;1влений, помогает выра6атывать рекомендации по
повьтплений уровня объсктивности и эффективности реплений в т1елом.
Ёаряду с этими типами прогно3ов' так сказать' первопо порядка
(ритёриБ,соотно|шения
с ра3личньлми формами конкрет}|зации уппо
(плановые'
равде[{ия внде/|яются подтипш прогнозов вторго порядка
вк]|ючающ}|е
органи
3ацион|{ые'
цв'1евне'
просктные'
йрограмптнь:о'
оба типа прогнозов первого порядка):
каждый
--- -'!1латсо',''
про','о.зы26 хойа и исхода выполнения (*т.л:и невыпол_
нсния) планов. йобгтлизация поисковой и нормативной прг**остинеской информатции для отбора наи6олее целссообразннх плановых
норматйвов, зада н и#т, директ|'в с выявлс}|ием нехелательных' под]!е- 66а

хащ"*устра|{ени,о.ш|ьтернативистщательнь!мвняснен!!емпрямых

и о'дайе'?тых' косвеншых последствий принимаемых плановых

в каком направрешений, ?акие прогно3}( отвеч8ют на вопрос: как'
3|
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ц#

лени!{ ориен;ирвать .ш[а!!!{Рование' чтобш ффективнее достичь п(ю-

тав.,|еннцх цФ|ен,

' """Ё}}}рй)]*'*"
,,"ш2? возмо:кцшх цутей,
уз:--111
''€Р' да!|но9о
'р*
желательнопо еосто*ння
достихег|ия предполагаемого
?йБ!!йя. ф!кшЁ пйгнозн (}твечак}т ша вопрос: что конкретдпо нео6*оди"о. что6ц дос-тичь хе'|аемопо? ,[дя 0твета на эт(ут вш|рс важеш п
;;;;;;;й;; ;;ьйй;'нй- пй'лй:. ||врвн* вцявляет0торя
!Рф**ь''
опрс;ййл,хйо рёшй", чтобн фализоват1прот_рвмму'
пргнФ!н
||
рвацпс
дн:яёт условия р1я тако* реал:*зашшп. рграмм|{ое
|ризва!:о сформулнрова'ь гипоте3у о во3можннх взаишовд|{яшитх
Б|ш'и'",,* 1йкт!:р|, ука3ать гппйетическше срк1 }| оче|}ед.нос'тъ

промежуточц:{х це]'ей на пут}| к глав||ои.
достихен!{я
'
|1роектнь|е

6ущйем

в

Р*6ч!
еще угсутствуюшр!хус|!ов!'|п' ! 8к!|е

прйозн2& конкрттьпх обрзов того

пр!| дотуцен}!и ряда пока

|{.,|п

инопо

вопрос: как (ко*ткртно) уго к)змож[|о' хах а|о
,*"ляде.,? Фни призванн прк.лпаднвать пута, содействовать отбо'

пййозш отвечают на

"о*е'
ру оптим{ш'ьттых вариа!пов

пврсцек1ц!|{Фо проекп!рР4||шя' 1а 0с'{0Ре

тек$ее прекпдрва|!!{е' 9ф
повш||иешя
обрзру
таким
когорго
фекйвность
- 6раанц3аццонные проанозы'утекущ}{хрешенийпримешитф[ьцо
кот0рото дФ1)кно развеугь|пзтьс_я рсапьное,

фере управленпя д'[я достнжения пр9цу9м0тр€нногохе'|а9мог9 состояния явления' поставленнь[х цш:ей. 1акие прт1!озн 0тв8чают 0тв-е_
чакп на вопрос: в каком направлении ориентирвать ре[це[|ия' чтоо|{
дости чь )ке'|йемого? €опоставлен не поискового и нормативнот0 подко_
дов долхно охватывать здесь весь к-ом!|]|екс орга!!|{в8ционпнх ме_
*

тем свмшм общий урвень управления.
фприятттй,
' ' 1|елевыеповъ!д]ая
пРоено3ысобственцо хФ1аемнх состояний (норм' г.цеа_

лов, :!елей) на основании 3аранее опреде'|енннх критериев.'!акие

прогнозы 0гвечают на вопрос: нто именно х(ё.т]атель]|о ш понему? {шгь
нх
содействовать оптими3ации пр0цссса целеполага}|шя.
- |!риведенное
вы|ше разделену\е двух типо3 прогнозов с ра3'
_
' нов идйостям!! |{орм8тивн0го
п рогно3.8 ( пр9гнозы второг!:!9!
ц11)

весьма условно' и' к8к ухе отмечалось' в целях повь.шения эффективйости уп равления разрабать]ваются прогнозъ. ооо||х типов
в комплексе. |!ри этом следует подчеркнуть' что по[{сковые прог_

нозш не есть безусловныё предска3ания' а внявление перспективннх про6лем| подлежащих ре!чению средствам}|
управления с помощью предсказа|{ия, сугубо условно. |[оэточ}

ёл6дует учитшв0ть про6лейншй характер п6лунённых дан1{цх. их
нельзя выдавать 0а некое (пророчество>. }{едопустимо социальвое
п!огнозирование сводить к по!{ску' но столь хе н.едопустимо пере_
х6дпть сразу к нормативной..Разра6отке исх0дной модели'.не нмея

предста!лейвя о йро6лемлойситуации' в услов}1ях которой (и цля

п}еодоления кот6рой) буде. функционировать предложетлный

Ф1[1|{й}й;
8.тпобом ет|учае все пргнфш' нез,!висимо от так наз|'васмого срока
упрежде}${я (о к6торпл 'трь гшхе) и прсдск:в;|тшть::оЁ: си./|[,[' на[1р;1:у|с|!ы

й(б йпредсказанйе
э2

о:фсгвий развития сущ сст

в у [о

ш \

!|

х

тс

]!

д с

гг

ци

й,

ли6о на вь!1с[{енш6 во3и0кнос'г[{ прео6щзовашц{ дан[|шх те:ценгцтй,
пФисходяпцего спо!{танно (|щи ||амечеЁнор ца'[е1|аправленно).
|[ргнозн, относящиеся к ходу устойшиво-о6означив[пихся тенлепций, о6спуживают 0щачи текушей }| кРаткосронной першектцвы.
Фнй пршмепшмн т8м| где кратность срка пфектпрован|{я в знач[{те'|ьной степенц гарант}!рует отс)пств|{е особцх ,{еохиданностей, а т&к)ке
в с'|учаях' допускающих такие усреднен}'я массовых процессов' при
хоторнх факторн, способнне нару!цить установив!ццеся те}ценции'
мощт
- бшть объектом статисгшцеског0 учета.
||ргнозш, вйполцяющие вадачу оценк!{ возмох(ностей преобра30вания сущес.твуюцих те}!д9нций' прим9някгся при ком|1][ексном
цв'!евом

йанировании

н:|учнцх

исе'[едований,

а также

в областп

социаль1|о-9кономическог0 проектирования и ана]|иза глобальных
про6лсм. 8 силу ток) что о6ъектом прогнозирвания в данном случае
является ||3м9нение' преобразующео всю будущую эволтоцию той
сцстемы, в кот0рой о;р призо*дет (цли мохеЁ йфизойти) учет так]{х
'
прогно9ов при переходе к п.рограммированию' проектированию
кладется в основу выра6отанных мер' направденных на ускорение или
замедление прцеси' приводящего к изменени}о' на поддержание г0_
иоостатического равновесия системы лиф на своевременяое практиче_
ское исполь3ование пос'г:едствий о)|(идаемотю изменения'
Фба класса прогнозов' опрсдсляющих ход сущсству}ощ|{х тен_
д9|{ций || оцонивающих е[о нару!пения' вЁаимно дополняют другдруга.
1ак, для средне- и до'тг0срочнь[х проп|о3ов первог0 хласса надехность
внводов существснно
мох!{оегь впезапных

повышаотся| ес'|и принимать во вн!{манис возкачественных изме||еп!{й уо:овий протекания

процесса или его существенных хомпонснтов. Бо всяком с'|учае это
позволяет оолее строк) и научно оооснованно опрсдел}|ть егепень риска
в отно|цени}1 дости)кения тех или иннх показателей при про_
ектировании. йолстто сказать' что прог}{оз первог0 класса пред}1олагает
в качестве вспомогательншх для [{сго прогнозн второго класса'
оце}!ивающие те пределы' в которшх о}! сохраняет внсокую степень
правдопопо6ности. 8 свою очсрсдь' проп{оз|). второк' к..::ассд нео6ходимым образом требуют пр!|}{ят}{я в качсс..]с одт*ой из важней:ттих
посьиок проп{озов первог0 класса (отгтоситс}':ьно характсра и те]}{пов

развсрт|{ван|{я процесса' прстерпсвающсго прогнозируемое изменсн:це). !_!оскольку' жс г[рогноз -. }!е самоцель' а основа управления'
подобн:,те заключсЁ:тя о прсдполагасмом и3мснени}{ прио6ретают
практ}'цсскос 3|{аче|{ие' если дополнитсльно пра1зильно спрог_
нознрован||{ усповия и послсдс'гв!|я ожидасмог0 измснения. 1аким
образом, пргно3|{ псрвог0 класса нсобходпдмо дополняют прогнозы
второ|0 класса' и }!а0(юрот.
|[одоблтая взаиь:ная о6усповлсн!{ость прогнозов в научно_познаватель}{ом ш практичсск0м г!ланс г[овыша9г их надежность.
|[овыц:сние надех(ностш ||рогнозов первог0 к]1асса и соответствен_
|.о оцс|!ок етс!]с!!и р}{ска в управлени!{ помогаст 6олее точн0 опре_
дсл}1ть необходп:мые <.ре3срвнне фондн> н тем самнм прийти к
пла}!}|руемому рс3ультату с''{аиме|;ьшей затратой си.,'' средств и вре33

не|!и. [1овш:шецйе на4ехност:т прп|о3ов второпо кйсса позвшт*ет

}'точ|!!'тъ перенень яеобходимшх п|х|ктическпх мер' тем]тн и с|юки п.х
приме||ея}|я.
&е уго характери3ует рассматр}{ваемше прог1|сх}н с то||кп зрев|!я
|!х | азл]ичий по функцип в област:д практт|ческого_при.'1охения. Ёо онш
и в гносео'|огическом отво]ценпи ка* вгцн знаний йме:от особештоспи
шост|
их гто.гцчейя. [|ргвовн перцопо |<].1аФ3в наибо.::ь:пей сте_
певи
по Фрйё к естестзоведческиьс п[}едсказа1{1{ям и }
меру його моцлт6ъптр а.тпто-рлтмизованш. Базпсом их могут 6штъ матема1йческое й:г ки6ерпфшческое моде'|прованпе' экстрапо.гтя:щи,
п'{терпо'|яцд!![ пт. д. ?6гпа проплозш второто к'1асса как ихдопо.г:невлкя
вь[раха|ог т0т пР€АФ|, до которопо возмо'сва а.тпторэптпплзацпя, хшя 6н

-

ш

в

качес:ъе п€Рвок'

при6ппхен::я. 8 стлп||иеотуп)по прогно3ц второ!о

кпасса' предполлатая {|рсршв вепрернв|{осгш псс]тед}|емоп' процооса в

ре|паюцем отцо|цн!!!и, ['с&пю!и[ога]1(эр']тм1й:}[!:цю' 9сл:и то.тько ртгь
!|9 |цет о скачках' характер п с'1сд9твия когорцх хо'ошо ч3веч||ь.
}| з}|акомн по прош''ому општу.
теорегически
_тай' йе речь |цег о какЁм-то пе}иодийеск6м процессе' методика
протяфирова[|ия оказъ|ва9пс| в ,!звесг'!ом смнс'|е ана]|огичвой принятод д'г:я пфптоза первок} к]|аоса. 8не этото преде'1ьното сцчая проп|оЁ'
зь[ второпо кпасса по способу по'уче1тия макс[!ма'|ьцо пРио'[ихакутся к
методам фрмирован][я научп|{х гипоте3' предпФ1апа|ог' использо-

оп6йцшл_!ойчесйго сйтй6' интуициш. 3тим, в
часгности' объяспяется |ц|'ркое примененпе в яих мегодг|к типа
до:фийской техникп, экс-::ерной оценкш' мозговой атаки ]! т. п.' о чем

йБ;ъ;йс{йа]

Бо!йнее
-

6уде*

излохеводйее.

:

йн у:кё упомина'1и вцше такой кр:ггерпй тшполтогизацив проп|о_
зов, как'ср{ртш псриод РР:кдения пр9гвоза; ш есть:п|рм€жуток
временп' &нос*гтельйо койофто опредыя'отся возмо)кнне состояния

#;;;;;й;;;;й-й;;;;-6'дуйй;(йй]йьфнатпвцыепут|!}!х

осушестйенпя, {оторнй тесйо1вяза[| с таким параметром-п|'оп|оаа'
как пернод епо основания' т{) ость промФкуток в|юмени' на ба3е кото_
р.'р'1екции (а1шпиза-) пфйозцруемото о6ьекта.
!1о врйенп упрждейя пропно3ш можноРздФлщц на текущпв' кР3Р
кФ€р-очцц9, до]1посрочные ш свер)цолпосрочнне.
[е:цщшй проено3Рассчитац на пеРспект1{ву' на прФгя)кении которо* йё 6*''цае'с" ни*аких существей19х изйенений--объекта прог'.

й;йь;;й й,
новирования

*

||и ко.упичрствепннх' нп качёственяь:х. (раткосровнъсе

п!югноз!.[. опиоа!ощиеся |!а с}| 1ьные и очень с|'][ьнне основания' предЁ[аЁЁйй'й:66* ййповавнне внвод1'! о будуцем таких разр6оток

кон!сретной отра6;1и знания и][и о таких процессах, котда пу'т[{ завеР|цения начатопо яснш и тре6уются лишь оценка п осмнс'1ение 3адач'
на перре|цаемшх па пути к этому. 1(рткосронннй.прп:оз рассчитан

Ёпектт'"уто':ько количес|вёнйнх пздденений€рё0несропные проен.о3ш с 9тносите'[ь|!о о:абшми основаниям||

бщих тегценцпй.разв}|тия изунаемой систе_
сБ,'р*йй!",Бй 6озмохностей серьезных преобразований
'йй{''
. н:ш|ичия'
йсходя и3 совре]|{е|{н6:о сччя:ти*
;;ь;;-6й!,фй
связаг{н с рейстрацнё*

й_'

34|

1*

-

шоисковях вапрйе:т:ай исрлйования. р
€ еднесротньгй проплоз охвапромехутотную
мо.*ду
кр1тко. и дс|лтосййой'
Р-1ч
]ещпект|!ву'
с преоо'|ада|тием ох|цаемшх ко]1иче9твеп'{шх и3мошенпй ад качест_

во|1пнми.

'

.,'

,{о,тэосропные проено3ыосущесгв'[я|Фся с помоць[о комгц:ексной
оцежи рч/льт8тов м'{огих экфраполя]{|{й ра:пти:гой степски о6осг:оваш:ости. 3тот т|!п прогн(ва' в (уг]1ичие от пазваввь:х выше, обязате,лть-

шо долже}! опираться :та_ точннй учет ооцп:ш]ьно_экономических
Факт0ров' ['езавпФтмо от оФ:астп проп|озирва:п:я. 3десъ преобладапот
ох!цаемше качес[веннне изменения над к&'|ичественнцмй.
й, г:аконец' сверх'фл2осРонное прйнозшрва:*йБ оБ!тывает пер
9тект[|ву' !Фтиа о8цда:огся сто.гть звачитепьнше качестве|{:|ше и3мс]]_е||чя' что по существу мо)к|1о |0ворчть лу!ць о самнх о6йй
закономер['остях разв,|т1|я той шлпи иной обласй.
__-_!1ц"" бра-ом, текущпе прогно3ш содерхат' как прав|{ло'

детальво_колпчествепнне оценки' кратко1рочные
--общпё
_ х 6лйч еств е*но -кач ест"
ый;;
:9{}:-1сР енч е' Р9д1тРочнш с
долпосрочпше'_ общ}!0 качеегвепяшо оценкп. 8се они т|!(, 1!.'[и |{[{аннх компоне нта' оп ред еля ющ их йх
::^1р-*з]1Ро]^а:
!а два глав }{
-.ц_
количественнше
качествевнне оценки преобразо:1-е11Ф*1ц:
||х
!8ний. 8 этой оРиептаци|{д в ре3удьтате данной 6рпента!литд
€д|]вство п [|х различ1!.-{ро",е топо' мо)кно сдел5ть вь!вод о том'

-

что времо[{вая градация пропгозов явдяется весьма о'носгдте.лтьйо|{
п !ив]|сшт от характера ц це]тп прогно3а.
из всех перечпе,1_евннх ти|тов к проп!о3ам отедуеготт{естштФ1ько
к|втко_' сред|{е- п долпосрочнше, }оскольку п1|к текущем про[ъ
н03прованцп проп!о3_511 -тайовой ещв отсутств!'*э

отсутств-ует' так хак прш-йкп! с!юк6х
"рй|",БЁйо.'''ос_
!9:точ уже
уфхдения
уместпее} в,цимо' вест,!
о тцд3нпй,

проФчесйе, вейо Ёерьезном

речь

паучдош протт{о:!црова[|и||.

шсе 9то становптся ясншм |] понятннм' если
учитшвать
уже соцпаг"й;;йййрованпп временной мастптаб
ч911вшп*с.я
"
перподов /п'Рехдения раз]тп|лннг т|{пов йрсгнозов1
Бй'йБ-"роп'о_

;ш##Ё}тьт1у;Ё1-ж##Б:Р6-у;1*"
.ч
0т характера соцша'|ьнохо объекта и
- )(, лег в
ош

3авпсп}{ост[{

свер)що]|посРу,*е проп|озш
за предБамп до'|госрочннх _ 30 лет.
прогно3ов| с,|едует иметь в в}цу' что
упрежденпя
^_',^:^'-1Рч_| к!Роках
краткФ.' сред(не_ ш|[! дв!|пюрчншй опреде:п'й*, глав_
3:т^%1т
1]
ншм ооразом' !|е тем'-ва_какой срок состав/яется
конйрйнш* йро'''оз,
"

ч

-

ън,т"1",ж3_$щ:жжж#:жжж*я *н*т

-*Б'*.",очень си'1ьнцх основан}1ях; ол: нахсимаЁьно
"
.ан}|ю. |[ри этом с'м проц!:ф пштйБйБ]пргт]о'а
"Ёшйй'кЁей
в пр|{[|[ц!пе может
6нть фо}мул|!ровак*_т наукометрпчестой
99нове п ос}щесгв'|е![ с
логтгкп псчпо:енйя.
::1ччР опрсде'|енпой
в дапцом о|учае
ус'[овно-гипогеп''ес*йй*йй{*р ,"._
1Рт531нпя
ет опреде'|ение ток)' как|{м|.| йемпамп 6удет протекать

т;;";йЁ;й;;
;*

ф

'ББйЁ!!'
а5

результат к0торопо мн прп!озируем'

темпн'

тт:

и

наско'|ько успойчив8!удут эти

есгь не оудут л}| онп ускоряться и]1и замед'[ятьсяо9.

Фцерация прогнозированпя состоит в идеаль||ом мо-

делировании процссса' всдущего к искомому ре3ультату, которнй и
внступаег как некоторое состоян}1е этопо хе процесса в будущем,

такая моделирук)щая схема назнвается предиктором. ||о отно_
[пеник) к своим поснлкам прогноз как резудьтат этой мнсленной

операции внступает как инферентно новое знание' которое' в свок)
очередь' мо)хет бнть прглнято в качестве поснлки в целях управления. Б качесгвенном плане моде;льннй характер эток) 3нания про_
является

в двух

отно!шениях:

во_первнх'

прогноз

основан

на

предположении' внтека'ощем из про|цлого опнта' о темпах моделируемого процесса и, в сЁ9ю очередь' если вь!ступает как предполо)кение о срках д0стижения ну)кного ре3ультата |(.'|и состояния

самопо процессд в о6уоповле:*ннй заранее срок. Бо-вторнх, прогноз
выступает как идсальннй о6раз того фрагмента 6улушего, которнй
намй пр0плозируется. Ёадехная о6оспованность предг!'олагаемшх
темпов прпшлнй ходом развития' правдоподобность о6раза будущепо' построеннопо н3 у:1919 ток'' что сделано для его претворения в

действительность' - все 9то не внводит новизну полученного
3нания о 6удущем за пред(}лн инференткости.
3десь не учитнвается еще одна ва)кнейлпая характеристпка
прогно3а как Бида нового знания. А{пя составитсией прогнозов детальное предугадывание отдельннх 6улуших нововведений не требуется, их задача состоит в то!/[' чтобн установить, б.удет ли-вообще
рё:шена исследуемая ими про6лема в уётановленный срок. ||рогноз

тем самым прсдполагает оцснку осуществимости ожидаемого конечног.со

результата. Бсли экстраполяция следствий из современного

состояния дел мо:кет быть поручена лпобомудостаточно эрудирован-

ному в соответствующей областп специалисту и в силу иптферентности вь|в0да' как правило, к 6ольпдим о:ши6кам не ведет' то оценка
осуществимости (основной вопрос всякок' прогноза) 'по.[|учаемая на
6а1е такой экстраполяцпи, тре6ует осо6ой точности п объективности
вывода.

Бсе многоо6разие методик проп!озирования (метод экспертных
оценок' с'|ожное экстраполирование' моде'|ирование и лр.) как раз и
поизвано о6сспечить объективность оценки' элиминировать фактор

о6ъективности в ней. Б итоге пргноз приобретает фрму вероятности
оценки осушествления тог0, что является епо моде/|ью.
распространяется на среднесрочные.и
. 3се оймененное вш[пс такхе
в
среднесрчного прогно3а' осно?ак,
с.пучае
прогно3ш.
до.т!госроннше
ваннопо на егла6шх посы'!ках' вес инферентности внвода снижается' а
фь инцитивннх нача.'1 возрастает. Б сгшпу эток' умень|цается и достоверность вь[водов и расчетов. ||ргно3псту приходится сталкйваться
с тем' что факторш' спосфнне поддер'(ать ш]тш варушить соответсгвующую те!ценцию ра3вития прогнозируемок, процесс:|' ве всегда то:{но
опрьде'|енн п имек)т нез3:висймшй от данного процеч9а характер. в-то
хе_ время сам факт реайьного сущесгвования такой тенденции, без
36

которй пр!т[оз прос10 бнл 6ш немнеп[|м' позвФ1яет характери3овать

получ8емое 3нание о будущем как принцнпп8|льно новое.
п!то:*о кас8етс{ дФ'|госрочнопо прот{!оза' то о::| как мш у)ке отмечалш' опирастся на прог!|озй первого й второп0типов. Фн сопоставляет
||х м6хду со6о* ш тем самшм корре''}|рует их. 8 итотв йн полунаем
знание' которое Ёе яв'|яегся проого упорцдоченвой суммой п|югнозов'
лехащкх в епо основе. [ре'до.гпевая разнородносгь исходнопо материв.'1а ггутем ето оббщения, долпгосроиннй прпто3 также имеет ха[вктер при|{|ш||иш|ьно новопо 3нания.

и тот фкт' что лог!!неский процосс верятностоглича8кя прернв!{ость|о' к0горая имеег сво|о
[{нтерпретацию. 1ах, в основе долпосрочного пргнозирван|{я ле)кит
логичеёки 6езупрснннй метод _ экеграполяцйя кривых рста до а6сурда. Б матейатической статисгике при исполь3овании этого метода
учитшвак}тся <глобальнь[Ф} направ'|ения статистических -кривых' а
|акхе принцит1н опровержения' представляющие сбой офснование
ло:кностп квкого-лиф явления |ш1и понятия. ||редполо'кение' пере_

ёлйует отметшть

|!ого прогшоа|!рованпя

менность которог0 и3вестна' представляет в э'гом смшс/|е опреде'|енный
научвшй интерес. |[одсчитано' что ес;1и эксграполировать )кизненнук)
о6щую тегцен1иго роста и ра3вития различнь!х явлений в б.гпал<ай:цие

десятилетия' то получится' например' что численн-ость учень|х
|риблизштся к предпо'агаемой чис./|енности насе||ен|{-я 3емли. 1ака я.
эйс'раполяция йея /|'шрска ||райса) ука3швает прежде всек' на то'
что дейстгующий в какой-то опреде]|енншй йериод повторя:ощийся
меканизм развития должен измёниться, Фиксирвание 5-образнопо
вида кривой роста данпой тенденции АФ к8к!{х-тФ преде]!ьных значеЁий

и утвер)кдение о невозмохности ее (тепценции) существования не
дают знаний о том, в каких направлениях и качествах исследуемое
со6ытие долхно измен}1ться в 6удущем. ?ем не менее ог{и игра|от
важную рль в научно-м прогнозировании' и6о указнвают на существованио новых явлений' еще находящихся в эморион€ш!ьном состоянии.
€ледует также от'метить' что преде/|ы мно.гих тендентт,ий измерить

йейй

чем какие-ли6о к6нкретнне и на6людаемые процёссы. 3то в

больц:ей степени касается' в 1!астности' естесгвоведческих прогнозов
(естественно_физинсские ус/|ов|{я во 8селенной, возмо;кности че'|ове_
ческопо организма в земных уст|овиях и т. п.).
5йсф|йоляцпя тенденц!'й роста и развития каких-лифявле:тий
Ааннне,
мере прямой метод прог|!озирования.
есть в иЁ'естно*
имевшие место в пропш!ом' пректируются 1соответствующих пере_
*е''*х в будущее. Фднакц как впд|:[т из <а6сурдных) примеро9, |{а_
6лгодаемые_в йро:шлом со6ытия не всегда' п даже чаще всепо не моцт
6нтй' надехг:нй'индикатором для 6удуцего' €ущественннм 1|едостат_
ком указанног0 метода является так)ке т(}' что во внимание принима_

-

ется л|{!ць ограниченное число факторов, ,р,-'-.{:-11к_-правило'
завис[{мости' еще не по3наннне в деталях.
экстраполируются
, '9 шлох{т]ом мпогоо6разии и постоянной изменч!|восг|1 окру'(аюцепо нас м|{ра г$раздо Фль:пую ценность' чем упо_мя}|утый вып|е прямой'метод, представляют так назнваемне }|епрямь!е методы
э1

'

т*
,|

э'п шетош| раФматрпвакп про!1|ц|пруемцс проце_
аспе!сге ||х вн}трец[нек} 1иененш| ш коРре'1{|щц; вп:г'щ6нпё*
структуры }| всецвмохншх свявей с окрухаюп{й кпрй. в 6ф6й;;:
проп{оз|{ровак[|п.

Фц в

поч в|це к |!епрямнм ме!цд3м прогвозпфвап:гя отлтос}тся (Фмп9в€кгкьдй и систеп':ншй.

|[роп:Фированпв кош:оне:тпппс м9|чдом сос|ошг

^
ос|{ов|1ь[х
коипопе|гпов какопо-'1пф я'влепия

к'

опредФФ!е!ш!я

и'п| процесса, црох.
в 61щщее, а такжо состав'деЁй_ф;оза
1т1руеРто
компо||е}гпа в отде'|ь!|ост[{ п нез:!вцс!|п|о
др]|г от дрй, с
да-1ъ прог'!оз всспо явлейй плп йёеЁ процесса
'е*.й6Ё_й
как
:у"еРР_ч:у
комопнаци|о отдельншх прогнозов. 8 це.лпош такой йе-тод Бой-'!
:(арак|вр оставляя чдицше протЁо3н д'|я каждо!о ком_
1ч{11ччщ
по!{е}[та |ц ост|ове ст.тчп:еского
щафрового- матерааги, й;й;;ь
де'|'.|тр главнне |!с'щжне шоме[пъ! ййодьншх
р1}т:п, ьййБй;
.чц структрц. сущрс"гвет:шп': нсдосгатко]|'
ком|к}певп'оп)
уч:чРпргвозирваРг_РчФп
т0' !гто
уР'да
;йй;;;;_;
1РРР"руе*й о:стеме ршъаащпва:}пяках :|вгонФ|нцев91!т||п|'шв
вз€|'имвое

йййъхдо.

в]1}|янпе

Фштако практпчесхп пййре';_взай; '{х
3ав'с]|м(ютък' 3тш( к(ь{!юне}г!ов к'кно й:щ услов:ло.

.

ком[ш|екснъ|й_;йхы-;-;';'**йБ;йк} 3о3мохен прп
::г.у:Рп-.6-уду-щихсо6нййъ;й!-"й"й[йБй-й.до",
1р_1":ц9т}н' ках правш.,|о' прп пс.,|едовапш йБйо:'оййй;;;
Более

л!{нг8[!сгических п

со:ща:ьннх сйстеь:. хайкййЁо] |гх}
о6ьектн ст!новятсячч*,,}
приц{ет9м;й;;Бй п*'!сдо}'|||п' }!о их эгп!
н8_
глядной эпттптрпнеской д&п|осш; а Ёа .йЁетЁ6й6й-уЁв]Б
'
ре[[[|я' хогда возн|!кавт пе66хо!ш1|6оть свцте3а сн,стамкшх
поцгненншх пр|[ ра3.,''й"**
1Рч9ч11"й,
с,тох_
нопоооъекпа
€истемннй ,,д*1
т^!_Р-т'зг'рованию (х|!ован |!8 т0и' что
д-1у9ца с.гпожного прогноз-йруейБ обйй

й*-_

йъй;;Ё;;й

редьсхарактерои

;;й;Б,;ь

;;;;';;;;"'
"*_
*".**,**1'Р$#;#аж#*1

оен[{остями оостав/1яющпх ето-йомпонегго!-

;

псФ|едова}!}!ях прпводп.}1(юь лп|пь описайие
ошехтв' то в с]спемном
исс.л|едованпп сгавитсл ц9ль вшяв|!1ъ механ:'й-фуБ{ййЁй*,

.}уш:#&;#!щ
да.ггьнег1шело разв[тт}|'* о6ьекта

т€Р}|стик8х

] й_йй:йре"н1!х ц впе[ппи;(

хаРак-"

:#ж:#'##

;,ъЁгъ',Р#жЁжщж*у-:#ж:*;

;#,
Р5!зРутс"

чеРез понятт!е6яз:. Фолов!|ь|е параметрн' 1истносгк
в
упорядФ{ен|!остъ прог:лоошруеп:ой сп]опемн' опщдейпопс!

]

.".'** }Р!1: ооспапог ф
исследование

уБйй""*пп'

:цюрядо*!й!ю'ь
связей позволяет в прогч
тт_емойразующпх
н(х'ирванпн в].АФдгпть
шерархшБ й"г]е* йз"йй".
&уна;,3в

й;';;

!ап ве'[пч|!на вшсц/|[ает в вцде сщ/чай||шх пФ[ос вариа:щй и кФте_
9авпп' котоРце в сумме представляют процссс как систему'
сравв|!те'|ь|1о ш3Ф1|{рвац[тую г|

(}т впе|ш[{епо явления.
'[е3:!в}|с|(п[ую
необходимая
надехйх
п|югнозов2- это бор
ртя
р{зр6отки
!ча"и'
ив(рормацшп о рсцлирующем механшзме этой системн. [1ри опреде_
ле||пи впутро|{нёт0- рецлир]шоще|в механт:змд с!|сгемъ] фктическш не
цропсходгг вцхода за рамки Фнугрнвей ком'т,[ексносги}. Раскрьгтше
опетцвей хопдп.лтексностп> 6уае. фвност'гльно оп|Ёде'[енпю взаимос_
вя3' даппото ч'оцесса с окрух,аюц|;м м}|рм. Безун:овно, конеиншй
проп1оз Ф}А€тФлизкшм х шсп|не' оепи внщршвий рцлирующий ме_
х8цл3м о|1рсдФ|яе|т' в з:}вис?мос|т{ от уоповий его развития' с учегом
ввФц:шх пшле$, :пР9цстаалтяющпх сд6ой фльцие афп:ровайнйе ком_
|ш|ехсц с'учапностеп' с,|ухащшх в хоне||вом счете исгочн|{ком по'|у_
теппя п обфботкп ннфрйахцтп. 8 таких сптуациях лю6ая иоел[едуемая

1!9коч]!оР_цдка

(иц

подсист9му :пирко* с[{стемп)' с друтой

-

систспц бо'|ев в1!зкот$ ||оРядка.
[1оопанше ком[шекФ{шх, системншх связей является 6ч€||Б в8*_
пмен'то д''я социа]'ьноЁ пргноз"рйн''я.
б'_;ф;ы'-йр*
,оз_

'!нм
||ан||п
системпнх связей даётся оцёнка эффектйвннх йансов
р14ищтш*: а6стщзоно.возй6хнн:с йейеййЁйх ййй|нйх ,ей_

денщй.огщельпшх'э,л:ементов, фкторов, подсистем внутри всей систе_
мш. 3то одпн !ц} прей рля перехода от проп|остичес!<оБ понимания
во3мФкностей к пртное:ическому понпмани|о вероят|{осгей. Бо-вто_
ршх' си9темннй мелод даег во:}мохн(ютъ разРабатнвать соцяа'1ьные
пр.гнозш-' о{ватывающ|!е внутреннее п вне|пне9 распреде''ение с,!учайвостей. 9п приводит к предсказани:о специф[п|еских' используе_
мшх в соц|!а]1ьншх ]{сс'1ед(ваниях векторов о(юпояния' отражающих
расг,Реда''ение верятттостей. А это пскпюч|{те.'|-ь|{о важпо' поскольку
]'тто6! дать точпй предсказание (уп{осите'[ьно 6удущего, в васт:*ости,
с вшсокой прахт}|ческой ценность|о д'|я нахохдения рп:ения, нео6

ходпм0пм8г}

предска3'а.[тие

|!кш|ц возмохпостей

ш

функхщп распрё-

дФ[€ниявероятностей>'д'
!|омшмо ухе упомякуть1х м9юдов пргяоо|{рва'{,{я' сущес|вует цельй- ряд ме[вдов _ от общенау|п!шх и до ч:ют|Фи$[|Ё)(, |{з ко1оршх н!|
:

практ!п(е по'туч|{'п{ распросгранетлие не бшпее 10
15 мелодов (н*ко.гькФ мегодрв овг*ор :* заочного опроса эксперпов' пргншгическок} мФ.
дегирования.в ]Ёир9хо]1( с1||нс'1в сосга&'1е||}1я прп|ооншх матриц' графв'
сяерва цетпеБ |! чдерева пр6лем>, рз.г&т,шйх впцов собс:1ейо моде_
лей _ сетевнх' имитационных' тре|цовшх' а|{а][пт|'.!еских идр.).
1(ахдшй из перечисленннх методов имеет свои особенност|{ и
основу для применения. Ёапример) применение получа|ощепо все

-

ооль[пее распространение' моделирован}|я оправдано в прог_

ес.гли со6людеп:ът пеобходимне ус][овия
предварите'|ьной фрмализацип про6лемн, и наи6олее цетпесоо6разно
}| операции ек) разрао0гхи треоуют мень1ше
т0т[8о коща все
-этапш
чем непосредсгве|{|!ое !пзуиение о6ьективного про_
вфменш п усптлп|х'
цесса иными цетодами научно!о псФ|едования, лиФ с'1ухит для до-

нозированнп ли|1,ь в том с.г!ун;|е'

це'

псл||итр|ьн0й верфшкацпц [|ашпх зг*ацшй, прдо6ретвшшнх |пнмт|

тодамш.

у€ щестцу'от вндь, моде'|прва|{[{я' в которнх: 1) оцешхи сштузц!|и
(уоговий) }| ре[цеш||я принимакутся в соотвепств}|ш с оовеРщенпо опреде'1енншми правпш:ами; 2) оценки сплтуаций (уо:овий) прои3водятс8 по
опредФ!енццм прави]1а[; н9 р6|цен1{я цр}|цимарття су0ъехтом пщ!ч
нозирования по своему усмйрению; 3) оценки сштуаший делаются
су6ъёктом свбодно, йо ретпения принимаются в ооответствиш ц)
строг}{мп пра"илам"{ 4) о!депки и рейеяия прини}'а[Фгся су6ъехташи
свободно, цо своему усм(угрению. [1ервнй варшант ноде'1првания е'сть

моде'|ирование в ёйствейном сннс.'[е 3к)к) с.л1ова' вторй п трсгий
вариантн _ иф&, нетвещнй
- ухе со3дан}(е сценариева''
Фдно из пфимушеств социйьното иоде'|првания по срав}{ен|{к} с
трад}1цшон!{цми м9годами закпючас_тся в том' чт0 при переходе к о!те_
рациям над анало!вм достига9|9я х,ак упрощение с.'1охннх оощестэе||:

ных прцессов! так и разное во3расгание скоро0ги шзучаемог0 прцесс8
в ана.'1опе. 1ем самнм снимаепся одно из сущесгвенннх огщниненшй.
'д]1я приме}|ения математ}!ческих методов пргнозирвания соц}1щьных п_роцессов, и6о моАе'|ирование позволяе'г многие единичнне о6ще_
ственвне явления ус.'|овно восп|юизв'одить как массовь1е' я мпоп|е

долговременнне социа']|ц'|ше п|юцессн пскуссгвенн9 сжимать в к!&т'
ковременнне, допускающие мнок)кратное наблюдение |{х ре3ул!латов

-

при раз]1ичнь!х произвольно ||зменяемь!х ус.}|овиях.

8се, что мохег 6шть фрмализова.но' затем подвергается мо-

де/!ирова'{ию. |1репятствием для мод&т|ирования Ф!ужит. не ха рактер
самопо

социа./[ьнок)

процесса

как

таковото!

а достигнутый

его

урвень

фрмализации в этой о6ластя. 8 цФ1ом в отно[]|ении йоделлей про6леца
сводится нс

к тому' чтобш правильно внчислить модель,

чтобы
правильно воспроизвести в структуре и в3аимосвя3ях модел!| рассматриваемую'систему. !т1олель удачна тогда' если являются

правильными научные суждсни'я' положенныо в основу ве ко1|ст_
рукции. @пыт показь]вает' ||то ни од}{н и3 на3ванных методов' взяты:!

йм

по се6с, не мо)кет йеспсчить знач|{тф1ьную степень надеж!!осги!

точности' дальности прог||оза' 3ато в опрсде]1сннь1х сочеганиях они
ока3ыва}0тся в высокой степсни эф$ектл:вннми.

1акшм о6разом, сбщстиповая мстодика разра6отки

соц'}1:!льг!ых

протнозов в ее по'[ном в!це с прсдельно упршенной логичсско}"| пос;|едователь||остъю основн| 1х операций разра6огки пргноза вшглядит так:
1. |!редпрг||озная ориентация. 9точнецие задания на прог||оз

(характер, маспптдбн, о6ьек'г, врсмя основа[!ия пгюгно3а _ ретрос_
пекфивы и упрсжден[{я ; псрспективн *: т. д.). Формулнроваг:тде целе!':
и задач' предмета' проблемн и р{6оних ги{|отез исследова!!и'}' о|-|реде_
ленис методов прогно3ирования.

2. ||острение исходг:ой (6азовой) модели п[ю!'|{оз}|русмо!ю о6ьек*
та методами системнок) а}!ализа по основным п3ра'||с1'р;|м модел}! }! ее
уточнение (с помощь:о опроса экспертов *г насслсгпг;я).
3. €фр данннх прогностннеского сфна ]]о 3;| ка3а А{ в к()п| |1 стс т! },! х
[|ауч}{нх учрехдениях и по матсриала!|| н&ут1ц91; лнтср!пт'1'ры с }'с'т0п1
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!

]

!|ым посгул1'ров:|'|ием |{ео6ходшмшх дан!!шх кспорнс пег
'
по'|уч[г1ъ
самосп)яте'|ьно.
*'4.

возмохносги

|!остроенпе сер!|и г||псгегпч9скпх (предвар[|те.угьных) по}1ско_
внх прог!|оеги[{еских моде]те* о6ъекта мегодам]! :ш,а]ти3а даннь1х прор.
ностического прфиля и фона с ко[{кРетизац!{ей мк}'имальнопо'
макс|{м!шьного п наифлее верятпопо значенпй (_прн уо:овном допу_
ще[|и!{ сох|х}[!ения существующ!!х те1ценций}' [1рименяемь|е м9го_

дт{-

экстрапо.,1яцшя и

дерева проблем.

