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1. ÆÈÇÍÅÍÍÛÉ ÖÈÊË ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

ниеì существования [2]) коìпëексной äеятеëüности иëи ëþбоãо ее эëеìента как заверøенный
проöесс, вкëþ÷аþщий в себя фиксаöиþ спроса и
осознание потребности, öеëепоëаãание, структуризаöиþ öеëей и заäа÷, выбор и форìирование
техноëоãии, выпоëнение äействий в соответствии
с техноëоãией, поëу÷ение резуëüтата, оöенивание
резуëüтата и рефëексиþ. Жизненный öикë КД
факти÷ески преäставëяет собой «развертывание во
вреìени» процессуальных компонентов деятельности (потребностü — öеëü — заäа÷и — техноëоãия —
äействие — резуëüтат [6]).
Сëеäуя устоявøейся в систеìотехнике траäиöии, вреìеннуþ структуру ЖЦ (сì. рис. 1 и табëиöу) буäеì преäставëятü в виäе этапов, объеäиняя их в стадии, а посëеäние объеäиняя в фазы,
как это äеëается в ìетоäоëоãии [6].
В общеì сëу÷ае проöесс реаëизаöии жизненноãо öикëа КД итеративный, еãо стаäии ìоãут повторятüся и перекрыватüся, особенно это относится
к стаäияì форìирования техноëоãий и выпоëнения äействий. Итеративностü жизненноãо öикëа
КД отражает рефëексивный характер коìпëексной äеятеëüности, оäин из свойственных ей öикëов рефëексии.

1.1. Êîíöåïòóàëèçàöèÿ æèçíåííîãî öèêëà
êîìïëåêñíîé äåÿòåëüíîñòè

1.2. Ïðîöåññíàÿ ìîäåëü (ìîäåëü æèçíåííîãî öèêëà
êîìïëåêñíîé äåÿòåëüíîñòè)

Опреäеëиì жизненный цикл (ЖЦ — проöесс
эвоëþöии систеìы, проäукта, сервиса, проекта
иëи иноãо объекта, на÷иная от конöепöии иëи появëения и закан÷ивая утиëизаöией иëи прекраще-

Наëи÷ие общесистеìных свойств жизненных
öикëов СЭДов (свойственных ЖЦ ëþбых эëеìентов КД) позвоëяет обобщитü их в виäе фаз, стаäий
и этапов жизненноãо öикëа КД. Выпоëнение ЖЦ

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Чеëове÷еская äеятеëüностü (öеëенаправëенная
активностü ÷еëовека [1, 2]) явëяется, вероятно, оäниì из саìых распространенных атрибутов ÷еëове÷ества: она существует вìесте с ÷еëовекоì, äеятеëüностü и ÷еëовек, инäивиä, практи÷ески «неразäеëиìы».
Коìпëекснуþ äеятеëüностü (КД) опреäеëиì
[1, 2] как обëаäаþщуþ нетривиаëüной внутренней
структурой, с ìножественныìи и/иëи изìеняþщиìися субъектоì, техноëоãией, роëüþ преäìета
в еãо öеëевоì контексте. В преäыäущей [1] и äанной ÷астях статüи изëаãается соãëасованная систеìа ìоäеëей КД — теория комплексной деятельности (ТКД).
В первой ÷асти [1] быëо ввеäено понятие КД,
рассìотрены ее структуры, неопреäеëенностü и
порожäение ее эëеìентов, а в äанной работе рассìотриì эвоëþöиþ эëеìентов КД во вреìени —
жизненные öикëы, вопросы орãанизаöии и управëения КД.
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Ôàçû, ñòàäèè è ýòàïû æèçíåííîãî öèêëà êîìïëåêñíîé äåÿòåëüíîñòè
Фаза

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

40

Стаäия

Ноìер и название этапа

Соäержание этапа

Активности
субъекта

I. Фиксаöия
спроса и
осознание
потребности

1. Фиксаöия
спроса и осознание потребности

Выøестоящий СЭД* иëи внеøняя среäа форìирует
спрос на резуëüтаты эëеìента КД. Субъект фиксирует спрос, осознает потребности и приниìает реøение осуществëятü äеятеëüностü