опрсэкспеРтов

-

построешие так на3шваемок)

5. |[остроешпе с.ерии гипотетических шормативншх про1ъ
ностических моделей методами порматив||шх разработок (мо_

дет|и|юва}|ие, мофолотшческий ан:шиз' щафш, матрйцы, сценарии'

посгроеняе (дерева це''еь) с конкреткзацией зна_
то есть не ощан|{че|{[!ок) рамка}'ц{ прогностичес_
кого фона, !{ от[!осите'[ьнопо' то есгь привязаннок) ]< 3тим рамкам
о[1тимума по заранее опреде'|ен[{шм крйтерпям соФр}зпо зада|{ным
социа[ьнь|м |!ормам' це'[ям' [цеа,,1ам.
опрос-9кспертов

-

ченшц_ а(юо'|кп[|0-по'

6. 9точне|||{о гипотетическпх моделей (относитель}!ая

верификация).

?. |!остроенпе оконч;|те'|ьной сер:ш: поистовцх и ноРмативных прот.
ностш|{ескпх цоде''ей яо-уточпёнпъ|м данным [т||т{угегг{ческих моде.гпей.
8. Бнрботка рекойе:цаций длгя управ.,тенпя на ос!{ове сопосгав_
ле|{ия попсковнх и нормзт|{в}!ь|х модепей (слорва пр6лем* ш сдерева
во3мохе|| €щФ 0ди[| опрй вксЁоргов (шди шасе_
це::ей>}. [|ри

ления).

шм

._ 9. 11остреяие серии посгвероятносп{ь.х прогносгических моде_
дей
сценариев с учстом во3мо)кной реализа|{}|и внщботанншх реко_
ме|цации д'!я д|ц|ьнейшет{' их уточнен|{я.
10. 3кспергнов о6сухденйе (экспершза, верифика:{ия) прогт!оза
и рекоме[цаций, нх дорфка
с улетом обсужден|{я и сдача т}[атериа]1а
(инфо_рмацни) заказинку''.
}1, заклюкая' (угметим при[|[и|1иа'|ьнь.с огранич8[{ия во3мо)кно..
стей социальннх прогно3ов.
Б фере социйьншх яв.гпений суцеству.э,т т:1кие явления' к кото_

-

рь]м и||струшептарий соц}|ального прогно3|{рова[|1!я или воо6ще
пепр|{ме||им' ,ц'и приме}|шм с сущесгвенвЁми оповорками. Речь :щет,
например' о !'ауке' искусстве' моралц и т. п. $евозможны прогнозш их
конкрег[!от0 содержани{ в будущем. 3то возможно сдн:ать йерез }!ные
Форшш ко[.кретизацпи катепории прф(в}ценияэ напр}1мер' в фрме
предугадшвания или в фрме наутной фш|тастнкн кдр. 1акйе попытки

0чень ценнь[ и ко||стРуктивнь!' однако уш' не прог!{озйрование (в смьтс_
де построен|{я поисковцх н нормат!|вншх моде.тгей).
г1о е&'||{ он кому-дн0о удалось дать достоверншй прогт|оз в отно!ц е н }!и т${{,' !{8 примё р, к акое н'е.' но нау|й;;;
ь:*й;ъ;;;; сде'| а но
чере3 опреде]|ет:ншй срок и.,||{ как!!е *тмефо кащйш буд$'рпсовать в
9тч
те 1щ*"' то он то}{ Ёамшм соверлцлшх $ш наувнов &ль *удохсествеи_
[]ое (угкрытие. |4наче говоря!
6н мйовенное сайоосуществлс}|иЁ (илх: самощ3ру!ценше}'прои3ощлго

протиоаа, наско]|ько мптовенпо| что

}!е
41

'*

'| лава

1

осталось бш нптквкой дпста|тцип мехду пРтяо:юм на будушее и те_
кущ1!м и.,1и худохес|вен|1ь]м творцесгвом. }1стгпта' вшска3анная в свое

1!

ввР|{ФикАцш|

;Бй; Аж.Бёрналом' о том, йо открнтия |[оп)му п на3нвак)тся
.!10
3ара}!со' пока еще

8 со1ш^'|ьном

мох'!6 ска3ать
й!рнт!д]тми, вто о 1!|(х ма'[о
не
опровеР!нута
_т
|{икем
_-_а*"*' о6р} зо|д, конкрет[|ое содерхан||е таких.со-ц|[а'[ь|!ых
явленгтй, как науха' пскуссгво' [}авпо ка! п остапьньлх фрм о6шест_

||Р!ог!!ц}иРовА}|и|.|

веннопо сознания, врпд ли эо9можно пргт!о9ирова1ъ'
.!1рутим примефм привципиа,]ьно нвпРог1|о3пруемъ!х социаль-

с.тпухсйть конкретн!|е дет:и|| дал€коп) и не такого
6удущёпо человечесгва.0пнт в 9гом ]шта_
глйальйого
у*Б
(в смксдле к8ч€показшвает' что качеегй ёоциальпо|1} прогноз|}
ческ и
е_т
к
а'ч
о
_
к
еЁ
о
н
о
''е
и
ъ(х
}
тв
е
ц
}|
ч
ес
н
о
к
0л
ств ен
!1
:1 _"д3:
:"
5_
фльтпее
самое
в
д}|апа3он0
дей0гв1|тель!|шм преимуществсЁно
до
не}{ног!{х) от19ч9чтх
]бле' 1{ только в-нек6'о}:нх (очень
з0 лет. все дальнейпдее * у]ке за рамка}[1| научноч;!!'::
!э
ряд проолем'
й6з'р',ан,я, поскйьку за утимп предепамимшво'1тикаег
сейчас-:е.т199у
которнх
и
о
т_:-:
которые неооходимо рё:шить
идти
мо)кем иметь нпкак6го прсдсгавл€ния' так чш} речь может
ли111ь о весьма общих перспект|{вах'
-"__
п;'й'я итог аналй3у социа.,|ьЁопо прш|о3|{ровавтАя'-'0гм9[}|м'
свя3ующим 3ввном
что социа.'|ьное прплозир6вание является вахншм
новок) 3нания'
внрботки
|йейФй"еским
практики,
т€ории и
Р{5омко:тк1ретчзацпт-::6ственпо
<типоскостш
Фтто имеет две раз]'ичвнё
предсказатФ1ьную 1{ сопряхе1ц_ч _чгтей <п;поскостьР упра&'1е|{ия т!9:
предуказате'|,"у'.' пййо!ир*!ание' _в_уст39113Р**вой
вре!ля вып6лняет фу:ткпию предсказ!1ния' то есть
ййБ!1' " то тйе
с
оЁЁйи|:ует на такЁе поступки_и дейсгйия' коюрше осуществляются
прог'
функции
в
6уйуйЁ".
учетом знания
1г^е1ц1азательной
внрахаетёя его связь с уп|вв'|ением'
!озиро"а*и'
"':-ё;ййьнн?:
прпто3н должнн обу-шовлплватъся: те}'1 1Р сущесР
вей;<олцмоч3до.,ркно произойти1
вуег; тем' *о ,
о6шёству' тчъ:.-:3т-*ой {т_
,рй'.'-й'й]_'й1/*"'
тем' чго

"ъп* 'й'Ёеншй
1йёйого

йогут

-

_

'

"'йййй!|о*
"'**"
ос:,о!е й'ш#ьнне йрп:оч могут.11р"т*.:пт}'ма][ь;йй;йя

|ЁЁ-й*_д'**'хус.''оБйпрогнсйиноскиемоде'[п'_ч__91%*с/г{)рых
йожет формулгтрвать ваучно оооснова|{аъй-й;оз,йойния
праз'|'ь||ссть /пРвле:л_
пую программу депстйй йрввять й йе1:ий
;Ё;;ь ЁйёйБ"' ее вш}йпегппо'

:--пБёкол*''::|*ж!3;|'ыз*:ж#Ё},ЁЁаъ1ж:#
не
|{аст||ос ;',],"*й;6}дй"'. -*,
ществует пр6леша }'х оцр1!кп' в
||ойбму

объектлтвттость п

-олной
!йБйо:'оп1в том й"оле) о:ухшт-щзр'*"
йБпй'еЁ'ос'"''йй;ост|['го ро !ъ
по
с9цпаль
ем
пвобл
шх
гп чесх

3рения пх то|[пос1т!'
вахпейшпх зада'

;;Ё;;-йЁ|

[!о:!ировапв"

.

й ет[лдоло

ц,й?БйБе"п'

лтз

в

п

шаде*'ност, п о6основанн(ют|! прог_

ьнР;#ъ:':}н;{н,жн';щ*}щщ"яЁж#}
главе [|.
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2. 1.

8ер;фк8цион}!ш0 пр}|ш!{ипн сш$и:'ьн0тр прогно:'ирванип

8 главе [ похдзано, |!т{) д]!я успе|цшого прцдв|!:кения вперед в
офаств ш:шитця Фциа]тьно:экон[:мических, йо.гпттпко-правовых и
кульц,р|!шх отгтошений' спспемш управлен!{я' программирвания и
проектпровапшп веобходимш надех'нне сш1||а'1ьвшо прогнозш' по3воляю]ц}|е при||||мать всест0ронне взве|деннше |юше|]}!я. Бъплто поднерк-

щг|о' |!т{} ||аучцше псс]|9дован}|! дш|!к[|н 3авФшатъся !!аде)кнь!м!! и
фоснован[{нми соцшальншми прог||озам[|' которне наряду с
обьясшите.г:ьшой п эв|:истинеской функцией йшшлен1пя, фу*кцйей

поиска и с творвеской плп креат1{вной ето фупкцией явля'0гся основной фупк:шей мшхц.гтения.
3то прсдъяв]1яет- повн[[|енн!|е требования по всему ком!1 1ексу
методо'[ог}|ческ[{х работ в областш научного прогнози|ювания вофще,
разрабогкп ооци,ш[ьннх прог[|озов и других вопросов.
Фдной из такпх про6лем, реппение йоторой йозвог:ило бы повысить
надежн(}сгь и о6основанносгь прогнозов |{ тем самым наунный уровень
управлени* социальншми процессами' являе[!я разработка научных
основ методо.,|огических принципов верификации
достоверности'
точности и обоснованносги прогно3ов
как ус]|овия -и механизма обес_
|тече}!ия рФ1льносги, действенгтости и ффект!{вност|{ управленческих
ретшений. йы можемдостичь надехнь|х вшсказнваний о 6удущем тольк0 тогда' когда удасгся верифицнровать досгаточно шлирок0 многие
час['ные аспекты разраосганного протт|о3а.
Ёсли пргно3 даег ффкт в [ш[ане повц|шен}{я научно|то уровня
управл0}|ия' то о|| внступает как по]|ноценншй результат науч}{опо
}|сс]|ед0вания. {ем точнёе и конкретнее'будут социа.,|ьнш8 прогно3ы
тем ус11е|цнее и 6олее офснованно бущш Фциальнше программы и'
проекть!' п!актшнеская деятельность людей, ['аправденная }!а !1'(
!| проект!|рвапие бу_
ре[цение' поскольт(у прогно3
- 31т} предв]цение
дущего р:я фрмугов8ншя в настоФем
протраммн_действия, так как
подпотав]!ивать оудущее
3начшт мечтать о нем. уго значит
- не
вшби-щть в настоящем т0| 1ггв
спосо6но стать 6удущим настоящим.
}1з сказаннопо явствует' что разработка методологических
принципов верифпкациш как соств""оБй.й;;й;ъ;
3вена

соцпального прог||о3ированшд }!е долк|[а являться самоцелью
социФ[ог[!ч€ско!о п.,1п пнопо !!сс'|едовапп*' а до'|хша 6ьтть напщвлена
ша то' что6й: вцпв||ть| [иск(шько ;от шй цйй сс''1''т*в'й;йй;
::'$

соотвепствует повн[пению обоснованнос!и' о6ъективттости и' ет|едова_
те'|ьно' эф!ектпвности разр6отапнь1х }{а епо основе решевшй. }тим
опреде'|яе|ся практическая значимость исс'!едований этой пр6лемы.
|{редсгавляет 6опь:цой наунннй внтсрес и теоретттнескйй аспект
рассматриваемопо вопроса' п(лому чт$ затрагива8г кардин|ш|ьнне Ф0ронн учения ф истине' о применимости понятпяобъективной исгинц
к знани:о о будущем. |[ри том имеется в в|цу' цпо самая с)щеегвеняая
характерисгика на]з11{х знаний о лю6ой п!едметной о6!тасти, в том
чис'|е ,т знаний о булушем, связана с тахий их содерха}|цем' котороё
не зависит ни от 0тд8'|ь}!ого че'!овека' ни о|г че'|овечестда в це]|ом.
несмотря уа вс[о важносгь и3уче[{ия прергоженной
-||оско.гльку'
проолемы'
раоот по вериФикац|!и ооц|':|'1ьнопо пропнозирования в
Фциологической литещт}Р€, [ш с)п1!' практкческ]{ нег' да1|ное исстледование можег раосматриваться как опреде'|енвая попытка сде]|ать
аяа]1из угогв вопроса предмегом ес.!|}{ и не вшоппе по'||!оц€}'нок' (из_за
нера з работанности темЁ)' $о сам0ст,оятел}}1ого |{сследова'1ия'
очертить о6щу:о схему методолотт{чоскопо подхода к €го изучению.
Авторн впо'[не допускают' что нехсюрне пм}1 )жазанные вы|ше
сообра:кения могут и булут носить цю6пемннй, дискусспонный характер' поско'[ьку в си'т названпнх оое[\)ятепьсгв ра0(уга ориеггпдрована
в 1!звест|'ом смь!с'(е в0 мвог$м н8 н0рмативное освеще1'|!е' }{о преиму_
щесгвонно по|{сковь|м1! меподам[|. 11вэоому ее мФк|{о (с опредыгегт_

оговоркамп' хон0ч''о) Р&сематривать как некий

'{шми
прогно3' в данном с.'уч&е _ }'ормативно-по[!ско*
м9год0логическшй
вую ег0 модапь. }то вполне соотзетсгвует логт!ке 1|аучвого }|сс'1едокбгда изунаемый охктцаемый
ва|!ия в одной его ра3пов!цн('сгп
о6ъект рссматривается }!ами в|'ач'ше как Фвокупт*ость ос:тов|{ы*'но!матив|{!дх парамёг|юв' оп}|съ!ва!ощ|{х 8г1}' а 3атем ухо сгрится поисковая е{9 моде'|ь * выбор средсгв} прпемов' методов д|'я достиже|{ия
проп{озируемок} ох}цаемо(0 ре3ульт1}'п]' о чем к)вори][ось в пр€дщдущей главе.
![ско.тъку про-тноз я&'1!!ется вцсказшванпем о б}4уще''{' то д0'0кен
ёпцх{ ц)оверкп ос]дцествимосг'! прптозптруемото ообъгпля,
к, ес[ъ во6|{!!|иет прблег*а ршрабог|Ф! 1акого вФкт1шо м9|цдолютиче0кого
пр|пщдг|а оощ{а'!жото прп|овирРа[п{я' как п|ппщщ| верифгпцщуеп*ости
в |с!чос|зе кр|!тФпя 1иу|п$й осмь!а'те[!{усп:я *:тслща' [аЁо
с5пцеотвова'1ь

-де.глапо)'
:тости вьпосазъгва1пй. |{р*ппцш:верпфщг;шешлцтстпйргвФщован:ляще6г

п' осгь, цровер|6 оФ юп!н1|ос|т! чгф|
по'гг{е[|}|я ковФ1к)п} ![ис.]в въ!ска:}шван|й' фкоцующпс даЁ|ше |иб''|ф
де:пдя тдщвцюга.гьхтогоошъ|та (тдюхес:зотак вц]|{ваемшх прот0ко'1ь11|*х
пред'[охений), ш3 когоршх лог'!ч0ски сгедует двп!!ое внсказывание.
|[ри гтом ва)кша нето]1ько фтстпвеская' во п' прежде всеп}' логическая
во3мо)к!|ос[ъ верпф:псащтп' а так)ке привятпе в0 ввшмапие п'по [кш|о'
н!х]ваннь|м 3ь!ше 1вр61(ещ0м)'

'ге||ия'
ччт'
44

что оёмйслепное впсказйв8'ппе ппохет оказаться' как
так ложцчц' в 3авпчмочт от ооо[ве1вгв1|я ука3цв&чмР'(
т

про|1вкш1ь1|шх пре&'|ож'е:гттй действите'|ьвому по'|ожению де]|! |{ в то
х(е время нФ|ьзя товоргтть о6 шстинности [|'[и дожносги 6ессмшс.тленного
внск{ц|нвания (например' {ф{езгр бопьпце кшг:ошраммо).
_ - [лдпн:тгтп верпфшщгруе}яос1ги' которшй 6ьотл форпсулирван в 1 9 1 8
|ту1. 11[гпком' вцдвикут лог!{||еским по3ит|!ви3мом |[ является одним
и3 |{сход1!}!х принципо3 згого сопщфтиософкого }1аучнот1о на|1рав_

г.

ле]!и{' соглас||о которому
еди!!ственннм
средством проверки
(вешцфшкаштп) пред.улохений (внсказнваний, угверждений, данншх)
ваукп }.а прсд}.9г пх ис|ин|{осп{ яв'!'яе1тя 1|х сопостав.,]ениес непосред_
ств€н||нв|и чувегце|!ншми Аанннми' ['епосредсгвенннм чувсгвенншм
перФк||ванпеал субъекта' к к(уш)рощ/ 0гносятся 9гц пре&|[о)кения. |1озиожег внйги за предФ!н чрсгвен}|ого опнта. Ёолн
ва'|пе вообще
'|е
(вшсказнвапие) |те поддается такой
даншо0 предяо:кение
верифкацпп'
то епо |!ф|ьзя сч}|тать }|и !|стиннь!м' !ли ло)кннм, й оно
до'|хно 6штъ прпзн:}1|о ли|пенншм научнопо с||1!шсла' то есгь все' что
в!{хцд*т 3а раик$в9посредственнот0 и|ц[!в1цу&|гь|!оп$општа' }{е пред_
ставляег }|икакопо смь|е'|а с точхи 3рен|{я епо истинности и]|и ложности.
Ёр+ эсош щз.г:и*а:6кя пепосредсг}е|{ная верифицируемость утверж-

дений, прямо описывающпх дан|пне општа' и Ёосвенная
тври@кацируешость

лог1{ческопо сведе}||{я какого-дибо по;:о'тутем
пр*мо веряфнцируемцм
утверхде1!иям.
'(ен|!я
[|екорректноегь || уязвимосгь 9гих положеншй, сводящих зпание
о ![пРе (к пе|юсредственному д8н1!омР |{ ли!д{|ющих пц|навате'|ьнопо
р1{аче'|ия |!аучн!{е утверждения' ||е|1осредягвен}то не проверпемшв
о]1ь|т[|ы}д п)ггем' вш}{удп'1идог[{!леск}{х пц}штивистов принять ос.гла6ле|(

ншй вариа*гтэтопопришц|!па в виде требования часгичнот0
косве|!но_
по о1|шт}|опо подтв-ержденпя научвшх псш1ожений. 8 утой'{ форме он
вь|р:}жает ли|[[ь оощее методологическое треоова!{ие согласования
теорот,{|{€ск!р{ по.гложеглий е 9м|1ир'|ческимп фктам}{' к0/го]юе д0лжно

сочетаться с другими факторамш п крптериями приемлсмости
теор€тическо({
пр.).
_

3п!|1|ия (етвэврпстицеская с|л][а' логш1[еская простота |{

к. ![оггпер }!|{ес|'о кр'пери,| верифвкашип пред'[ох|{.,1 критерий
<фальсификац|{и}' и'|}| опрверп|емости. Фн исхцдят и:' топо' чт0 мы |'е
мохем рацион:шъво о6ослловать шсгинное|ъ |!аучного предположения'
мш мохем т{}]!ько 0пс||оп|8гь €по ложнос|ъ' ш что нег таких кр!{т€риев

шстл:нш, которше
6в.л:о 6вл постав*пть поц сомпёни8 |{.'|}'
'|евцз!до:кпо
опровертнуть. с... [!е
провеРяемосгь' а опровергаемост.ъ системц должна бшть принята в качвсгве крптерия разц}анивепия>|.
|давгия особенность [вуки о0сп)}{т в т0м' тп) она пе шаегаиваег
на а&опютности свопх пол:о*ений и допус|ка9г прцнципиа'|ьную во3мФкность пх опроверхецшя. [1о многше т€орет!!ческие положения
общето характера мо)кно првер}[п т0][ько иепорическп' оп!||'аясь не
единичвнй опнт, а на вск' 9овоцгпность обвестве|!нфиск)рической
'|а
практ,!ки,
.-'-:-тБчвость на!гчнопо прог!|оза всегда относпте'1ьна' так как она
предпФ[а[вет оохране[|ше и:шес|1|ь]х нат|а1ь,|нх к(юрдинат' что не всег{6 1;Ёз;9ф. йсйи лел:1Ф3 йуц'шЁ прогцо3,. то Фгэ ешп 1ф. факт

гд{
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егоч,цесгвован'{я' следовате|ьво' ов всеща о6освован (пмеетс8 в вцп/
сш науц'ия основа' отг]{р8ющаяся на п(впа||ие 3аково|'ерво9п{}.
_ Бстестве:ото, прк достап)чво 6огьшом чпспе на6.тш6даешцх сл}гчайннх сдбштллй мо:кво полтунтпть такое осво-вание для в|{ц)да, которФ
буде' 6тпдзкшм к- 3акову Ёео6кодкмостп. 9дпак6-досговф{ое прот*
нозирва''ие *в'!яе[ц'| ве веро'тнос|ввм предв!цевшем 1(ак таковнь{' 8

(их пслтпн:тоо:т' о6оснойнносг[|' !!4де:кц{'с'и). 8пдсказвва::ось сомнс|тие в возмохйости верификацй прот1{о3ов вос6щч что приводш'1о

ющ'!х свя3ш нассовъ1х слувайвшх явлсншй, }е|юятпоствое вроР
возиРовашие пРактшчесхн ш{'хет (юущесгв'[ятьсп' ве доходд до
аосолютно псгин[]ь.х в[!водов' афо.т:штпой предсказуешостш' з8деР)к!|ваясь в свошх предпосн]тках где{\о мехд5г сповт6ряеиост!ю ш

нен&1гтц6|!.

достоверн-нм внводом ш3 пст|!ппцх цосн'|ок (шд основе дп[.ашвчоско!о
закона). 8 с:злу самой прпродш 9п]|х заковов' ве|х}1твосп|о отрпц8_

ритт!дичностьк}}.

3шскахем нескФ|ько зашечацпй ]ю вопрос!, о взапшодеЁстппп категорий <необходимостър п с.г:учайностьэ

.{,етерминацня 6удущего действшями настоящего шож9т

достип{уть такой степени' что шасту|1 |ен||е 9к}по будущето в свокх
0(сновншх чеРгах оказь[ваегся неизбехным. 1{пкахпе действця люцей
ухе не мотт помец]ать насч/||,!ениютакпх собцтий. }га непзбехпос:ъ

гарантируется всей совокупностьпо о6ъект|{ввшх законов м:!тершв'!ь[|о_
то мищ. !|,ейсгвше этих 8аконов иск]|ючает вероятпос[ъ возншйшовеггня,
явлений, которь|е по|{е|д:шш 6н ттастутлленшй сбцтпя в предФ|ах па|пепо пониман|{я интерв:ша неотвратимостп. 8вгп этот пнЁера'![ нФФ!вратнмосги предста8}|тъ достат{}чно бо.лтьшим, то гта дос*оверпость
п[югнозирвание не оудет накл8днаатъся ш|{к0к'х огрппвев:т*. ?акое

понимание интерв:иа неотврат||мост[! присуще йассг:ческому де-

уг(уг интервш| предстйий предепьно ма.,[шм' то
:9Рч]11зу|:
Р9иполна{
оудет им9гь месго
неопреде.||е,|носгь.

}{счезаст вс*хий 9лемент
достоверност}| в прогно3ировании. ||ри таком понимании ингерва'1а
с}г{ествуёт никакой парантии' что в како:1фдно
1*т]:-Р']1чости
1е
малый отрезок време}|ш
не |:ронзоЁцут сФнтгтя, препятсгвующие па€туплению прогпо3ируемок} явленйя. ||оггому возпшкаёт метод0_
-неотвратимоег!{'

доп|ческая пРо&:ема оптимизации интерв;ш[а

чт0

связано с самой практикой соцн!ш|ьнопо пфгнозирован]ая.
5 сцлу 9ток) предсгав]1яепся вах}!ь!м вопрос о со0тно[шен!|и достоверностш и вероягности социш|ьног0 проп{03а. 8 }том смшот6 представ_
ляегся' чт0 ость все осЁова!|}!я считать вполне приемлембй {у тоику
3рени я' а вторь[ кс!орй снитапи' что достоверггьпй соцнальншй йрогноз
возмохе1{ 10гда' коща о}! (гносится к общему направлен|!ю исторического ра3вития; в тех хе случаях' когда он 01носится к прог_
ноз}|рвани|о оцце'п)нь'х сд6ыти* и ср|(ов цх [':1сгупления' о!! |]ос|{т
верятностншй ж|рактер.
9ффектлтвность со:циальных прогнозов и3меряепся не только степенью !{,к надежносги' да|]ьн(юти (хотя упо и нема]]1овахно), нФ прехде
всогостепе[!ью их воцейстшп{ на пов|{|пение урвня о6ъективности и,
ре3ул'ьтативно0ти цш:ей, планов' программ' проектов,

зчР1'ч'о'
вц}още ре|цениЁ; именно

в связп с стим и методологишески,

практшчесви во3ник'|а про6лема верифнкацни
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нвк01орцх 8вп)рв' в чаФ||остш цр9цетав!пг€!''[Ёй веопо3!!тпввзма' к
0три1{апик) прогпозирован!дя как самос[0лтФ[ь||опо нвучнок' исс]1едова}|ия п от||осевию его к фер не наукЁ' а шиусства н[| том основан|ли,
что шосксльку про}ноз це поддается веиед'!е||ному подтверхдёнию'
проверке о|1цп'м. то жФн шевц}мохно (пдп|!|!ть ваг!|!ую гипотезу 0т
1[о этому поводу нео6ходшмо ще]|ать с'!едующ|{е пр['в[1||п|! а'[ьпше
метоц0'[огцческпе з:]меча'!|!я.
' Блервшх' ог.,|ичие |'ауцв0й г|!п0ге3ц от ненаучной закл:очается
,1е в'}ом' поддаётсяли он8 немед:ге:тной верифпкации' а в том' опира9тся л!л ова ва !!аучное 3|1ацие закономеРностей разв:лтия природш п
о6щесгва. 8 пфтивном с'|учае прпшлось бн с1итать ненаунньш'си
мпо!ие еще:те вергтфшциро3а!шц6 (в прямо:*а 3нач9|!|{и 3тогв термпти}
ги|цпезш о0врменной наук}|.
3о_вторнх' Ф'1}| критер}!ем науч!{осги считать л|{|]!ь во3мо)кяость

немедленной верифика:$ти' то з& науко$ пуж'!о пр!|3т!.}ть только

0[исате'1ьну:о п о6ьяспите'|ьпук' функлщи, отка3нвая в тако-м &т'учае
в признакшп ее предсказатотъной функцши. Ёо уго означапо бш искуссгтенше ;вс1иене1{пе анати.];!' ди8п|оза ш прогноза' вшхФ|ащ|!вание
содерхаппя п о6едненше практ}{ческой результативност!| нау-ки.
8_т!91ъих1 пр| т8ком пцдхоце с}{е[пивак'шя категорип обоснован[|ос[и и-ястп:*:*ости. Разграшзпв'ая их, скажем| :лто обоснова|{но9гь
наунной шнфрсации _ 9!0; попро9|'у ловор'} урове|{ь состоявпя
зн1ний п кашество г:ауит:ого исопедойав:*я. Ёоги повая :таутпая'инфрм!|ровоззрение' т{а науч|{ую
мация оп1{ра9ш' па под.}{|||{|!о
з огноц'ени|| таких объектов исе'!едотеорик)' эффектлтвность которй '|ау.1{ое
вания ухо дока3аяа' ес'|}' этв шпфрма|{пя по,|уче|{а 8 ре3ультате до-

статочно надехпых методов' процедур научного иссл9дования
(провервншх на друттпх о6ьектах} , то онао!итаегся вполтне обосновав_
пойдо подтверхдевия ее прктикой.
1{то хе к1сается псти:шлостп' то кр[{тер1!ем }!сгинносги науиной
информацип действптель'{о являстся практиха. Фднако практику
не'|ь3я понимать ли][!ь как |[ис[{' Ф!пирптчески* о11ь1т се[чдпя|!|веш}
дня) поскФ|ьку с т0чкп зренпя |!сторнчесхот'о процесса н8г т}к!|х и9ги1! '
которне вевфмох:со бььпо 6н пост€|в|[ть поп сомшенис и'[|{ опровер!!'
||оЁцма[!ие практ1'к|' вк'1ючает
вугь.
практвц| Разв|тгия
в себя прежде всето фществевно-истори
!|сгивносг!{ пр0гче,гповеческого о6щества в це'|ом. |!оэтошу
воза не может п не дФ|ж}!а огра|||п!иватъся во3нох|юсгьло' {с'!юмЁЁ}?:
ной> прверкп, Фна связнвае|ся с рецьнь|ми 1€|це|!циям1| ра3вития
че'[овеческо!о оощес1ва

8-нв:ъергых' неп|ввомерно сух'ать само повятше относг:те.т:ъной
верификацпй. помим6 а6солртной верпфпкаш;п' то €сгь эмпиРичес_
коБ }:одгверхден||я ц][1! отР;|цд||ия прави'|ьвостп п'поте3ц (что' по
с]гп|' означ5ет не что пное, к1к осуществпмость прплоза), существует
отнйлггельная (предвариге;ьнай> верифика:пля' к9.1орая позв(у1яст
,.,41
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развивать ||аучное исФ|едова||ие ш практшцФски цспо'|ьзо3ать о!о
ре3ультат со0твеп0тве}{но о6щесгвенн(Р[!ск)ричоской практшке еще до

}ого, как 6уде' во3можна а6солютная 1ерификацгтя. €цосо6ы

0тнос|{те'|ьной верификацип широко }|звесгпш: 9г0 проверка по'|учен_
ннх' но еще не подда|ощ}|хся абсо.гп:отной верифи:сац}[и результатов
}|сс.}[едован!1я повторншм!1 |о]]и парал.'[е'|ьннм|{ 1{сс'[едов:|в1|ям]ц.

}1так, в отно:цении пргнозйроваш|{я а&ол:отная верпфтш<апия
возмохна то'[ько по дости*ениш датш упре:цденвя пргнйа! $о зсо
вовсе }!е означает' 1]то с?д}1!ъ о }|а1гч6661ц и.'|ш [{ек!уч!.остп_1|ро[но3,}
мо)|(но только спусгя }|еско]1ько л8г [| дахе десяп1''етпй' ]т{охпо :п

дол)кно при6ег6ть к пр}{е}{аш отцо$штедьной_ верпфикациш:
предпр|{нимать повк'рную и;:и п:|рал'|Ф[ь||ую разщ6отку пргшоФ 1ю
фщейвенно вной мвтцдике, провод[{ть опросш 9кспе[увов ш т. *..8с.пв
р!зультатн совпад3|0т' есть

основатт|{я с достатоцко определе:гпо&

пРп|о3а вътФкой, ес'[и шёг
устране}|ия о|диоок }' педрстатков в мЁ{0д|{хе

рев:ностью снитатъ сгепенв над(е)о!оЁп!

есгь время

д.,1я

поиск4

пргно3а.
разра6огки
_
_

ш

ра-

в виду то полохеви8' как уже (пмеча'тось'
налпчие ||е тФ!ько цодиётинньпх
преш|ожен[{й':еобходшмо
что д]|я
тверхдающнх йх реальннх фактов' но и опровергающшх их воо6ф-

€лелуегтакже иметь

х<аег'шлх

на1в1361р

еспь н,ш[шчие нарц4у с при|{ц!{пом верфгшцлруошстш
и принцп:па фальсифшциру6мостгп. }{е опровергаеша'

фктов' то

'"ания
никакими' хотя бш и вообрхаемшм]{' факта:*п, тсорп!
в йртднципе
есть не наука' но миф' религия. ?еоршя утРач}!вает
ую осхшс-

ленность не тотда коц8 ее н8во3мох|'о подтвердить '!ауч|
ко|.к!9т||$п33Ф' |! дахе не тогд&' когда :|ё и3весп|ш кошкрег[{}!9
стннми спосо6ами,
спосо6н ее опроверхе}!ия' но тогда' ко!па }шяспяегсп, чт{} второ€
}{евозмох[|0 име'!но в принципо' тоесть эта теор!{я подтвФхдаетсп
лю6ыми фактами' ибо из 9топо внтекает .[9 только то! что ее ве3озмохно проверить' но и то' пто 6упушие фактн, каким|' 6ш онн вш
бнли, ее в принципе не 3атрагивают' так что она совцест}|$3 € (8|(дым из них.
Рассматривая такие характер}стикш' как верят|!осгь' достовер_
'
ность' точно9гь' в своей совоку[1}|остш сос]гавдвющие вернфикацию
(прверку, оценку) люфгв прп[оза и ек' цснность' нельзя их ото)кдествлять..
}1стинносгь мшс",1п обшарухшваЁш3 в Р€3ультате се обоснованг*я.
8ерятносгь и достоверность предсгаш[пкут сфо* степени о6основапност|{ }1стинш.
степен[{.

$о достовершос|ъ в сгл||ч!{в $т 3ерФят,.осги

[|е им9ёг

'|очность прогно3а
- 3{о оценк0 доверитепьнопо инт€рва'!а прогь
гдоз{ д.гтя заданной вероятности ел0 осущест8]1енпя. .{ля того что5ш
наунннй прогно3 пазвать т{'чнь{ь{, не_обязатФ;ьно, шп>бн его ре3ультат
име]т колнчественное внр3жение гт 6нд свяоа}{ с ус['ановленисм опре-

де'1енннх хроно'1огических рубежей н с дета.'1ьностью опгтсания бу_
дущ!1х явдени*. |[овятяо точносг}! & соц}!:шь!{ом г'рогно9!{роЁании
следует рассматрпвать как [{[|еющее (ут}1осите]|ь!пшг! х.э рактеР1 как
3ависящ9е ог когтхрЁг:*шх практ!{че€ких потре6носг'ей о6щества, }$0в_

пя о6щественной практ1!к|{' характера вцдв|!|аемшх це.пей и задач
научнопо }!сс.'|едова ния.

вероят[!осги осу'щесгвления
- 9по оценка
довер-]|!те'|ь}|ок} ц'|терв||л:|. Рашлин+не классьд
явпе|п|й трбу:от нахо]кдев]{я оптижальной ве'111ч|!ны

.[ос:оверность про!1|о3а

прп!оза н:я задавного
пфп:озпруёшцх

уйрвхдеййя' яоско'|ьку ёопйальнше с'!стсмц пРедставля:от со6ой
пскпючште'|ь[то с'[ожпце структурнше ооразования. ьолее частнше

то1|ншх и менёе
сшсгемш тФу[от
росгввпствёйпо болес ко|{кР€тн}х'
продсп'1хятель8шх по 3реме[.1{ действшя п|ю[1во3ов' хотя в [!екоторь|х
с'|учапх средвесрочппе протио8н' напр1{мер' иогут пРевосходить по

точшосп{ про!воФш краткосрочнпе' поскФ|ьц/ пое'!едние в немалой

степевп подверхе||ш в'1!|яян1о трудно предска3уеь{нк' преходящих

ко|Бк}вктурньпх фкторов. €ледоватепьпо' и м!|]|ое упрежде[|ие прогъ
шоза наряд]г с 6о.гдьпцпм (что вполдне закономерно) такхе можег 0грицате'|ьно ска3шваться на дос[0верпосп{ пргжо3а.
8,отп важней:шей задачей протт{ознровашця является раскръ!тие
внутрепшей логихи ра3вит|{я пфплозируемой со:цдалдьной системы,
фрмой лог|д[еского вь.вода гарантируетеп досповер!|осгь л|!шь дед)|ктивного про[тоз}!ровапия' касак)щепося сравнит€'тьно общих тен_
денций |в3вития''т'де фктор и[цив}цуа'!ьностш и неповторимости не
играет существен||ой р.гги. т[ащв вс6к' по своей лопсческой структуре
научное проп|о3ирование носит ипдуктивнь!й характер' поскольку
социа]1ьная п,акт[!ка по впо']не понятннм причинам треоует выра-

оогки разноооразпнх прп!озов' имеющих ути'[итарную ценносгь
прогнозов' касак)щихся отдет1ь}|шх собцтнй й процессов
€опос:авле||ше лехащ11х в фу:цаменте прсдвидения исходных
эмпшрических полохений с реальной ситу6цией фактинески еще не
отлкчает 9гп пФ|о'(енп[ от любнх друг[|х эмпнрпческих поло:кений в
позна||и}{. ||р6лема истинност|{ ааг|о::а, о6нарулсейпок' в процессе

эмп|{рпческих псс'|едований' при всей своей слох!{остп 1!е вь[кодит за
рамки в('проса о6шстинности познания в [ш}!роком смнс.'|е.
Фпреде.тгение ист|{нвосги эксграпФ|я(шп (собственно пргноза)
особая проблема, 6ез-решения к9ггорй нево3мохно поворитъ о право'мер!!ост|! вцводов о оудущих собнт!|ях: в('"1ь истип||ос!ъ
ли!шь од}|ог0

основ8н||я пРедвпдения не п!рант||рует |{0гинвосгя предвиден!{я (прог.
н(х|шрования) в це.л:ом.
€пецпфи:о прогнозирования в с[{сгеме по3нания сосгоит в том'
чт{) ек) шоги}|ноеть до,,пкна опреде'|яться-до эм[1ир1|ческопо подтверж-

денип прп|озируешогв ббьекта шли собнтия.

Ёшлхт

же прщв!цение

считать исг|!!|ннм то'1ько т0ца' коца проп|оз;:руемне собнтия име|0г
ме{ипо| т0 оно пфесга9т бшть предв|щеншем' так как создается адекват_
носгь не прсдв1ци}|опо' 8 по3н€!ваемопо' ухе сущ€ствук)щеп) объекта
9ч,уччт||ому _оора3у. | 1редв|це[тпо и про!т{озирод0||}{е превратятся
в оошчноо конс!вп!рух'цеЁ пс}}!ав!|9

пнпй.

цас|![щх

.ш'|||

прош]1шх состо_

_ фществ}8т два |!апраш|епш| в ||8г{еппш про6лопш шс!ин!|осги
(проп!озш;юваппя): ко9реятоцдсвппал 1€оР![я шсгяць1 |! копсреггп!ая

теор|!п псг|{нш!.
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€ гласно корреспонденткой теор}|ш ист}|нш прг|{озирующие
о
су)кден|!я нельзя квалг:фициР0вать |!}{ как лохнй:е, !{и как
истиннше. Рще Аристоте.т|ь
од!{н }!3 первых сторонников этой
теори}|
отмети]|' что пока -не совер|пится предсказнваемшй факт
- во3мо)к[!ц лк)оце о нем сухдения' иоо между эт}1ми су)1(оудущек''
дениямп }!ет н!|какого логического прот11воречпя. }1стина' по
Аристоте.гпо' состоит в адекватности мнсли нал}|ч!1ому бытило, а
булушее, пока онс! не насгупило' неопределенно' п6о истшнннми или
ложнь1м|! йо:кцо считать такне сухфепия, к к0торь1м пр1!ме11им 3а_
кон иск]1ючения третьепо' а совер|шаемое соединение или разъединение представлений и понятий дол)кно соотв9гсгвовать йи не
соответствовать самой действительност,!' 11рименение ]ке таких
сух<дений для буяуцего ли[пено смчс'!а' так ка':к это сухдения' пола_
г!гощие нто-ли6о существующее в будущей действптельности' кото-

-рая

пока е!це не имеет места' что невозможно.
||ри поо'|едовате]|ьном проведениш этой концепции истиннцми
(гипн лохкншми) мохно считатБ.г|ишь 3нания о непосредственно наблтодаемом настоящем. Бсе потложения о пропш|ом, будущем ш нена6людаемом настоящем становятся пеопредФ|енннм|,|' то есгь*их Ёево$мо;к}1о

охарактери3овать

как пстиннь!е'

н[{

как дожнь.е. 3та концепция,

'|и
присуща представ||телям дог'[ческого
как мь| ух(е отмечади'
позитивизма' и она' раз]|мевтся, не позво.гляет (в.досгаточной мере)
ре1питъ вопрос й истинностп предв}цепия и разрФтаннопо тта ёго
основе прогно3ирования.