Анаëиз спроса,
возìожностей, внеøних
усëовий и
преäøествуþщей äеятеëüности

II. Цеëепо2. Форìироëаãание и
вание ëоãиструктуриро- ÷еской ìоäеëи
вание öеëей
и заäа÷

Потребностü структурируется, проверяется, явëяется Синтез äеëи она известной, и соответственно, äеятеëüностü — ятеëüности
реãуëярной. Есëи КД реãуëярна, этап своäится к извëе÷ениþ инфорìаöии о ëоãи÷еской ìоäеëи из инфорìаöионноãо храниëища. Ина÷е форìируется
структура öеëей. Цеëи форìуëируþтся в терìинах
ожиäаеìых характеристик резуëüтатов эëеìентов
КД. Проверяется непротиворе÷ивостü / ìоäифиöируется структура öеëей. Кажäой öеëи СЭДа ставится
в соответствие роëü субъекта и техноëоãия (резуëüтат
уже поставëен в соответствие ранее) — спеöифиöируþтся характеристики субъектов и техноëоãий. Резуëüтат этапа: ëоãи÷еская ìоäеëü - структура СЭДа в
виäе пере÷ня нижестоящих СЭДов и эëеìентарных
операöий

III. Форìи- 3. Проверка
рование тех- ãотовности
ноëоãии
техноëоãии и
äостато÷ности ресурсов

Проверяется наëи÷ие уже известных коìпонентов
техноëоãии СЭДа: еãо при÷инно-сëеäственной ìоäеëи, техноëоãий всех нижестоящих СЭДов и эëеìентарных операöий. Проверяется ëоãи÷еская соãëасованностü СЭДа и пуëов ресурсов — наëи÷ие и
äостато÷ностü ресурсов äëя назна÷ения субъектов
нижестоящих СЭДов и обеспе÷ения техноëоãий нижестоящих эëеìентарных операöий с у÷етоì испоëüзования äанных ресурсов параëëеëüно при реаëизаöии äруãих СЭДов. Резуëüтат этапа:
поäтвержäение ãотовности техноëоãии, поäтвержäение наëи÷ия необхоäиìых ресурсов и перехоä к
этапу 7 иëи выпоëнение этапов 4, 5 иëи 6 соответственно

4. Созäание
при÷инносëеäственной
ìоäеëи

Опреäеëяþтся и описываþтся при÷инно-сëеäственные связи ìежäу öеëяìи/резуëüтатаìи нижестоящих
эëеìентов (СЭДов и эëеìентарных операöий). Описываþтся возìожные события неопреäеëенности и
правиëа реаãирования на них (выпоëняеìые СЭДы
иëи эскаëаöия на выøестоящий уровенü). Резуëüтат
этапа: при÷инно-сëеäственная ìоäеëü СЭДа

5. Созäание
техноëоãии
нижестоящих
эëеìентов

Дëя эëеìентарной операöии, в сиëу ее спеöифи÷ности и отсутствия внутренней структуры, проöесс
проектирования и описания эëеìентов техноëоãии
спеöифи÷ен и поэтоìу не äопускает общеãо описания. Дëя всех нижестоящих СЭДов, äëя которых отсутствуþт ãотовые техноëоãии, рекурсивно выпоëняþтся этапы с 1-ãо по 6-й их жизненных öикëов.
Резуëüтат этапа: техноëоãии нижестоящих СЭДов и
эëеìентарных операöий

6. Форìирование/ìоäернизаöия ресурсов

При отсутствии необхоäиìых ресурсов порожäаþтся
öеëи, отве÷аþщие за их ãенераöиþ, выпоëняþтся
СЭДы, обеспе÷иваþщие созäание иëи ìоäернизаöиþ пуëов ресурсов. Резуëüтат этапа: необхоäиìые
пуëы ресурсов
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Окончание таблицы
Фаза