€огласно когерент:той теорпи истинн верносгь предполохений
поз1'авате'|ьной сис1'емн зависит от взаимос|огласованных предполо-

жений друг с друг0м. лю6ой проп|о3 пр|{ да1!ном подходе мохет

считаться ист}|ннцм' ес'||{ по прав|{/{ам логик|! 0в внтекаег из других
по:ло:кепий (осг*ования предвтцения), не3ависимо'от к)г0' соотве{йву|0т ли действитеул}|!ости 9г|{ предпо]1о'(ения. Бс.:ли коррестло:це!гг}!ая
теория исгинь! ока3:ш1ась с.л|и[пком узкой теорией, фактинески сводящей :та шег возмож};осг1] проп{озирования' то д]|я коперентной теории
}1ст|{|1ъ. характере[! чр€змерно шшркпй диапа3ов. ||о ее ус:|овиям са_

мнё фавтастичсскп€_ п

в|*иш1|ш[еянне п|югно3н

могут ча3аться

истинпн:*:т: д'|я их о6основ{|||ия 5п{ш1не достаточ||о одн|!х л0гически

'""ъ'Ё##й"йЁ"'.',

непрот1!воречившх построений.
эксграпФпяцдд| знаптдй в 6}цущее, то есть
собствёхшло прогно3а' мохет бшть ре]пс|!а прп учете как момента со0гь
вегегвпя йнйей действг1те'[ь[|осгт' т:|к п моме|гта лоплческо* согласо.

может бнть }1[1огда ре!шающим
тех и'[ш иншх прогнозов.

в

дока3ател}ствё

(*:лш в

опровержении)

Б соцпал!пом пРогнозировавиш ист|!н}|ость имеет

свок)

специфику_. Фна опщднпяется особшм (юнова[!ием |! специфинеским
внводом. Ёаличие в основ1ни|{ прогнФза фктов м:!ссового характера,
а так)ке пояо}[як'щих эгп фактш 3аконов опредФ,яет относите;:Бньгй и
вероят|1ост|!шй харктер понягия иетинност[{' цекват'|ости и точности
0оциа]1ьного прогнозирования.

Фтносптшпьность истинносг1{ еще бо.лпее )веп}!чиваепся в свя3!{ с
уео6холшмочь:о учшть!вать при эксграп9}"йи щз.г'и'н'6 в1риан'",
6удущего' во3мо)кнше [|3менени{ уоловий сущесгвованг'я' с]|о)!(носгь
ршпииншх фстояте.лпьств пргно3ируемой си0ге_мш. (роме того, ББРР

нозирование долхно постоянно нести в се6е поправочный <ко_
эффйц*:ент}' учштшвающий 0пас1|ость появленйя в 6удуще*
неож!ца||}!ь!х ситуаций
||роцесс пшгноз}{рван!!я' а также доказатепьсгво истинносги
предпо'[апаемого о6ьекта с тт:чки зре[|шя современной теорип инфр_
ма|ц!и можно схематически представить в в|це ус]|овного тройного
ограничення щзнФ6рзия. !начале происходят л!::ць поиск Ёозмохсных структур оудущепо' ооздание епо многовариантной каргинц' <|тостр$!ие ш! спектре возмох:юстед|| фушс{!.п{ расгпкцнпения вёроятшостей,
учитнвающей огромное кФ1ичосгво фкторов о6ъективного и су6ьектив!{опо порядка>о.

3торое огра!'||ченпе разноо6раз[{я возмохностей при прогч
нозированип прош3водится чере3 сцугнесение вь!яв][енннх тепценций
и о'(|цаемш1з пщсй с действптел:ьншм по'[ох(ением вещей, то есть
п4)исхцдит ооратное отнесение по'1ученной каргннн 6уцлщего на саму
,{9и€тв}{1&'1ь|{$9гь' что привод}{т к огран}|ченик) к)3мо)кных вар[{антов.
}1, накопец, поо||еднессуженп*е спектР во3мо)кностей пр6исходит
п)ггем вш!оРа из каргинш 0удуще!о <наибоу:ее ценннх вариантов д]|я
!Ф!в' ч196"' !оздействуя. на на9]оящее' цожно бшло реали3овать в
Ф}Аущем нацоо''|ее оптимальный вариантг{. 3десь представ.л:ение о 6у_
дуще[{ уж-е вхоАит в управ'!ен[{е наст(}ящимк процйсами и' ч!о яв]|яетс| напоолее це}{ннм' составляет стратег!.|ю !1ланированпя
проектированпя.
8 позт:апши пр|]ш[шх со6штий истцнносгь суждений опредал:яе:вя
в основ[|ои стет|енью совершенства }!сс'|едоват$'|ьского айпарата по
усвоенпю уже данно* инфрмации. |[ри этом уровень неопрфелхен_

ванЁости мно:ей.

познания. !|ргнозйфват:ие ёе буфщ'х
т9г1_з91тт 91суб"9кта
с€{ъ ноопрсде]тенноети двух в|цов: субъектш1ную
:9}]1-т99Р}т:
Р
и ооъектпвную.' Ёшппл
первая неопреде'|ецностъ

зтозттройння' то есгъ 3|!анпем конкрелтнх' эм|[ирически фиксларуемнх
в п|ю1[ш'ом (пггд настоящем) фкюв' и зндвпем цаучннх-законов'
вшв_едегтннх гтутел' и!|учепия зтлгх эп:птрических Фктов. [1ри этом
}{ос{я!, аш|{} оф оп}'сани' проп8}гпдц9'.*вш яв]!як'тся
к описашло пред!!о;па!всмого 6удущето;
лшх псо8ремвп!]шх

де'[шть.

[1ервнй и3 5тпх 8спекто} опроделяется основанием протъ

связана с су&ьектом

сййьо:
::т1-}"-1_цщцо-знрования),
н09геп' которне в принципе могуг поспоянно совер|пенсгвоватъся' то
по'||!ое сш|гг!!6 воопрсд&'!€шносг|| вп'рк) род& _ о6ъектшвцо*
-- в
прпнцшпе [|ев(вмо)кно:'га неопрде'|ё:ппость с}4сствует не3авшс||мо
(ут по3|!а|ощего су6ьекта ш будуйес |ю0т0!.у
вёйвп с1рого пфопре.
со стёпеньк) епо поздтавдтогьнн'х

/

Ёеобход*мо учштшвать т8х:ке тот

фхт, что в

самом про!*
5!

ф

|{озированип будущгтх со6штпй вс8ца пмеепся опреде./|€т{|!шй пра.г.
матический 8спект' в котором внрах(ается стрепдтпенйв чФ|овека х определенной полезност|{ п целеяашравле''н(ют|{ своетю поведе}!ия }|
которьпй нак]|адшваег свой отпечафк на специфнку с0ци8.'|ьных прог-_
нозов. |(ак отмечал €. /[. Ру6шн:птейш, сйов6де:т!:е людей'де-

или порматпвной (отнотпепие <ре3ультат

средство>) модег:ей
неск0'1ькими спосо_
бамш, указаппыми вш|ше' затем спеду'от фсухдение полученншх
ре3у''ьтатов, до|иботпса модетлей на основе отото о6сужденп' и их оконсоци€|

2.2. 8пдн и мек)дн вернфнхации соцна]|ы!шх проп!о3ов

||рехде нем перейти к рассмотреппю конкрет}!ъ!х видов
вериф:ткацпи' внскахем несколько о6щих замечапйй о1едующепо

порядка.
_
||роптозное (пр6лемно_орие'!тироза|{|юе' :атпл про6ле[нФ_|{Ф|9.
вое) социальное проектирвавпе * о6щт:& предмет на11]их рассухдений в епо заверппенной, целостгтой фрме - есть иеха1{н3м
о6основания управленчоских ре:петти*. ёуть его зактпочается в том'
чтоон всеск)рнне оценить пос'|едсгвия принвмаемшх прогно3но-про_
ектяшх соци;ш|ьвшх ретпенп* до топо' как они будут пр|{пяты к
о
р$!лпзац|!и ; тФ €т}
щ'|.ка {вериф;ткация) прог:тозгто_проект[{ц:(
соц!!а]|ьншх,'тех|!Ф|огшй (в данном ко|!тексте
- управле||ческих
ро:шепяй) есть одновреме1!но ш ре3ультат' и принцип щзра6сггкш

}1ов'1ния ранее въ|лвитаемой гип(уге3н. 3ттл завпсимосги |'аходят свое.
въ!ра:кение в раз]|,{чншх спецдфическ!{х фрмах п|}актики' доказшва_
правомерн6сть и истп|{т{ость в9рят||ост|{о!о соц[{а'|ь}|опо прохъ

'ощ€}|
нозирования.

информапг: ей

'''дуу'я управле||!|я'

дак}т значите]|ьннй

социально_эк(Р

номическшй эффект в смнс]|е оптимизац}[и принятия решения. 3
огнос|гге'|ьно простшх ш практическп наи6олее всгречающихся сл.у_
чаях ро'ть верифпкации игракуг 9кспертнъ|е опросн (оценки). Б более с'|охс|ь|х с',учаях треоуется специа]1ь1|ая пРоцедура' яапример
:рификация путем: разрафт|и проп|оза меп0дом' отличным от
алё!38}18:!8)!ь|т0|$; ооп0сгавлевия протво3а с дру!им' под)д'енннм ив
ияь[х источц1{ков !пформац|!|!; проверки адекват'осп| проп|о3а в
Ретросг'ектив[|ом пер}|оде; ан1|л!1т1!ческопо пл!! лог!|ческопо въ|ведения. пара]ш|е]'ьвоп' прогноза п3 ра|!ое получен'!шх проп|озов; до.

|!олвйтель||о|о отроса экспертов; ог|роверхенпя крптических
замечаний о]1поневтов; внп&'|ен|!я ш учета петоч||иков возмохннх
ошибок, срав||епия с мвением эксперга' прп3паннок' паи6о.гтее компФ€ятпшш. €ап:п:ш распространевпн}{' :лап6олее употре5ляемшм'
экономичпцм прп йпвймальвшх аац}атах и в*есте с тем эффективншм прп мп'|пмш'ьпом. риск€ субъект['впнх оценок является
*от::ектпвнш*! опрос эксперго| (хе:афельно заочвнй}.
_'р9вульт4п),
8ерцфцха1ц|я попс:Фо* (отнош9вп9
.1Редчро
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чате'|ьпая редак!шя.

терминируегся не только на'!ичнъ|м' но и сейчас отс}лтствую1цим.
когда' познавая закономерности разв}1т||я природ[! и общественной
ж|1з,1'7' мн по'[учаем возмо'(ность предвцдеть далтьней:пий ход событий, мн вводим будущее в детермина:р:ю на|цек' поведенияр5. йох1'о ска3ать' что част|{ч'|ая реа']и3а'{п{ како:з_ли6о предпФ[охения
сл!ухит че'!овеку мот|!вом д'|я о|троверхення }'][п еще ф'|ь|цегв о6ос_

|[одведем краткий итог. }(ак явствует из апал1!за про6лемы,
верификация соцш:!льнопо п|югно3а' т0 есть установ_
аосолютная
ление степени ег0 соответствия действ1{те'1ьному состоянию о6ъокта
в прогпо3ируемом буАущем, практ}'ческ}| во3можна ли|ць к 3авер,це|{и!о периода упре)кден!'я и является осо6ой 3адачей' выходящёй
далеко 3а рамки со6ственно прогнозирования. Ёо уэке на заклточитель}{шх стадпях разработки прогноз|| возмохна и :кнлаты:ьва
от1{осительная (предваритедьная) верификация (что и является
предметом данного иссг[едовани{)' 1Ф есть опредег|ение степени со_
_!1рогноза'
0тветствия
тр]е6ованиям современной науки, тен!8н{[я!т{
общественной
практики, опре](е.гпение степени доотовер_
развития
|!оеги пройоза, ек' точности и о6основан!1ости. Фпшт социального
прогнозирован|{я показнвает, нто верифицированнце таким о6ра_
зом (на такой осшове) п|югно3ш оправдшвакутся с вшсокой стешеяью
вероят||осту'
кроме того' слу]кат ||адежпой ориентирующей

|ьнок) про!но3а призвод||тся одн}|м

оо|ц1а.'|ьншх проплозово.
||ока в практике соц]{:штьного прог11озоуправ]тения оценка пос_

ледствий ршлений не утверд|!|ась в качестве обязатегпьной, несмотря
1

па то что для протно3но!0 социальнок) пр9ектирования умение
оцеяивать пос'|едствия пРсРгагаемнх (:ш:и |'амечаемшх) управленческих ре|пений той тллп иной прблемш |{меет кардина][ьное значение'
поскольку }!менво :онечннй социалы*нй результат' €9|{шаль|{ше п0€ледсгв||я как так(вше' а не как пр||]1охеяие.' ска)кей1 1( т[1{9!Ф 9(Фномическому ффекту, яв'1як'тся целгь:о подо6ного рода разра6оток. Б
|{ас*ояцее вгемя ота про6лема не т{']'ько одна и3 с*!мых акту{ш[ьнъ{х в
о0ц1;альном про!т!озцрова||,!ш' ||о п|вкт||ч€скп п одна из самъ[х м8лопзучен' Ёх.-ощдстэу:от ршра&тки' на кот_орше могло 6н опереться
со1${&'|ьное проп!(вирва||ие в поисках конкрет}1шх методов опережалощей оценки (верификацгли) коненяог$ ре3ульт8та прогноз!|шх проек-

тов.

исходные
Фтоода це'1ь да[{пого исс'|едовапштя
-_ форцирвать
верифпкаци}| конечнопо
пРинципн методФюгпи прогнозно-прегстной
результата' верифпкации, п6*тптмаемой в ш]|рком смыспе как оце[|ка'
п системати3яроватъ существующ1{е методш проверки' к0торые могут

быть испФгь:|овакш д'|я этой пр.глш.
3 связи с упдм внзшвает п|]терес опътт прплозной оценки соци:|]тьннх программ и п|х)ектов' накоп::енншй за рубежом. ?8к, в 8м8!_ик8нской соцпо.гпотии спохи]тось це'1(ю [|апраш1енше исс.лтедованпй в фласти

оценкп со!ш:иьшнц воздействий пшлп цос::елчщ:й (окращенно Ф€|!)
ра:ш|ичншх проектов' в к)м чпо|еооц}'а]тьдгнх?. 8то це.гть - предсказатъ
и оце[{ить'эти воздействия до тот9' к6к они во||л(п{гся в хи3нь.

прц.*ура 9ё|| вшглядит о,йующпм

образомв: опредФ|ение

мас'

'
штаба прблемн, трбующей ре:пения (уРознп, границь{' време}!ные

|
поризонтн) ; }'де!{тиф|{кацпя пр6лемн (фрмулировка цнпей' которые
преследук}тся пРи ее ршептия); фрму:пдровка адьтер|!атгв реше:пля
проблемш; постре[{ие прфпшля воодейств:* (сг6ор ш типо]|огизация категорий воздейсгвий, представ.,|ешше шх чере3 со1{''а'1ьпце г|цпкаторх![;
измерен!|е значений сФц!':шьпшх ихдикаторов в [|асгоящем); про*
ек|ц{я' опредн1ение существа, специфик:т, особег:ностей, ко.г:ичествённшх и качествешншх и3мене}{ий в прфгшпе сощ{:ш1ьншх воцдействпй
при ус.'1овши реал!{3:1ц}{и то* ггдтп иной штьтер|!атнвн ре:шепия (прш

9,к)м'хв'[ате'|ьно так:ке оцепивать |! степепь веря1хФт,|, с :сооорой
мо!ут пряв[{ться ож['даем}[в поспсдгтъвя}; оцеща (срвшевие а;штвр
опредФ|ен|!е раз!{иць| мецду воцдействпя|'|п, которне повл:е:сут
'|атив'
3а
сооой ра3лшчнь[е а'|ьтернативш ре|пе:птй} ; оцешнвапие (о:гредо:епио
отно|пения исд,!едовате,,|ей х возможннм вФ3действняи. йовтоппзй
апа.|[и3 (&'|ие|ттнъ.х Фуп[т} ш |!х погребпостей, повтвршая фрмуйровка критериев'оценкш соц}|альшнх воздействи*, ранхированйе п
в 3в е|ш ива н пе кр|{териев
определен!{е пр-едпочт||тельной альтер
'
нативы' содержащей оптнма][ьнцй
ба.гпанс блатвпрпят|!цх и н€*ё}!$_
тельн шх воздействий) ; минишпзац||я не'(елатнтьншх пос::едст|й
(анализ неизбехншх отРпцате'|ьншх воаде*ствий, опр9де]|ен|!е в(вможных компенсат0рнь[й иер, оценка ох''цаспсой э{фе1йвноотп хом-

пенсаторннх мер}; мон|{торинг (:тзмеренпе-действительццх
цч9йствий и сравнение нх с пр€дсказанннйп, обеспеченше о6щтноЁ
связи с

управленкем).
Аля социаль}{ого прогно3ирова!!ия интерес[!ш те методш
которше исполь3уются пр|' оценке прог.рамш_пов(ь
]9ц19|,*3ч,'
введенип. гечь идет прежде всетю об ||спо]!ьзован!|п 9кспеРтншх оценок н метода соц[{аль|!опо экспвр|!мента' ан:ш]пз которв{ 6уде* дан

далее.

ёформулнруем исходнше пр|{1!ципь[ методш|оги|| [| методик|{
оооснования
и оценки управленческшх ретпени* в социальном прогч
нозировании:
1

не

существует

критериев

у}|иверсадьннх

социальной

эф_

поэтому пр}|мените'[ьно к кахдо}ду конкретному уп_
Фективности'
равле!!ческому решеншпо до,лп:кшо бнть_формулпфвано 6прделение
охидаемого 0т }!ек) социа.,!ь.!ок} ффехта и вйвинутш критерпи
оце}1ки поспцн9п};
содерхание поняти8 ,{соц!|альнцй ффекп 6уде' зав'!сеть от
мас:цта6а управленчсскок) ре|цс|!ия' от'субъе{тов, й!пн'нва_
|ощих во3дсйствие нововведения' (п поставлен[!шх целей ш от вре-

ки6рр оц||_д(шжнъ| 6ьп|| {остиппутш;
с',|едует ра3личать социальнь.й эффект 3 [цироком ш у1ком

меннопо интер&|,|а' в течение

су'ш9лах слов8' уч||ть!вап' что нежду ншмй суц0ствует
зав|{с1|мость;

обоснованность управлевческих реп:ений повн[цается' есл1{
учптнваегсп соотно|1| ешше Фциального ффкта с экономич ескими'
экопогичсск|!мп' психо'|о|т'ческ!!м1| |{ другнм}! категориями пос.

ледствий;

оптнмальность упр&вл€|{ческих
/
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ршений достнпается.

еслн

сравппвае|!ся соцпа'1}'!шй эффкт |1ескФ[ьк|!х а]1ътернат}!внь{х проР!{озно_прект||шх решепий ;

. оценка соци.1ль!{ок) воздействия д0л'кпа Ф|у)кить не только
п1'струмевтом о6осаовапия управле||ческ1!х рппснйй, |1о и средством
ко}[тро'[я'3а ходом [{х реализации' ср;}в[|€||}!е 3'{8чений реальпнх
покавате'|е* соцпального ффекта и 9ало'(енпь!х в.оце|{ку о6еспечквает о6рат|ту1о свя3ь с у|травлением;
пр{ опреде;|ёнтдц' охцлдасмоп' со[цпш[ь|!ого эффкта пргт!озно_|трФект||шх рше'*ти* д0лхпш исп&'!ьзо,ваться меп)дш ооциальнок} прогъ

позироваппя гт верификац1!и: матемртическое моделированне'
акспе[пнве оценкп' социа.г:ьнь:й эксперимевт;
мепод соци:|ль''ого экспер!|мента |{ метод экспеггного опрса
яв'|я1опся шац&лее надехншм|! способам:д ирогпоз'[рова|{ия и пров€рки (опевхи) ожидаемъ1х послёдств|!й социально-проектных

рйекпй9.'

€оцшалъннй эксперимекг' шри!{адлехащпй промехутонной
(между пргноз0м .и тьпапом} стадии проектирова1'ия (юциа]1ь!!ых
инноваций, вшп(шт!!яет вах}{ую функцию в механизме 3гтэпо перехода

и о6еспеченип оцепки его поодедствпй.3десь имеется в в|щу оценка по
двум направлен}1ям: рЁа'[||3уемосгь про1яс}а в ек'' так ск8зать| це'[ес-

пособншлъ. |[ервая оз!тачаег опреде'|енпе спепе[|п адекв:|п{ост|{ нов1пества (пргвоза) срсде 9го внедре1!1{я (прогттовировапптя), возмо'с'остъ
со0тв9тствие итот\]в
осущестш'е}!1!я и||новацио||вопо прцеФ}; впоря
шйркой реал:ва[д}{и 1!ов1[1ес|ва (пргвозируейото -со6г*гия} целдям 6олее
порядка' рад{}| кот{)Роп' проектируется нововведение.
'цирокопо
9кспернментш дФ|ятся нд мшс'|ен||нй (иногда еще называемшй
_ прожект!{вннй) и епо разветв',1€ни.$$ _ моде:дьннй п сшенарный, а
также на реа][ь|{нй, кспорнй бнвает ретроспективным (пассивннм) и

актпвннм. 8 последн9м вшделяются ла6ораторншй п полевой.

ёоциальннй экспер:плент 3 па|:о с познаватв'|ь|тым 3 традиц}|оппом.
поним€нии 0р9ппттн мецду ними вщьма уст:овнш) во3}'оже}{ к8к в

форме мь!с]|еннопо' так и пц'|евоп). 8 тораздо м€ньтпей степени он
йрйепатпем как ретроспектцвншй илш ла6офторшф.
1еория соци:ш|ьнопо 9ксперимента как способ проверки и оценки
социальйшх протво3ов' песмотря на иако!1][енншй отгреде;тенннй иа_
тери:ш' все ейе не на|[ш|а |циркопо прцме}|еп||я,, 8 лукшем сщчае
сравнива[о1тя }[сходнь1е |{ конечнце даянь|е и с0вер|1|е}!но 0стаются в
стороне от серье:|нопо анали!и другие прп!щдпш эксперпме1{та][ь}|опо
меп)да: повторимость результата на п)м же и на дРуг-их ооьектах'
обратшмость изменений, репре3ентативносгь опъггннх о6ъектов: 61А€ле}|ие поспоянннх фкторв от ситуатпв1|шх и т. д. _
Ф6щий иет0чник 9глпх труд[|остей _ плпогообразпе социальншх
о6ъектов, м|{о)кество варшагптой о6ъективпшх :л су_6ьект||в||шх усл:о_вий,
ограниченная сравним6стъ. ||рблема не новая. }1звестнш и способы ее
преддш|е[!ия: вводить о00тветствующие Фупгп!рвки опь!тных и контрольных о6ъектов, уве]1ичивать пх к(ш[ичество' [|спо][ьзовать мате_
1|атт:ческий рсн# 6ависхмостей (коррс'гпяпшонннй авализ)' 9 таких
мер есгь'ацта[они9:т!д 1, удор)ка}|Ёе экспе!шмента' у€'|охне|1ие уп_
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менатФ|ьно' что ко/|лективное бсу;кдение г|ауч1|ых проблем (в том

раш[ения пм. }!ухкш 6олео техпшпогич*кие иет0дпкц' ве ст0',ь тро'
йоздкие, а опефтпввшо |{ т{'|!вшс. ||роггшорвлпе ме'(п. досту|{1{оо{ъйо
и строг(}с[ъю не мФцет ра3рсшггься и'|аче' ка|( чер€х} ||те|и!щцое !г*

чис.'|е прог||ознопо характера) наиф.гпее прд)|кт!1вно именно то!да'
когда предмегом бсухления явля|отся вшдвцхутне ранее в |{}цив}цуа.'!ьном порядке [{деш' г[{поге*}ш' конце[1цпи}!1'.

сблштжегпте.

Фдна':<о'позднее пссдедователи пР!{||'ли

. к]к ухе отмевалось, а6сол:отва: верифика|щл пргпоз8 !!€в{3:
мохна _ ок| по сут1| рав|!а сам(}му протт!о3у' ухе осуществле|{ному

(гопи не осущэстштленному). |(роме того, ва раз}]|}{!.шшхспадяях пргвоза (его щз'р6откш) возшохна отвос:дтельнап епо верификдцпя посредствош следующдх вцдов:
пряма1 верифкяция пщгглоза [гут€ш €по ршра6отк (полувешпя)
мегцддм' 0тлич||вм от перво&!ч:!ль||оп};
косвен[{ая вершфккашия прогноз|} ггут€}д е(!-Фпосгав'[ешпя с прог.
позам}|' пФ|ученнцмп пз д|'угшх испочшнков :лнфрмап1шп;
и!{версш:|я верификацпп пргно3а гтугеш проверкц вдешват[{осги
прогносгической моднпп п:! ретрспект||в[|ом периоце;
коксекве|!тнап верифгшсагця пфгяоза ггутеи ан!ш[|гг||!1еско!о п]!и
лог!|ческопо вшведеншя протт|оза [{3 ранее получев!|оп} пр!поза (прг-

нозов);
эерификаци$ повткгрнъ|м опрс!ш прогт|о3а путем испФ!ьзова|тй*
допо'|ннтельнок, освованшя |б,ш !!зше}1о|{шя эксшер/[ом его мнев11д
отличающегося 0г мнения больхцпнспза;

вервфнкац}|я оппоне|{тош прогвоза путвш опроверхения

критических аамечаний опцоневта [ю прп|ц3у;

.

веРификация учетом ошш6ок путем в[!явлев1|я и уцета

|{сточнцков р€цлярншх

о|пиоок проп|о8а;

верифика:щя компетещ|!}:м экспеРтом

мнением наибо'|ее компете[{тного экспеРга.

*

путом сРавш€впя 9

8се переннФ:е[*нь.е в:цн вершфшкЁпшп 8 то* п,лпп ипо* степешк
со0гносятся с м9|цдампэкспергног$опрса и оцёниванця. Ф6епно ото
касауп$я пое'[щних ч0|хрех видов верифпкациш. Ёе цфв{1ясь в подро6_
ннй анализ методов экспергн_огоопроса (этому посвящена глава |[}), в
о6щем охарактер1'зуем осо6енности пршмейенпя е!{' в соцпальном
пРогнозировании п его верифшкацип.
}{менно в проп!о3ированни необходим(ють строк) упорядоченнопо

ко'|лективногоопрса
экспеРтов вцдв}!нулась на первЁй п.лпан как одна
и3 кл|очевъ!х м9тодо]|ог}1чсскпх п ши0дическ}|х задач г|9в8,[п0[|!{я Ё3дежности прог1{о3ов. 3то связано с осо3навием от1вничсннФ€г}| 883_
можностей отдел:ь'|ок' 9ксперга в фср прогт!о3ирвания' щс с}|,1ьная
сторона специалшста-прфессллона.гла (накогшгеннне шм знан}|я' општ,
опредн1ен}|нй стхт;дь мнш;:еншя) нередко оборшпвается с'|абой стоРоной; <щуз прц!]'опФ ме[цаег экспеРгу пцднятьс! [!цд уровнем прившчпшх_ тенденпцлй пл ув:цетъ нефходимость качоственншх измснений.,
}[апротив' ко^тт.лпектпвпап рбота экспеРгов' шапрпмеР по мето;(у
(мо3повопо штурша}' п0мо[вет совмосп|о преодо.'|евать 91{}! н9АФ9г&:

ток. Результат{'ш яв][яе]ся не пРост0 9средненное) мнен||е группы
специа]|исп)в -_ [|}9иЁх9[}'т прцесс о6ьективизациш су6ьективншх
оценок' требующдй со6людения и38есгншх пРав[ш|' что йметно повь|_
шает вадех|!ость п9шт*оаа. &х отмечает й. 8. Бестухов'/|ада' (зна-

к цеобходимости

модификац}|}{ методических процедур проведения экспе[тизъ:.
Фтталкиваясъ сг того факта; что !€вериро8а|'ие к8чесгве[{по новых

харктер) почтп всетда осущесгвляегся
и}цив}цом' 6ш.гпа щзрбогана де'|фийская техника' характери3у1о.щаяся _ано}|им'!остью опроса экспеРгов в р9гул!|руемой обратной
связью!|. }тот хстод яв',1яе[ся од|п!м шз наибшлее перспектпвншх в

идей (в том чис'|е прогноз|{опо

фрмированиш

!рупповой

ных. 1ак ппцив|цу{шьнне

оценк:д экспер/тов на основе }||цивидуа][ь-

||

ко'|][ектив[|ь|е экспеРгнне оценки

кг едипук}с1|стему опнотошз наи6олес пркпакуемых

-

и

Фразу-

щзработанных

методов проп:озифвавшя и епо верификап{пн.
€ущвость:о мстода экспеРгнопо оцснпван}1я как [!ауч|'ого
'днструнашепта верификацгп ооциа'!ьцнх прогтлозов яш|якупся' в0-первых'
унно о6основанцая орга||и3ацшя п[юведения всех лапов эксперги3ъ['

беспечивающдя найбопьшую эфектшвность рботп 9кспеРов ||а
кахдом из этапов' [|; !Ф-в1Ф!цх' комплексное
'!спользова}!ие
с их фринтуиции' логическото мн!плевия и кф|ичестРен||шх оценок
мал!ной стороной. 3ти две особенности 0тличакут мегод 9кспеРгншх
оценок от обнчной, давно и3вестной экспеРг[{:3ь|' !цироко применяемой
в ра'|ичншх фещх чнповеческой деяте'|ьности.

3

процессе экспеР|т!опо оценивання экспеРгц выполня|от' как

правп]|о' две основнше функцпи: фрмшрупот обьектш (набор пока3ателгей'
ситаци!!' це'|п! ре[ценш[ г: т. п.) шлроизводят

'ш1ьтернативнь[е
характеристпк (вероятность свер|пения событий, коизмерение
эффнциентн значимост!| це;г:ей, предпочтение ршевий и т. п.). }та
оспове логич€скопо мь|п1'[ения'
р6ота осуществ]1яе|тя экспеРгамн
'та досг[|хеший шатематшческой
интуиц1!ш' 3на1!ия' опнта с учетом

.сгатистики' теорпи нзмере!||{я' т0ор'!!' групповогв вш6ора. 11олунаемое
в результате р6работки о6фщенное м|{ение экспеРгов пр1{нимается
как ре[шение задачи.
Бсе пр6лемнше с}!туации экспеР!т!ого оцен!{вания' свя!а1{т|ого с
верификашией, прверкой сопщальпь.х прог}{озов по фрмаль}!шм ха_
рактеР}|стика}'| усповно можво раздФ1ить на три к.'1асса.
1( первому 0гносгтся малформал1|зованнь!е прФлег.ъп, в отно_
1пении коп)рвх !'меегся доетаточншй шпя ||х успе|1]}!ого ре1цения

инфрмашнонннй иатери:ш[' одк|ко епо реализ.}1ц.|я связ:|!!а с шеобходимоетью под&ра экспе[п0в' посгроен}1я рациональншх процедур и
примене|{ия опт;{мальншх мек}дов о6р6отки 0ю ре3ультатов. Бо:и
предполож|!ть' чт0 эксперт является каче9твенннм |{сточвиком
информацни,- а групповое м}{ение экспертов 6лизко к истинному
реше-нию про6леми' то для [1осгроен!{я процедур опрса и алгоритмов
оорао0тки т|{ожно исп&|1ь8ов.}ть резу]ьтатъ| тевр|ш! измерен!{я !{ матем апгч еской стат|][ст[| ки.

(о вторму

классу 0тносятся нформа.т::т3овапнъ[9 пр6лемы, в
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ф

51

сп{о|це|{ип которшх пвфрмацпо'|'!лй потен1р|ш1 зчз!1ц}чостаточен
для уверенпости и сгп'ра}едлив(ют'| ука3ап||нх пред,1ожений. |1ри
йше1дй про6лем 9к'по к'|асса необходимо оче}!ь оспоржно прводить
бработку ре3у]твтап)в экспеРгп3ц' так как пр|{ме|{ение методов у,сред[|ения в данном случае мо)кет пр|!вестп к ооль1шим о|пиокам.
мнениЁ
}};Б;'ъй йпейе ойопо экспеРта' с|{.|ьно отличающсеся от
с
этимддя
8
связи
прав!1пцншм.
мохет
окайтйя
экспергов,
остальннх

;Ё6;;;_;йБйъ;й;йый;!ойй
6спв.

-'_1ъ*',"ц
шфорп'впця

;й;;йй;

к тре'ъ€му

йд[я

Ё*е'&

тгрш'де[|ятъся мтн(ве[',!ая обра_

х]'ж-у огл:сятсп-нфщв.тппзуа'шпе про6лег'ьт,
кс:орпх мФкег бшгь пчцгнев ||ск'1|Фппе,ьно

;й#''*й*

пштошш!!

лкшперш.

!{ц

,9''*"

_чц

,_т

його
фрматьннх мегодов обРбот|('! "а"чц99
|дтруднсво, а йвмохттости пр&кш{!еско!о шспо'[ь6овац!я по'тученпшх
везуБтатов [тщественк' отра[!ш||епн.
прцедурц опроса п методн о6р6с'*"-йуль'атов разработанй в основном пр|ме[птепьпо х ре|ценик'
к.гласса прпмевение

*"й;;йЁ;;йБыЁ;;ремя

"*Ё;й;;ъ;

пвоб.г:ем йервого к.лтасса

ййй*"р"а'|пи

мет.д экспеРтшшх одевок 1р^9т:

пя8пся д'|л оостав.тлейя пер'птя во:|можншх

сдб*ц

]

ц-ч]:ч:ж::

стях :и опрсдотепннй прмех}пок времени; опредепени" "::у.з:
вепог|тшх }|'1терва.,1ов времевп оовер|цешия оово(у1!постш сооцтип;
;;ьецр''€*'' ййё* п заддч упрвл:евпя с упорядочеп1911|-19 с"епени
й-1]шс'ш;опщпегей!'й':;те}питшннх-варпагттоврешен|ппзадач1!с
шенко* нх пое[почт|!зельпост|!.

"*"ъ;'й;

;ъ;й";';йх

осво;,;Ё;фшацЁшЁротввов

вшше задач' ко.п'рне составляк'т

(втопс:дпс,гте

1-чс''_"5:9

Ф{ё':
р-з:шт_ше пщпшфш1пвп ттч1'э:т9},п|шх
кж. &ахпая пз хото}глх о6лддаст всеп!и пре.!}гуществамп [| нед(гтат_
хппл|л. опэепепшщпдп б:дастъ пршшешевшл|

йыЁ'ййы&$ой'

*"д;;;;;;йй1

" (оцевпванпя) и сго
!!сйерт!о:ю опроса

**йй1й,й}#"_йй'гййй'!*:с,еРтннхтруг|п'цР9:-1
в процессо акс]|оРтпвн посвящ6на

@
ййуц!цвл гт:ай

|:сш1:ввя

'сслспова1пл.

3,!ж
8 уо:овпях| !Ф]}ш} [!ц!ор||я ст8д& !1д'ш|го'!ом экзпсте[||$|альнопо
шсшштапт:я сацдой во3шо:квосг!| че]|овечоского 6удгщего и че'|овск сп&пк[ту,,тся с щддбоносвнмп прблемаьсн своеп) разв}ттия' воз!ос'|о фемя
соцдапьвой ответс'веп}юст|д .3:! прицят|(е тех лиф хсншх ргше:шш:|,

п(ш1ит|{||оскую стратег'пк} шх реа]1иза1ц{[.' социа'|ьнше пос'|едс1вия п
масшта6 потерь от во:|можнь[х ошпбок. .4а:ке в такой трад|{|1||опво
рагц*:она;ъной офк де'те'1ьпос'1т{' как ||Фц||оРтех[|![чоское р*зв!!т|!е'
о6парухш::ось' что ошасшос[ъ аварий ста']а сравнима с отиспостью во*вн. 11сэтопц проигрнвани€ во3мохннх с!\€варшев ра9вития со6нтий,

посгре,ц{е д'ит|!остпческих моде;тей'

раз]1нч}{ше

фрпдд п в|цш экф

оцевок' п|юектов' рекомецдацтлй прешев:*
все то, |{то сос_
тавляег предмет экспеРг1|зш в жизни о6щестза и- епо подсиспем'
выдв|{пается па передтий п.,|ан наук:а и практи:сл.
п€рт{ъ[х

Бол:ее того, присходят специфпнеск[{е сдвиги в развитии
фувкций самой наук|{. Б настоящее зремя наука рассматривается не
то;тько как фактор развития призводства' ведущая фрма позна}|кя
и преобразования мира' но и как основа при1|ятия решений по всему
диапаз0ну 3адач совреметтной эп0хи' в том чиспе п социаль|{ы&
3кспергиза ста'(:} под|{оправннм в}цом }{ауч[{огр исследован}1я и
практ}!ческой реализацией проектов' а 9кспегтная ра6ота || экспеРг_
11не ус,|уги * ва)(|{ой формой функгцопирва}|ия анагтий в совроменншх ус'1овиях. 9ченше все чаще ,!ач!!на|от 0гмечать ус1ш!ен1{е экс-

пещной функт1ии науки в о6щес:гвенной

:кпдзни.

|1овш:дептие роли че/|овече{кого Фктора в современ|${х условиях' когиа 1!ауч|{о-тех}{ический прщесс о6нарухивает гран[1чнце
параметрн своего развеРгшва|{1!я 0тноситф|ь|!о чФ1Фв8ческ!(х качесгв

и возмохЁостей их мо6пшдшаации' св1цетФ!!ствувг' цто лю6не науч_
ные програимп и техно]|огнческие свер|цецшя }.(о[ут 6.
шдстемно
оцененш ли|ць в соци:ш1ьпом ко[{тексте. €овременпая €пц[ация'в
развит[!и циви]|и3|}ци}| такова' что оаа тре6ует ооцпа][ь|1цх поправок
|{а 3авш|ценнь!е 0х|цания йаготворннх рфультатов 0т раучнотех[1ическощ прогресса. Фднознанннй оптшмшзм 3дось в наех}ящее
время' не сра6атнвает и до]!жеш 6шть смёне|| тре3восгью
социологиче{ких оценок. Б силу эт0по зн'}чимосгь экспеРгизш среди

ш

ф

друг!'х функций п 3адач современной науки все 6олее связь|вается с
возможносгями и задачами социальной экспеРтизн.
||риоритетность социа']ьной эксперизн *ак осо6ой (среди других
в[цов экспеРгноп' оце|{ивания) фрмы учета че'[овекоразмерных
параметров экономического |! научно-техническок) прогресса' способа рационализации ре:пент:й, связан}|ь!х с оценкой соци!шьных качесгв' о6щественншхфкторв п пос;|едсгв:лй рзлинвогтэ Рода проек1{)в и новаций, ста1товится очевндной при.ана.,'и3е вне[1]них и внутрен}|их преде][ов раз31|т|{я чФтовеческо* деяте||ьности. 9то та йлайь,
в которой втор)кение экологических' про6ллем в ра3витие
производ|тге.||ьннх

о6щества обернулась социальной экологией че_
ловека' ди]|еммами сохранения' в(юпроизводства и исполь3ования человеческих ресурсов' учета рацион;ш!ьннх границ че]!овеческих потс[{]|

ребностей.

Рс.гди [внее экспеРгная деяте'|ьность фкусировалась главнь|м
о6разом на про6лемах научно-технической эксйер|изн и ли||,ь позд!{ее двто1!омизировала сь задача оценки экологических по(исдсгвий
ч&'|овеческой активности' то в настоящее время произо1|] |о ухе выделение це'1отхэ направления соци'ш[ьной экспертизн. €оциальная экспертиза предполагает разра6отку теории деятельности' те0ри!'
рехпений н осо69нно проб.л!ематики че'|овеческопо выбора а.']ьтер-

!|атив' рацион;ш1изация которт0 в}*лвинулась в чис'!о первостепен_
ных задач конца [[ в.
тёйер,
вы6ор вариантов и направлен ътй, стратегнйп
'.Б'"''{,* ценностей и норм (как связующих 3веньев
прпоритетовдеяте'|ьн0сги'
мехду да|{ншми и результатами ретлений) становится пРедпосылкой
чФ|овеческой активности и сво5одн. Б детле фрмированпя услоьпй
осознанной' це;[енаправленной се'|ективной деятелпьности и при3ва_
ны сыграть ведущук) роль экспеРгные ус'|уги.
[,1нтуитивная' процедурно неофрм./|енная деятельность' как
|1рав']]1о' ориентирвана ли6о на устра[{ение про6лем, ли6о на их

Ре]11енце (то есть лиф на исклк}чение всех вариантов, либо на вь:6ор
одн0по и3 них), в то время как хи3}|ь диктует флее Фло;г<ные' в том
чис;1е компромисс|{ше сштуации. }!елтьзя сбраснвать со сч9гов и то' что
в че'1овеческой деятвпьносги всгречаю'пся не тодьхо ситуации полной

-

опреде'|енно9|т' уясяенвост1{ да||нцх шли полноп) неведения
(угносптЁ'1ьно 6ую.щег9 ра3вития собшп{й. (рме 7т0то в прцессе
при|'ятия щхшепий могут о6нару:киваться также Ф|учаи' когда значения р€х}ультатов опреде'!яются 0тноспте'|ьно верятност1| возмохвтдх собнтий (то есть котц;! непьзя 1|с|с'|юч}'ть рпск)' и'[}| сицации'
котда нег сведений о вероятн(юти со6нтий, п' есть в.ус'|ов|1ях
фпцрирует веопРеде'|е'{ностъ. 8о всех этпх с.л|учаях экспещный
анйгдз' осо6енно прп ре|пенип соц}|а]|ьн!.х задач' неизбехен.
&туапнзпруй йачп п проблематпку ооциш1ьной эксп'е_ртнзы
процесс демократизацш|| о6щественной'ки3ни в на|пей стране, 9креп-

ляя народош1асгие п самоопреде'|евие личносг||' этог процесс в}''есте с
60

тем рас|цирявт во3мохности вн6ор при ре!||ени!' соци!|]1ьннх про6лсм. € дсмократизацией связапв'п специфннеск'!е задачи социа:пьной
экспертизн' опреде.71яемне' в частности' анш|и3ом вн6ора мехду центра.:тиза:р:ей и деце}!трализап\гсей 3 упР&'1ен!{|{' :штор[{тарными и кот[лсгт;ш|ьннми стратегиямн принятия р:потнй' мшними3а|ц{ей пслэрь
при переходе сут индив}цу;}льннх мнений к согласован:*ому мне|!ию
фль:шинства. 3десь 0бективно возника|сиг с'|ожнь|е ко'|'|изии.
€ одной споронн' в общественной:кизни увеличивается удотьный
3ес кол.'[ектив|!нх заключенйй (как спосо6а бьектиЁизации решепий,

их дсмократи3ации и повншения вероятностп реа]|нзации), а с другрй
во3растает 3начение ква.гтифицирван[|ого индив}цу;!'![ьного
- как детектора
мнения
ценносгнь.х и а''[арм}|ческих ситуаший. ],1наче

рйений
влечет риск неучета мнения мешьп1инсг8а. ?рвохвость такой
!оворя'* рас||'иренпс мас.'тта6а испо]|ь3ования кол]|ективннх

код''изии становится оневидной, ес.л|и в3веситъ не т0'!ько по3итивнше'
Ёо и возможиь!е неп|тив}!не исходн дшктата просгопо 6ольгшинства,
под знаком которопо' как !{3вест1{о, в [)( в. соверша.'1ись не только
оши6ки, но и престу|ш|е.}!ия.

Рассмотрепнне вц|ше о6стояте.лгьства св}цега'|ьсгвулот о6 актуа/[ьности разрабсгки методов экспеРгнопо оценивания, социальной
прпемш н процедуры эксперэксперти3ь| в осо6енностп. 1(ак
'{звесг1|о' о6рзом применита'!ьно к затнь{х оценок щзра6атнв€ш[[{сь главншм
дачам патентной :а футурлогической деяте/1ьности' прогно3ирвания
1{аучно-технического прогресса и эко}|омического |штанирован-}|я' вопросам упра&г|ения и науковедения. _ 9то касается софтвенно
с0цио]огических проблем' ттэ в лой о6ластг: ра3рафтк',| теории и
практики экспеРгного оцевивання н9 получи.'|и должного размаха.
Ёще хдут снстемного освещения вопрсн социалтьвой экспеРгизы.

|т1ежду твм' со времени фрмирвания приемов и методов экспеР
т|топ, оценивания в 9кономике *' научно-технических сферах
возн}1к]!и новце пр6лемнне ситуаци}|. }1нтешсявное развитие по]1уу!']'|1 математшческая теория групповог_о вшфра, техни]леская и
.психологическая диагностиха' экспеРгнне спстемн в кибернетике.
3озникли 9кспергные пр6лемп прш ре|це1|ип задач атгестации кадрв. Без учета .угих новь|х сицаций не'|ьзя в наск'ящее время эффективно примен8ть приемн экспеРгного оценива|{ия в социальной

о6ласти.

8ажно 0гметить' что испо'|ьзование экспертных оценок

в

сдвиг

р

социо'[оп|и н€ мо)кет осущесгвляться путем пРосгок} Рас!ширения
препмнгной о6ласти их при]1охения. Ёа первнй ||]|ан здесь выдвип|ется про6лема методФ|отической реш|ьности экспеггинх оце|{ок' то есть
той 66ласпт; |.}|€ (о|{иФ,'[огические задачи моцт 6нть реп'енн экспеРг_
ннми средствами. йетод0.г|огич9ская обуо:ов.гленность применения
экспеРгннх о'1енок в соц|{о'1огии особенно наглядно проявляется при
рассмотрепи1| диа!тсостического аспекта экспеРтизы. Рго использо_

вание предпо][ап!ет

опреде]1.е['ннй методФтогический'

6]

-

орпепта1щ5х ооцд(шопов' а пшев80 ц}г!вше фргкгцов::рваппл
со|ша]|ь8шх ш',с|!(тто3 вето][ько в норшо' во п {'пшопеншях (уг н8е'

'
опредф1епнъ!х аво}{а.'!иях.
РазР6шкд про6лен 9кспер/п|опо оце||шц|вия в соцшо'|отип Фязана такхе с новой ме|{'до'к}гшчссп<ой спцашт:ей о|ещ,ющ8го порядка'

[!рп решенп!| экспеРг8нх аад3ч вауч!!у!!ех'|!|ческого прогно3ирваппя и'1|! 9ко[|омп||еског0 |ш|аншрва|!ш! п управления предметом акспертизъ] 8шс!упают ойект:сввне со6шттпя. 8 соцшшлогип хе
пр||меве[|ие эхспеР[{шх оце'|ок прсдцФигает учст 96ъвктптвпой
реа.'!ьвост|{ ||х пР|ш|охо|{|{!; 188,к!( фпомешов, как м1{енпя, цепности,
яормш, пнтерссй, су6ьективпвс веро*т!|ост||' _ус'|ов||ше бал.л:ш п т.п.
Бо.г|ее того, при ре[пен|{п сшд!|Ф1оп|чоск}|х проблем экспертизш непьзп
абсгратирваться (п топо| 1по в даяной о6ласти оце!1ка результ|}тов
по3напия пдег не тш[ько по крптериям шст|!||ш я]!п лжп' но таххс по
акс}'о,,1огическ}|м |и|имарам и пре)кде все['о меркам мо|}алп. €уцествешной предпосш][кой исс.гтедования функши* и ро.г:и эхспеРгпнх оценок в соц}|о'|оги'! явля9тся рассмсгРев}|е проблемш фРмшрова:тшя
9кспертного со3на||]{п с1?[цаРгов' мер' !.орм экспеРги3ш' прави'| ее
проведения' меподо']огш|! и 3[ик|{ оцеяк|!' грап[{ц мнок'мернопо
оценивания
?еорегшнеЁкое }1 практпческо€ освое|'||е ми|в чедовеком яв.гтяется
по своей природе снтектпвной деяте]|ь||осгью' то есть #ором и рас_
поз|{:!вашием опреде'|енншх дашншх, со6штшй, 8'1ьтернатив, п1а|*сов,
ценносгей, критериев и цогей. ![ознанне п де*те.'1ьность 6ъцгпи 6ц не_
во3мох}'ш' ео:и бн в о|о'(|'ом п подчас неочев}цном теч€[!ии )к|вЁ€Бншх собнтий чегловек не ч/меп 6н оценивать' в3вешшвать, вы6ирать и
{угсеивать то' 1!то ещ/ нужно от беспо.л:езной, <нейтр.::ьнойв и фвово*
инфрмации.

секу'цн окружак)щий мир <заявля9п} о се6е субъекц п:нфрматще*, рвной 1 м.лпн 6пт, в то время
как че/|0век мохет освоитъ яе 6опее чем 50 тнс 6:дт в 1 сек. 3тот
разитс]|ьнь|й перпад между во3можносгямп |! р€&'|иямп позна|{[!я
превращает сн|екцию да||ннх в атри6утив[|у}о чеРту че'[овеческого
}13вестно, чтк: в интервале цдпой

6нтия. }1еотиуждаемость из6ирте,тльной активносг|| че'[овека сказь[_

вается и в той рли' к0т1орую !{грае! в е|0 х'и3|{[! экспеРг!{ая деятель_
|{осгъ' т0 есгь !!ек0к'рь.е 9гацдаРгизо8аннше' систеш8тизирован}!ше и
мсугивир0ванннс фрмш опбора ишфрмашин, хо6гглшзук}щие чф]ове_

це'ские спосо6носгт

к

адекватному распознаванию явленпй

о6ъективной реальностп.
,' 8ажг:ую осо6ен:сость адекватног$ распо3на3ания явлсни.й харак_
чризуе{ те!це|{цня к группшовому ощен[{ван!'ю данннх как спосо6у
о6ъективацип и Рционалнз!|4ни результап)в экспеРтизв. Б хизнеде_

ято[ьв0стш людей всегда практпков|ш1ись групповше фрмн о6щения в
цш:ях о6мена пнфрг*ашисй, .вн*в.гпен1!{ точек 3рения' мпений, их согласованпя п координацпи, о6су:пцения п оценки идей, г|роект0в' пла_

нов''ре|цений, а такхе пршнятия рехомендаций. 1акого рода
62

({мет'од

комисси||} в п|!ту[|т[|ввом' с9дерхатв'|ьном' вформшпьном ре|пенип
задац на оценку да}|}!нх традицпон,{о состаш,я.,! предме'г раз.,|ичнь|х
ББ'' экспертий, в том чио:е и соцпа.г:ьной.
9днак6 с серсдп['ш ;1)( в. одновременно с [!ача]|ом '|аучнотехп1г|ескопо переворога в ра3в}|ти}! при3вод}{те'!ьннцси]1 {ач!|накут
и повь|ше!!ия
рзр6атцватъсй специальнне пр,!вмн рацпонш|изацип
шьтте:*сившшм применением в 60
с
оце"о*.
надехносп| эхспергш]{
-па3ъ.ваемой
допфпйской техникп экспеРгного
?0_х годах так
сйстем в {г:бе.рнетшке^1_ч1Р"ч_
экспеРг[{нх
оцениванпя' -нау{но-теж|кческой
разв1{тием
и' социальной диагност:лки экс'
ко* средств
пещт:6а првр{ается в самос1опте]|ьную' мнопоуровневую м9годолог1!ю науч1|ого исс'|едовавпя' вк'|ючающую пострение моделлей и
се"ёп я щафв, ра:,,|ичннх иерархий

' '

*

;;;й;;;'_-;ййъ;;-

приоритетов и цотей, исп(шь3ов:!|!ие матпшнно-че'1овеческ|тх сисгем'

.{й?6!'йческЁго

ййй;;;'

!фг"" ршенпй,

групповопо вш6ор,

теорп!' операций п .теории шр. йн повор}{м'и_м-е'няо-о-мет1одо'|огии'
многоо6поско]1ьку с экспеРг1{зй в насгоящее вЁёмя ассо|*п|{рваво
посопрса'
д1*|п!ост||рвавия}
экспеРг||опо
йвтодов
й!"" рай""'цх
за9кспеРгншх
йфевйя оценочннх мод.,'ец и спософв опт!|ми'а[шш
а
мневий'
сог'ш}сованннх
вь:ф!а,
достпхе|!ия
дач на [тутя* щу,'''"оБ

статис'"'е.й[й йййй*ес'.их подходов к о6р6отке инфр"
Болпее топо' научно орган!|зованная' ста|цаРтп3о1анная ?1::
'1й,',.
,ей'а мохет 6нть н6звана (}1 с||нонимпчески замещена) термивом

тЁкхе

' см?тодом экспе[ппок) оце!1|!ван}|я) (мепод компссшй' методь[

й"ласо"а"'я' п9с'трел1!я
, ;;й.;[ао''
т.д.).
и
" "^Ё!зр6от'.а

{церева

ца:еб'

диагносгикп

раз'[ичншх ме-

и |цпрокомас:птабн91-|!спФ[ьзование

спцациями
тодов экёперизв
х){
проРесса
и науйо-тсхн11ческого
уосл:елнеЁ 191веггш
и

;ййй;'6

опфн*пкупся

новнм,{' неста|цаРт'!нми

;.}йрш'епше йохшшмп и сверхс'!охнниш (по чис'|у 9'|еме'|тов
тре6уе1
3авис'{мосгей) экономпческпми и со|ц'|иьвцм[| систомамш
о|гш{ми3ацп|!"''"Ё"БьйЁ-!!|й'у_ч_й'нотипейннхфФктов'фЁ*_
тора ноопРсде]1е";Ф. &зрй1нпс насгцта6а !!всвдивамизм
о'ож||се
пс1оргческйх со6штлт* прив0длт к п)}{у' 'чо сга||ов1]тся
псо6хоппмо
дд:

й;;й;й

й"у*'. Ё?Ёв6йЁй'|

ййс!*ия'

-тР_
:идач|{-' учить|и мнок'па|}8метрпческпе

ЁБйаймпоэк!:и.ерпа1ьнше
вать ком[т,'ексносй про6лем, мноп)варпа||п!ость
многих сттцапий о6щественнок) развитшя'
_"-'ЁБ'Б6Бй

и

'|еочев}цность

че'|9веч11:й _деято:ь_
шБ-БцдцьнЁх аспехтоз
сгор|тш'.1ц п0гФ
содно*
Ёо9г|{' ** *','#йБ!"т,йй'йф*,ой,
явлехи*, в наепохншх
''
й".шенв6й оцёнке
ййй', точвой,
-ййБй1-'апййпестрй
дш|амшке соп
"ауйо
,ро.,"орнивой
о
;;;;ьй
интуитивно_со_
как
а;;;':;_[|$й*' прдпйагапот' испо:льзование
п математнчески точных'
держато|ьн'{ спйофв нсс,;|едов:!ния' так
научяонетрадиц1{о"'те1
т
€
о::ь
средств,
фрма.гпьншх
на'л'|чпост!!ых'
11
нач,|,|а
"
ч-о:овеческопо
;;;;й;я_16*е.а''ше
. (;.1

;;;й;;;

-

объективннх основа[{|{й анштиза инфрмапии наиболее адекватно
расширяегся в |вмках оо8Реме}{цнх ме'0дов экспеРгного оцениван|{я.

[1оэтому }|аучно мсг[!в|!рваннпле фрмш экспеРги3ш во всох сферах
че.::овеческой деятФ[ьносгп' вк'|к)щ!я ее социальной контексг'
прио6ретагот в совРеме||ннх уотов11ях сущесгвеп|'о важное 3|{ачение.
}!.аулно орга[!изованная экспеРтп:и ооциа.,1ьннх я-влений внету-'
пает в на!ши д|!|! одним шз наи6олее адекватншх спосо6ов рациона.'[ь}|х
1{опо вшбора &Ф|[|: варпан!ов уп|х|в]|евческ||х рп:ений
критериев' средств $ зат}ац оценки пос:гедспзий чогс!веческо* '\деяте.'|ьвости п модеяей. поведен!{я в 'а'ътернат}{в|!шх с}|туациях. Рс_
|пен[{е таких задач' как опредепение приор!!те'0в' }|ерархие3ац'{п
подцеу:ей' шсс'|едованпе ш[ьтернатив: $[[ЁЁк8 верят[;осг|| хФ!ае|14[!х
исходов |{ характера сочепапия вс'|шч!1нн р!{ска |! вц}|Фш|ша' а.|а|}|3'
су6ьективнь!х ценностей, как и м[к)гше друп|е! с неизфхкн09гьк: 8]|€чет исполь3ова}|ие экспертннх прцедур.
€посо6н точнопо ан{шш3а яв.гпещдй не всеца отттпмальвв. 8ог
почему наР'{ду с дедуктиввой [{ ш1[орнтмической м$цдФ|ог1{вй ися::е_
дованйя в совреме[|ной науке оказь|ва_епся нео6ходшмцм !!сполъ!|ова1ь
экспертнь[е приемш опредепения субъектшвной верятг:ости о6стоптФ1ьсгв' опосредующих прш||лт!{е ршен::*' построе'||!я стратетий
поведения п закпюченшй о ценгсосги 9ш ре3ультатов. 8ахной задаче*
научво мотивирвднной 9кспеРгпзн пр6ломннх с|пу8ц}.* яшгясгсп
распоанавание средп м!'ожосгва да'!ннх по::езной шнфрмагдши: $Ф[ц(Р
рая требуется д'|я принятшя соогве|ствующпх р:ше**й и'||{ опред9ления направ]!ения тако[в реп|еп::я. !дя этого неФходпшн вшяв'!е|![|е
чиФ!а переменннх и оценка их вахности.

!сякую пр6лемную ситуацню можно пРедстав'{ть 8 в*це
функциональнопо со0тно|цения управ'1яемшх п веуправллемшх перс_
меннь[х |. 8стественно' что неуправ/[яемне перемепвше составлякуг
фн про6лсмш' поск('[ьку оператшв[|о не 3ав!|сят сг во'|и псс'т€цоз8теля.
3адача экспертнок} анали3{| в этшх ус]ювнях:ик]|ючае[1ся в том'
чтобш ус[ш1|тть рзноо6рзие упра&'[яецнх переменншх. 9то доститв_
егся' в частносгц' пут€м рас!'х}|рен|{я <сиегем|'опо по'1я} 9адач[{' то
есгь рассм0трения ее в контексгв более шпирок|!х €|{сгем' ч9м заданн8я.
}{апример, ес/|и рассматр[{вается ||'тан соц]1а[ьнопо развит|{я кол_
лектива' то такие |!еуправляемце переменнь|с ггой задани' как
строите/|ьство новшх о6ъектов культурно-6нтовок) о6есгтечения тру_
дяцихся, ста}|овятся упра8ляемь1ми при |!!шаж|!вании в3аимосвязи с
районнълм !анированисм социа.,]ьной инфщсгр!'ктуры. .Б флее
'|
с'|о)киых спучаях
рекоме[щу9гся спецятфииеское на./|ожение времёнпых по .:оризо}{та'[ьному {лини}1 смеж!{|{ков) и вергткальному (в направ.'[е[ти|{ флее вьдсоких по иерархи|! !|Фд:пи*'*,'' органйзаций)
|!3мерению. €кахем, при оце!{ке во3мож1|остей пректирова1{ия !{ауч*
нок) коллектив:} такую яеуправ.'1яемую переме}!ную' ка к огра }] п че|{ _
1{ость чис'1а рбоиих мест (по штатному $аспнсайию}, мож:*о гтейт_
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тизовать хак за сче} на1&х!{ваншя хоордшна[шй со смехннци под_
раздФ[евиям||' так п !тРем [в}|еращ||{ новшх |!}|]||щативннх пред.[|о_
хений вш|]1естоящ{м ипстав[шя|Ё' по3вш'яющиш раФ\|итшвать ва
'|овше ассип|ованпл.
прпшеняе!сп
3ксперп:3а
пформа.гьг:нх
пр6лем.
д'1я
Ршев'|я
*Ёо это не оть{еняет возмохвость ее 6троп) наун:той орпа}|из:!ции'
досгпхеп'1я о6щепрнзна||ннх сга|цаРпов достойерност:а. ||рактика
прим-е:пеглшя 9кспеРгшзн как ддя реше}!п'| про6лем_пропто3}||юва|!ия'
упраш[е||пя экономпкой' так п в трад|щдон|{цх фещх сошиФ[отическок| иоспедованпя пока:Ёиа' |!то методн экспе|гвъ[х оценок ого'1ь
'(е
надехвь|' как }! мвюд массовнх опросов с епо |взвегвленной ме_
тодпкой обеспеченпя репрезе}|тативпостп. €ущественво 3десь и то'
1|то ре3удьта1ш научн9 п|юведен'1ой эхсперг:азн воспрои3вод[{мш) то
есть подчпвякпс[ уо1овиям эксперимента'|ьноп0 испнтания надех_
носли ппфрмацдшд. 9казаа:тше обстодта:ьства |{ о6уФов.гпшвают все
оо'|ее ц1прох(ю приме[|ен||е меподов 9кспеР!т!ок' оценивания в
р:|

сощ|о0|о|тп.

]|оптп:е экспеРг|!3н о6общает ра3]1!|ч||це фрмш распоз}!авап'{я
Ф]стсмам|]| отдегьпшми экспертам}{ и]1и
экспертвнмп цруп|имш) вео6ходпмой р[я пспФ,ьзования инфршацп||' 8,иххо &ачес]вЁш}|ое' кФ[пчФтвеш|ое и''п ком[1лекс|{ое ее
оцевпвавпе' прешФ[а!ающес |цх:ш[прованпеданвн.х т: их анализ (аг_
Ретшроваппс! св|па?' о6рабо,тхд) по опр9да'|енншм (вооовнм} оценкам
в' цФ|ях прпш'т|!я опредал:евншх ргпеший. Расг:озпавание шнфрх8цдш сц*3{!по сдпа[т{!ст||чес*ой щ6отой экспе[уп{шх стстем' ли&| с
9!кг[9рг_'[ш|| опфсом. 9целтнванпде внрахаитя церез м[1ен|{я (на мате_
иатпческош 13шке
- чйектпвнне ве|х)ятнос:и) лпбо посгроенше мо-

.

(мадпшппо_чФ|овечоскпм![

делвй в сце|!а|}иев [| предпо][агаст срвпеппле }|,ти ||]ка'[::ройние дан_
ншх [то внбршншм |юказате'|ям. &гш:из пвфр:,сацип опшщется на
опреде'|ец1ше прав!{,1а агрепацпи даннн:к' хар*теризующиё ц)уппо_
зо* вш6ор, вш']в]!енше р9зультшру[ощепо мнё|!п! :ш:гл п6Фроовне со(угве!$гвующепо дяагво:|а'
1акпм о6рзом, теоре|1!чесхо€ предсгав'1е}'|(е 9кспертизш
пр|'водит к р{ду экс[|л|[щ{руюц|{х ее понятий: акспеРт|!не сисгемн'
диа!посп[ка' экспеРтнъ[й оп9щ !| оцен[!вав|[е| ш|!ение' мод&'|ц' с|{енари|[' щупповой вш6ор п др.Ёекоторне шз *тйх понятй* и связа!|нце
с :тшмп прб_.ттемш 6упр щссмотрз:ц ! отом раце;|е в качесгве ко!тцеп_
та'|ь||нх оснований экспеРг|{3ь!' а д|}у!ие 6уду'у|оч||е||ш ш рассмотревчэ пос'|еду1ощпх разде'|ах данной гл8вц мошощафии.
$овьтм ковтекспом ан|!]1и,а ос||овншх понятий йетодо.глоп.и экс_
пеРг|!ых оценок' н:ш[ох|{в|п[!м серьезнн* отпецайк на их

традицио!1вое по|{пма||ие' яв!{]1ось 6урное ра3вит]|е экспеРтных
систем ки6ерне:ики и их испо.ггьзой!ние
педак)гшке
при

в

и

пфессшонтьно-ква]1ификационной
ат'естаций'
*йр"
;;
предприятшях' а такке в друп{х соцп{ш|ьннх ферах. Б опредо:енном
смшс/!е это ,|аправленце моде]|ирования творческой деяте.г:1носги ока-

за][ось хо|]трастннм по 0г[{о|шен|{к' к программе искуссгвевнот0
инте';'|екта. 8оги в послтедней на первнй йан вндвига'6тс" моде'||.|
реа.]1ьносг[! п поведения' то 9кспеРг|'не спстемн ре|па'щ про6лему
предсгавленпя 3нанпй' конструпровангля пнфрмационншх модФ|е!&
3нания (например, в в|це компьк)терпъдх 6аз знания). Б этом отно_

[пении он[{- пРедпо'тап||ог новук) прфессионатпь!|ую ориентацию в
подготовк1г|{нхенерв зна1ний'йи коп:пгго_
развит||и обрзования
лопов.
Различапо,тся программн пскусс[зеннопо интеш|екта и .эксперг_
н[{х сисгем 1€|{, вц9 пос'[едние тяп0тек}т к ли|!пощ, 3па||ик'' то есть

-

использованпю и|щ1{в|цуа]|ьнопо опнта специалпсга' п самообуненшю'
на основе инфрмационного своеобразия ртото опнта. 9то, ё одной
стоРонш' расширяет диагн(ют|!ческне фупкци!| эксперг!!шх си9гем' а с
возмо'(пости 9кспеРта как распозналощей систедругой
- раскрнвает ма[ппнно-че'|овеческих
йн. !{спользование
фстем в экспеРти3е де-,
монстрирует качественну:о осо6енпостъ экст|еРгной дёяте:тьности
ее ор'!ентацию на ойектпвность оце||ки' стрем'1енив к с}тзлечеп}|ю (п
суйективности дахе при ана'!изе суйективннх яв.гпений. }!а основе
экспеРгв[!х систем пФ|учи]в рзвйтие п мет9до]|ог}|я дпагност||ки

*

яв.глений.

||,иап:остика с метод(иогической сторнн (ес.пп обо6щг:ть повторяк)щиеся элеме[ттц в процедурах псих(Р и соц!|одиа!посгикп' постановки мед}|ц|!нскопо диагноза и техническопо диатпости1ювания) мо_
хй 6нть опредФ|ена как устапов.,1ение взапмосвязп мехду опреде'|ен!.шми оосп)янпямп системн (сгк.гто||е|!пям[| от нормш и пх прпнпп*ами)
|[ тем множеством при3наков (так назнваемнх сшмптомов), котор:*е

им с(х)тветствупот. }1нане п0воря' диатност}*ка предполапа9г ст[ичен!!е
спсгемн в норме с тем|| значениям[!' ко,порше пр|!нимакут ее переме||_
пне при а|!ом;иьннх (откгтонятощихся от нормн) со(тояниях' и иос.т|е-

дование по 9тим 3начениям (симптомам) принпн о,лх.г:онения.
,(дя диаптостлткн характерно двп;кенне от о1едств|!й к прикпнам.
8 этом 0т|!о[пении она связана с выяснением происхождепия того лиф
и|!опо действия 1!ерез
-с ана1!|3 характерннх особенностей рФультата
о6ртной связ[| эффегста с
9пок} действпя2
ретулированием оос'0янпй системн. €оивегственно в процессе по9тановки диагноза сущоствеп!'о не п"|ько па]1пчпе опредФ[енннх при3ваков' но
3|!ачимосг'! топо фкта' что некий пРизнак отсутству'1ана'1п}
ет.
Ё_аи6олее расг'росграненной фрмой диаптостпрова[|ия вшсгупа;
етдиференцированншй диаплоз, копорый стРоится по меп)ду исклю{е!!}|я. Фн начлтпается с сопосгаш|евия сим.гпомов с раз.,|ичными
веРсиям}| их происхохде||пя п реа]1изуется через пос'[едовате'1ьное
}1скл|оченпе вц}мо'(ннх источн[|ков

отк:тонений.

'

'

:

,.

€ложность постановки такопо диагно3а 3акпючается в том' что
однп и те же шуппш симггп)мов могут соотвепсгвовать разным наФрам пр|{чпн п цпо пршчпн можег бцть бо:льппе (}01и мень!|!е)' чем
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спм|тп)мов. Бо,л:ее того, пг и]|!' г!ной сишптом мохет воо6ще при векоторнх ус'1овпях отсутствовать. Б тех Ф[учаях' когда причин много и'
они действукут системно' как это имеет меспо в обществе, товорят об
опредепе|||{шх ооци:|]|ь}{шх с}{]'ах как псточн}|ке 0гклоняющепося

ра3вития. )(ащктерншм примером Ф(есь мохет с:1ужить диаг_
постпческий анштг*з застойною перпода в ра3вити}| советското ййс'_
ва {1971
1984-гг)' проведенннйгруппой соцнФ1опов' экономистов ц
туФ:пцистов (0. )1евада, 8. €о:юнин, Р. Райдар, }1. Ёит и АР.) по

-

ин!{цпативе )курна'|а <3нанпе

от.тлар 3.

- сп;:ой зас:ойннх пвлений
}1звестно, чт{' социа'1ьгтой

адми|{||сграт|!внфкомандная

иерархической

структрй

сисгема

с

присущей

управлен,|8 экономйкой

и

ей

6н.гпа

хесгко

о6ществом,

ставко,.й на экстенсивное ра3витие, 69зудер:кпой растрато*

ресуров]

опорой на епо вне?ко1омические фйторш'-в частности яаёй'е]
отраничение таких вахвейшпх сгимулов общественной саморецляции' как рь||'ок п демократг:я. Фна пород[{'|а' в свок) очередь' ц
такие пРпнципш засгоя' как п{пеРгрфия производства средсгв
производства' то есгь ориентация его на самопо себя, без
унета ийтересов че'[овека: [!&А€|||{€
эконом}|ческих ст|{щ,лов к труду; урав1!и]1овка
в оплатЁ' огра[||{чен,|е ооц]{:|]1ьнь[х п трудовшх мотиБаций.
3тпм шсточн1{кам соответствовали- специфинескйЁ
за_

стоя. Фни характ€ри3ова][ись не

!й'.''о''

замед][енией
'е''''"
|в3в||тия' скш|ько уграто} спосбност:ц к ффктивгтшм и бшсгрь!м
струхтур||цм сдвип|м' гибким маневРам в эконоцике (в осо6енносги
ма|циностреншп и химпи), ориентацшш на освоснную, а 3нанит,
уста.
ревшук) продукцию' выпуск кчощй облегчает до|тпхсение демонст_
рационннх 3аловцх покааате.ггей. 1( тиолу симпт0матики застойного
сто'1ько

пер}|ода (уп{ос*тся такие яв]|е[!ия:

1. Б:оркрапц|ац[{я о6ществе:*пнх шнтересов и прежде все[0

по'[}|т[!ческою руководства' пр[|зван||опо ко$тро'п!ровать аппарат
6ю-

_ рократии.

2, Фпор в функцион}|рвани1! п(']|итичвской системы не

ипициативнцеспои

насет|еншя (как бцлпо рнее),

на

а на ко|!сер'а"'""'е
Фуппш' п(перяв|пие социш|ьную мобпльность п занастую пере]шагч
щв!]|ие чеРе3 пенсионншй возйст.

3. €нихение

п(пенцнш[а'гворческок' п|пска' ин}|ц}|ативносги в

руководстве е.рной,.стрем]|енпе

( ша6лонам, прецеде&там, безответ_
рацион&'[ьного ,' р*'{уа''"'оБ,

с|венность |{ показуха. €медцение

дфицит здравомнйгдя.

4. €тавка у пр!{част1[шх к ш|асг11 людей г:а л}|чнше сфрежения
и
средсг8а как наибо.г:ее надехннй спосо6 сохранения п|!естгпха и
социальной защищелностн. 1(оррупцйя и хул"яйч ество.
ро'|и социа,|ь-ншх п нравствённшх фкторов ра3вития.
-^--':_1|'|?ие
1|оявление
феномена двойной моРа]|и
{ца людях, и <для сйя,, д'о_
смыслие' ко}орое начало с.:ливайься с- рс6лекЁЁй
само_
.

3ащиты.

"Бцйй""й
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3десь, как п во многих друтих сптациях прим.енения диатч
}!ост|$!ескопо ан€ш1пза'
срав|||!ваетвп с ано]}{алией, а сопостав'|ормаи ведо|1устимь.х сост0яний теоретинески
ле||ие классов' допустимь|х
представ|{мо как тйксометринсс*ая предпосъпт:ка оценивания дфоРмации.

Б соцпо.л:огиш традиционно акцентируе[ся в экспеРгизе рль
опроса. Ёо такой подход опРавдан ли|пь пр}{мен}|тет|ьно к прившчнь!м

методам экспеРтнопо оценивания. Распрсграненпе в ва|пе время
таких специ:|]тьншх экспеРтннх при€мов' как атгесгац1{я кадрц' а
такхе развитие кп6ернетинескпх средств п психотех'{1'кп экспертизь[' показывает' |гпо в её концепцал|ной структуре цештра'[ьное место
3анима9гэкспеРгноеоце||иш}1|пе

Фценочная деятФ1ь!|ость' в свою Ф!ередь' спецгтфицируется
огносите'[ьно двух основ|!ь.х фрм эксперной р6отн: экспеРтного
_|{[ттервью
опроса (со всемп епо разнов|цностями от
'{1цив1цуа1ь[|ого
и диагч
до- ко'т]1ектив!|ок' !!енерирования гцей и метода '[*фо
ностики, в&т[к}чая Фязайн|пе,с ней экспернше сисгемш в ки6ернетике.
! люфм с'тучае опрос и д[{ап!ос_'гирва1{}1е как спосо6ъ: получения и
распо3нава|{ия инфрмат1ип подчиня1отся задачам окспеРгного

оценивания как фрмн6азисного вн6ора и предпочтенпя' с|}авнения
и
и3мерения' типологии и системат'1за'ц111 даннь[х' моде'|ированпя '|

рационализациипро6демншхситуацийэкспеРг!{3ш.
1&а.лпифицированная эксперги3а предпо'|ап!ет качестве|!ную ]{
количественную оценку мнений экспеРгов и пос'|едук}щую мате_
матическую фработку ее результатов. €оответстве|!но 9кспеРгное
!'"о:тоуров"евшй харктер',,.т€*Р!ч,
оценивание мотет
"йе."
сисгемат1|3ации' рациоп!|]|ц3ации п
и3мерения'
сравнения'
приемш
другие моцт применяться к самим оценкам' а не т(у|ько к первичным
данным' осфенно в ситуациях к(шц[ективнопо'- групповопо
оце"''вания. 3 пос'лтеднем е'!учае (утветш экспертов табулируются и'
их вероятностное распРеде'1ениестроится
-_''.,;;;йй-йс''р.де][ение

экспергннх оце}!ок п а\та'\'13 их
объектт|вност:п^1_^1чт11у
пРвц[11ения
д'[я
диспещий
'{ужнн
ре3ультатов оцен|'0а}|пя. 3месте с тем он!! име|от чщержатель[|ое
оправдание в 1{)1{: *й'йо1"ол"й умен,тпи'" рпск оши6ки прп вфо9ке решений
9кспеотное оценпвание предпФ|атает ре!пе[!ие 9'ед)дощих 3адач'

1. €оЁлашение о том' чт0 внбрпвне у!11, ана][пв свойства п

-'-',;п;й;нйе

коитеБии оцениван[{я 0:веча|ст посташ|енннм цепям.
моде.':е* решепшй п пзшерещф, шф6ходпм*х ш'я'

оценк}|данннх.
-*'"а:'йй6йа

ед]{нопо ос[|ован|!я вн6ора копкР9г[|шх варп:1нтов

ре|цении.

'-_-т!?й'

общзож, про6лема -акспер'[яоп) оцевпвания не сводится'
ли]пь к процедурам вшбощ. Фна связана с построе||ием .системш
ш|ож'!ых
!'!фа*ов й{ Ёстюзнава'гппя, к.глаеи!ичгип в

1.Фм
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явлений, внщботкп средсгв измеренкй [! постулирования возможных
в&риа|!тов поведен|{я изут!|!емь|х о6ъектов п!и йзменении среды. 8
экспеР1т!ое оцениван|!е о|1ирается'на моде]|ирован'{е проблем'том
н!{х сптуаций п построен[|е сценариев их возмох(ной разра6отки.
1ч1одет:и позволя:от вшщ1ен}{ть сгруктуру проблемноЁп с|{цац){и'
осуцосгвлять своепо РАа <струцтурное зодчество> данннх' зфавать
сисге'мнпв ре|пенця в ?троцессе экспертизш. €ценарий х(е описывает
вариавтъ[ развергь!вания возмох(ной обстановки, 6удущее с(ютоя[{ие
вне|]!н|{х усповий функционирования моде.гтей, раскрнвает новые во3иохностд! |!споль3ова11ия этих у&6ий. 9то ::е прптоз, яо демопсгра|{|!я поге[{ци:ш|ьннк вариа1|тов' умещак)щихся мехду отправным
пунктом функционцрования модФ|и и ек) конечншм результат0м' установление пос,'|едовате'|ьности со(нтий, ведущих к-этому результа_

ту.'|[рп построеяии сценария

важ'|{ое значевие имест уйпожввие

оценкп верятности во3никнове|{ия опреде'1енлтой ситуации на оценку
ее пос.лпедствий 4.

'

_ 8динство моде'[и

и сценария

_

одна из новых проблем современ_

ной методо.т:оги!| экспеРг!|зш. Ёе ре!1|е}тие спосо6ствует повь||пе}|ию
ффективности экспефзн и ое н}уиной рационал"5ации. Ёе менее
ва)кным средством такой рацио!и]||{зар|ии вы9гупает так'(е теорпя
гру]|пового вЁ{оо|в' используемая примените'|ьно к ко.,1пектив}{ому
9кспеРтному оцен|!ва|!ию' коща кахдому и3 сравниваемых офектов
сгавится в с{хугветствие опреде][енная мера предпочтите'|ьности.

...'

|{оутие

групповопо

,

вы6ора наряду

с

понятием экспертнок,

оценпвания явдяется с мегододог1.т({есхой сторонш футцамент:ш|ьным
д;1я }|аучно цвалифишированной экспе|утизы. Ёыра6отка групповоп}
ре[цения не яв]тяется' однако' средством заменн и|щив}цуа.'1ьнопо внбощ неким ко]т][ективным бразованием наподо6ие общественного

мнения..

в

групповнх ре|цениях существенными

являк}тся

фрми'рование на основеупорядочения объёктов по шк предпочт|{т&'[ь_

ност:д кодтлект:гвпого закл!очения о групповом прцпочтег|ии (выборе)
и аналп3 и1цивтцуальншх отЁ:онеций от нето. |[рп эгом и|{дивидуа.,1ь}1ое мнение_
пения

от

не ип!орирущс_я, но, напрс!т}|в| в е,|учаях резкого 0гк'1о-

щупповопо

. : . .,
ре|п|я.
-,€оциальвая

,:

'.

сгановится

.

предмеп)м

спещ{:иьнопо

рас1см(п-

'

рац|'она'ьность тре6ует 1|алш1!ия полтохпте"пьно!

свя3и мехду вш66ром ицдив}ца п груЁ;ш в пРоц@ссе экщертизш 5.
}|од.гдя этотонёобходимо' тто6ш пр'!3вакп' по к(поршм осуществляется кажднй и:цив:цуальшшй вш6ор,6ът.лли измер€|!ъ. в одной тпка4е, а, ето'ре3у.тштатш (предпоттетлия) прпведепн к еди[!ому мас|][та-

-,

3кспер,птое

.,'

кчт.л:ектявное оцениваттие предпол'агвст аР

реп|рова,|ие огдельЁшх мпений о порядке предпочтения' к0торое пц'}олйт пштрить функцию гРупповото вш6ор. Бе пострение п мохно
рассматривать кай-ргпепие йроблемн логическопо переход!! ,к}т за-

данЁнх и:цивддуйьцшх ва66эоз да'|!:х к едшиому компактному
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щупповому вабору да|{шшх}. |!ри згом на пер9дпий

|т]1;}|!

&ьтернативпой епц могло 6ш с.гухг:ть лп!пь допущен}|е п

вцдвигаегся

о[1штов

||равила этог0 рода коффициентных поправок бььт:и сфр-

согласования является дег:ьфийская техника.

.(е.гпьфийское согласование строится кай итерацион;}льное шссле_

дование' в котором налахивается о6щтная свя3ь и!цивйуального

9кспеРтнопо мнения с т роме)куточными результатамп усредт|ен|{я 9кс_
пеРгных оценок и проводится епо коррекция с м0тивифвками авторв

крайних,отклоняющихся

экспертных мнений. 3то поз1олляет осуществлять учег опРта кол.'1ег' ведет к самоо6унению экс|1еРгов' возра_
станию их инфрмированности. 1аким п)шем оозда|отся ус'1овия для
синтеза'экспертных оценок 3а счет: ус||'|еншя пРитока ийфрмацип,
разнодоступной каж'дому эксперту ; итеРационного сблихейий диа па _
зопа расхохдения мнений; единоо6ра3ных |[1кал |{ вь!де'|ения ус_
*ойн4вшх при3[{аков'- д9пускающих ко./1ичестве|!нъйе оценки;
специ:|льных приемов обра6отки (медиана и кварт*тли)'

8 результате дельфийское согласование прио6ретает вид сходя!цегося процесса''где{аждая штерация (тур) дает более вьтсокую

ве'|ичнну согласия. 3десь, однако' о6нарухивается определе}{ная
трудносгь' свя3анная' с тем' что сходящийся процесс предпола|тот
шзвесгное оптима.'[ьное ре|пе}1ие' к которому }{уж}|о стремитьс'.