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Стаäия

Ноìер и название этапа

III. Форìи- 7. Каëенäаррование тех- ное и ресурсноëоãии
ное пëанирование

Соäержание этапа

Активности
субъекта

Форìируется каëенäарно-сетевой ãрафик. Проверя- Конкретизается соãëасованностü кëþ÷евых сроков потребности. öия äеятеëüПроверяется вреìенная соãëасованностü каëенäар- ности
но-сетевоãо ãрафика и пуëа ресурсов с у÷етоì испоëüзования ресурсов äруãиìи эëеìентаìи äеятеëüности. При несоãëасованности выпоëняется возврат
к этапаì 2—4 иëи осуществëяется эскаëирование невозìожности уäовëетворитü сроки субъекту выøестоящеãо СЭДа. Резуëüтат этапа: каëенäарно-сетевой
пëан и ãрафик испоëüзования ресурсов

8. Оптиìизаöия

Осуществëяется оптиìизаöия äинаìики испоëüзования ресурсов. Резуëüтат этапа: оптиìаëüный каëенäарно-сетевой пëан и ãрафик испоëüзования ресурсов

9. Назна÷ение
субъектов и
опреäеëение
ответственности

Фиксируется ìатриöа ответственности (соответствие ìежäу субъектаìи СЭДов и персонаëоì). Факти÷ески назна÷ение субъектов озна÷ает форìирование спроса на резуëüтаты нижестоящих СЭДов и
такиì образоì — рекуррентное обращение к описываеìоìу зäесü проöессу выпоëнения ЖЦ нижестоящих СЭДов: выпоëняþтся все стаäии фазы «Проектирование». Резуëüтат этапа: ìатриöа
ответственности, которая совìестно со структурой
СЭДа äетерìинирует еãо орãструктуру

10. Назна÷ение ресурсов

Соответственно техноëоãияì эëеìентарных операöий произвоäится запрос и назна÷ение требуеìых
äëя выпоëнения техноëоãий ресурсов. Резуëüтат этапа: ìатриöа назна÷ений ресурсов эëеìентарныì
операöияì

РЕАЛИЗАЦИЯ IV. Выпоëнение äействий и поëу÷ение
резуëüтата

11. Выпоëнение äействий
и поëу÷ение
резуëüтата

Соответственно при÷инно-сëеäственной ìоäеëи
ìноãократно и постоянно выпоëняется проверка
преäусëовий на÷аëа äействий нижестоящих СЭДов и
эëеìентарных операöий и их запуск. Выпоëнение
нижестоящих эëеìентарных операöий. Запуск выпоëнения нижестоящих СЭДов. Резуëüтат этапа: выпоëнение äействий СЭДа и поëу÷ение резуëüтата

РЕФЛЕКСИЯ

12. Оöенива- Сопоставëение характеристик резуëüтата с требуе- Оöенивание
ние резуëüтата ìыìи. Сопоставëение объеìов ресурсов с заäанны- äеятеëüности
и рефëексия
ìи. Проектирование требований к корректировкаì
öеëей, техноëоãии и т. ä.

V. Оöенивание резуëüтата и рефëексия

Выпоëнение
äействий. Реãуëирование
äеятеëüности

* СЭД — структурный эëеìент äеятеëüности (сì. п. 1.1 первой ÷асти настоящей работы).

ëþбоãо СЭДа саìо по себе явëяется коìпëексной
äеятеëüностüþ: фазы, стаäии и этапы явëяþтся
эëеìентаìи äеятеëüности. С этой то÷ки зрения
выпоëнение ЖЦ явëяется СЭДоì, состоящиì из
нижестоящих операöий и СЭДов, а проöессная
ìоäеëü — при÷инно-сëеäственной ìоäеëüþ СЭДа
«Выпоëнение жизненноãо öикëа СЭДа». Поэтоìу
äëя преäставëения ìоäеëи проöесса выпоëнения
жизненноãо öикëа КД воспоëüзуеìся BPMN-нотаöией, а саìу ìоäеëü назовеì процессной. Факти÷ески проöессная ìоäеëü (рис. 2—6) явëяется
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BPMN-форìаëизаöией общесистеìных свойств
жизненноãо öикëа КД, сфорìуëированных в табëиöе.
Простейøиì сëу÷аеì ЖЦ сëужит ЖЦ эëеìентарной операöии, оäнако этот жизненный öикë
вырожäен: он не äетаëизируется и преäставëен в
виäе еäинственной стаäии. Еãо общесистеìная
проöессная ìоäеëü тривиаëüна — она состоит из
еäинственноãо спеöифи÷ескоãо объекта и не требует äаëüнейøеãо описания, а форìаëüное выражение проöессной ìоäеëи эëеìентарной опера-
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посëеäоватеëüности объектов, которуþ усëовно
назовеì «основной öепо÷кой» (эëеìенты с ноìераìи 1—12 на рис. 2; сеìантика эëеìентов описана
в стоëбöе «Соäержание этапа» табëиöы), так как
иìенно они преäставëяþт собственно проäуктивнуþ äеятеëüностü. Неопреäеëенностü свойственна
ëþбой КД, поэтоìу проöессная ìоäеëü также
äоëжна соäержатü объекты, отражаþщие фиксаöиþ событий неопреäеëенности и реаãирование
на них, назовеì их «öепо÷кой реакöии на неопреäеëенностü» (эëеìенты с ноìераìи 13, 14 на рис. 2).
2. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÊÀÊ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Рис. 1. Фазы и стадии жизненного цикла комплексной деятельности