9зость такой }цеалпзпрующей абстракцпи становптся оневгцной
тото о6слоятепьсгва'_1[то исполйовакие средних ве'1ичин не_
консгРуктивво прп Афицт:те пнфрмащти :гли квалификационной
веоцнородп(ютн экспергнзй тругтпн. 8 такпх сиц/ац|!ях крайнее
мненпе мохет ока:]атъсп 6лпхе к исгппе' чем |юзультиру|ощее груп_
повоере[цепио.
}&еалгпзпрующей а6стркпией-щупповото вн6ощ являются дф
п}щенпя п|па прп|{цппа [1арего. Речь гцет о предполохении' что

ухе пз

цествленци

ко.,1,1еп]1а.,]ьнок)

чис'|а

мепее сп][ь'тук' абстркципо. [1р9дполпага80!я'' ч19 пр[| гРу[тповых экспер']вшх 38к'!ючениях' пспо',ь3уюцдх статисг[{|[ескпй анали3' истпЁ}
цах9д|п€я в ш|апа3ове веро*тд{шт|1ою распреде'[е|п|я мнеций и поэто- .
му согла0ов]апп('е трупп!вое Р|певпе о6ъскппвпее п првдоподо6нее,
пехе'||{ шцдпвцдуальп(в.

лений вероятностных оценок в предварпт&т|ьном и фактииеском осу-

Б содерхательном ракурсе про6лема формировакия групповото
ре||]ения связана с ус'|овиями такого согласования различннх мнений,
которое' повы[пая степень единоду|ция экспеРгов' мин|{мизировало
6ш давлепие логики компромисса. 6дним яз эфектпвкшх путей нахохдения спософв сбдихения и подо6ия 9кспеРгншх оценок в рус.г|е

-

схохдеппп

соотвегсгвующ}|х весовь1х коффициеггтов. |[ривем' 'и сами коффициевтн должны корректироваться тутем*сравнения распРеде_

циентш,.

оесхо[!е|[ноп' экспер[|мента о.

[&ев.ш:зпрова||вое пРепст'ш[евие о некопо|юм о|1тима']ь|{ом
прцФа соглаоовап1[п ьсненгй асооцппрует |[ другую'' не

про6лема соизмеримосги оцеЁок эксперФов'
€ содер;каттгьной сторонш значимоегь про6.г:емы сои3меримостп
оценок особенно воФастает при экспеРг}13е' относящейся к апализу
гме)кных о6ластей. € фрмальт*ой сторонь| она обостряегс'э тех &'|у_
чаях' когда формирование групповог0 Ре[цения не мохет 6нть сведено
к просгой лйнейттой комбтп*ации всех [{ме|ощдхся оценок. 3 такгтх
ситуациях трсбуется введение поправок в ком6инации оценок путем

мулированш американским социолотом Р. 9инклерм в в!це так н&_
3ываемок' метода взве!шенног0 сред[1е!о 3н аче}191я. Фн предусматрива_
9г прп квалвфикационнс!й однородности 9кспещной груйпш, коща
эксперты незначительно отличаются по своему опъггу' использовать
равные весовые коэффициенты' а в с'[учаях квалифицированной раз.
|{ородносги приписывать коэффициентн соответственно }3нп1|п[ 9(€:
пертов. Рс,гти хе м}{ения экспертов меня|9гся при переходе 0г вопроса
к воп|ю'су' к' со0тветственно с.}1едует ме};ять и весовые коффи-

[1т|ш

'

|в|ценпя, характерн}!е р|я кахдого экспеРа!

характернн

и д'|я кол_

легиальпого Ре]цени| и |{п) с€ '|п все экспергь| предпоч:|та:от объект с
о6ъекц Ё,.тотахово дш:хно бштъ п щуппо1ое пфпонтение.
, |}апотева аш1итивносги экспеРт|{нх мнений не до'|жна' однако'
перенос.1!ться на к'1ассш пзучаем|дх сзойств, оссх5енно в тех с'[учаях'
коща экспеРгш по'тьзуются пр}| оценке подк'|ассов свойств методикой
|)а1|товшх корре::яций (папример, парншм|{ ёравшениями). €ерьезные
трудн(юти в фр:'аировании щупповых ре[пенгдй возникают и тогда'
коф а6солпотнЁе ценности взвепдиваготся в 6аллах, которь!е имеют
отпосите'|ьну1о, ценн(ють. €кахем,
цевнос[ъ'че'|овечоской хизяи
рассчитшвают дене)кными меркам|[
|ъ{етодш экспеРгншх оценок типа долфийской техники эф
фктивкш тогпа' ко{ца став}|тся задача внщ6отки экспеРтвопо заклю-

челшя о наифлее вврятном 3*аченип отчетливо-фиксирванного
прпзнака пр!| ана'|п3е нфорйалик)ванншхс||стем. }!о, поскФ:ьк, человек часп, ставит мнопомернше аадач[{' пр||меняя д'!я шх ре|пения
мвоп|е стРтег|{!! (пнотда дахе одновременнФ), за&п|очения 9кспеРов

мФг}т ,[м|тлицит11о опиРться на ра3нпе !цкш[ь!' ![т0 ведег

к

трааитиввссмпхвш6ор. :',.' : '' ]
Ёетщзптпвнос|ъ }лох9г во3никатъ п при экспеРг!|нх оценках'
оснойн:т!х на !ирншх сц1вне,!иях. 8 этгтх &упа"х йрингтной моцт
ет|ух[!ть' как отмечает Б. Р. йиркин, 9|едующпе обстюяте.лтьства:

|!е-

:

1)-переход с оценкд| о6ъектов по од||ому при3паку к оценке по др]/тому', 2) на]|ичие порпа раз.л[пченпя пр|| оценке погре[п[{оетей пзме_
рения; 3) опсутствие стр!их кр'гпеРпе! ра$1пчевпя объектов' как в.
извесплой ап6рци &ной сгно6ите:!ьно йреднпа. до к(}торт9 мохно
характеризовать о6ьектн как (к)п|а) и сте кув3р 9.Фугщ}аментальной проблемой грш(тювок) вшбора яв]1як}ття учст
код]1егиальности, мпений'.' оценка адекват|!9стш сапдог! кр,пер!я
1\

10
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6шть:цинивц аБа''|'3 уо:овий е(о копструкш|впостп_' опреде]|сяве
границ цевпоспп и зфвкт*твност-я инд:лв:тдуалць;лшх -увений' ФоР
м!ш[ьные аспектн |ю[пе,1ия про6лемн предпочтений по прави]1у.
бо.гтьцдинства 6ущп рссмотрвш в поспе,ю,ющих разц99|ах. 8 настод_
щем раздфтв осгановпмся на с0деРхате"пьннх' 9оцпа][ьннх ш психо_.'
логпческих вопросах приме|{енвя кр1{тер|{я 6одь|п|!||ства.

'

9чет мпения фльхппвства. прп фрмпрванп|( гру|!повопо
ршеншя в процессе эксперг1|3н чаще вс€го опирается ва усредне|тие
6ксг:ерг:тшх оце|!о|с 9лвако усредпея!еданнь1х (как уже отълепилось)
в с]трд6 шар:с9* шпфрмирванцости ш од[1о_
конструктивно
'|итпь
вцсохопо коффгтпщентасогласия в эксгРуццн'
эксгпервой
родност}|
йерг:тшх закпючевпях.-Ёо п .пои}${о 9гцх ограп,||{свий результирующее 3акпючение т|о прп||'{|шту груцпово[о вшбор испштцвает
дайение тривиа.,тьнь[х соо6ржетп:*, о6варухиваст дфект ответ|твен]!ости 3а счет кФш|сп|а'!ьвой анощиьтностш. 8 сп'т пос;|едне]о
о6стоятн:ьства гру||повь[е ре]ц_е,|пя могуг 6цть псенее оск)|юхвшми'

мнение
т(ш!о' усрсдпешое
. Бопее
и|цпв!цуальнне.
нехе''и
специа'|}|стов мохег оказатъся такцм )ке| к8х п усрсдвевное мпенис

прфанов10
€т

Р1звестпо, чт{) в кФ| |ек!т!внцх о6су:хдепшях бо,гтьтшшгствФ тя1!пЁре|!ев}!ям' в€х|ав-|!спмо от пх 9вака' поз:пшной п.л:и

х крайвим

вегвтивной значимо9ги. [|о храйвей иере грушшнх рсшф;пях
'{ет
гараггшай, что 6опьп:пнство 6удст с той хс вероя1востъю бесцечгтвать
принятие 93цгл1п:тя€т! варпаа1па' как п пскдючать щ:ддий..11ьэтому
принципиальное зваче[|ие в групповой эксхерптзе щест анали3
и|цивидуа',ть}|ь[х 0ткпоя|ю!щхся ьдле1ги*, как ш саша пр(лема (в€са}

}1'ц|{в[цуа]|ьвой оцегпсгт.
9та про6лема иисет |{ содпа.,1ьвшй лФвтехст. &прс утета мнения
мень|ш}||{сгв:1 при со6шопешши прш8цд|и демокр!уш!ческото це|{тра][и3ма опреде'|яег важ'||не с}!туацци демократшческопо о6воштения
со[ща.'1изма в :ташей стР!'е. 8 этош отноше||]{п яв'!яётся показате'1ьпьтм анашлз ветераном |тартвш 3. }|. Ёепдцовой обстоятелъств стх'1о_
непк* 0г ленипской пртрашмш постре[!вя со|ц|а1и3ша' дощгценпых
€талиншм. &рктерпзуя поведепше ленипс:<ой [ва9дпи 6опьцлевпков
пр!{ при!!пт|{|! соотвс|'с1вующпх ргпевшй па пащийшнхфрумвх, она

ссш'|аЁкя па фрмапьно при||1пю прпм€|!еп|{е пршн!щпа демократическок' централи3}|а. с€тотшпу, * цш:цеп 3..Ё. }{емцова' - уда_
рш!ось имсть больцлинсдво. Арпфметптоскоё 6опьшинство. Фв ето
}|обивался и пФ|уча.,|. Аоообенн]:сй старо* твардпц:- раз больппинство,
пуФь дахе оно оцтибас:тя' ему вадо п9днвпгятъся> | |.
Фднако критерий 6опьгпинства 1|едо'|'ке|1 иск'!ючать учет мнения
ме|дь|ци|!сгва. [,а:ке суцбо ш!д'!вцдуа,[ьпое м||оние| котда оно хоро!по

артументировано' не дФпк||о 6нть потеряно прп квалифи1шрованном
рз6ор пРп|!пкаомшх решений, особенно в процессе эксперти3ы.

}1:цивцд)гальннс шне[{|!я' как правп'1о' яв'[яются источн[{ком
вред:тохеш*' спцль ::еобходпдмшх д'|я аналнза нестан-

оршг}|на.;|ьвъ|х

даР|'|цх' неочев|цннх о:туаций. 9ци н9замен|!мь[ при оценке прек-

раснок)' мора.'[ьпого' ун!{ка'тьного. Фсо6енно вах(нш ш!ц1!в}цуа.'!ьнше
3аключения р[я 9ксперт}{опо опред&'1епшя ве'|ичпшь| риска' поскольку
и1ц|{в1ц 6олее шрствите'|ен к опасност[|| пе)ке]1ц ко'|,|ектив.
Б этой связи п|юдуктивннм способом орган||зации групповой эксцеРги3ш яв'!яетсл код'|ект}|вное обсухденпе |{ндивидуа']ьнок)
мцения' а то{{,|ее' вц}{е'|ение из экспещной группн хтаи6олее
кв:шифиц|'рван||шх' авт0рштет||шх экспеРгов в це/|ях коррекции
результ1{рующ||х оценок. Блпзкий к такому ре!деншю подход приме-

вяется в так на3цваемой спстеме 8Бвп., которая

яв.'!я9гся

модификацией *етода Аел:фп с испо]1ьзованием двух туров экспеш_
нопо ана'|иза. 8'первом туре |цирокая группа экспеРгов подг0гавлива_.
ет 6азу дав!|ь|х' а во вт0ром вн}.осят окончате'1ь[!ое ре[дение
специалистш внсц:е* квалифнкации.

момевт1ом согласования мнений в процессе груп_
фщественвцм
повопо вы6ора являешп се'[екция наи6олее м0тивированных 3€|к.{}1
чений. 9ксперпза
3по пе прос10 фрмпрованг:е, отбор и о6ра6*5
мнений экс{|ертов. 9ша опредыля9шя в первук} очередь ра6отой 9кс-.
пещот по обе{печению арч!ментацип мнений, их мотиваци[| |{ Ае|т[Фна
страции предпочт}|те'|ьности по вь!лв[{|!)пшм основаниям.
таких вопрсов предпо.л1апает Рке не пРосто ффективну!о ме1юдику п

-

технику эксперт!'зш, но рзр6отку 6олее ]цирокого круггпроблем,
очерчшвак)щих новую теоретическу|о о6ласть
9кспеРгную коп|ито_

-

ло[ию.

Ёео6ходпмость такой (огнптц'|ог}|и опреде.гтяется не только
'
специфпнность:о задач, к0горь|е приходится ре!шать в процессс**'
соцца.тгьной экспершзш' но и самими ее поз}|авате.'|ьвым}| ситу_
ациями. }1звест:*о, что всякое научное исФ1едование подч!|няется тре_
фванию о6ъективности рассм0трсния' ус'|овию минимизации су6ь_
ективнок) нача'а. €оциолтогия по самому предмету и задачам
опт!|миз_прует че'1овеческий фктор, изу.гает субъективные феномены
(тлдпа о6ществен!!ок) мнення), общественно 3нач1!мые аспекты человеческой деятепьносги, групповопо и и}цив}цу{ш|ьнот0 поведения'

мех.п|!чпостннх от|{о[цений. € суйектшвность|о
оце[|ок' ре:шений,
8льт0рнатив'- и|цив|цу:ш[ьнцх и уникаль}|шк ситуаций, человекораз мерностью о6ьекта анш[и3а 4АР}гими обстоятн:ьствами имеег де']о и
ооцша]|ьная экспертиза"

Ре организацпя }| пРоведение опира|окя на Ряд познавате'|ьншх
процессов' не свод1{мнх к привнчной пдосео.лпогии научнок} ис&||едования' а тем бо.гпее <пцкФпьной> теорип познания локковского типа.
[[одшеркивая одну из осо6егтностей шстривиа.гпьных по3навательных
установок социФ1оп|ческото ана'1и3а' 8. 1[|у6кин п||[цет: <3а:кная
ро'[ь ч[|сп} пнтуптпвнопо по3нанпл в науках о6 о6ществе... тре6ует
}||!шк' }|6]1огичФских фрм дохазате'!ьства цстппн. ёш:ощь |{ Рядом
крит€р!!ями }стпш:ц здесь яв.':лготся суждения' копор}.е разде,|якупся
дру!им}{ спе|ща'[шстами. поэтому офор спецц:ш]иск)в, спосо6ных

т2
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-

отличать сверкающие крупицы новоп' з'!аъ!'!'' от серого песка эпипон_
ства и невежесгва' име9г первостепенное 3начение для существования

социологии 12.
||ро6лемш общезнанттмости коллективных ретшений, о6ъективного статуса мнений и предпочтениЁт, рацттонализац|1у1 оценок' 3А€кв3тности вьтбора и другие составляют про6лемное поле экспертной
коп!}!тологии. Фно характери3ует не столько новую науку' сколько
самобытную программу о6еспе'ле::::я науч}]ости социологического
ана.'[}1за. 3кспертная когнитология спосо6ствует теорети.|ескому раз_
ре[шению антиномичных ситуацийл противостояния нео6ходттмого
су6ъективтлзма в предметной о6ласт:: соцт{ологи1!еског0 анализа ]{ научных тре6ований интерсу6ъективности' достоверност!т' истинности.
3то достутгается за счет введения о6ьективного ракурса изучен!{я
субъективньлх фет:оменов' вплоть до пр]тдания су6ъекту экспертного
пРоцесса (эк сперту) оруди;':ньтх фу н кци йт распоз}1а юще:] системьт.
' *"'''+;?ъ 9кспертнт,тй анализ нередко }|]!'еет дело с многоуро-вневь1ми'
с'|охнь1ми ситуац1{']|"{и человеческо:} деятельност,[' са}1ого обществен_
ного (:еномена целеполаган1|я и взаимопереходов су6ъект!.1вн0г0 в
о6ъек{ивгтое' в котором вах(но |{е только адекватное представ'/тение
ш
}{о й о",о'",''е к 1]ему. Б такдтх обстоятсльс",а* ,*',з'т а6ст3с*
рагироваться от субъекта' от созна||}1я его ответственност}1 3а рс!'шение
. общественно значимьтх про6лем, т:бо соц}|а.'1ь1{ая ответстве11ность
вход|1т в содержан]|е научног0 результата' а сама эксперттта5! оце}|ка
оказьтваетс'| прсдметно обусллов.г:снно;1 нал}|чием у и3у1|аемой ситуаци|{ цен{|остей структурьт.

*

@*,*кта'

Феноме:т о6ьективтто о6ус.гловлен}!ьтх 0це|{ок в о6ществен}10-эко-

номичсскот] сфере оказался существе1{по св'{за}|нь:м с тсорхаей
оптималь1!ог0 тш1анированття }1. Б. 1(анторов:тц::. Бьидо показ3но' что в
социуме

}

1{меет место

единстве!!|{ыЁт (из множества

допустттмьтх)

вариант оценок рссурсов и результата их использоваг:ия _ продуктов)
опредф1яющит} (пРи всей хозяйствслп:о*? самостоятельности и свободе
дейтстви[д отдельнь!х предпр|!ятттй) такую структуру производства' ко-

торая отвечает мате|\1атическ'1 рассчитанному оптимальному плану

9кономического разв!{тия региона. 3десь оцегтка оказь!вастся вписанной в динамику процесса' которьтй связь|вает !1}{тересы общества с

хозя:йственной самостоятельность1о предприяти:}.
1акого рода оценки выетупают показателем хозя:!стветлной целесоо6разност}|,
фактором {:ункционнрования оптимальной схемьт
!
разв::{ия про|{зводства. € социально мотивированной объективностью
оценок экспертная когнитология |!меет дело и при анализе моральнь!х
|{ других предметно заданнь1х ме)кл[!(|ностных,отно!цен!|и.
€оциальная экспертиза' безусловг*о, не сводится к задачам' кото_
единственное ре1шение и' с'|едовательно' единое согладопускают
рые

сованное заключение' вь|ражающее истину. 3кспертное оцениван!|е
необходимо тогда' когда возникают неопределенньте ситуации' допу-

скающие мн1хество альтернатив и возможностей. Б таких случаях

раз6рос 9кспергнъ.х оценок вЁрахает ве меру некомпетентносги
епециа'[исгов, а о6ъективную мнопФ|нкосгь яйени*,
чис'|е
вариабе.:пьность аксиФ1ог[{ческ||х характеристи*. б'о о|"!й'-",
"
все экспергнце за&'|ючения правом0чнн ш пхсгатисгическая о6ра6отка мохег опРеде'!ять ли|!|ь мерш согласова1{носгш позиций экспещов.
9то касаетвя групповопо вш6ощ, то ес'||{ о[{ ока3нвается во0м0)кным'
ре3ультат 9кспеРт[|3ь. внрахает практическшй опыт экспертнс!й груп_
пь[' а не истпну как таковую
!1наче п}воря' прп испФть'оваш|'ш 9кспе|ппого оценивания во3-

'о'

можнн

"''

еду|ощи е ситуаци|{.

-с]|
9кспергн
распйага:от надехсной шнфрмацией, полуиенной в
9роцессе.системат||ческих 9мпиричоских исс]|едований (на &нове на_

1.

олюдений' оп.росов п экспер1|ментов), поддающейся измерениям и
ап_
рооированной коштрольннми прверкамп. 3 таком с,г:унЁе мохно
ут_
верхдать 1{алич!{е опредФ|еннот0 истиннопо
результайа, а соотвегст_
венно п 3[{а1|ия (как прдукт поз[{ания и осозйания истийн),
2. }1мевтся инфрмация' оценпчаема! ли[пь в предФ|ах
конкрег_
ной- сицацни. |[рименимость ес к друп!м о6с"о*;-"#;;,
возмо.)кннм со6нтпям
проблематийа' а надехшость _ ситуативна.
1акой опунай мо)кет бнтЁ ква.тпи6ицирован в п9знавате/[ьном
отно_
шевии как наличце пекоторопо прёдпо|о:кения !3.
Фсо6нм, х0гя и распросграневл:шм, с'|учаем можно снитать
сйту_

6'.'*"'

-

ацию оценки некоторой пзмеримой спту!шии| которая ,о
проме)куточна мехду 3на}!ием и предполо"''осео_
хением п высч/пасг в пещонифицированном вгце как познавате.'[ьшая позицця топо лиф иного эксперта. 1акую инфрмацйй
на3вать мненпем (в том смь[с'!е' в каком -в ис'орй"
''*,о
начиная с ||латона, ра,,!ича'|ись знан',ё, мнение и вера).6ййсоф'",
|1оскольку
наи6олее характерно р''
сп1уаций эксперт_
у||ение
нопо оцен|{вания' а в опРеделенном
''оз"а"1те'|ьншх
смцФ[е и д'|я социо'|огии в це'[ом
(в той мере' в какой опериру|0т
знанпем в едпнстве с мнением)' оха_
ло-г!|ческому с"ацсу

"чж:#т
ситуаци}['

тж*;:а

когда |{а

(юознания познаватет|ьнок}

верий.
!чФишишва!1ншх
м||ен||ях'

оц8нка на [{стцнносгь

неког0ром-у^вариа_ционному

прете!цует

пой;'

]{стиун*тъ

сразу

резул;;;;

несколько

пер_

;;ка.речь гцет собстве||но о
прлнпожима ко всему |{х мнохесгву' к

рцду по3наватФ[ьннх
!цнение о1иичаепся 0г гип0гезц' поско][ьку рёзультатов.
она йредставляег вероятное знанпе' исг}|нносгь которого еще не
но предпо_
установлена'
лагается. йнение х(е
9го не знание, а фрма предпочтения той
ли6о
и*той информацпи 3 со^3нан}{и'
фр*,Ё уй*."'*'ия сред'{ множества

позиций

и оценок

шаифлее :!ефят:!ого ка|ц|цата на }1спытание
дрйми средсгвамц} ведущими к уста_
"роч|1:1и::и
новлв!{!||о ис1!{шъ{.
?акое испьгтани9 в йучас вероят!1остнопо
ре3ультата оце|*ки}а шстинл^оепъ
ф''*;;,й;ьпчие
гип0тезы' а в 0пучае
э}{пирич€ской

достоверного установлешшя йстш:гй пРевйцает
оцениваемую

инфр-
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.,

мацню в достовер|{ое зшание. ?аким о6разом, достоверное 3на|тие
уго не просто инфрмация о чем-т0' но инфрмацпя' прверенная на
истинность. йнение
констиц/ируется в ситуац}1ях мно)|(ества воз_
мо)кных'

фрмально '(е равноправн!.х

позг:ций,

прете[цующпх

-

точнъпй зтап' (утп|ивпая т{)чка дал]ьнейппего утовненпя и новь[х рассогласдваншй мнений, и6о познание предсга9т как бесконечное дви)кение

|\а

" "%Ё,.ео'|огической модопи 3' 3интещ

истину. Фно вшступает как фрма владепия научнь.м сообществом
(вапример, экспещттой щуппой) вариа6етльннм познавате'!ьным ма_

тери!ш|ом' не став|пим еще' но моцпцпм сгать птпотезой

ншм знанисм.

тцт}'

до9г0вер_

йнеп:те _ ак' }!екая :цейнап по3шц||я в с!|стеме ра:!]тичных

вариантов личностной ковцегтцали3ацпп янфрмашии, о6ра6отка ко_
.торой

(например,

методами)

сгат!'стпческимн

способствует

выдви)кению гппотез н]1и усгашовленшю |{стинн. ?аким бразом,

мнение по своей природе |т.'!юр:ш|[!стично.
йно:сественность мненпй не ос.г:абляет, но о6огащаег и ус!1]'|{3а€г
творнеский потенци:|л поиска верного Ре|цения' наи6олее эффектпвного пути к практическому свер!пеник) поставленной целпи. Ёе
3ря к)ворят' что ость одик спосб ничепо не де'|ать' но множество
путей активной творнеской деяте.лпьности' с!ершения реальных дел.

Реализация проекта' рекоме1цацуй уа;шх ре|цен}1е задач всегда
предполага|от серг!ю вн6оров, а.'|ьтернатив' ведущих к искомому
рёзультату' и чем 6ольцле 6удет ягцив1цуа]|ьн|{х внборов на п}п|{ к
9тому ре3ультату, тем 6нстрее ш ффективнее он булет достип{ут.
Р1дейной фрмойлиннок' участия людей в реа.,1изацип тех ли6о иных
п)гг!{ к исгине' выт{роектов 1{ являются м[{ения. Бпивобрзяе
равйивание г}!осео'[огической траектор!{и ре|певия. задач по]!учаются
ли|ць потому' что философкая
-единойу, теор!{я по3нания обращается к некое_

:цеализировашному субъекту. }|о как
только вместо такото субъекта сгавкгся конкретннй исс'|едоват&'[ь'
(как_.в
уиеный, 9кспеРг' карг}{||а меняепся' и нам нухно уц|{тывать
йутае эксперной наувной дсяте/[ь||остп) мно:кество сраекторий>

му

а6стракйному,

движения к единому Результату.

}у1етодологические сгратегии дв}0кения к истине в конкретншх
вариантах осуществ.,1ен}[я познавате]|ьнопо процеста еще хдут своей
ли|ць во3мохсная ойасть
оа1оафткн. 9кспеотная когнитологшя
ее упчреблевия
из
прецеде[]тов
Фдншм
на,фвле'пи.
в
этом
|!оБ''

-

{!'охет с||уж!|ть гносео'|огическая моде.,1ь 9. 3ингещ и т{. 1[еркмена,
когорая исходит из сФ:ихевпя тфрии познаБпя$теори|! измерений.
ё.пдтается' что поскФ|ьху знан1|е х'|!вет и функ:ионирует ли|пь
иерез бесконеч'!ое )шочнениесвоих ре9ультатов' то в каждшй конкретный отре3ок познав:!те'1ьной деяте.лльносш| м[ пмеем де,|о .с
1'нени,ми,'с при6лп:кен!|ыми суждепиями экспергов о действите.г:ьности. €оотвсгственно всяк(ю утвержде||!|е' например' о размерах ка_
неточно, и'а6солготцце цифрп пр9тиворечат
кого-ли6о о6ъекта
статисгичоским данным. !дя того что6ьд уставов1[ть' что те,'|о имеет
сде'[атъ вшФр в ряду данншх типа:
,]1'1ну 50 см, действите.т:ьно
'|ужно
экспеРтов
здесь
оогласие
но
{9\4,- 49,7,48,8, 52,1.
- ли[ць промежу-

-

1то

лл

т{.

1[ерим"''

,''-

"." .!то
11ание рассматриваегся в духе ко'[]|ект[|внок} экспеРгного въп6ора,

6езуотовно, имеет смыс'| лишь в огрнинейнпх областях конкретнопо
пр|{лож€ния п|осео]|огических закономерностей. 3а пр9де.г:ами такопо
прило'(ения во9ведение экспеРгноЁ деятотьхости в общегносео_
лотический пдеш[ познания может привосги к ре'|ятивизму.
3кспергная деяте'[ьносгь пц|в(ш|яет извлекать общеп:осеолоптческйе уроки ц 3 друп)м 0т|!о!ш@нии. Фна, например' раскрываег
ко[!сгруктивннй стдноп 1]ленения п0зпавате.г:ьць!х результатов на
епедсгвия' личко освоеннне н[цивидом' пере]1охеннне на я3ык епо
собственного опнта (так назшваемое порячее 3нание), п нар1ичные'
а6страктно вьтрахенпце в вефальном я3шке научнопо сообщества, заключе!{ия (так назь:ваемое хсш1одное знание). }(онкретные на6лю_
дения показнвак)т' что в с'|учаях оценки риска реа]|изац'1и тех либо
и|'ъ[х проектов экспеРгнне группц' к<хгорше по]|ьзу|отся невербальной
информацией (сках<ем' наглядннмш изо6рах<ениями' чертежами'
диаграммами' предмегнцми моде'|ями возмож[{ывх ситуаций)' допускающей л1|чное прио6шение: А8|Фт боль:пий прцент осторох(нь|х
располагагощет! (холодным
ршений, нехепн при 9к€п€[т}|3€;
з.}{ацие-м)' то-есгь инфрмацией в отчу)кденно вефальной форме ее
потре6ления 14. Различие <холодного} ,! Форячепо} знания существенно при экспеРги3е шововведений.

3ахкное значение

в

коллективннх' црупповшх ре!цениях' в

процессе согласования 9кспеРтнь1х оценок имеет утет устойчпвь!х
предпочте'{ий экспеРтов и.'[и типовнх стпцтей мъц|ш[ения. Фни оказыва|отся в раз]|[{!!ии тех вшводо3' к0горъ!е 9кспеРгш мо!ут де'|ать из
одних и тех же посы'1ок. Ф6нчноэто ра:ш|ичие опреде'[яепся ск'|онносгью к ан:р|птическому (детерминисткому) и.,1и эврисгинескому (вероягностному) стгшлям мшш.гпёния.
|{редмепом экспергной когнкпо][огии яв.,1яепся такх(е изучение
уоговий внполне}1ия опредФ1енных пос1улатов ра|щона][БЁФ9![{' !16€кольку она свя3ывае[тя с мерами оптима]ънопо выбор вариантов. 9та
отгп{м;иь||осгь опредет:яется огравиченпями' к(порь|е устанавлива|0тся чере3 _ прпнц|!пш меропредФ|ен}|я и |{оРмативносги'
Фгранинейия первого в[ца характеризу|ст свойства тип|| це'1есообразност|{, сбйалтсированвос[в прпорций п росга 3 про}|з3одсгвенной деяте'|ьносги' ее технФ[огп|лвосг[| |[ тд.
Фщанинения второпо в|ца характер[{з}'|отся 01яосите'!ъно дея_
те'|ьносги свойства }!орматпЁносги' адаптагции (то ес_ть сог]т:шования
стабпцльност*д с оборм нов(введений прп давной структущ) и ффективно&и (то естщггтимиз:1[ци показателтей п реж'имов рботш при
максимштизации ков?чпнх прошктов деятепьвост|! в ааданной стР}к:
туре). ||рйлема ффект*твности |штяи(!я тем аспекпом прелметной

обласпд пр}''|охе}|пя

^экспер[т{зн, которьй Фед||}|яет эксперг'{ук'

котни{0'1огик} с теорией деяте:тьнос[1

!{ ео

социа'1ь}!шми показатФ|ями.

Фценка эг\фективностпл ||е мохет бнть сведена

к

ооьективннм'
напр}|мер иск'1|очите'|ьно к(у[ичесгвенннм' показате.!|ям и поэтому (при всем рзноо6разпи меподик ее прведевия)

чисго

опирается на экспеРгн[{е характеристик!| сРоих субъектив|{шх аспек_
тов. не все затратн' напр|{мер, измеря|отся деньгами| особенно при
оценке Ауховной акт||вноег[|г 3АФРФ3Бя: 9кФ[о!ич9ското фктора и
т. п. 3десь на первшй тплан вшступает категорпя пФ|е3!|осги' в том
чис.'|е суоъективной по'[езности.
Болпее-- ток)' пе все пр}| оцевке ффектшвностш, осо6енно в
социальной фере, мохет бшть сведено к ййтериальпому результату.
€оциальнше процессш типа демократи3ации' расц|ирения ![!€шо9ги;
ра3витЁя сосгязате'|ьнь|к [|ачал' культурц н друтие предпо'[агают
оценку человечоского фктора, в т0м чше|!е_су6ъек|ивных феноменов,
вкпючая

социа'|ьпь!е характеристикш

свободш

духов||осги'

-мнений,
активности и т. п. .(ля их (взве[ц}1вания> треб}:отся
не-йривнннше
о6ъективнне средсгва д|!аг'|{осгики, но оценБн"! е

ющие собственнне подмоде||и' то есгь в&пк)ченное

"одо'"|!',у-*а_

век6м_ето деятФ|ьносги. ?акой вк.гтюченпой системой'а6}юдЁйе
'н'о_
оцен|ш социальной ффективносги вцступает' в ча0гноег!{' 9кспеРгиза.

9ажность экспеРгнок) !9дхода к ана'1изу чйовеческой деяте.г:ь_
такхе пео6ходимость:о увей ее нефрмали3уемш0
аспекта' той парадоксальноеги и прогпЁоршивости, к6торую мна_
Ру)кива|0г чФ[овеческие начинания. [1ри оценке| например социаль*
[|ости дикту9гся

ной эффективносги 1|е'!ь3я абстргифваться (п про|!|ворсчшвосг!{
те:ценций поведенияче]|овека в социш1ьной и эконойпчес*ойфер: в
9кономической деятн:ьности он сгрем}'тся к максим:шиаа[{ии €е па!3.
метров' а как ч.,1ен соци:шьнь|х органи3аций * к адаптацион}!ому
поведеник}' достпхенцю увойнивости. Адц анш|и3а йодо6нц!с
кол.глизий и тре6уются качественнь[е подходш.

3кспертный анализ че'|овеческой деято:ьности

фективности имеег системннй характер. :1йесь

[| ее ф_
нн'"1[-'с''''Б,"''"

только на одном парамегре' сках(ем'

иштенсифик&ции,

максимали3ации н'[п минчмизац||ш' но всегда необходимо находить
меры их с0чета}{ия с допо',1нит&т|ьнымп параметрам[! оптималь}|осги'
достат'очносги' по||езност|{ [{- надехностц. Ёапршмер, интенсификация
деяте][ьноеги сама по се6е не гарант}'рует повнш|ение ео эф'
фективности.9то связаностем, .птодинамика 3атрат ш результат0в не
всегда имеет линейный характер' то есть на единнцу-пфдукции ве
всегда приходится единнца 3атрат. г!осл:еднпе растут оначитйь:то 6шегрее' нех{ели по.'|езные ффектш влох<е:тий.
Более т0к), в эпоху }{1Р затщть! }!а новую техп]{ку |{е.г|ьзя
минимизировать. }{о поддаегся мш}|ими3ации в современн!{х видах
деяте.}|ьности п ве/!ичина риска. ||рхо:ож6!тия усил-гтй_в
о6ластях, тре"'#*;;;'-;;й".*.р*.

6ующих постоя*ного риска и материальнй;
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приносят успех' нехе'|и прн со6::юдениш осмотр!{тф|ьносги и о9горох-

носги. |[озгому традиционное эко|'омическое измереп|{е ф_
фктивности

деяте;[ьносг|{ через отно!шепие по.глезЁою результата к

пр|ш|о)кенннм ус}']1}|ям' тре6ующее миними3ации затрат ресурсов'
риска и време||п' в современннх ус.г[овшях не всегда сра6атыва?}т.
3десь тре6уется оптимизация всех средств' ведущих к поле3ному
результату. 14менно всех, п6о мъ. не всегда знаем' какие средства и
промежуточнхе факторш прннесут наи6ольтп:тй успех. €оответст9енно 3озрастает значимость поисковнх экспеРгннх методик оцегтки эффективносги.
3ажность,окспертного оценивания эффектив}{ости деятель-

цости определяется и тем' нто эффект (в том числе и эко-

номический) от реализац[!н достижений нтР в хозяйственной и
социальной сферах достигается со знач!{тель|'ым запаздыван1{ем
возн}!кает про6лема лага'
во времен1!. |1оэтому ц
дисконтирование затрат' экст|ерт1|зн с0отно1шепия ожидаемой
(предполагаемой) и фактишеской эффективности.
|!ро5лема осложняется и тем' что мн не всегда мо)кем з|{ать'
& точнее' предвидеть ре3удьтатш своеЁ: деятедь!|ости, осо6ентхо в
сфере приложения новой тех!!ик!{. 8 праксеологии считается' что
даже если одна треть 1|1ансов }{а успех деятельности нам неизвестна ил|{ предоставлена случаю' то такая деятельн0сть хоро1шо подготовле[]а. 3десь также о6наружпвастся ограниченность результат-затратного подхода к оценке зффективности.
9то6ы ттз6ежать трудностей этого подхода и }|евести 6есполезную
6орь6у с неттзбежнып:и сллунаЁ:}{остями на путш д0ст}!х(ения ре3ульта-

т0в'' йынно разде'|я!от понятия (фект}1вность> т\ (результативность>. ||ринеьт под !|оотед!{ей понимается ффект достихения
некот0р0г0 результата' пос]|едсгв|{я опредет!енных затрат' мероприят*тЁ:, ре:шений. 9ффективность )ке вшсгупает

в виде'т1екоек'

целевог0 функцхтонала н свя3ана с деяте.'!ьт!осгью'

которая

}!екотором
при
|па}!сн 'дост|{жения
цели
(ресущов,
и
времени)
пороге
3атрат
оптимизацион}{с1м
риска.
максим'ш!}|зирует

Различие ме)кду оцешкой деятельности в ее результатах
(эффекти вности )
результативности ) й цлансах реализа ц{и цели
связано с контрасгными системами внбора и экспертных оценок;
1ак, результативность характери$уется количеством продукта' а
(

эффективность

'

_ его цен!|ость|о'. то есть не только колицествен-

но'_но и качественно'не только о6ъективно, но и субъект'{вно.
1{енность' как извесгно'' мохег 6нть не то]|ько внеп:ней, но и
внщренней. ||ри этом, ес]|и вн€|пня, це]-*ч1ч*тт-т_т изме_

ряется через от}!о1пенч по/[езности' то в||шрен||яя це[!ность но
3ависит от полезностп. 11римерм здесь могут 6.1|ухить деньги' кото-

рые' с одной сто|ювн' характеризу|опся товарным1{ эквива][ентами' а с

1ругой

_

могг. о6ладать'нумнзматпческой цечос111:

ой!;еаеляется экспертизой 9пециал!{ста

!

которая

не свя3ап:| с полез|!осгью'
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3ффектпвность характершзуесся|Бнвгте,':ь!|о 3акрштнх с!|сгем'
о6ладающих орп1!1из:}ционной структурй и реа'|изующих опредФ[е|{_
н!{е цели чере3 :1одсистемъ[ управ]|ения. 8 этом (утно|шении она опре_
де'|яе[ся деяте'1Ё}|остью' к0к)рая максим!ш]изирует значение управ_
,1\яемых переме!|ннх пргт ста6и.гти]иц!|ш }|оуправ'1яемнх |5 .
Б отличие от ре3ультата как г:тога (внрахсвпопо ко'|шчеством
прдукта) це'|ш менякупся в процессе цепереа'1||зации и моцт перв_
ходить в средст3а. !|апример, о|{енка д€ято[ь||осгш как ее цогевой
ор!|е!1тир мох(ет бнть матщиагпьнпм в]|}| мора]1ьншм с]чмулом ]|Фвш[пения ффективности.

Ёакс:тец, це'|и мотт 6ьгть качес:зен|!цм!|' шеизмерясмшмп
сгносите'!ьно ве'[ичинш затрат' но высц/пак)щими как оамоце'1ъ' то
еегь предполагвющими а6солтотный критерий. 9то, как п[х|в[|ло;
выс|цие цели оощества' характер[|зуемне }|е затратами' а разв}{тиеи
человеческих сущностншх с|ш1. Б таком смшс;1е 1( }т{аркс свя3ь[в€ш
богатство о6щества с <а6солготнь|м вцявлен|{ем творческих даровани*

человека... дФ[ак}щек' самоце]|ьк} эту це'|осгность |извитип'
т. е. развития всех че./|овеческих си]1 как таковшх' фзотвосите.пьно к
какому бш то ни 6ыло заранее у,панов!!енно]аумас!гга6уэ |о.
А6солютнце це'|и с!огносите'!ьнн пре)кде всепо с вн)пРенними' а
не зне[пними ценносгямп ц вь|сгу|1|!кп в сдинстве с о6ществе'![|шми
падеалами. Фсуществимосгь це]|евнх функциона.тлов такоп' рода раск_
рыва9г уже не экономич9скую' а сюциа'1ьную ффектпвнос|ъдеяте]|ь|{ости. 3тот вш[ эффектшввосгп опреде'|яется повн[]1ев|{ем
значимости че]1овеческого фактощ' сгепенью зависшмосги о6щественных цоцей от личнь1х' максим;ш[и3ацпей переменншх, ра6отаюпцх
[!а интеграцию всех цш:ей о6щества. 8 предметном вшрахе|!!1п
соци8у!ьная ффективность и3меряется сгепенямш удовлетвор|{тф1ьности ус;|овиями жи3}|и (ее бнтовнм!{' экопогич*кшмц ш меАикФ.
оздоровитФ'ьными фкторами)' содер)катепьносгью труда' испо'1ьзо_
ва'нием своФдното врсменп и духовннх ценностей, уровнем соц!!аль_
но-политической п творнеш<ой активнфт!|' свпеням|! свфдш в
реа]!изации политическопо' нацпона[ьпопо ш культРноп0 самоопре_
депения личносги.