öии совпаäает с ее при÷инно-сëеäственной структурой [1].
На рис. 2 привеäена общая схеìа проöесса выпоëнения жизненноãо öикëа СЭДа, а на рис. 3—6 —
äетаëизаöия фраãìентов общей ìоäеëи; все эëеìенты преäставëены в BPMN-нотаöии. Фазы и
стаäии отражены в проöессной ìоäеëи в виäе

Боëüøинство искусственных систеì явëяþтся
öеëенаправëенныìи и поэтоìу требуþт орãанизаöии и управëения. Цеëенаправëенностü озна÷ает
ориентаöиþ на резуëüтат, наöеëенностü на поëу÷ение жеëаеìоãо резуëüтата, на äостижение опреäеëенных öеëей. Исто÷никоì иëи первопри÷иной
ëþбоãо резуëüтата явëяется äеятеëüностü: ее коìпоненты и эëеìенты и, прежäе всеãо, ÷еëовек как
субъект äеятеëüности, как важнейøий коìпонент
äеятеëüности. Орãанизаöия и управëение сëужат
способаìи возäействия на орãанизуеìый/управëяеìый объект äëя äостижения поставëенных öеëей.
Так как «первоисто÷никоì» ëþбоãо резуëüтата выступает äеятеëüностü, то и возäействоватü необхоäиìо на äеятеëüностü и ее коìпоненты.

Рис. 2. BPMN-представление процесса выполнения жизненного цикла СЭДа*

* Сокращения на рисунках: Н-СЭД — нижестоящий по иерархии СЭД, В-СЭД — выøестоящий; Н-Оп — нижестоящая по иерархии эëеìентарная операöия.
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Рис. 3. BPMN-представление процедуры формирования спроса и актуализации его в виде потребности

Рис. 4. Структурная схема процедуры запроса, получения и организации ресурсов

Опреäеëиì управление как коìпëекснуþ äеятеëüностü, обеспе÷иваþщуþ возäействие1 субъекта управëения (субъекта этой КД) на управëяеìуþ систеìу (объект управëения), призванное
обеспе÷итü ее (еãо) повеäение, привоäящее к äостижениþ öеëей субъекта управëения [2].
1
Понятие «возäействие» употребëяется в ка÷естве обозна÷ения резуëüтата соответствуþщей (управëен÷еской) äеятеëüности и ìожет трактоватüся как управление в узком смысле. Есëи ре÷ü иäет об управëении в техни÷еской систеìе, об автоматическом управлении, то форìируеìое техни÷ескиì управëяþщиì устройствоì («псевäосубъектоì») возäействие явëяется реаëизаöией аëãоритìа управëения, заëоженноãо в неãо
разработ÷икоì.
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Организацию буäеì пониìатü как коìпëекснуþ
äеятеëüностü2 в öеëях созäания внутренней упоряäо÷енности, соãëасованности взаиìоäействия боëее иëи ìенее äифференöированных и автоноìных эëеìентов преäìета этой äеятеëüности (в тоì
÷исëе путеì образования и поääержания ìежäу
этиìи эëеìентаìи взаиìосвязей с заäанныìи характеристикаìи).
Орãанизаöия и управëение, с оäной стороны,
явëяþтся ÷астныìи сëу÷аяìи коìпëексной äея2

Как и в сëу÷ае управëения, организация в узком смысле ìожет трактоватüся как резуëüтат иëи конкретные äействия, реаëизуеìые в раìках орãанизаöионной äеятеëüности.
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Рис. 5. Причинно-следственная структура «Целеполагание и создание новой технологии СЭДа»

Рис. 6. BPMN-представление процесса выполнения жизненного цикла СЭДа

теëüности, с äруãой — иìеþт своиì преäìетоì
äруãие эëеìенты коìпëексной äеятеëüности. Рассìотриì активности субъекта в хоäе реаëизаöии
жизненноãо öикëа СЭДа (сì. также табëиöу и
рис. 7).
 На первой стаäии фазы проектирования в хоäе фиксаöии спроса и осознания потребности потенöиаëüный субъект СЭДа анаëизирует спрос и
ситуаöиþ в öеëоì, опыт своей преäøествуþщей
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äеятеëüности и свои общие возìожности по уäовëетворениþ спроса; в итоãе он приниìает реøение
выпоëнятü äеятеëüностü. Активностü субъекта в
öеëоì носит характер анализа (принятие реøения
на основе анаëиза явëяется оäноìоìентныì актоì), нижестоящие эëеìенты äеятеëüности на
äанной стаäии отсутствуþт.
 На этапах 2—6 фазы проектирования субъект
СЭДа созäает ëоãи÷ескуþ и при÷инно-сëеäствен-
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Рис. 7. Активности субъекта СЭДа в жизненном цикле комплексной деятельности

нуþ ìоäеëи, форìирует ресурсы, т. е. синтезирует
в виäе ìоäеëей буäущуþ äеятеëüностü (своþ и нижестоящих СЭДов), ее эëеìенты, связи ìежäу
ниìи и äр. Нижестоящие эëеìенты äеятеëüности
при этоì созäаþтся в виäе инфорìаöионных ìоäеëей — ни субъекты, ни ресурсы этих эëеìентов
пока еще не созäаны.
 На этапах 7—10 фазы проектирования сна÷аëа конкретизируется при÷инно-сëеäственная ìоäеëü в виäе каëенäарно-сетевых пëанов/ãрафиков,
а потоì — запрос и поëу÷ение ресурсов äëя назна÷ения субъектов нижестоящих СЭДов и обеспе÷ения техноëоãий нижестоящих операöий. Такиì
образоì устанавëиваþтся конкретные связи ìежäу
субъектаìи выøестоящих и нижестоящих СЭДов
äруã с äруãоì и с необхоäиìыìи ресурсаìи, т. е.
осуществëяется конкретизация äеятеëüности. На
этих этапах, кроìе субъекта СЭДа, созäаþтся субъекты нижестоящих СЭДов и форìируþтся ресурсы нижестоящих эëеìентарных операöий.
 На этапе 11 фазы реаëизаöии субъект СЭДа,
прежäе всеãо, буäу÷и субъектоì нижестоящих
эëеìентарных операöий, вхоäящих в состав СЭДа,
непосредственно выполняет действия этих операöий (правая ветвü на рис. 7). Даëее, он также контроëирует наступëение усëовий соãëасно техноëоãии äеятеëüности и иниöиирует выпоëнение äействий нижестоящих эëеìентов КД, т. е. регулирует
(ëевая ветвü на рис. 7) äеятеëüностü поä÷иненных
эëеìентов КД и эëеìентарные операöии, äëя которых он саì выступает субъектоì (т. е. осуществëяет саморегуляцию). Реãуëирование закëþ÷ается
в принятии реøений в раìках заäанной техноëо-
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ãии äеятеëüности, в тоì ÷исëе, в реаãировании на
события неопреäеëенности. На этоì этапе, естественно, кроìе саìоãо СЭДа, заäействованы все
нижестоящие эëеìенты — нижестоящие СЭДы и
эëеìентарные операöии.
 На этапе 12 субъект СЭДа выпоëняет оценивание деятельности — поëу÷енных резуëüтатов
(а также поëу÷аеìых нижестоящиìи СЭДаìи, эта
инфорìаöия необхоäиìа äëя реãуëирования3), а
также всех факторов их поëу÷ения — внеøних усëовий, техноëоãии, ресурсов и äр. Никаких активностей, кроìе активности СЭДа на äанноì этапе
не произвоäится.
Такиì образоì, на разëи÷ных фазах и этапах
жизненноãо öикëа активностü субъекта СЭДа
посëеäоватеëüно носит характер анализа, синтеза,
конкретизации, регулирования (параëëеëüно с выполнением действий эëеìентарных операöий) и
оценивания. При этоì субъект СЭДа параëëеëüно
иãрает äве роëи:
 с оäной стороны — это роëи субъекта нескоëüких «эëеìентарных» эëеìентов äеятеëüности —
выпоëняеìых иì саìиì нижестоящих эëеìентарных операöий; в раìках этих роëей он непосредственно реализует действия эëеìентарных операöий, непосредственно получает результаты;
3
С этой то÷ки зрения ìожно выäеëитü оперативное оöенивание, т. е. необхоäиìое äëя реãуëирования, и "рефëексивное" —
коãäа оöениваþтся некоторые "окон÷атеëüные" (в сìысëе äостиãнутых по окон÷ании поëноãо öикëа äеятеëüности резуëüтатов) зна÷ения существенных характеристик äеятеëüности.
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Рис. 8. Структура управления и организации