1акого рода показател}! не сводятся к внеоценонвой, бессубъ_

ективной регистрацши. Фнп п3меряк)тс! |!е

.а6солютншми
величинами' а социально разра6отанннми 6аллаьси (в том чис'|е с

6алламп ус'|овннми' опредепяемнм|[ ко!|кретншми методиками
анализа) и характеризу|огся специальвцми оценками. !|рпием
самп оценки моцт с]1ухптъ инструмента'[ьннми показателями со_
ответствующей деятел:ьн(ггп. 8 такопс смцспе социальпая эф_
фективность и соц|{аль||ше показатепп оказнва!отсп предметом эк1_

пертной деяте]1ь|!остп' в которой окспвРт8мп ввступают как
специа.,1иегн' так в .самш тРуд1щшеся.
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3.2. Форпшг

эксперткпо о|ен[!вания

&е щзвоо6рзпе мстодов' используемнх при внра6отке п|юг[!озшшх ретшенп* ц в'х оценок' можво ус;|овно свесги к трем:
эврис|т||ескпе м0юдш (от гренестопо (нахоху)), методц строг1|х до_
ка3!|телъсгв (пх вазцва:от таюке количес[ве}|нн]|(и' и.лпи фрмалпзо_

вашншмц методами) ц экспериментц.
1( первой гру|тпе 0|х(хятс' мсподн' |'а основе которцх принимаеття а6сопгот:тое фльшинс:ъо р:пений в повседневной практике. Фни
вшра6атшва|сгся 6ев пркменения с;!о)кн|{х математических средств на
осповЁ нако|1т|енвь!х знаний, опь!та' на6людений' инц/иции' догадок'
щравопо смнсла. }то обуо:ов.:дево рцдом прпчин: ойранин!нностью
времен}| на принятпе реп|ен||я' непФпншой ипфрмации о про6леме,
'- 0тсутс!вием звапптй и техн||ческих средсгв' ттео6ход.имых-р|я строт0го
ана][иза' вшоокой тр)ц(юмкостью |! сгоимостьк, строгих мегодов.
3вристттпеские меюдц про!т{о3шрованпя} в сво'о очередь' мо)кно
раз!]Ф|}|ть на ||||ту}гп{вно-эмпирические (илцивтцуальные) и экспертцце' внрабатшваемые пр|! участии нескФ|ьких че|!овек' (экспертов).
@днахо, )|ч|!ть!вая' чп' вадехвосгь прогно3}!нх решений в значитель_

но* степеип зависит ог [цирогн охвата про6лемы, а\1алпза перспектив

ра3в}гп|я той и;ти иной областпд знания' становится очевидным' что
оди'| че'|овек не в соск)я||иш учесть и
-глубоко осмыет|ить всю необ_
ходимую ртя прогво3[|ъ|х ре[цений инфрмацию. |[оэтому ан:|'|из и
ФФщение ч:гцений и предпопол<ений специа]1исгов пройзводятся с
помощью экспеРгнцх методов.
. 1{енность экстпергншх методов состо!|т пРехде всего в том' что с
их помощь|о учитыва9|€я о6о6щенвое мнсниё специалистов' выявляюфся неявнше особенносг|| п|ютно3ндх 3адач и сцсгемати3ируется
ра3-

носторонняя инфрмация, веобходимая д',я принятия Ёй"*оз"ы*
реппений. ||рименение экспеРгншх меподов обёспечивает_ акти"ное
участие че'|овека на всех этапах пРоцеоса внработки прогноза.
3кспещннй.метод.применяепсп в раз'!ичных фрмЁх, модификациях.
||росгейш:ей фрмой экспещного оценийайия'вляйся согласо_

вание проекта ре|цения' форпа:генноло в в}це какого-ли6о докуме}|та
(распоряхепия' указания, инструкии). [отя согласование прводится
с ограниченннм крупом спецналистов и руководите.л:ей (как прави]1о'
тех'' ког! непосредственно каса|о'[ся пое'|едствия ре|цения), тем не
менее вероятвсэсть о:цн6ки )|меньц1ается. 1{ео6ходийо лншь соблюдать
прш этом прав||.'|о: все з:|мечания, возрхения до'и(нш 6шть излохенш
письменно' (угказ ог соглаоования 6ез соответттвующепо письценнок)
о0ьяснения не допусхаетс{
. Ёще одно* йэнощц"ость:о применения 3кспеРгног0 метода
я вл яется фрмирование специа'[ьннх временншх
щу, ,'рп"
ра6йкй
"ы таких
совместноБ решен|{я по пргпо3ируемой проблейе. 8 состав
групп вкдюча[0тся спе[ц{|'|шстш и3 рзлинннх подразде'[ений, в том
чис./|е тех' чьи интересш 3атрагив8!спся' Благодаря |циркому о6мену
8!

инфрмацией' 3аи|!тересованпост]] учас!ч}|ков в попске прави]1ь'{шо
рейе}шя йес''е*,"аётся достаточн6 внсокая эффктивпость ра6отш
|аких групп. Рабочие Фуппц цнпесофра3}'о яспФ1ь3овать в том с.'1у_
чае' ес'!и ф:ц врмени на принятие ре[цения достаточно ве'1ик' так
как только на фРмирванпе Ф}ппш; оповещешие' ипструктировавпе.

'

7. фуппа оце[цш от6прает сам!!е шштереспне (перпективные)
фрмирует повую' 6олее узку:о
'гапе повт{'ряепся. <йозговая атака>
88А8ч}: 6олее 6лпзкую к \фпи. 4ик.лг
прекращвекя поФ|о по'[у{евия результатов' приподннх р1я практиче_

'

ходная пось11т1ка прп этом следующая: ко'!лектпввшй щзуш (ум8ее)
самопо умнок) из учасгнихов. 9спех оовещанпп 3ависпт (ут кФ|лективностя присутствующшх' от р|епия веду'ще!о мо6:о;изовать их
!!а ре||[ение о6суждаемой про6лемн. Реиь, Фтесгвевно' цдетодФ|овом

--целенаправленномсовещании.'

суй'"'"ует неско'[ько прос.[шх' во вахвнх п|ввп]|' соблюденпе
которйх обязател:ьшо р|я де'|овопо совеща||ия.
_. .
]. д' совещания нео6ходимо оо6рать максима']ьно во3мохсный
которую предпо'[апаеття о6суАить :та

совещании.

14сходя и3 }|меющейся инфрмащ|и до'1хвн 6ыть !тамечены
возмо;кные вариа|{тш ре[певия (в пёрвом при6пихении)'
3. повест|<а дня о[Бявля9тся зара|!ее

2,

4. Ёа совещднии не дФ!хнн присуйвовать р6отники' по роду

своейдеятн:ьностида'1ейеотобсу&а1мойпрблемн'

.

5. |!о ходу совещания с|!ача'[а док,тадшвается сутъ проолемь|' в
краткой формё представ]1яе1ся вся имею,ц.!яся инфрмация' указь[ва_
к (кол_
;ъ;;*;й;;;;';^;;фрма4и4, з:}ставив|цие обратитъся
повой
по'!г.9||ие
яв.,'яепся
;;;;;;;";' й!!у*,р. цйью о6фхпепт:я предпФто)|(ений, позвол:яс}хденпй'
н."'*
вЁяйен"!
ивфрмапйи,
к)щих дать верншй прогноз.
6. ёовещан,"

*й'"1йо

поиск [|ового.

дахе самце о6цие тод]91ч к про&
трудоемк}{е исслледованищ-флеме и время
(мозповая атака} {ореин_
мегода
применение
6ывает
фективншм
(мозпозой
шцрм>, я&пяется разБъ;;;;). <йозговая1така", и.,|}1
(плича|ощейся
к'1;!сс||ческопо
от
рядом осо_
совещания'
новидностью_ъ;ьйа

']"'"*с'*'
прводйть
*е ,'''1'''"е.

Ё;;;;.

йййй"
-'-]:

,й,

щу*о''*

|'е1шения

зво;ится о:едуБщшм о6рзом.

в прцессе

смозг.9вой

й|ййу'*-

обо6щенно, }ц1 9гРм подчеркивается
Ёй"-ййединфвенншй центра.лпьннй пункт (цдро прош|емц''

"""ъ:ъ;;;;р];а;;;;#;;у'ййй;;;ъйапеперируетщ]еи'

от6ирет ценные и нухнне.
вторая
- _ -'
з. Ф-'рй' руй* фупп/на6людатепей_секрета

+.

Ё!*й6-."--й{1й с

Ре|цения.

Рей'

- тре6уювей
о6^"".г'е",я йрйемш;

5. все }це[! записшва'опся' хш:ате'ггьно так, нто6н онц 6ы]1и вс9
время 3 поле зрения участн}!ков.'' .,

в2]

ской проверки. 9спех
ре]цепия во много 3ависит от веду_
'Рупповопо
творческую о6становку' раскованг[осгь
щепо' епо умения о6есг:ечлдть
мпс'||!' сме'[ость сухдений. €уществует мнение' что военный совет
в Ф:цпях в 1812 п бш.лп похох на (мо3к)ву'о атаку).
|(утузова
- _Ёаибо.гпь*"й
ус'1;} 6рейнстормннга 6улет о6еспече* при со6лподенпп таких уоповий
1. |руппа ло:хх(на оосг{'я1ъ примерно пз де{яти чФ1овек.
2. €о:лпа.гльннй статус участников долхен 6ыть примерно равным.
3..в групп6 дФ|жво бнть лишь неско,,1ько че'1овек' врдущих рассматриваемую пр6лему, што6н_ предостав[|ть пол[.нй просг_ор вообра)ке'!пю учасгнико!. .}1ица, о6ладающг:е специ;!'|ьннми знаниями'
слищком шсхуснне в п}м и'|и ином деп8' неже'[ате]!ьны: их сгрем.'тение
осмшФ|ивать вшсказш8а€мше ,ц9и в о0отве1ствци с их опытом мохет
сковыватъ вообщхепие.
4. €овещани9 должно проход|{ть в комфргной и неприну)гцен_
ной о6становке. .|[:одц доп'(нш 6нть в с|0сп0янии <ре]|аксации,. !(ресгха

до'['шш 6шть распоттохень| по круц/' сто]] [{е обязато:ен
5. *н:ате.,|ьно' чтбн экспе|гь[ з[!а'|п друг друга по имени. }[е_
бо.лхьхцая каР.точка с пх именами может бнть реппейием угой нест1ож_

продо'|хатшя 6о.г:еецвщ часов' иф цепь

"""";';,}!'"]]-!?]
сове|цания

!цеи' сти||1улируя

пред]!Фке|1ия !| па опреде]1енном

и -друг11е орпан[|3ацион[!ше 9тапн уходшт песко'|ько п1ей.
дру"!* фрмой 9кспеРг| о!о оцевивания яв'[яется совещание. 11с-

об,ей-йфрм"ц", ,Б йр'6,е'",

6. 8едущ:лй поддерхива9т .все

&3арт ушственйопо состязання.

'

вой про6лемш.
6. Руковоргтель пе дФ1хен подав'[ять |Р}пп}, однако он долхен
3авимать такое пФ|ожение' которе по3вФ1ит ему председате/|ьство_
цать на совецанип. [орпвц ес.гпи 6ш 3 епо расп0ря:кении 6шла доска.
1. }[а6лгодате::}|' яв'[яющ|{еся' по суцеству, секретарям|{ и располага'ощ}{еся 3а сто'|о}.' находг]вя вне групг'ъ1. Фнп фиксирукп все' что
повор|гпся' дахе 11о' чт1о' по их мпению' 1!е имеег никаког,о 3наче}!ия.
Фни долх::ш 6шть крйце ввимате'|ь}{ь[ и з€|писыв:1ть даже |цутки'
остр0тш п всево3мо'(нне ха.тпам6урш. [[а6людате'|и_секретари до.'1хнц' разумеетя' рспщдФ|итъ не)кду со6ой функции: наблюдате.гть *4
з8писшва9г всЁ' чт1о !овор[т х, у 21 8 реп{фри'уег сказанное }/, Р, .|ц и
тд. Фн:: недо'|,кнш фиксировать, койу прийа!йе::кат внсказь[ван|!я' и
ни в коем о|уча€ не пр!|ншмать участ||я в д}|скуссии.
[1рн проведен}|п {м(вп'юк) |цтрма) сл&ует исходить и3 топо!
чпо нет совеР!ценно абсурднцх пией. }|апрогнв' нухно по]1учпть как
цохнофльше всцких гцей и ||и в хоем су|учае не {ысказнвать ценно_
фното сужден|!я [|ш по повопу цФ|анншх пРчд'!охе||ий, ни по поводу
их 8второ'. 8 дашном с'|учае хФ|пчос[во вахпес качества. 9частт*ики
не дотжйц преРнвать друг друга. }1дея, вцска:инная одним' может
навести на мнс'|ь друпого.

Бо время совещания ва)кно' чтобн руководите'!ь (ведущий) де8з

'-'":г
рхш1ся в стор0не от дискуссии. вг0 задача заключается Ё том, что6н
устанавлпвать фрму сйрания (совещания), пртадавать €м} €Ф0гв0т-

фосвозапияип (пе ука3[двая' 0т кот{' опи по.'1ученн) 3накомят осга]'ьпцх 9к€пеРтов. 3то дотае:ся д'|я топо' .пто6н все экспеРгы: Ф3накомив|цшсь с ре!|ультатами первопо 1ура' мог][и пр'!нять в расчет упу_
щеннце ими о6с:ояте'1ьства п'1и хе те, которшйи ови прене6рёгл|т.

ствующее !{аправлен}{е' учить|вая'1де1]'| высказаннше группой;
9частники совещания дохнш иметь возмо)кность полно9гьто'и 6ез
цомех проявпть свои творческие спосо6вости. }1нте.льгпектуаль|'ое во3-

11оо:с этохо провод[пся вторй цР опроса п_обработки йолуненншх
ка[ !|Рв![]|Ф, прп этом раз6рос оцек)к ста||ов|ткя меньгшим.
8 тр'етьем'|! чЁгвер!ом турах все повторяепся в той хке пос'|едова-

солровождается 3 дан|'ом с'|учае воз6ухденией
физииеским. !(роме того' запрет прерывать другот0, дйктуемый
самими прав1{]1а]}|и игрь|'
- хорошее упрахнение р,]|$ ра3вития

{}*ле''е

дан}|ь[х.

тФ1ьносги. ||олтут6ц95111 рвультат принимается за о6о6щенттое
м}'ение. ||щктика по:казшвай, .лто необязате'1ьно проводить все
ч€тшре тра опроса. 8сли эхшперцш при:пщ к согла|пе}!ию во втором
т}Рё' т0 оп|'ос мо)кно прекратить.

уме1{ия сг|у[шать партнера.

|1ргнозирование разв||тия той или шной ситуации предполагает
состав]|ен]!е с помощью экспертов определеннок} сценария
логическок) и правдоподобного описания будуших

]', бспо"йъге результ!ть!'ис||о'|ь60ваццц мстода Аопфн заключают_
ся в с.г[едующем. ,[дя первото тура опроса я&'!яегся типичным

со6ытий с усгановлением'
примерног0 времени их существования! €ценарий
это свое!! рода
качестве-н на я моде'|ь буду щего состоя н [!я. ||ри составлении
сценария
пнтаются установить' как [||аг за 1шагом мотт ра3веРгываться события. Фсобое вниман}|е уделяется критическим (узловым) тонкам,
пос.'|е перехода через которьте события моцт развиваться в изменен_
ном направ ле1!1!у\. |[исьменный сценарий позволяет учитывать дет{ши
в моде'[иРуемых со6ытиях и состоят{иях' которые м6гли 6ыть упущены' еет1и возможные тенденции представл5ш!ись 6ы 6ез соответствую=
щей фиксации.
одн'м'из наи6олее ффективньтх экспертных методов яв''яется
цето4 Ае:льфы. €вое название он получил от древнегреческок) к)рода
.[|сльфы, в котором жили оракулш (мудрецы), предсказывав|ци€

ширкий разброс ипцпвидуалдьшшх отвЁгов. ||о мере примене}{ия ите_
рац'/1|1 и о6щтной связи сходимость и'цив!цуа]|ьных ответов

увепичивается. 8 бо:пр:шлтнстве ещ/чаев щупповой-ответ становится
|очнее. }1терация дост|{паегся за с.[ет таки':с двух предполо>кений13:
1) эксперпн, }|е: измени!шце свФ' оценки' дагот 6о.г:ее точншй

'

итсщцпп'средняя оценок экспе|цов' изме}1ивц1||х

свое мне[тие' двих9пся по направ]1ен|{ю средней оценки группы. 3тих
двух допущепшй дрсгаточно; тпюбн в це'|ом про;!сходи]то улуч!цен!-е
среднейоценкц группь!, |{репполЁгается' !(го пос'|е первого тура опро_
са у группы 9кспер|'ов |{меется еще нек(ук)рое количество <остаточной> информацй. йтерац}|я и о6рат|{ая связь <3астав]1я|с$ экспергг0в
учесгьэту инфрмашию, тто, в свок) очередь' приводит к улуч|дению
групповой оценк}|.
Анпфийская процедура' при испо'1ьзовании которй эксперты не
име[0г конта*та дРуг с друтом п внсказнвакп це3ависнмые сухдения'
устра'{яет ряд недостатков' присущ|{х так!{м щупповнм мегодам' как
ёовещание, р6оная группа и.дахе <мозповая атака}. .4шпфийский
метод особенно подходит д'[!,9ица!{ий' когда с[юк принятия ре1пения
х9с||(о |'е_лшмптпруется ш экспеРгш согласнш давать ответы в несколь:

ра3витие 6улущих со6ьттий. |[редсказа:!ия дельфийских оракулов
принципи;ш|ьно отличались от пророчесгва о6ычпьтх прорицате.л:ёй,
так как они о6нардовал'{сь ли:ш$ после тцательного о6сухдения на

совете !{ досконального ознакомления
ствамш дела.

''ответ;2) ,в процессе

всех 1{ленов совега с о{стоятель-'

€овременные специали9т},[ возродил|! и стали. исп9льзовать
принципь| коллект]{вного о6сухлен|!я и согласованйя разлишпых.
мненийдля прогнозирования и оценки перспектив развития как науки
и техники' так и социальной сфсрьт. Фбогащенный современным}|
знаниями старинный метод ошенки булуп\их состояний путем опроса
]. ,:
экспертовсгал|{-называтьметодомАельфы.
:. ] ''
€уть,э1ой формы экспертного оценива}!ия состоит в првёдении '
Ряда последовательнь|х анонимнь|х опросов группы эксперт0в по
исс',едуемой проблеме. @прс проЁодится в письменной форме в не_
с'(о'|ь*о турв. 8 кахдом туревысказ.ь'.Р9Фтся мнения или фетс{ оцея_
ка тех |ш1и иных возможных собь:тий. |1ртаэтом экспещЁ не всцгпагот
в контакт мехду со6ой. @ни моцт лаже не знать друг друч. цос;'е
очередноло тура опроса группа аналитиков про|{звод:дт обра6отпсу
инфрмашип' полученной от 9кспещов.' Ффа6отка проводцтся по
специ1льной мегодпке' позволятощей . выяв|1ть_ наифлее' пред_
по|{титйь'{ый интёрвал оцён'ФЁ:3кспе.р"т0'Ё;.чьп:,'ошсЁФлвхат задре.
лчми 1того',ц5'€1р|1, .,п(рос.д 9босрчв4ть св0ю1 тонку,зрення, € чх

]

.

ко 9тапов' имея возможность и3ме[|ять ранее высказанную т0чку

,

зрения!

,| ' Анонимнсггьдн:Фийской

процедурц я&'|яегся спосо6ом ошпа6-

ления влияния (пдепьншх (доминирующихР экспер{ов'

а
Ф|гумы>. йод котов'[пяние и}ц|{в[|шдшь||||х и гру[1повнх шнтере1оов'
рыми.понимае|тя
не связанннх с рошаемнмп прблемамп. 1(рме топо' введение обратной связш вносит Ф|еме||т объектгвностш ш де'1аег протт{ознне оценки
'6Фте€'падехспшмп.:[,1ро.ведш:1!е
опро9а]в: пёсл(Ф|ьхё турв позво.|дяет

рецлируемая обртпа| связь позво.гтяа

уиень[ц}щь, ко::е6апия
йгпррпщупповне

в

котебапия

с-пп-:лзгпть

и[|ддв[цуа1ьвнх (угвспах' ощанпчивает
п пмеет

весо]!л|е|||тше

п[юшмущества

по

срйвйенй!о с {|рос1шм статпстт|ческим о6ъецгтвеппем и|цив|цу:ш[ь,ннх мнв:пдй с,пйойю сРЁцшх;'. .,',. ",''
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оспову дельфийской процедчрн экспеРгнопо оценвва||[{я
пол охенъ! с.г[едующие предпоснлки | у: поставлевнне вопросш долхнш допускать во3мохвосгь ответа в впде чиспа; экспертш дФ1х|!ц
располагать достаточво* }!нфр'.{ацией д.г:я того, што6ь: дать оценку:
ответ на кокднй !!з вопросов (прогнозная оценка) долхен 6нть
обоснован экспе|угом;
,{е,т:фийский мегод шохпо прпиенятъ к ак Аля,принятия рогценпй
прогносгическоп) характера' так ц ш|я оценки |!х осуществ]|ения. €у_
щесгвеЁнь!ми ведофатками делшфийского мет0да яв'1я'окя епо внсокая трудоемкосгь }! р1итепьшость процедур: р1я завср|цен||я по.,'нопо
цикла операций требуется неско'1ько десят:сов днёй.
{то6ы из6авиться 0т этпх
сох[внпв досго}|пет!а

метода Аельфп, изшскива|сгся '|едосгатков'
его модификацй|{. Фдпой и3 }'пх
является делфийское совещапие. йейдолотия йасспческот0
дельфийск-о-го процесса здесь остается' однако благодаря и€по]|ь3Фвани1о 38й и в!щеотерминалов открнвак'тся вовше воамох!|ости.
3ксперты, не }|мея непосредственнцх ко|!такто8 ме)кду со6ой, внска3ывают свое м|{ение' вводя э 9вм соФтввтству|ойую цнформацию с помощьк) терм'{налов. Работая в реш|ьном масц:та6е Ёрё_
мени ма|пина мгновенно собнрает индивидуальнше мненпя, о6ра6а_
тывает их и вндает гтушповое Ре|цение. 8се этапн' нео6ход*мьдедля
получен}{я окончат&т1ьно согласованнопо ре|цен|!я' внполняются в
течение одног0 дня. .(ельфпйское совещание в вастоящее время
исполь3уется при долпосрч|'ом прог1|о3ировавпп в 9копо}|ической
и соци:}льной сферах. |[ещпектнвность_этотто метода д'|я |юлучения
групповой экспертной оценкц и углу6лен|!опо ана.}|}|за со6!тий в
ситуациях неопреде.,1енноег!|! осо6енно в сочетавии с друп{ми
аналитическими методами' неФмнен'{а.
||ри ретпении прп:остическпх задач (цозависимо от фрмш экс_
портного оцен!{в8вия) нап6олео употре6пмшмш и судо6выйи} процедурачи являются ранхирование и непосредсгвенна1 оце}|ка..
Ранхирован}!е ' остоит в распо'|о)кении п{акторов в порядке
возрастания (плът у6нванпя) йкото_лиф присущего и', с"о*стйа.
1 ри ра н жировани [! ка жднй эксперг
долхен р8сполохнть факторш в
порядке' которнй предсгавляется ему пайболее правп}ьншй,
й
тр|дп}'!ать.каждому у!з нпх чис,[8 ватура]|ьнопо Ряда - ранги. [1ри
вахннй фктор, а рнг/9
наименее
зуР.-т'1]'Р_:,'наиФлее
вахный| то ость порядковая |цк!ш[а' по.,|учаемап в
результате
ран*тлрования' дФ[ж,йа удовлетворять' уотоЁию равенетЁа .!иопа ш
''
1!ислу
1

до.гпхен быть при|1исан

ран)кируёмшх

ра|пк!.|рования факторов''долхна быть равна
ч|{сед натура'|ь||ою ряда:

'"

п(п!
='!] ',

|\:

!А€)(;-!анг

Ёго фактор

суйие

а; п-число

фкторв;

.д{_ максимальный ранг.
Ёохи ранхирование про1{зводуугся уп экспеРтами' то сначала для

каждоп} фактора

.

п

:'-

а', Р|'..,п огеА}Ф

подсч|{тать

сумму

рангюв

/у - Ранг, присвоенншй /-м экспеРгом Ёму фактору), а 3атем устанавливают
}х
' !=!

л,=

4л

п9./|}н€нную от всех экспеРгов (здесь

ре3ультирующий ранг д'|я кахдог0 фактора. !{ервь:й ранг присваиварт фактору' получивп1ему наименьшую сумт}{у ран[1}в. Фстальньте
факторы упор'цочиваются соответственно ра3растанию с)|ммь| ра нг0в.

,' ,. ?очнофь и 1тадехность процедуры ранхирования в 3вачительной
степе!тд 3ависят от количества фкторов. 9ио:о ранхируемь:х факто[юв |{е должно 6ыть 6оль:це 20. Фпыт применения мегода показьтвает'
что наи6олее надежна 3та процедура' к9гда п 3 8.

Б 6оль.''ом кодичестве пройостияеских зада1[.возникает гтео6ходимость опреде.т:ить чис'[енную характеристику опредепеннок'
социалъногв г!оказате'|я. 8 тех с|1учаях' когда тпиеется нед0статок
[{сходных'статистических данных' 66шчно исполь9уется метод непосредстве}{ной оценкй. €ушность этого мегода состоит в с'[едующем.
|[редположим' что нужно опреде'1ить чис'[енное значение некоторого показателя ?, имеющего вероятностный характер. € достаточной степенью точности можно использозать мефод трех оце|{ок для
нахохдения основных параметров распреде'[ения шхуиайных значений 9то($ п0казате'|я: математическок) охида|\пя п дпсперсии"
'?акими оценка}|и являются: м|{нимально возможное значение пока_
3вачение показателя 1пах п
зате'|я 1и:'п: й3(€}|мально.возможное
наи6олее'.Ё6фятное 3начепие ?н.в. }у1атематическое охидание 7,*
значения показат&!|я ? оценивасгтя по фрмуле
,

.-

фкторов.-

|'т
'т
]п'х
7 4, в.'. т,!- 'г
]п|о .|

{ох=т.

ф

.4исперсияоценивается поформуле

'с
8с]|и экспеРг
не в соспоян||ц ука]ить порядок с'|едования для двух

п)Рз|юп|астся присваивать разн"'м ф|*{оч,! неск9льких ФактоРов'
рнг (ста:царггпзировапннй), рвннй среднему Ранчч911]а*овшй
т. папример' (ракт0Рам' пцдё1цвц1пм мехду собой 4'5 и 6_е места,

рангов 5,, полунен-

= 5. €рдма

!ая в резудьтате

-

рапч

4+5+6
ранг{-

:

,э =

ф1'.

!1сходнше данные' нео6ходг:мые р|я опреде'|ения 3наченпй пока_
зате.т:ей 1|', 12, ... 1' ,полунают в результате экспеРгнопо опроса. |(а;к_
дн! эксЁерг ]дает *',*редственную оценку зе'|ич1{н !'!,', Р""., 4...

д'', *а*д'й

показате,г1я т;1('- |,2 ..,0.
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Ф6ра6отка ре3у)тьтатов экспоРт,|опо опроса производ}|тся в 91ёц:ощей пос'[едоватФ1ьносгп:
вомер поха3атФ'я (|' |,2,.. |,
1 ) расвет ве.г:птхплн ||., 6> |Аё !
7

-

-

эксп Рга ( | - \'2... пс):
2)вшчшндение средшеарифмитческопо

ттомер

!!|!п
т.12
| 61 ;:о.1|61

{.званегтий г{'.'

о
1

3)вычис.лтение среддеарпфмсгинескопо

€ аь'б 12у..10'16.

.3начевия

?'- п

о

2 счита(пся

@.

1

значе:гпй

оков|!:|те'|ьвнмш результатамш

9кспертного опроса.
Ёезависимо 0г приме'|яемой

ность

и

Фрмц экоо|ергного оцевива!|пя точиадехносгь результатов экспеРгизн ре[|ик'щим образом

зависят от качественно подобранной Фуг!пш экспеРтов.

3а|0'ючепие по всем воп|'осам' Росм8триваемцм

&иче

Фдним шз наи6олее ва)кншх этапов экспсРг1|3ц' <самшш первнм}
ц1а10м в е€ проведе|'ии яш[яется внбор группн 9копср'к)в. 3адача зак''юца9гся пре)кде всег0 в реще||ии д}|]|сммъш испФ,ьзов8ть л|' экспеР

11'|п зсл с'орокц). 8 первом случае леп!е
ре|паются ощганизацио|||!не вопрсъ!' йо па аксперг:тнс оцвнкш 6одь[цоо в]!ияние могут ока3ать те|ценции п в3глцдш' посподствующше в
данной орга|||!зации, оту:кебное пФ[охе[{пе экспертов. 8о втором олу-

тов и3 своей ортвнизаци}|

чае

внутри

группь|

экспещов

могут

стглхийно

воз[|икать

подФуппш!

представляк)щие софй разнне орпанизаци|!' чпо мохег ухуд[цить
соци;ш(ьно-психо'1огический к]1имат в кФт ]екп!ве.
3:ддимо, имеег смнс.г1 исполь3овать (сво|!х} 9кспер'тов в том сл|Р
чае' ес;|и содерхание экспеРтп3ш тре6уст глу6окого зпанпя пме||но
спецификиданной орга||изацни. вс'|п хе успех экспеРт1|3н в 6о;тьше*
степени зависит от !:омпетентности в данной област:п знанип' т0 8
таком €.[|учае предпочтите]|ьнее пРиш1екать п специа'|истов' находящихся за предепамн орп!н|{зации.
|1ри использова||ии экспергов шз св(юй ортаннзации прцедура их
вшявдения в опреда'1енной сгепени }пР!гЁетсп. 8 этом с'|учае о6нчно
руководству|0пся весьма общим соо6рхснием о том' чт0 (с]1исок)
специа]|истов до'!хен сосгоять из компетентннх рботкиков'не являясь нц с'|и|пком ма1цм (вопрс репрезентат|{вносги)' ни с'|п!пком
'6о.гпьхпим (в
таком спучае 6нвает трудно достпчь согласованносги
мпегтий экспертов). ( тому хе в экспергп:цх Фуппах фль:пойчис'л:ен|!ост|{ мохе! снизгптъсп качество ко.г:.г:ект:сввой оценки в си/!у уменьц1ения вфа Фрфическ||х) мпенпп* 0тде'|ь!!нх специ:|лисгов' отлшча-

ющихея (п мпенпя 6ольш'ипства (ппо не все!да означа9г их не_
пРв|{'|ьнос1ъ). фуппа д(шжна |1асчштнватъ по возмохности такос
чи.ло экспертов' .йобц 6шла увсрнность Р $[, что они могут дать
88

процессе экс-

ющве о]ве1т1ъевшнс ад}{!!'{1{стративнне п'тш пнхенер[|це до'0к}|осги'
[{меющ}1е досгаточво со;:пцвшй ста:к р6отъ: в давной организации.
}(омпспевтглостъ ка!цп]!атов в 9кспеРгь| шо)кет бшть такхе вшя&пена
в бссод с р6отвпками отдепа кад|юв' п3 от|!стов о пРодввхе||йи по
сцжбе, поввшевпп 3ара6отной |т татш ш тд. йвотца досгаточ|{о воспо'|ь3оватъся струкцряой схемо* орпани3ации' щс ]шинируется проводить экспер/ш[3у. &п:т в орпанпзац}|}| есгь специ:ш1}{сгц по исс'|едуе-,
мо* про6лемо' т''о пх мохно приш!ечь р|я оштавления списка экспер-'
тов.
[ри фРшнрованш:д окспертлой' группш в|!утри орпанизации
испФ[ьзуе[ся спосо6 |!аз1вченпя (эксперть: на3нач:!!0пся 0!в0г9гв€ннь!м ,|ицом'

3.3. методн фрм}{рованип 9кс[вшнь!х Фут'п

в

1оворя' тре6уется со(у!вепе1впе суммар1|ой коупетентьцБи фрмвруемо|{ группн экспортов шссл:едуейой о6ластир 20.
(ак првп.лто' в экспе|упц['о [руппу входят спе,$':|][иогв' за!!има-

перг|!3н.

рукоподяцим

эксперг:лзой).

[рпменение

этого мегода

позво'1яет подбрать спеща'тпспов' !0_псрвнх' 3аияте|юсованншх в
пр'едевши экспеРт|{3ш' -во_вторшх' скпо}|'|цх к ко'| [ективному
о6сухдеггпю. 1(роме то!в' рец1ение автоРитегншх спецпа]|!|спо81 }{!|9начевпцх руковцд}тге'[ем' не вн3овег с!|,'ьных во9щхений у других
о(}трудн!!ков. €пособ вазначенпя тланболес 4Ф:есоо6ра3ен в тех спучаях' ко!да в дацной орпанпзац||и впервшо |[Рводится групповая 9ксп0Рг!|за и орвни3атору нео6ходимо о6езопасптъ ее ре3ультатш (ут
крит[1ки оо сюропш авк)р}1теп1шх лиц ".
8цдвихен:лпе спецп.|листов в состав охспещной группш мохёт
про|{звод[|тъся ко][лективами подРаздепоний данной организации
путем открцтопо ||,ти тайнопо го'[осова||и!: {!{)- позво,1яет отобрать
экспеРто8' по'1ьзующихся общим доверием независимо от их о:уже6нопо по'|оженпя
'д,8 отувае хе испФ|ьзования специ:ш1исгов <со сто_
ронш} процедура их от6ор существенпо уо|ожняется. Ёа практике
пр|!ме|'якпся чегшреоснов|!нх мепода обор экспеРгов: на основа|{ци
самооце}|ки' оценки ре3ультап)в прхп.тпой деятФ[ьносги ка}цидатов в
аксперты' опРеАФтепие их компете[!тносг|{ п) |{аконец' оценки груп_
пой каждого спецп:!листа'|(8}{!{А8т8.
1у1етод самооценки предпо'|агвет оценку каждшм и3 ка|цидатов в
эксперты своей компете!|ттлости (хак првп.л{о, по 5-6алльной тшкале),
включая' пРехде всек)' |[0|(*38!ё.т!}{' характери3ующие степе}{ь ек)
уча стия в исФ|едовани!| рассматриваемой бластп. Анализ са мооценки
позволяег сдФ|ать 6олее обоспован11ое заключенше по поводу вклю_
чения дат|нопо специ:ш]}|ста в экспсРтну|о группу. }(роме того' результаты самооце|{кш дакут возмо)к[|ость суд[{ть
тФ1ько о действите.::ь']е .но и о его ёпосбности
нь[х знаниях экспеРга в ттсс.лте,дцгемой об'|аст[|'

-

кр!{п{цеск}! (о6ьетктг:Ёно) оце'!}|вать со6стве:шц:о ввмо'шост| в. Фгпцт
мноюч}|о[енншх эксг|ер|т|з поквнвает' |тп} гш|тпн с внсокой самФФ{9н.

кой о:шифготся в свопх сужде||и{х рхе !!угих. €уществ}0т дахе
о6фтная 3авис!{мосгь межФ щуппов6й самйценкой и средйей груп_

повой оши6кой экспеР|'ов: чем вш|по скдняя самооцевка' тем мень!пе
ср9дняя !рупповая о|пи6ка. €амооценку (д.т:я повшпцевия ее надвх_
восги) х(е.'|ате'|ьно прп3в9д|{ть по |[[калам с хачоствен|!нми тра'

дацпями.

йспо.гтьзованпе [|,ка'1' оценка по к0п0рнш св'запа с эмо|иова/'|ь_
ннм отно|цевием 9ксперта к о6ьекту оцевки' обшнно прпвод|!т к труд_

ноо6ъясвимшм'[|ере(улярпосг1м распрсде',енп' экспеРгншх оценок 24.
}1ногда сам(х)цепку 9ксперпа примевп|от в ооч€тани}1 с а8ализом
ш без
структурш ар[уме'гпов' экспер'гу_пред'|ага€п' &нхета (та6л. 1)
(пмегп]|
чтбш
он
простав.,тенвнх в яцейках ко!лфи_щте}1тов с тем'
(,;крестиком') степень ш|ппяил персчпспе|1нпх пс!у!ников ца
! а 6 л п ц а |. [ш:д,!! 0ценог :!пв{|пп](:о 8р!уне[гаци[|

Фф6щение рвФт зару6ежншх ввторов

0.05

тами

и ров ание епо мн ени я по эксп еРгцру емой , р9_'_т-":_
_-^
склпадъгваются!
из огмече[|ннх (крес1иком) яч€€(
коффициевтш
экспеРт
и внч7й-яй] {оэффи:цие|тт аргумо|{тированносп! '(а' ,4алее

фрм
_ '

;;;;;
й[!'-:
;ый;;;БёБ* *6э66'ш''е|{т
''?ле*тности

с проблемой, ито

указь|вает степень знакомсгв€(оффиц!|ент
ком_
3накомства |(з.
(д(к) вычиопяется по фрмуле

^=#

, (л)
,х'"у,

ойёнку результато; их пр[1ш1ой деяте'1ьности' что' по существу'
их
достоверност'и _
!мо* ра€чет
экспеРга
надехносги
"!ййй''*1.! оценок 2б.

1Ё{|йиристов>

'м

пропзводится по

фрмул"

_Расчет

& т'

це

/ус

_

чиФ|@

эксперг да.,! п'чншй прп!о3 (тотную оценку)'
_'*о^,''с'е'*.остп'
участия в экспеггизе.

''--ы;ъ;!-

спучаев' в копоршх
'г{

чио:о с,|учаев

-

(квштпфпкации)':

:

спешичч119_1

33А8ч:
пртп-вЁяится таххе прп помощ}| пх пр}|в'|ечен11я д'|я ре[пения
йохно поворить
олуйе
допускак'щ',*
'!йой

*.*'Б;;;;ы;.Б

ж:жу*и
йохво такхс

исп{ш[ь8овать [в3'|ш|!ц:|е справоч|{ик[!' тшпа (кто
ос]ъ кт0)' списки ч]!енов прф€осион'!льншх обществ п т.д. }то помо_

гает опреде'|ить'

це даннцй кагцгцат

ра6отал, }чш9{, кто бнл епо

ц}?т!|рова'|пя опу6пийованншх ра6от 29. €лфет
сг1'дегпть' |[т0 корре'|яцповна! св|3ь мехду сг:осо6ностью экспеРта
прои3водвть оценкш, 6лизкцс к исгцвшшм' й пока3атотями научнок)
авторитега нв всеца яв|!ая.
9о', ка|ц!ца1ш в экспеРгь. зтта[ог друг друта' эффективным цо_
оценкк ка:гцото из них осгальными.
цет бнть метод ко,лт.гтективной
Ёекоторше авторш Ф, цднако, считакг' что кФ| |ективнне оценки ме_
нее т0чнш' чем самооцевкп, 8м€сте с том им€нно а'1а''||3 щсхохдегтий
ме]кду ко'| |ектшвной оценкой и сам(юценкой позвол:яет осущесгвить
бо.гтев о6осповакнцй подбоР эксперфов.

}|аи6олес

капд}!дата в

ффкт:лввц| мстодом щупповой оценки каждок)
9кспер/тъ!г [1Ф }|а[шему мнению' является

с0|цометр!{!{ескнй опрос. [1римененше сопиометрического метода поз-

воляет существенно повнситъ качесгве||ннй оостав фрм*труемнх
групп 9кспеРтов.

!!рхде всеп)-щтем

группу тре119]1:
,4рутой спосо6 офо9а кандидатов в экспеРгную

"ает

понимания ука3анпвх в опрос!|икс прблем), а так:ке в с}',1у
апкёт|[оп' опроса в о!учаях оц€пк|. су6ъективных

тевия' часгота

0,05
0,05

![ичное знахомсгво с зарубохвыми р6о_

вевце тес10в ве:есоо6ра|!о тош сл!шде' ес'!ш 9|6рапвь|м экспе|пам
'
в д||,Б[{ейшем пР|:дедсп швотокртво
решать од||сгипнне у3коспецда1ьнне зад!дч||.
,{дл оцепки ко}шеге|1твостп окспеРтов прпшепя91тя такхе анке[ъ
ншй опрос. Антастсп эфо' однако' |'сдко п3_3:! трудпости ко}|сг_
ру[трва|1ия сшстежш огветов (что сапдо п9 с€бе требует глубокото

отоора спец||а'1пск)в в 9кспеРг|тую группу могуг о|ухить такхе
кш[ичоство отуб'|шкованннх щбог' пФ1ученннх патентов на изйре_

Ф.4

9ф6щенио ра6от огсвесгве|'вшх 6вторв

адекватвостп дацшцх 9кспеРгош оценок (||ст[!ппнм). }|ногда

пр!|ме}|{кутся тест{)вве цдачц' в с..гт}тц9 пеп|'авш][ьнопо ре|це[1ия ксго_'"
рцх ка}ц[цат в 9кспеРг'. пок83впа0тсв0ю пекомпетевт'!осгь. [1риме-

вауч|{шм руковод}пге'!ем и ш'уп!е а|1а']огичные фахтц и. (ритериями

0'2

|[рведеннь:й теортишесхий вн!лиз
||ризводственнь:й општ

о6

рцда пглеращш1 состаш[яе1ея пщцваргв.льный

стп!чк экспер(ов. .{!дя 91ото мох||о [16!Ф1ь9Фв11ъ метцд <сне:кното кома>+
Фто6ранные на первой штерацпи экспеугъ[' назнва|0г компсгентпь!х
специал}!сгов' к(упорше' в сво}\) очерсдь' вр1юча|0тся в процесс отбора.
€ледующая итерацяя зах.тпючается в том' что экспеРгы]ой6ра,*,'е *
ре3ультате второй итерацип' так)хе рсцоме|цу[от специа.г:ийов и т.д.
этот проц€сс заканчпваспсл посге ста6и.лгизации совокупности реком9ндуемых экспе|пов' то есть на той птерациц коца с|тисок экспертов
перестает попо.л|н'ггьсп новшмк фшп.,[иям8. |!роцедуру отбора мо>лшо
прервать п рашь|пе' когда 1|ако|1к]юп поряд5а 95 /',й6вторений. 1Фк
.-

' €лсцст сх!38тъ,

нь:й метод

ч19 у619д.снсх[ю|о хом8} пр|нен'с|с| и к!к с8мостоятельфрмиров8ни| 3кспешнцх [ру||п
9|

-

показнвает практ|!ка проввденпя экспе|'т||з' ошибка в

с,|учае

}{есущесг8енна для да|ь|тейшх оцепок.
'пом
|[ооте сосгаш|е||||! предварнте,|ь|гото (шсходното) сггиска экспеР
тов возникает пр6лема оценкп кахдо!о ||з специ|| [пск)в, попавши{в

список0 . 9та оцевка и призвод}|Ф| с помощью со|ц|ометР.|{|!еской

процедуры! коца кр|!!ерпем оце||к|[ сп${пш|иста пв'|яе!ея часг0га епо
упоминания друг||мп экспеР'амц. вслп допусгпть' ваг|ример' что цн

цмеем списо* спец}|а|ис$ов' оостоспРй пз досятп экспеРтов, то
социом€тричесхая процсш/р8 вн6ор сгр|!тсл с помощрю такой
таблицн (та6п.2).
||о итотвм со[1пометрп|!ескопо опрос| сосгаш'пепся матрица' в
вертика'!ьпше стшп6цн копор* помецдку:с' фплп.глгп (номф) тех,
скто вн6р.г:)' а в порп3онта]'ьншс стр||кп
!Ё!(, ского вш6р.лшоэ.
1 д 6л п ц а 1 €ицпоп:лтпцд
х'о ш6о|д

ко|о !н_

фглп
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|
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1
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1

5
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вс€то
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;ь:6ор эхсперов

5
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50

['эР|1
'хф

|!мекп оди1{аковую ценностъ.,{'огцсттсм, с|!оциалист, .о6означенный
под }.{о 3, получй 3 въпбор, а спейа;п.тст }*|о 8 1 4 выбор. Ёо трое
экспе|пов' вйбравших $0 3, пме:от сумму вн6оров 20, а нетвер
17 въборв, то ес]ъ речь гцет об
фецда.гш:стов, внбравтш:х ф 3,

-

авторите|ности с.!мцх (оце'{щ{ков>. }чет (в-еса} 9кспеРгов позво]1яет
сде'|ать оценку' ос}|ованпую на часкуте вшборов, 6олтее-тонной. !дя
е кФ1и|!ес[во вьборов, вмеск)
9п)к)' подспавив чшо|!!'
м,|тр|{щ/ (та6д 3).
еш!н}{чек в соотве[ствующ{е с:пл6:рт, по'у[пп{
'.ову1о заня.гл вое месго
1шлщь (ках шствует из та6.гпр:) кащй [ц' эк0|еров
согл'сно пФг1ц31166'у ранц'
йохпо йри6егтгуть |{ к 6олее с'|ожной со|ц{ометринеской процедукогца
экёперп:ц пе то,|ько вш6пфгот опреде'|ен|{ое количество
рс'
с!|е|{|!а'[цстоэ, |{о |! |вюкпру}от пх по сгепсни авт0ритегностп и]1и же
оценивакуг их авторит9гносгь с помощь1о ко'1ичесгвенных показателей. 1оца в социометри|]ескую матрпцу вйесто (единш1[ек} (выборов)
подсташш[кутся опредепеннше коэффицшеглтш (фллы' прценты и
т.д.). |!о на1цему мнению' мепод социомегрическопо опроса при
фрмировании экспеРгнн.х щупп пара'|т1|рует полноту охвата
:{ай:ддатов в экспертл п прив'|ечение р|я экспе|угизы ::аи6олее ав_

спецна''иск)в.
неза"йсимо й метода,'испогьзуемото д'|я подфра фуппы экспеРгов' возникает вопрос о6 ее составе. €читаетс9: {[Ф в группах с

то ритетнцх

'-

однородным сосгавом (по до.тп:кностг*ощ/' возрастному' ооразовате'|ьному, йрфессиоу:шьному стацФ} 6ывает мевьтпе расхождеяий мехсду 9кспергами, 6нстре п'ро}|сходит процесс согласования группового
решения. 3то, по-втц!|мому' присход!тт в си]у топо' что однородные
по содерхан|{ю экспеРгнь[е т?у!тпн облада:от и однообразием знаний.
в разйо6разнь!х хе цРуппах- эксглеРгш приходят к согласованному
мнению 1|е так бшстро, зато вырбатшва:от флее тширкий диапазон

а][ьтФнатт|в и доттсйапот мень:це ошифк.
]'
,
,, 'Ё эксЁефцп6 группу АФтхнн вход|1ть специалифьх, спосйнне
проводить 9кспеРгизу с учетвм самцх разноооразнцх сгорн исс'1еду_
емой про6лемы. ||оэтому в щуппу эксп€Ргов хФ1атн|ьно в&пючать
сг.[ециа'[истов' пр9дсташ1яющх ра3л| {||вце ва}л{нше .направления'
ра3нше |!колш" Без прре,|иче[|ця мохно стазать, что формир0вание
эксперт:лой щуппш яштяепся отожсйшвй задачой' к9!9Р1'_ ре1цаегся в
пБцйй орй*"заши!1,! шфчедевпя. эксп,ртпзв. }1 значптт€льные
уёгшгия. поп'!агаемше р:я пйфра качес1вев[|опо оо9пава эхспещной
Буппн, вёецеллоокупапогся вшфбопкой в про-цессе экспеРдп:}ш наифлеё эффктивннх ршепий исс'гпедгепсой проблепш.[1ослпе того ках группа экспе|пов в ос||оввомФоРм|{|юваша' вахное значение приобфает вопрс ес подрс!о_вкш: о':у-ч1113}_:::

1ууж
||т'

','9цу'

в9ч!!$,у'{тЁ 1чо вч9'""'

6 первой матРий нсхи:оръцс
дартизирваннь:е) ранли.
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констатиру|от !!ео6ходшиосгъ подпск}в}|тельшой работш. А
'ед"'пменно на 9тапе пцдпот{)вкш сг]е|ц!а.'|шс]пов х првсденшю экспеРгп3ц
ре[ца|отся в8ж1{не 3адач||} ог копорих п 6оль:цо* шеро вавпсят ффективность п качесгво ее Резу'|ьтатов

разноо6фие 9кспеРг1!руешшх пмлем 3атруд|{як}т
во3можность со{3д&н[!я едп|!нх (унпверса.тпьннх) пщвил п моде'тей
проведе|{и* экспеРг|!зц. ![ьтгоьлу в прцессе подпоповки ото6щнннх
9кспергов и присхош{т }!х знако}(ство с осо6е|!ностями проведепия
экспеРтизы по давной пр6лемв. 3ксглерамдол:)кшо бшгь предосгавлено макс[{ма]|ь|{о во0мох||ое ко}||!чество обьекпдвнц|, д3ЁЁЁ:(, !!|ь{€ющ[{х непосредственнос сп]о[цонис х ава|!|3ируемой про6леме' экс_
проблсмш п
.пеугь! инфрмпру|огс! о6 шсп'чник.|х эозн}!кновен|!я
'путях
3[.
Ёц1е|||{' сходнцх пр6леш в п|ющ][ож
8 ,р'цо'ое п0дго1'овптс][ьхопо периода происходит такхе повн_
шение квш!}1ф|!кащ{ц 9ксг|е!пов. 8 у:ом |] ||}п0 проц0сс подп0к)вки
экспеРгов в опредё[вншо* херс д0,!хсп пРодо'[хать ре[пение пробле_
мш фрмирова:тпя эксгпертно* ]ру||пц} тсх бопее что п процессе вшфра экспеР/[оз шно'па уч|г|ъ.вар[сп п},|ько 0где'тьнне свойства
€пециф*тка

1{

(вапример, хомп8гент|пос']ь)
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}Ёг"*:1г"

Р::г асо

у)

а

].

экспер![ов до спх пор-ве ре|цепа' посколь_
проблей прд[!товкп
к ее [)е_|[!е[}!к''*акураввлФ' 3 '|!|{?еподход
ку отсу:тствует йстемншй

*шо|!,

|

6

6

вв'! !|ло.
ро. с|.с'

3!

3

4

6

3

5

!

6

6

10

8сего

7

1

3

4
4

6

Фххс

Флу{Ё-ь

7

в

9

шбя'

3

2

8'

,

]!цш{дп{г ! а[с||ерц|

рт#;

й-'_и'{огда

*|* ком,е'ептпостъ' 6есгтристрствос{ъ',о6ьект[{ввость
п бесйристрсп|ость 5', €!(€ реже -.ли1ць ком,-й й'йй"твостъ
'#Ё;;н й:
#]*;

{
.16

.*

Ё;йй;;щ;; ".*"й ;;'жьъ:ж;
*од1у1?_1с,:ж
качесгво экспеРта опрще;' 1яе|ся чегъ!р!мя группами
шх мне||цю|

Ёо*{Бй]_йййей'ц'"',', з6интересова|!нос1ъю в результатах экс_
;й;;,;й;ййй'й-'сйй*.Б!ос'ью(6еспрпст$айностью).||ри
как 1{з о6ъект
этом компетевтЁоегь экФ|еРга до,|'кна

распйстЁанятя

и на мето_
?;Рфесст{ова.'тьпая ко1!петснтность), так
компетентпость)'
с}йд!'"етричоская
^--''бр'ой"оша'!ь|1ая ко}:петегттность предпола1?ет так)ке з}1а1{ие

;;;;;

;;;ес"";

Ёй;ы;йй

я
й!й6йо"ай! экс"ещпруемой пр6'гпептш' к"ч1ч:Руческа
эксспе-циа.,|исгом
шйко9'1л9-чима'|ие
"*й*1'
;;;"й.;;;йй йешлеч'"ае'
типами

йейн,,х *е*одов оценк!{' умение по]1ьзоваться различными
о их
оценивающи* **ал; рзли'ая пр}! этом досгат0чно_9ч:_:ус,
в
специштисг
ф йвфрмашт:ю и до'[хен усво!|ть
й;;й*.ъь
к эксперт'{зе'
.., -.ЁБ"й&
'р'цессе''од'ш'овки
йейуе* уд1]Р вопросу повы|пен ия за интс"н*йй|
экс:евтп6н' |1ри этом следует
реоованности
факторов: стс'**"йа-'_йул*й''*
.'* .а,"'"р..'чччтч:1-":.* 0т многих(с_кото!ой'
учитнвать'
как
певи загру'с[{1|осги'экспеща освовно* рафтой _!!спо'ьзования

]]!]]йБ''';|й"йется экёпериза),
йБ'у*."|''*

" ''!оцессе

возмох(вост}1

экспец":ч.Р:1у'ьтатов' характера

вь1водов'

_
#|;']1*'.*"ж]*ж:нв':;нж?""Ё;:::;ъъ1'#н1"#{:
-6ъ:ть вцяв]!евш и1цивидуальт{ые

;;;^_" й'ЁйЁ

".гут осо6е:тн9цЁ}*'о'1йБй""с"й/

в

_-ч-ч'рых'
деятепьвость в качесгве

1уешиштустаего

3начит&т|ьно* степейш заййсй успе[цчя
йохет 6шть пРоАолева лсихолог!!чес_
;;;;;й. ;''"йЁй"-

",дпот$вкп
ст:ецпч1|ч-1]]асгш|о
1а"'Ё,од'о"ойенвостъ
в процефе: {{9[[0[0в(!, могуг бшть выявлевы
топ0'
|(роме
це'|ям
в экспеРт1'1зе'

с,е11пу1'сгов' пр(угпворЁчащие
,'*Р9-1а сознате'1ь_
прини':
''''.*Ёйй;"'!',]"'хй*е'!в'"
экспер'ги3ш, *

"с'"''а''иниё

}Рщ'

н'Р"н*:*н*ж*ж*:"тж;жз:жЁ,жн%Ё:ън:
,.*юч"'!]з рс!йшфвд" ч_Ф_у (про6лемы)' в
выявленш
',
экспеш!{ л[{чно 3|!цнтересовав']_*оторых

--- _-

:'йБз/й!+,'"
! 3 пршессе

по!:ющ"к' экслерщв'могут испо']13оватъсяде'1овые'
{пригРшва|оФ'
.,'у|ййБд!'_ро.ггейе игрц' в кй6рнх спе[д!'а]1|[сгш
экспергл:зш' € шчью т9т1Р':_3-1
отде'|ьные
в нача]1е под_
мохно
''.*'.#!,-''ре1й"ще*
й;;'й йодтотовкл_эксперп)в
]й''?'['-нБй";
эксперимё[]та]|ьпую (состоящую

Ё;;;;;ай;;;рой;!"-й{й",.:

ф

1:
95

ка|ц|цатов

в эксперп{)

ц ховтропьвую

(пз лпц, инфрмирова[!нъ[х

в

шЁточности' допускаемне споргсмешами' что' в свок) очередь, о6еспе]|иваег €га|царгиз{!цицр процесс8 оцен|{в8ния, устойиивость и надех[{ость еп) ре3ультата. в тех хе с||учаях экспеРгизц' когда отсутствует такая т1цате'|ьно отра6отанная система оценивания| примене]{ие

сгно|ценип эхспеРтнруемой прблемн). €равненпе оцено*, пш[уче[|ных от ка)кдопо и3 учасп{иков (ц кахдой пз щупп)' помог}т
новить степень -(ук!вносгп спещ|а[иск)з к )цаст|шо в экстхещйае. }ста8 конечном итопе успешноБ1ъ п|юведе[|пя подп0повцтФ|ьнопо
периода в опреде'1енной мере о6уо:овгпваепвп, тем' н:юко]|ько

мё|1ода средвеарифмегическо!т}

экс"ер'у;о6лй'ще,'у
::3::_у:_т
уууу6лдзпусьг к_<цдеайноь'р
такими качествам|!;,'
как креатив1!ость (способность
ческие задачи' мск'д ре|пе|!ия к(}п)ршх част}||1но и'[и по'[1{о9гью

",,''рсд_
йБй-"й"'с''

п

масоовшм

соосгвенное)' всестор;ш:ость (сг:особность впдепъ пр6_
:т::,:т:
-телему
с различншх
тонек зрния).
|(онетгто, подгск}в,1ть груг!пу рав|{оценхнх 9кспеРгов,
о6лад1_
пер€чио|енншми

доспоинсгвами'

очень трудно. }|о чеи

удР] ]!:еми
эФФективнее
Раоога по подг|}товке 9кс['еРтов, тем

полученных в процоссе экспеРги3н оце[|ок.

йвле

- средний
напвнсший

,

п}кменойе}акого ме|ода согласования н|щив|цу1!3111-} : !о
ч":1* мвений оврсдетепо тем' чп0 9кспсрг|{ <Фдй: й'Б'уются
т|гатФ|ьно отлахенвой спстеной штрфв> аа
р6злишн"'.
'й']ойй,
96

-

-

6ад.г:
9, 3. Ёо ес.г:и отбросить оценку наихуд!ше_
то о6ъекты А и Б полунагот 10 и 1 у первых двух эксперу третьего.'?еперь предпочтение получает А со средним
баллои 7,0 прсгив 4,0 у Б.

3.4.Формировагшае гш[шювот0 ре|||енип
в про[д€ссе0к$вР[113н

адесь

-

-

качоство

[руппово€ ре[пенпе прш[!шмаитя па основе и[цнв|цуа,'|ьнь|х
.
мнений экспеРтов. 8 реа.л:ьннх с}тц/аципх трупповоп0
ре1:1ение завис[{т о|г мно)кесгза фкторов й!цого щш'п**о'о
"йй]й'о'о"й
й'р**'
(например, осо6енно(тей харк!ера, &*,ера*ейа'
БйБцйБ"й*''о
9кспертов в момент принят!!я |ю|денип и т.д.};
Аахе оче::3"ч11
редносгь высгу||]1ений в диску-ссип мохег опреде'!е[!ннй о6рзом оказать влияние на процссс внрботкш Фупповопо
реп'енип. €{едует ска_
зать' что в насгоящее время не с}гпествустусгоявшейся товкй
зрения
на то' как проходит процесс Фупповок) вн6ра.
чаще всек) исс'|едуется не сам прцесс
фрмирования групповог.
мнения' а правомерносгь результата ?!опо процесса. ?о ест1}ассматривается' справед'[ив выбор и'|}| ||ег' о6ьект:твен :шд:д необъе1!'йе{
в таком с.г[учае групповое рс![]ение предегавляет
:*.^_5т^чтч?'
сооои среднеариФмегическое и}цивгц1гштьннх оценок.
!|йийером та_
кого 0ценивания мохет сщж|{ть пРоцесс в'"".''е",!-йй!!й{ы'е'а
ряде в|цов спорта (споуг::зная ш хщохественная тцмнасгика,
"
ката| ие' прш)к*и в вою/' зкрйапска), хоща .6'6й;";;; Фйфр!
,ц."*,
'{ое
представляет
со6о* сведнео !:риф!лст:лческое оценок сулей (кроме
двух

трп

постави.лл[{ им со0твегстве|{но
|, 4, 5. 8 таком
3, 3, 3, а третшй

-

неизвестен), 9вристтгкпостъ (спооо6пость вцдегъ п'1п создавать н@Фчё-

в[цнше проФте:таш), и!тту|{ция (способноспъ депать зак.гтпочевия о6
псс',едуе}:ом о6ьекте без осознаппя п}гх'1 двп)кения мнФ1и к этошу
(спосооносгь п!отивопоставлять преш/фхдениям

€'

5, 4, 1; вторй _
спучаепредпочтен|!е получает о6ъект Б, набравший в сумме 11 6алпФ 9 6ал.гхов. А ведь о6ъект 3 ни разу не
дов' т0гда как осгаль||ш€
вазвав первым). поэт9му формирвание групповой оценки <по сред_
пему 6аллу>, видийо' оправда}|о в твх с]|учаях' когда процесс
оцевивания ос||овшвается на отра6отанной системе оценкн | налу!чу\!1
ед}|!|ых' (9талоп||пх) ||орм [{ачис'!ения 6аллов д.г:я всех специа'[исгов'
привлекаемшх к эксперти3е.
[|о иноща дахе [{аличие таких <9талон|!ых} норм оценивания не
пршводит к успеху' так как оценка по сред;|ему 6аллу <чутко}
реап{р]ет на порядок рассмотрения исс.'[едуемых объектов. !,опустим,
оцениванпо прои3водится по 106алльной |цкале, когда лун:ший
1 6алл. ?огда при оценкео6ъек:
о6ъектполучает 10баллов, худ:пий
тов А, 8 и € первыми двумя экспертами оди[{аково
10,9 и 1, а
трегьим
5, 10, 1, предпоитение должен получить Б, имеющий
оце]|ки: первый

ре|пать твор-

заклк)чен1'ю), пРеАикаторвость (сгтособпость
чувствовать будущее состоянпе иос.,|ед)|е'о'о 'р.дйз*й
й'Б*.1|,

(папример,

не всегда оправдано

9кспеРга' оценивая о6ъектш А, 8 п

то о6ъекта €,
тов ш 1' 10
,;"'
".{',

::
'}*

.[
{
,{

&
ш

] 8

такой

-

-

практике проведения экспеРгиз до3ольно чаето примсня8тся

метод

групповопо

фрмирован}{я

мнения!

как

согласование

с

{правилом бо.:тьцдинствар. Ёо такой чисго логико_математический
п0пход х согласова||!!ю и}цивидуальных мнений экспертов не всегда
приводшт к успеху.9то четко пр6о:ехивается на примере (парадокса}
тв,лтосованпя.

[опустим,

м}{е[|шя группш и3 тРех 9кспертов при

внФре

апьтер||атив испределены спедующим образом:
' 1_й 9кспеРт * а1 лучше а2; а2 луч[це а3, 1огда а1 лунтше а3;
?-ц ркспеРг * а2 лучхце а3; а3 луишле а1' тогда а2 дучцле а1;
3_й экспещ _ а3 лунйе а1; а1 лушгше а2, тогда а3 лунш:е а2.
|[олушается-' что д'|я двоих экспертов Ё1 лун:ше, йем а2 (выбор
бо.г:ьцдинства). }[о ведь двое э|<спертов прдпони|а:от а2 по сравнен|'ю
с а3. 1о есть больцди[{сгво экспеРгсв считает, нто а1 лучще а3. зместе
с тем ?по нне|{ие ди[ць одногт) экспеРга' а 6ольшинство предпонитает,
[!апртив' а3 как лув:ший в сравненйи с а1. |Фк вид|{м' в данпом огу_
чае-пр|!мененпс (прав|{''а фльцлинства} н€ дает 0твета }!3 г|Фг8в![8[!экспеРтш3е вопрс.
тому хе при к'!осовании пс! йравйу
"
бо.г:ь:динства)
оценка ра3'1ичншх о6ъектов (вшФр альтернатив! час.6
зав}|сит о} порядка }{х предъяв'тения.

-

!'й

(

*в с_!ое время спецйалист в области
-(. Ах.
3рроу попштался сформулирвать

математической экономики
о6щие ус.,'о"''}

й;;;;;;;;

*ж:ж,}'#;?"т#* - "г"#*#*" ##ё'ш#ь#"}у.н:Ё $
условий'
?.ъ;й' фй;у,, р"*пятьтак!'х
ййе':'* долхно бшть применимымк-л_ю_ '
*""йБ,йй"
|1равило
'1..
то есть у1|иверса|ьным' ;
о'" !,1'.1у,йй"" й'ц'"'дуальных оцен0к'
олин-о!ь_е111!у-т.у* то тако9 :'
|,

2.Бслп"се э*с''е$й

',рЁд.о*','ают
**::1;:*##;:}жж#33Ё:1?#
дол'кно

*'[?;.,,

".р'й.й ""
чьо мнен|!е

йй"й

ша порядок

экспеРгов не долхно

,р.д,.'й''й]й'*"

Ё'
;нж#!{!щ;*.,.::
оценок осгав1цихся

г!упповых

!ч <ииктатор1}:_те]]|:алит1
о6ъектов может оказать решачч9

;;;;;;;';; ';й;6;-уь'{'''"'* ре|певия' дахе ес'||| предпочтевия
всех оста][ьных ч'|енов противополо'(ны'
порядка предп0ч_
5. Ёедопустимость .*а""з'"а,ия) экспертам
(альтернатшв)'
форме'
!ыйе ус'|овия в математической мнениЁ
'е,"й'"'оБра'о6ъектов
3ыразив
п,цивидуадьных
"''"а[йше3рроу доказал' *''- й|а"'ла согйа9913вия
*-с: сушеег"ует' Ёа
9кспертов' удовлетвор}дющето "'е* ''"." уй'",,',
корректного
ли6о.путем
практике .,'р,д'*' 5рроу, .''ре'ло'е"ае,с",

.:,

!

наи6олее прпгцд:лого из всех. 8 опувае приме||ения третьего из ука3ан-

ннх спосо6ов экспеРгш не оценива|сг остш!ь||ые вариа!1ты' то есть

'"',

зпач|{те'|ьпая ||астъ пнфрмапи1! не учит|{&ается. йспохьзование первото ме10да (офнка *ех вариавтов} гтозвотяет и#авиться от 9гого
недосгатка' во в сп'|у мвогочис'|еп[|ост!| вариантов вы6ора }епожняе!ся пРцеос оценива||ия. Ёаи6олее прость!м спосо6ом оценк!| является
попаР1|ое с|х|внен}|е. 8месте с тем ек) ,|спФ|ьзованис и[!огда приводит
к нег|в[|з[|тив[{ост[| предпочте[|шй (А хух9 в' 8 лунше €, а € лу-ч[пс
А). 8н6ор фрмц вь!рахения н|цив1{дуа][ь'|' х м|!ений 3ависит от

-

такпх фкторов' как к(ш[{чество оцениваемцх вариантов, формш
!рупповото сухден:гя и т.д. Ёа практике чаще всето |{споль3у!отся два

:;;#ж#,;'''тн"1#;!н#""ж;ж*н:Ё:#Ё'!#
й*'*,ю' 1(ак установл11?-э1терименокончатв,!ь,'"у
;ййж;;ы;."цйшается
тами' надех}!осгь"руйЁ'*йу

.

при со6люАе:т:ля

й|*#щЁ1щ1'!];:;;н"#ж:#}:ж;тР##;аж:;
:ощ0ф на не3ависиуосгь "1

';
:у:::'::'::';;;;;
;';; котооой
у|"| *о:1::.:ъ' ,""у' : _у]:.::'''

экс-

распределе,""'.*йБййй'
одну_и ту же проолему|
перты
_ по-ра3ному ,''тер,ре1ируют
!ру!'{'"''{
-:::-*: ;
6) нео6ходима
одинаковыми'''
"аде'**'й"'""ар'""'рук}щая'
двумя
]6''д'{к' ,рм'еме' данные
6уду' *'Р_',|}

-|

Буй1и;;;"'йь;ъ;)'
Р#Ё:#'Ё1'Ё;;;йй'
на значимом уРовне'
|йй','"
' ]'

Бйц,::

::::ж#;:}шнуЁ#'Ёък#*ъц*;'щ;д;;

-*й'р"Р19-'-'^
;$:х*?#1'Ё#;,;ый-':'1.-ч:й"'р"*'*",дац-ию']1еречень:Ё
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в

ку!тя )ке,1ате'|ьнне' по мненик) окспеРгов' чеРгъ! 6удущето ре|пе}|ия.
€лелует сказать| тто. вш6ор фрмш щупповопо ре!цения зависит от
3адач}|' постав'|енной перед экс![еРтамв' а такхе от с,,1охив[пихся
принят|{я ре|пения в данвой фер деятопьности.
традиций
_
3ффект'|в||осгь процесса пр}|нятия !?уппового ре[||ения в бо;пь:пой мере 3авис|{т от фрмн }ш|ижев|!{ и|цив!цу{1,1ьнок! м!{€}{ия'
представля:ощего собоЁЁст:лоц|ен[{е экспеРга к ||сс.'!едуемой пр6леме.
8озмохцн, по меньгпей мере' тРи способа внрахен}1я мнений экспертов: оценка всех о6ъектов (штьтсрнатив), попарное сравнение с указанием наиболео со0гве|сгву|ощепо и' наконец' внбор единсгвен!{ого'

!

котори уьа'о!ос-'-

т|{па оценок
- оценка всех варианп)в и попарн(ю сравнение.
}(ак прави;хо' вшражение оцевок в 6а.ггльной фрме сопровохдает-

ся !|спользованием ч||с/|овшх операций. 8 перву:о очередь при 9том
оценивавгся степе[{ь согдасованности и[ц}|в}цуаль}!ь[х мнег*ий экспеРтов. Ба практпке чаще.дсепо испо']ь3у|сгся пока3ате.т[и типа кофФицие:тта конкордацши Ф, оценивающйе (похохесть> оценок экс_
пеРгов. 8 олушае согласован,{ости оценок в качестве групповой
принимаетсп, их среднеарнфметивеская.

8 литератущ встреч:1ку[ся утверхденпя о нево3мо)к1.о9ги количестве!|ного п:!мерен!{я предпо;1о)сний, по3тому имеет смысп к}ворить
лшшь о6 упоРядочении о6ьектов (суждений) по предпочтению. ?акая

точка 3|юния' в[цимо' огра'(ает про6лему, котору!о мохно о6означить как про6лему одвоз[|ачносгп (ценш 6алл:ов>, в экспертных
опрс:|х' свя3аннук} с опреде'1ен||ь!ми трудностями вцде.'[ения мас]п-

таба и точк}| сгпсчета в чшс;[овцх оценках.
" [(ак пра8}[;]о' оценк}| пРв^|ись]ва1о|тя о6ъектам согласно их месту

в упорядочец|{[{' коща 9динаковшм предпочтениям соответствуют
1дпнаковше бал.лпн. 8 эфи с.;|уцас пре[{мущество по'[учаег 9ксперт'
более тонко раз'|}{чак)щдй опенкц и предпочтения.
8 опрдо:енпдой }дере ре!цшть указ:|нну;о про6лему помопа9г
прпменение ранповшх оце!|ок' представ'|яющ!х со6ой весьма }Аобный
и эффсктнвншй аттпарт опреде]|е[!пя показа'те.пя о6о6ценногв м['ения

сгеп9|{}|€оглаФва[|ности
мно:гпй экспершов. |(онв:но' Ранжирва[|ие
является менее т0цншм способом вцра)кевия упорядоченнок) отноц|ения ч'|енов совоку[!ностш' так к1к пе дает сведеннй о том' насколь-

ш

являе1ся :арантпей надехп0стц тру![ттовот$ ре|],еп|{я' так как их
оценки мотт 3с}{ер1аться} в с}1'|у п|цив}цуа]тьннх осо6енностей

ко близко друг от друга распо'|ожены на [пкале разл}1чные 1!лены сово:

купности. 9дгтако, теряя в т(}чности' рат|х(ирование выигрь1вает в
о6щности, так как' ес.т|и расгянуть |1ли схать |цк!|лу' ранжировка не
изменится' то ееть ранхировка инвариантна от|{осите'|ьно !а€тя['ъвануъя (схатия) ц|ка][ш 4|. йменно это свойство ранговой оценки
и помогает в опреде'1енной степе}|и ре|шнть проблему однозначноп'
понимапия всем|{ экспертами (ценш 6алууа>. €ведение 6ал.гдьных оцонок (которше у ра3'|ячншх экспеРгов моцт бнть не полностью сопоставимшми) к ратпгам 6латодаря свойству ипвар[{антно9г|{ ра|!)ировки
относите.,!ьно расгягивания (схатия) хпкалн позволяет устранить эт0т

спе[ща][истов

ной мере <<сгдаживаеъ> разлиъ1ие в мнениях экспеРтов' так как средние
оценк!д скорее вь|рахают то о6щее, чт0 содерхится в индшвидуа.,|ьных
оценках. А1от тоособенное (полуненно е из инА!4в|1дуальнок) опыта)'
что по существу и де'!ает экспеРта специалистом по да1{!]ой про6леме,
<сгла:кива етс*>. 9средненные оценк|{ :]аего вь1рахают триви:у[ьность

общит представлений. |1оэтому при наличии несогласованности
мненнй (огедует отметить' что <<сдиноду|{]иФ> экспертов не всегда

. 1(ак прввило, способьг оцепк}[ компете|{т[1ос1}! экспертов а}|алог}'ч!!ы тем' которь|е
примв|!яются ргя фрмирования эксперт}той щуппьп. }|г:огда оце||ка компете||т||(шти
9ксперта предназ|!ачается д'|я ойределеп:ия {веса} экспертнь:х цх<деп:иЁ:. |!6_видимому,
_ пр}|
шелес6о6разно все-таки вопрос о компете}!т|!ости эксперта рсшать од}'н ра3
_
всех
специалистов
мнения
пр}|||имать
вдаль}гейгцем
и
рав!!оп'
фрмирваиии Фуппь|
рав|!ь!ми'
1ф

групповото

взаимодействия}

;леоб-

оотки групповопо ре!:|ения заканчивается выявлением точек зрений
эксп€Ргов и усредне}|}|ем оценок по каждой точке зрен||я.
|[роцесс формирвания гРупповото ре||ле1{ия в опреде'1ент*ой сте_
пени зависит от фрмш экспеРт|{ок) оценив8ния' то есть кахдая ра3_
экспе|пното мегода имеет сво!! специфивеские тре6ования

недостаток €._

!,лх отрахения фактинеского <нераве[!ства) экспертов'
возн!1к|цег0 по причине шх разлкнной информтдрованносги п
о6ьективносги' используются показате;!и компе[епт}1ости*. |[оэтому
групповая оценка представляет со6ой сред}{ю|о прои3ведений оценок
экспертов на показате'|к их компетентности. 9ем менъ:це показатФ|ь
компетснтности эксперта' тем в меньцдей степени его оценка влияет
("весов") специалисгов'
щупповую. {то касается
'{а существуют две группы методов ее определения. первая группа
то
(априорные методы) основь1вается на оценко компетентности экспертов другими специалистами' вторая (апостериорные методы) - на
результатах экспертизы. &остериорные методы строятся на предположении' что комп€тентность эксперта связана с точностьк' ек} сух_
денутй, понимаемая лхтбо как соответствие этих сухде_гтий поФ|едующим событиям, ли6о как совпадение 'сРкдений с групповым
м1|ением. €ледует сказать' что судить о компетентности эксперта по.
степени совпадения его сухдений с групповыми весьма рискован|то'
так как в этом случае мы, с одной стороньт,'получаем сравнитель1{ую
оценку компетентносг}|' а с друг0й - с-корее оц9нку конформизма' а
не компетентности эксперта.{асто, особенно при оценке новшх 96ъек_
тов и][и явлений, мнения да)ке специалиегов в одной узкой о6ласти.
моцт расход1ггься. Б этом пла1{е процедура усреднения в опреде]1ен-

и'[!| в результате

ходимо рассматрив8ть точк11 зрени{ каждог0 }'3 экспеРгов.
8 этом 0гноше}'ии 6швает эфф9ктивншм (как это ищеет меето в
с;|учае применения мет0да Ае.ггфы) проведение нескольких итещций
согласования (экштертов шнформиру:от о рц1у]ьтатах 9кс[|еРги3ш и
прсят Фосновать свое мне:пае), что по3вш1яег )&{ень|!!ить развой}сия в
оце1'ках эксперлов и имеет бесспорное препфще91во по сравнению с
усреднением и'цив1щу:и[ь}{ых оценок. |(ак йравгшго, пфцесс выра-

',ов!цносгь
к процедуре согласования групповок) мнения. Ёапример, при прове-

дени]{ экспеРтизш временнь1ми (рабоними) группами с ц&'|ью совмест_
ного ре[шения опреде'|енной про6лемш в одних е'1учаях согласование

мнений специа{иегов мохет
-прои3водиться в процессе устпой
дискуссии по о&ухдаемой прйлеме, с излохе[!ием согласова}1!|ок}
мне|!ия в письменной форме, в друг0м
группы мо_
- процесс ра6отш
хет развиваться в олед)гющей пос]|едоватФ1ьности.
}!а первом этапе
кахдшй эксперт пис_ьменно предлагает свои соо6ра>кения по репшению
данной пр6лемы. Ёа втором этапе производятся ,ред*ар,'е;',""й
9Рор я сосгавление своднопо перечня путей ре|цения про6лемы.
1ретий 9'ап предполагаег предварительное го'тосованио' в процессе
которог0 кахдшй из 9кспеРтов по пятибад::ьной :цкаде оценивает кахдое пред]|охение. }!а четвертом 9тапе про|{сходит о6сухдение. 11, наконец' на п{том производ|!тся око[1чате.,тькый выбор, !<огда кахдый из
^

спец}'а]|истов вы6ирет из о6щего списка пять паи6олее

ншх' по ег0 мне'|ик'' пр9р:охений.

пы'ей6раз-

!1ред.г:охение, получив1пее
наи6ольшее чиФ|о т0лосов) пРеАставдяетсЁ (йойЁ сй"е'йующей
доработкпт, дегалиэации) как Ёруппо"ое |ешение.
8ахннм
экспертиз* с точкй зРе}!ия достоверности полу_
'гапом явля|0гся егатист]!чесйая обра6отка
че[|ншх Рск!ультатов
и анализ ка_
:€сч1{та!0гся
*1а пш|ученшь|х э!(спсргных оценок. 1Фк' извёстно' достоверными
реэультаты' удов1створя|ощие тре6ованиям точност'{ и
воспроизводимо9ги.
}(ачественн ый аналцз материалов экспеггнопо опроса вкпючаег:
оценку степе|||{ согласованностй мненпй эксйещов; вййенйе
щупг!
экспеРгов с с6лизк:тм) мнением в с'|уч1е налнч"* суцй;;;;ш[
!6€:
хощденшй в }'х ответах; вшявление фз6роса мве""*';";;; характерпсгик 9кспвр'['ов на содеРхание их ответов; ра||)ки[ювку 0тветов в

одиорд!{чх группах' фрмирвание <о6ъедине}{нь|х} ответов, кото_
рым пр!.|сваивается один }! т0т хе порядковнй номер.
6лелует сказать' что согласовайность эй"щй"* оценок еще не
101
ьч

явл''ется св|щетФ|ьсгвом их исгвнпостш. [( тому хе согласованносгь
оценок не всеца завис|!т 0г компете[{п,осги экспеРгов. Ёа согласован_

таксовомин с опр9депенвой пл:отность[о сводятся к одной из с'!ею/кшщ!х сг:туащлй.

}{ость экспеРгннх оценок 6ольпшое в'[ияние ок6знва:от не
уровень
специа.'1ьншх 3наняй экспеРгов |ш|и ||х с'!ухебное поло;кение' а другие

1. Фтветн 6ольпшпнства экспе|ук}в образутот компактную щуп,{л}:
сосгав которой стабпт:ен пРи ра&'|пчннх рзбпенпях.
2. 8 процессе рз6иения 1цде.тпяе:ся нест<шгько ста6ильншх' ч9тко

факторш, такие' ках р6ота водном отдйе 0а6ортории), п&ещение
одних }| тех )ке лекций, семи||аров п тд. }{звестцость, признанно9ть
специалпста пе обя3ател:ьно опредепя:от бопее вшсокую л&товерность
по.г:уненной 0г непо экспергной оценкп. ([!апример, Фарадей на воп-

-

рос о практ|$!еском значев}|и_ откРь{ток) им яв'1ения электромаптитной пцдукцп}| отв€гпл _(никакоп'. йохет 6шть; мохно дФ]ать
3анятннедетские гтщутпкш) 43. 1( тому хеспе!1и!штистн могут вь!сказывать впо'|не дост0вер|]це сухде|1|{я' ог[{осящиеся к их 0грас,|и
_
з\1ачу!я' но сущесгвенно опцибатьс5| в ре[ц€нии друтих экспещируемых

!.
$'

*

проблем.

.,"

йогут бшть рассч!{танш ра3ные мерн соглаоова||носги оце}{ок экспертов. Фдин из подходов 6азируется на въ[чио|ении коэффициентов
вариации качеегвенннх парам9грв' когжа фактинеское чис.'|о
различных пар со6ытий сравнивакуг с макс|{ма']ьно возмо:кным 44.
9тот метод приспосблен к ан:ц[изу варпацип каче9гвенных признаков' пр|! ее расчеге не берелся во вним,|нше инфрмация о пос'|едова_

,|;

л1

;1
.]

те'|ьности мест. Расхождение в (утветах на одно мес.то имеет такой же
{вео}' как и расхохдение в носко][ько мест. .(дя ранповнх признаков
используется мера вариацпи' учштнвающая расстоян|{е мехду отде'[ь-

'

ными оценкам!|.
Рас:лет коффпцие||тов вариа|ип йспш:ьзувгся на пос'[едующих

стадпях ат1алпза _ при вцдепении однородннх щупп эксперов. |[ри
раз6пе*хппэкспеРгов на Фуппь1 учитшвакп в перЁую онеред; фактойш
(признаки) с 6огльшой вариацией оценок.

14ногца сходство оценок (мнений) парн экспертов рассматривается с помощью коэффициентов ассоциации' учитнва|ощих ли[пь чиег|о
совпадающих и не]:овпадак)щих огвстов' но не учптцвающих их пос_.
ледовате.'|ьность {). .(дя оценки степени йцзости ответов пары экс-

пеРгов |'спо'|ьзук'т модификацию мерн 6лизосгг: двух рз6иений,
учитнвающую упорядоченность к',асоор и рассч}[тывающукюя по
!айице взйим:!ой сопряже||ности экспеРгньх мненпй. Б_ о:унае
йспо.::ьзования |пиркого ран'кирован|!я в качестве мерь[ 6лизостш.
отвегов двух экспертов. мо)кет испо'|ь3оватъся коффицие||т корре_
ляцпи.ранпов. €тепень хе оогласованпос[и оценок всех экспеРгов
мохны и3мер|ттъ с помощью коэффициента конкордации'ю.
3начимый коэффициент конкордацип св.|цеге'|ъствует о нес'|учайном
хара|(тере соглаоованности мпений экспе|}'тов'' а 8по вФ'ичина позвФ[я_

егоценР|тъстепеньэтойсогласован}.осг'|.,
}|езависимо от пспопьзуемшх

.

группш.

8 первом сцчае паппцо хоро]пая оогласованность мнений
6одьшгпства экспеРтов. 8о втором с.тг}п!ае возмо)кпо въ]движение
]ипоге3ь1 о |1еодпородностт ко.л:лектива экспеРгов' что предп&'|агаег
в|{я&'|ен!|е нафР о6ъектпвпьтх характерпстик экспе|пов' вшзшва_
9ц[ нФднородносгь' |[ построение упорядоченной поФ|едова_
'оцдх
признаков д.г:я кахдой выдег:егп:ой груптгш 9кспертов.
тепьности
?ретлтй опунай яш|яется лплф Рез}льтат{)м пеудачного посгроения

опросника с точки зрения нафра приз[|аков (шпьтернатив) и чис:та
традаций |цкаль|' лта6о сгшльно внр:кеквой вооднород[|осп[ }| неком|1ете|ттпосг1{ экспергной трут{пш. 8о3мохпо ш|,|я|{} е и о6еих причин.
?огдца первходят
{флее детапьному исе'[едованию о|зе[ов по отдельпри3[|акам. |[ 0с.'[|{ сгепешь вар||ац}!}{ по отде]!ь||ым признакам
''ым
ре3ко ра&ш{чайс*' во||мохнн два ре|цения: |{лп переработа:ь
опросвик' ц,лпс хе ра1окпрвать тспы(о те прпзнахп' цо к(поршм име_
9гся достато!|но выоока1 оогласоваввоспБ экспеРтов.
Фт качес:ва конкрет!{цх эксперпт]ъ.х оце'{ок завнсит надехпосгь
ре:шевий, привимаемнх ва пх осно3е. }1 р:поше задачи повшц1ения
точности |{ надех:тоств оценок в5о:гьшо* ме|}е зав|!с||т сг к!чесгвенно
подобравногв соста8а экспе|пов' тщ3телъ'вости рзщботки процедуры
экспергизш' уров||я првсдеппя опрса п обра6шп ее ре3ультатов' от
сокращснпя ч'.|Ф|а фат(п)рв' не подда|оцп|'(ся пз}[еРе|ти|о.

{
*

1

,Ё

коэффицпеггтов в Розультате по'!у_

чается квадрат!тая матрппр йер 6ппзостд: экстпеРпов по хащктеру отвё_
тов. [1ри этом ее мохно рбглть па однород[|н_е группш одним 11з ал-

горит[{ов,таксономч (многомерной нпассификации). . Резу|ьтаты
\о2

разцв,|пченпнх групп.
3. Фтветъ: экспеРтов равномерно распФтоженц в просгрансгве
прш3||ахов' по на разннх 9гапах ра6пе*ия о6щзупотся нест46лш:ьпые

$
[
;}

,{

|лава |?.

очерсдей| твория хатастрф, тоорпя Разшцтшх мвожесгв' исо|едо;
ва[!}|е операций, спстемннй ана.тгиз и рцд друп!х, сосп1вля|ощ{х групгц строгих (фрмалглзованннх) меп}дов.

ФоР]|{^'1|8овА[!ныЁ мвтоды выРАБот|и
и ввРиФи|иц}|и [!Рог1{о3г!ь[х Рв|1шний

-

следуф

отьлитть,

что

ме:кА}

эвристш![ескпми

(ипцитпвно_

9мпиРшчесхимп и экспеРгпшми) в стротимш методами вет пепр_
8 алгор*тт:*ах пх пр[1мене||пя существу€т ряд совходимо* прпасти.
'€
т
рогие
суть свое|! рда углу6ление
методн
пййпя.
9врпсш|чоскпх' как 6н плх преде:пьннй огучай.
Фднпм шз'фрма.тлпзо]ан||нх м9подов чщь11 я^верификации
упраш[€н|.еских ршенпй являфся мат9мап!ческое модФ|ирвание.
|[о мсре рзв|{гия и ус,[охне||ия со|ща'|ьпцх процрссов асе н6ск}-

яте'|ьнее сганов!г{ся потре6ность

в

6о::ее точнь!х

и

|иде'о|шх

ре[пениях. 3вристттнеские метод!{ 1|е все|яа гвравтнРуют вшпш|ненпе
этих тре6овапий. ?1ноща нео6ходимо применягь сгро!и€ (фрма'[изо_
ванные) меподы. Фпи вамвою с'|ож|!ее эвршстппчоских ш тре6укп от

лица' при1|имающек) Решевие (.}1||Р)' опреда'!ен'|шх зпаггий п
пониман[{{ ре]паемшх п;ю6лем, сБс;:п, бщзно поворя' че'|овек ве
владе8т дифференциальннм исч!|о|е[|ие}''-он шепз6е*но 8се задачц

6удет решать просгыми уравпе|!идмп и оши6аться насто;{ъко' васко'|ько отхлоняется от |!ст|{||ъ| ответ' которнй опи спосо6цн датъ... Бопее
совер[пеннне ь{егоды в си.,|у свосй вепонятносги кахупся ь,га.глокомпё_
тентным лк)дям ведостойншми в}|им||||ия и вцзнвакп подо&р|!т9|ъность как нечто намсревно ус'|охнен[|оо, с6ива:ощео 0 п}'1ку' в!'осп_
щее якобш путанищ[ и так далее. 9нповек все]да скпопвп !, [3х€ вшнухден думать' ито действггтельность Ф|охна ров}|о в8епц'[ько' па_
ск(у1ько он спосо6ен пРоникнугь в ее 9|о'шосгь... {ем шень|ц6
образованносгь

нь1 епо
дений,

тем

руковод}'те''я!

соо[ветственво

бодее

йодвгь ;.30Ф ава][от' своепо Рда копия' ст|их€,оща' основньде ха_
рактердстшкш исс.ллелуемого офекта} п|юцесса' сосгояния' явления'
позвол:яющая упросгг!ть реа'[ьную ситуаццю' !{о при ук)м модель долхна отражатЁ н!иболее_сущес:венное, иФ в прсугивном с]|учае она
бесполйна. [!а практике часго использу|Фюя графинеские двухмер_
ные моде'[и: сете!не трафики, оперограцмы' матрицы <дерева> целей
ил, пейений. 1ч{оде.тпь можетбнть и вефальной, состоящей из с'[овесното'описания со6нтпя шти ситуации (например, сценарий) .
Ёаи5ш:ее а6страктной, фрмш:ьвой модедью явля0гся мате_
.матическая. |1ри ее состав]теняи исходят и3 ток)' что оригинал и молйь моф бый описапш уравнениям|{,!0динаковой формы и соотно-Б
}!"'" м'ехду перемеивыйй вн:пчинами у 1{их то'(е одинаковые.
быть нрезвычайно
реа.|]ьных системах чис'|о переме'{въ!х мохц
|[оэтому
6есг,ш:одной.
сказаться
мохет
пх
ве.'111ко и попцтка все
учесгь

;;;ы;;йй;й]

йоде.,,!, учитшвае*ся ограничен|{ое чис'[о наи6олее
существен||шх переменннх в&пичи|{ и параметров) вводимых в сисге-

ф ура"не"''й. |1ро6лемш математи[]ескок)
й|око освещенй в литертуче2.

поворхгтост-

решения' тем 6ольше в них общгхх мест п самоочев|цпшх Ф/хкок)рне

иноца!

п'лько

верп1иной премудростш ..

само![у

руковод|дте''ю

п

Арутой разновиднос]ъю фрмализован11ых м9годов являёгся ма_
тематическоепрограммирвание'приисподьзованиикоторок)по1|ск

кахутся

несколько этапов

;;;й;;;а;ие'

ло к со3данию автомат1{з}'рванншх систем управ]тения (Асу}.
9ффективность А99 в звачпта'[ь}|ой стеце:ти 3ав}|с|п от прщботав-

приход}гтся перевод}[ть на я3ь|к матемап{цфкопо програм}{||рован[{я
у}форма'{|тю' воспщ)по пе копвчес|веппсшй, а качо0тввнншй хащктер.

( тох!

инфрпаа:!вд'чавто 6п:вает отравивепной, чтФ.до:ай акту_
:ш1ь1{ъ|м :1о|!ск спосо6ов фрпша.лтп!вц|!ш ее качествеянцх аспектов.
8 поо:9днее вре*ся впро6прован цепнй рцд ие'0дов} позво,гтяюйих
проп!о3}|ров&тъ о|п]1!ма'|ьншс рецФ|ш| з спожяшх ус.г|овиях (при мнотохр!{т9р,{адьно(тш' ра3м1|тцх характоршсш(ках объекта, веполвой
пвфрмащш}. }( такпьд шицц:ш] отвосятс{ математич6ское моделирв8н|с, мв1€машчосхос пр(граммпрованпе' теорип игр' теор}|я
|04

х<е

стрго раз|вбоганным прави'|ам - о6ычно в
ис]|ользованием 3Бй. ]т1атематическое прог_
в свою очередь' имеег несколько ва-риактоь9.

ретпения про1п]}одитс, по

}слох<нение упрь]ляемь1х и управ]!як}щих с'|нгем сдф|{ш|о насто_
яте;пьной потре6иостьго прцмсвенне эвм, что' в свою оче|)едь' приве_

(ости че'1овеко-ма|пи|!ншх процедур под[!товкп' ав|ш1пза || оц9нки
возмох}|ъ!х вариа|{гов р€ц1е!|!|я про6лем. ||ри этом о'|[ень чаеп0

модс'|ирования досг€[точно

ре|пения. 3адачи'

,

за""с"*осгями,

с

уу''*

в когорй пеРеменнь!е связаны линейными

использует-я

т1{етод ли:тейного

программирования.

прфаммиров!цие позво''яег найтп оптим:шь}|шй вариавт
внчис'|е}|}!й. 9то достипается 6лагода'
пви относитет|ь}'о'й!й
сугь которнх закпючаетс" -, Р1.*:т
его осо6енностям,"ь*"'е
1,ал'з'руе'ся оФаниченное чис'!о точек из мвохесгва боэможных
много_
;;;;;я"{|йййа'й'"а!отся вер|1|инн 1 ребра
не
найтлд
необходгтмо
}],_-'1?й*"'!- я_йеЁ,'м просгр6:тстве)._Рй, во в|юме}{,(' то приме_
прцесс
а
спфгнозирвать
|:диничное ре|цени9'
няе,гся дпнамичедкое прграммирвание'

.}1инейное

р'

ческик реп:ений

;;Б:-ы;-ййьд

:1РР:-

испо]|ьзовать метод под названием <теория
нахожде}{ия оптиц:|,1ь1{нх ре|:1ений в ушговиях

ххачалу*

'ф
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конф'ихта. €лед5гет ска3ать'

!.'то тоория

всей впддмо(т|[' у вее

ищ формиров:шась как са-

мосгоггФ1ьная математ|!ческа:! дпсцш!1лшпа в 40-х годах. €начала овд
6шла орпеп:тирована на ре|пев|.е экономшческих 3адач' в дальшейшем
ее 14Аец и шнструме::тарий пРшменя.'1|{сь !ш'|роко |! в друп{х йластях
знаний. |1оскол:ьку учасг3ующие в фдьптппстве конфликтов сгорвц
за|{[{тересова1!|'[ в сокрцт!|ц 0т прот||в||ика своих намерений, то лицо'
прпнимающее реше||ие' ока3ътваеп0п в уо1ов}|пх неопреде'|е|{[!ости.
Р1, нао6орот, фктор неопреде'|6|{ностп мох}!о ш*ттерпрегирвать ка1с

н:ш!ичие {прсхгив[|ика} у лпца' принимающепо ре|ценг|е. 9тлдм
(противником) моцп бцтъ как вн|шес|оящше по статусу лица' так и

;*с;{ййф;й-й

;;;;ъ;;й
_

.]]

**й

;;;й;й1;;систеййнфтегшчесп<ивза}{модействующихп!от1ес;
о,"Ё*вае'ся
сов' динамика
показы_
-опрсде''пейБ""-11!1утрам::)'
о[уч,|е тсгш'}|тарную сисгему' авторш

,т
.|!

,

Анализпруя в датш:ом

;Б''й:

*"?рецп'с! й6р'"' тацю

'8

своей сотд:та.т:ьпой практике чепов €к

ха[вктерис1т1камп

позводяющая сопоставить ||здерхкц' возникающ}1е вФ1едст8'|8

поинимая

]ьй.ййй*"

|96

уй1"''*
-неточнйе,прифцзцелльяпе и!1одч:-^даннь|е'
невелика' €посо_
Ёеййяё; *'"ос'ъ когорых

;о

.

йа'ёма"ическое моде'|ирова'111е'
;;;й;'Фийеняйс'
"
,р'рмйирвавие' Ёо этот
мЁ'6йй"ес*оё
игр' и теори"
ли1,|ь при
иёполпьзоваться
''.рй.й-;; ййод мох(ч
сттожинй *,"-.йй#й
ан&'|и3ирвать ми''ш1ионы
7#{# эЁй|Б-й]й-йуаае он позволя8г
** иного ре|цения' €ледует
альтер}|атив пРи про|но3ирван!!и ]:Р
тре6ует ддительяых сро_
операций
отметить' *' ,,'Ё'*дование
специадистов ||
ков' наличия ;;;;;;;йифи1цироваяншх
вав[{ я опе раций и зучался
обходится оч е1{ь ;ф{ш;'оЁ
"сс''едо

применястся теория онередей' нос|т верояп.остншй хащктер' поукь
му эта теория 6азируется [|а математ}'ческой тео р|{и вероят|!осги.
ёушность теории овередей и ое примененпя в рав'|ичнцх о6ластях
описана в литературе{.

на

мет0дов. 8 васдоящее
'тот вРемя тсорпя катастрф 6урно развйвается и, по

которые сфор_

в таких ус,|овиях не существовало
''р.дч'.'й'1_
н;;;ь;";й;;Ёйъ""й
м уп ра вл ен и я
тех пор'','*, а""щ?!;й;; спещ'шлий" "' _чР9:т:
мно)кесг1'Ёз;;ъ;ъйа ,!ел."'"еяа теория Р1мштшх сгратеР1ч€ских-_--- решлений
8 последне"
и]1и
"рЁ'*й'й|-"Бй'з'{р"йй"
одному м!тоду из чис,|а 9врист!{!!еских
,р,с3г!#Ёй!{.*'уй
метокомттлексных
Фдхдп|шз таких
стротих' а * ш*'^'у
"1;;";;кф
довполуч[|1*"'"'"]1Ё;й;;;Ёй{'о{фший''!!1'::3:'"вании
1' тоория

время она примен яусся р)1я прогнозирвания оптшмальвцх управ'[енческих реп:ений в сфере прои3водсгва и соц11а'|ьной сфре, осо6енно в
9}учаях во3}{икновения спрса на о&лухпваншо во време||и.
|[роцессн, к исн1едовавию'ш проп|озирвавию развпт[ я к$|юрнх

ет вторпатьс{ вцсок(}к!{||шмц хе!од3ии в к'!асс мпгких систем. !,о
педавних |'ор в
х'исс Ф*оддлш} лпц|ь с помощью эврисгических

ежедневпо всгречается с

пршйов, яшлевий"о6Бекйв'

"
и' как.то' оце||ивая

на]|цч||я отередей, с издер)ккам|| на ли_кв|ца|1|{ю очереде*. 3та теорил
возникда в нача'|е )()( в., когд1 потребов:ш[ось ре[[ить задач|!' связан_
ные с то:ефнннм о&лухиванием а6овентов. 8пос.гледствпи о6пасть
применения теорци очередей значите'|ьно расшшр|!.,|ась. 8 настоящое

гдадко пРсггека|ощем прц€ссе происходят резкие п3[{ене||ия и разры_
вы' нару]ценпе непрёршвпосгш. }{аруппсвие непреРшвносги пш|учи]1о
назваа}{е катастрф. 8 т€чен::е пос'|едв1{х двух десятш.,1етпй р6ра6ать|вается |{овая матем8тическал т€ори{
катастрф, по3воля- теорпян проп|о3нровать
ющ3я стрп} ана'[|(зиРовать &ариа}|тъ! ршеший
стра_
тегпю поведен1ш в д|!скрсп!|{х процрс0ах. ?еория катастроф позво'|я-

пр!1

#'###г1ж;Ёж:*ж*щ#жщ::}|$}Ён1;3;
{1рик[цывая}' прогвоз!!руя
ра'чж:

очередей' и]!и массового обс.лц:кшвания. 9то математпческая теоРия'

телрп|! ш основаннь|€

траектор'!ю разв,,тия'

#ж*Ё##*###"ч*Ёнт*нж
теоРРкатастрфиз

возмохным опреде'[ить как рационш|ьную' так и оптим;цьную егратеги|о !1 тактцку поведвния. ||ри том раз'[ичаегся неско.]1ько к'|ассов
игр' имеющих ёвой математич&кий аппара{.
( строгим (фрмализованннм) методам относ|!тся та*хе т€0рия

внгпе математ|{ческпе

прим9-

пРименя|отсп
пеочёвтцвнм о6рзом вь1текасоц,1а'|ьно-экономп|!оскпх систе}|'
как самоор_
ющ1|х из анш1иза системш о6ществепнопо'производства

$
{,

всегда удаегся спроп'оз[рвать ни с помощью интитивно_
эмпирическу!х, ну! 9кспеРгннх ме[вдов' прибета:ог к по}|ощ,| шате_
матическо[0 аппарата теорип иФ. с помощью теор1!ш игр стаповитс{

|[еренио:ённшё

в

йер'"ую очередр в.области прог_

йритшхдптд 619ип катастрф прдуктив|{о
;;;;ь;;й;_йй;;;'
-,'цдш*ййш в протяозйрвацип й1зв*гп:я сво:1с-гв

занимающие {горизо|!таль,{оеф по отно[це||ию к .}[!1Р по.гдохепие. }1сходя из тлк)' чт0 очень ча9|ту реакц|{ю 9п{х ляц на дей9:вия.}1||Р шв

них мет0ды аналу\3а решсний примепимц р|я процессов и яв]|ений,.в
^(оторь!х измене|{пя происход5т эвопюционво' вепрер[!впо. но в науке
}| практике социагпъной жизнц часто встречапотся ситуациш' коща.в

,

&'ьщое бу4щее, так как псгре6нчть

Ф

{

,1
|.
:;

..

''

ь1?&{Ё#*'.-!#Ё}':::уъу:жжн &н:Б;;

аяа]|и3
методов'
раа"ййе, яштяется системпнй
рз''пт.н*х прикпаднЁ!х
-й"' а;;;е'"е
по1!яти' о$',а"а;
и пРогвозир;#:

йсейорон|'его_ [!с91едования
#;;;;;у';;;
всем
пфшфсо"' состоявий' яв'пепий во
про6_
ра3вит1!я щ*,',',х
й'"*!','* с""ч1' Б:{й йй'ч'9ч9нализе
мноп!об_
разйп''* ,'у.р"н'й
все
й'*'"а€г-ся

тР;'

лема Рассматр,"'#"-| ра:ш!ичцнх п6опед-ствиям развит[|я исс][еду_
всем
оазие фактор" ,, йа**"БЁ'*а

Б"''о о6*ек'а
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11рогнозпрова|{ие' оце||ка ш верпфикацпя' управлс[!чес(их
решений могут осуществляться }|е только с шспФ|ь3оваппом
пере!|исле|1пых' мет'одов (эврл*стшческшх пли фрмйп3оваввшх)'

по и ва

осРово ,9кспсримента. €амшй шаглядвцй спосо6
верификац|{ц топо илн ивок' варпанта ре!|[е|!ия
- попро6овать
осуществить ек} п посмотреть' что из 9тот'о получштся.
Фдвако к
проведён}|ю эксперимента мохво прибегнуть лп|пь в том с;[учае'
еФ!и испробова::ш'все иЁце методн. ,{ело в то}|? ц!о 9ксп9рп},|ент'
как правило' оказшвается самнм доро|$сто'1щшм мстодом. 1еш пе
ме1!ее це.глшй цяд реп]е||пй не.:пьзя принять до т0|!' пока посрвдст_
вом экспер-имента -не вайден !| не провеРен ||ашлучпшп* плав
действил'т. 3се наифде9 круппше хозяйстйеншне рёшения последних дет (хозяйствен||ая реформа, переход к двух- и тр€ха88п_
ной системе управления, 6ригадннй подряд и др.).приня}ц после
проведе!|ия 9кспериментов.
Фсо6енно акту|ш!изируется ро'!ь экспернмешта в пршвпт|[и п
верификацип прогнозвых р€ц|е}!!|й' свя3анннх с пероходом $ашф
9кономики на ршночнне (угно[це1!ия. Речь |цет о прп|о9!цю&анцп
процессов' связанншх с [|ахождец|!ем фрм согца.гтьпой 3ац1птъ: цасс'
ления от рь!нка' ре'[ичения поп)ка эмигра||'|п п т. д.
Ё|езависимо ч в}ца приме[|яемцх стРо!их метцдов прогнозирования и ве9ифпкации уйравленческпх рёше::пй всгаЁг пр6йо.
ма исс]тедования осц9ввь|х этапов реп|е|1ия цргнозной Ф(туа|{пи.
||роцесс ре[ценшя софоит из неско.г:ьких этапов8._

1. ||ервнм этапом на пути ре|цецп[ про6лемш долхна 6шгь ое
хот я
фрмулирвка с указанием ко[|ечншх цопей.
-бы-предварите'|ьнад
2.
йсходя и3 конечнь!ц цнге* и сроков реше}!п'| оценпвак}пс|
на]!ичнще ресурсн (трудовше, финансовше)' хоторше могут 6нть
использовань[ д'|я решения прп*озной про6лсмш. !|рп агох пео6ходимо соотнести предполапаемше затратш с охцдаемцм
ффктошс
_ (что5н не стре'!ять и1 пушкп по ворбьям).
3. Фпредотяпотся 76ъект ршёния (лпР) ш о6ласть епо праводеяте'!ьности.
4. 8ш6ира:огся критерии' к0юРне до.,шкнц позвФ'[!тъ сопоспа}птъ
раз]тичнне вариа}[ть[ ре|цениц' вш6фтьлунший из н||]| п Ф{'€нпть 8[@:внь дост}|же[|ия це'1и.
5. [осэле этого нео6ход[{мо уточ1|}|ть фрмулирвку пр6лемн.

€ -.
л
едует

пр!а|ожить макс!{мум'усплпй

;й; ъг6;_й6; ф"':

мули!ювать ее как 3адачу' п) есть задать ко'|ичественнне оцвнпче[!и{
(по-сркам, ресурсам' цшпям). ?очная
фрмулпровка нео6{од ц'!{а у/,я
вь|0ора соогве|сгвующ9го ме|9да Реще['ия, что в конечном снепэ о6ус_
ловл|иваст качфтво и ффектив!|ость ре|цсния.
-рпшения

" 6. Разр6атъ|вакуге|

вар[{а|]тш

(а.г:ьтернат:лвн). |!рп
оппеа|!}|шс вь!ще. [1роводится

это}[ пспо,|ь3уются ра:ип|.нцо хщдц'
ан,о']]|з пос;тедствшй по кахдо}(у вариапт (с
крптсрлаев).

|ш

ри,9м вн6рнйшх

ра||ее

7; 3 реоультато оопост!влсш[я !арпавтов вн6п9астсл.лучпцп* (то
ооть ос?|п!€с|тд|спвп ообспвешо прпплтше реппе л}.

3. 8ь6шраспсп фрпда, в которой рец,евпе буде' дозедено д0
кволштепе*. 3то
6нтъ устпое ука:!аппе' резопгопддя, прнка:!'
'!огуг п т. д; про3йе''по р.евг:я в хпз::ь т!фст
гтвфш рв6сз, штрук|шя
осущес|злеш(л хо|гро'1я 8а епо реа.лтпзацдей. 8 противвом ещ[чае
проблепла шохст оказаться вершетппой' пос}.(прп на то
'тпв бы.лто
прш'18ш 0|т|!ма']ьв(ю Р!цепие.
Ёаи6олее успе|цвая реа'|||зац||я пр!т1{х'внх рше:псй 3авис!{т (п
пх че:кой к.лпасспф:ткацши, (юознанпя уоговкй, в которь|х о[|[{
ш9шш|шв]спся. 8 этом [тлацс вахное зтичейс прио6ретает пониманг*е
п'п0' |гто реше|1пе мохёг прогяозироваться в уо1(ш|!ях Фкесгких} и'|и
6[я[кп.ю} стстему. )|(ес:хие системш {углшчакупся сгро1т!ми (Ф.'1!'чФсгвевкцмп
характеристпка1[,!!
при ,|х псс,тедовавии (и прннятиш

р:певгй в шх рмках) прпменяются катепорпи матема|ической

'. логпкп} пп[по опреце]'я!отся п|'ав}|,'|а действий п дока:*}тФ|ьств. 3т:д
систешш фрширу:отся поддействием вне||]вшх (по отношению к ним)
с|| [' то €с|ъ он|| я&'|я]0тся |!осам(юр!ани:|ующ|{мпся. Адя них харак1€Р|цл сла6це взаимосвязп сос:авшх насБей, когорнё й'"у'бн#!осгато|!цо по]!||о расс}!отренц [!:кшпрованно. )(есгпсие системш о:або
о('протпв,1я'отся пеупорпдоченпост||.
йятхие стстемн л[!!]|ь в ||е3начите][ьпой стспени шоцгт 6нть оха_
ра8терпзованш колпчес1зенно. [|оэтому при пр}||{яти|| ф:шений в их

рамках допуска(у[ся

нс_

_ст|югт!е методц'

а шпицн:1тивные сухдения!

су0ъекг'1.[в'|н€ вцводЁ|. мятк[е системн стличаку[ся устойнпвостью к
ш1шянпю вне|цнпх спл. 9ох|вня|ст свою внутреннгою сущносгъ ,! спо_

софость к развптвю, йес:,сйря на в'1|!я|||{е вне|цних ус:товий, то есгь
онп яв'1яцу1ця самоорпанитк'щ[{м|!ся. Адя пгих характернц с!ц|ьпце
1Рчтвя3л, свойства сос@вньдх..час:вй изо:пирва_н*о не моцт бй{ь
вшпв'|е||ц сдоста!очной'!шшооой, друп|мп Фовамш, в мягких с}!стс_
мах цепое яв.,|яепсд [!еделп}{нм. фй спстемц пРояв.л|яли сш'[ьное
Фпрот|в'|енпс веупорядоче||нос[!ь
€ точкш зрптиял:патетьвосли вовдействпя па о6ъект вцдепя|о,!ся
про[яц]|[не

ре|пен:!я

краткосроч||ого

(в том

чиФ[е

разовохо}

|/

длитФ|ь!|ого (пос:ояпп:ого) дейс:вия. 8 первом о:уна} они' хах
прави'ю' шме!от копгкретншй срк (дату} иййнения.'8 завиодмосгп
о]г топо' впервне проплоспруесл дашноё
;;:
ре|це||пе
-' у*е йй]й 8йи
лог!|' оно (пдоФ|кя к
ори!цна|ьцшх :опп тювтойющцхся,

йрппйирова*''' ре.ей"й ;Бй;;;;;;;
установлена пгоцедуЁ'р-у[1ве
п} тах||е рс|це[|шя яв'1{ку!сп программиру€|'нмп. " Бопи хе процеос
!Рт]у: шп'евпя ше щгл4хейпфван,'й оно.относп:тсл к неп|'ог_

Ра!|п|ру€мц||.;

':

' .:.'. . ]..'

:
р-е"йй - 3на_
вл"й{е ;й""",
;"

Ёще одпн прш:'вах хлашфп:вцди про!т|ц|нн*

ченце (слфпно, свео)

_пос:лелствгл!а,

функциониров|!!|пе сшспемн. 3тсг пршзпак позвФ1!ег ра'3.,1пч8ть схтератпв[|не || страте{1|ческпе |'е[ценця. @пертшвнше рейе:шлл свя3а||ь!'

|09

ф

хак прави]|о' с появ''с1!иеи с'!уча*шшх (у1т''о8е'{,;й ш п&п|вв]|е|1ы ||а
бнстрое восста|!ов'|енце нор}а]|ьнок' п|юцеоса. {аще всепо они носпт
локальшнй характер' однако могуг зат|}аг[!вать все о6ъектш ш связп в
сиспеме' то есть 6ьггь о6щнмп-. €тфтеп[|.оск|!е |юв'еппя
- й
ре[пе|!ия глобшхьннх' хш3невно ваквнх 4'|я с||стемш йр6лем' связа'|нъ{х с перспективами ее рзвптия. 8 3ависпмосп{ (п ток)' пр|!|1имакл_
ся |ю!пепия по ||1'1{щ|ат|{вв лпР' !0!11] же во шспФтнейс друтвго
ре]цен|{я' они иогут 6нтъ пв|щ,|{ат||ввнмп п'1и прпзводвшмп.

зАк''ючвни8

|[о коли!!есгву пспо'[ьвуемцх-кр]1териев ре|пенця раздеш|су[ся па
ш м||огокрптериа'тьнше. .|1юбое ро|цевпе пришимае:тл .Рдш
доЁгихенпя опрща1ен8ой цали.,(дя оце|!кп сте{|е|!|| досп.:хения йепи

|;

:!я

од|!о_

(верификацип проплоза} пео6хцд:.пло наЁгп соо,гветствующФ

крптерий

и.,[я неко|1орьгй нх набор. 1(р*:терлтп дшшк'|ь! обладать р{дом
свойств. 8о-первшх, крлгтерпй до.л:хен 6ц.ть пзмеримь!![(. ?олько й эшом
с'!учае мо)к|{о пФ|уч!|ть нео6ходимнс ко'|ичес'воннь|е оце11к|| р''щр,
татов реа][пзац1п1 ре[пения. &-вторшц есл]п ис||о]!ьзуется на6ор
критериев' то о!| до'[хен о6падать по.л:нотой, то есть охватшватъ всЁ
важные аспекты рехпаемой пр6лемн п показать сте!|ень дос1я)кения
постав'тенной це:ли' верифицировать ее. }{оо6хошпдо стрем1'тъс{ к то:
му, нто6н набор критериев бн.лп насто.гль!чо м3шни' наскФ[ько упо в{в_
мохно' так как с рос!ом |!и9|а критериев ре3ко во3растает спох(ностъ
прцедурь! проп!о3ирова,|пя ре|пе1||'я. -?огда прихожтся при6евть ж
процедурам' сводяц||м мпогокр*гтериагьные Ре|пеппя " ,*
однокр|{тери!ш[ьннм. 3 связи с 9пдм-вв.едено понягие критериев

заместлдте:лей.

8 давпо! работе п&по'(!евн некоп}|'це вахчь!е' на нац[ взгл{д'
ш9|цдФю|тюскпе про6лешш протшозиро}апшя в це''& п соц''ал,"оБ
прщвозпроваппя в цпстлтости, а такхе-припципн ]* верфпкЁцио"й*е

.

шевппх |.ауч|{о-практ!п|€ск!!х

тре6ований, всо оцс ва6дюдаюц€г!е8, в
п вшраж'ак)щет0' как 9по н!|
|[ 0п!8стт1! 1|еча'Бво' крайне ма":ую о6щественную г{от_
увщ1чл.""о
рфшФть в 9г'0}д вахпе&дем т9о!ётик(}познавате.гдьном н прийадво}{
аспеЁте хп{}псп9язедьно9пп со|{цума. !1ршнпна у!ою кроется в хрйше
ч'дпот ра9в||тпп обществент:ой пркплк}|' десяти]|еп{ями не ощу_
проблсп:атшке пРоп|о:!внх разработок

'

-

кйй'еБ"й_замесгитФ|ь
которнй тогько косвснно.
- 9п) кРитерий,
характеризуег степень досги)кевпя
це'|[{' но нв яв'|яе[ся средсгвом
непосредственной оценки. Ёапример, д'1я оценки уровня социальнопо
развития ко'1'[ектива п|'едприят|{я мохи 6нтъ исп0'|ьаозано мвожест*
1о критериев. Фднако |озмохносхи 0оциа]1ьнокю разв!|т|[я в основном
о6ус:ловлпва|о(ся размерами денехнъ[х средсгв' к{ук'ршс мотут 6шть

использованъ[ предпциятием на_со!{и:ш'ьные це'|п-. А онн, в сво'о очередь' зависят от прибн.гли. |[ри6ъьть )ке и мо)кет бшть тем крЁгериемзаместите'|ем'. оперирвать ко|к}ршм прд'прияят}!}! ршен;:й ме'|€е

трудоемко' чем несколькими критериями.

1(ачество реплений также существе}|но завис!{т отуФ|овий, в к0т9-,

рых они пфинимаются. Б зтом |ш1ане фль:пое,значе!'!!е прио6ретает
н!ш'и1|ие дос'гаточ}{от0 количества времени :&[[я принятия ре!пе}!'ия'
инфорлацион}{нх и орп}н}1зационных .ресущов.т{9гкая классификация ра3новидностей ре:пег:ий' усг:овг|й, в к0торь{х они пр!,'}'имаются, а также задач' под'|ежащих решению, нео6ходима для вы6ора в
ка)кдом с'[учае :*аифлее рационального форма.::|{3ова|!ного ме10да
въгра6отки, оцевкк и верификацип прогнозннх ретпений.

0сшова|шцп пров0р*'! ш, оце щи проп|о3|!1|х с('щ.:шь.&.х пректов| предстаплшцпв по шдъ|.о тсопегддческп:п: |!9 $ пр:кти.лйкий интёрй.
Ёопоашош:*о, вто папрашр|*в шсс,ггедопанид м_охот тц до,,'*но сй"
прцдпп:ко|*о н Рсшпрено с це''ь!о пР€одФ1евпя 0псг&ван}{я 0т сов'ре-

щ!ше* вшбхош:кост:д в ваучном

;

о6осг:ованцп:' прогно3!||юва|{и|| ш

х8тч.лшоо перемеп: !ос{|€дн|!х прск}:со мошпо6нть, и6о все
рас1ю'1кова}!о и заранее расппсано в рамхах
ч*]цРтчч"ч
{1ратко!'о ку9са} п с[ене1вльной л:тнии>.
_ ! чс'оящ6е вржл есть оФ|овап|{я,пФгапвть, что сп,[_туация ка||е9р

${19

?тю

шеппетсп ш РаосхотРе[.Ёое въ[!пе по'|о)кс|||{е пред9тавля9|вя со_

т_Р'п9цо вепр@}.'[емнм п нед9щ/стшмцм. Бо:пее т(}по' еспи в про|цдо}| 5епР}|ятце действевногв оо|{лал]ьно!о про[т|озшрован}|я и }р_
вктпр{вав|[я дог|||!|!о вп]!сшва]кюь в систешу т0ща|пн|{х структур и в
кахой-то-сте|!еЁ|[

тФ}н!й
тоорш

ппх стабпцт|ност,, * сЁ*йЁй].}.
*
нв}:лво о6оеловапной .оопшальной пш:йттлк:д в ййехвой

уврввл€шпя,

ра.л:изуЁце!

до'|т_осроч||ше оо!{!|ш[ъл|н€

пйп'озш

ц'||роё'сгш' 1{0хст 9'ить ухе с.тавовглсл фктором деста6пйпзацши
ч
на!.83|ппхся .}ере}.еп в о6йестве. }ло утвс}хдейе
ава][ц]'с Ё8ль!!!{х тецдэплцтй п цсход|[т пз фгста сканкообщзного
колп|!оствепво_качес[вен|!опо роста пстр6йй й
социш|ь[!цх пРог$9оов в свя:!ш с очсвцдной, коренной,
""'"й6}кац|{н
6бъект:пвно

й"!"й1Б"'й

обуо:овлепво* смепой ]вради[т.ш приорптсйов общес'"е*ной
развити*, чеповеческих целпностей
.[ейственншм ![||сгрумегптоьп преобра3ования управ]1е1{ия о6щест_

110

ве'|ным развитиём

в

ус'|овцях перехода

ф

к

новой парадигмв епо
!1!

п}пор|тпе!08 яц''яе|сл пр1яо9поо ооцпальвое пРоех|пр88ш|_о ках
соцда,шпо-'упрвплев||есхо|о ц|[х]ц' прсдстадпя|ощов оо6о*
о[1рсде'1€'шу|о ооцша|ьщдо техволо[тю' вацепепщдо па д|в[поФнху
п про[вФпр(вз||]!е ахц/а'[ь||| х п пе|юпекшвввх ооцда'|ьво зп8|[п}{цх
прйлем, вйтв6отку варшакгш о6йазцов реш€вп8 тахп,х проблепь

3йй

Фбесглечспппе офсвовапнопо'

'Римв!ц[{ия

п'пс|хво|о п фектпвпото управ-

ленпя ооцЁальпшмп прцросаш' вцвп|!ае!вп селцшл в |!пспо паи6о:се
актуа'[ьвшх п п€рспЁ.,т|!!вцх ввпршпсшй попсховшх п фупддмеп-

:в.шшх исхшсцдпшв!ш:* пву:дш:х поспецово,нпй-.}[ш ва осшовв
о6ьсдгнсшя успш!! шпсгшалшспо9' пхерщ]х {!эФсгп||€схпе |!

о&пасгп сп€цра.ш:'пров3вцхо ваюшо 6улст п}Ф|$пспъ обвзоваи|шйся ш€
ра8р[. ||схш/ захо|ш[еппц|з п1уш п|пяшп в
праптпхой прг!ял1т! утро''|€в| осшх рсппей.
прахтп|[€скпс

1г'шопв

ваделпд в раалп|.пцх

зпа''. о че'шсхс

п о6щсства

*
':
,1"

]

,;

,1.!

|2:'ж''''*мств:ф+вгп<а. - }!.; .|[ . 934. - с 6{.
г. 3. из6щнньв фшлооофхис г:р:ввадргп:п.
]\пмц:в
!] про6пепшсцдгсв:ьлшго п9опк!ш.ровв'!.]" с 34.
1

-

! соц'чл!.чос!и8

Аййй
ж;й|й;7.
7|'вцлддов'с г*.0оповш

{! гш.''в"р"*в'!о !6щ}!о'ш.!|!Ёс]|
--{.'двро

п

гс.

с'

!93.

в

х

|!сслвюв.п|!8

-

}!.,

-

-

''**';ш
-

€; 16

1я6.
}|ч
|,.; ду,о.
е |0:'.
1а
про|'цшц х цд!ч.
3!'рч.
цр|'ш,
!09. --- 1969.
* |!прс::осгдфо:ш ппупн п тьшош.
- 9: 3|.

п']ц'ц|х
9ец|!п!.з
фш|!п!{з пл||{)ш!х

/т

-

эйБ 6',й;й';|. - [.. !9тг. - с |с
- !& |9?.
- 6 3. с. 9.
х.' 19п.
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