с äруãой стороны — это роëü субъекта коìпëексноãо эëеìента äеятеëüности, вкëþ÷аþщеãо в
себя ìножество нижестоящих эëеìентов — нижестоящих СЭДов и эëеìентарных операöий; в
этой роëи он выпоëняет анализ, синтез, конкретизацию, регулирование и оценивание.
Конкретизаöия КД — факти÷ески непосреäственное установëение связей и упоряäо÷ение эëеìентов äеятеëüности вìесте с их субъектаìи, поэтоìу эта активностü обëаäает признакаìи «орãанизаöии». Анаëоãи÷но, признаки «орãанизаöии»
отëи÷аþт и синтез: еãо соäержаниеì явëяется созäание и упоряäо÷ение знаний о буäущей äеятеëüности в виäе ìоäеëей. Анаëиз не иìеет саìостоятеëüноãо зна÷ения и выпоëняется в интересах посëеäуþщеãо синтеза и конкретизаöии
äеятеëüности, поэтоìу еãо ìожно усëовно с÷итатü
преäваритеëüныì к синтезу øаãоì. Такиì образоì, буäеì объеäинятü анаëиз, синтез и конкретизаöиþ еäиныì понятиеì организация (рис. 8).
Реãуëирование состоит в непосреäственноì возäействии на повеäение нижестоящих эëеìентов
КД вìесте с их субъектаìи, т. е. обëаäает признакаìи «управëения» (то÷нее — управëения в узкоì
сìысëе).
Вìесте с теì, орãанизаöия также явëяется «возäействиеì на управëяеìуþ систеìу (всþ совокупностü СЭДов, вкëþ÷ая их субъекты — ОТС (орãанизаöионно-техни÷еские систеìы)) äëя обеспе÷ения их повеäения, привоäящеãо к öеëи субъекта»
СЭДа (сì. опреäеëение управëения выøе). Инфорìаöия о состоянии объекта управëения (резуëüтат оöенивания) необхоäиìа äëя управëения,
сëеäоватеëüно, в управëение также äоëжно вхоäитü и оöенивание. Поэтоìу иìеет сìысë ãоворитü, ÷то управление вкëþ÷ает в себя организацию,
регулирование и оценивание (сì. рис. 8). Управëениеì в узкоì сìысëе ìожно усëовно с÷итатü тоëüко
реãуëирование. Объектоì управëения (и орãанизаöии) явëяется СЭД и все нижестоящие эëеìенты
КД, вкëþ÷ая их субъектов — ОТС.
Такиì образоì, коìпонентаìи управления явëяþтся организация, регулирование и оценивание.
Коìпонентаìи организации — анализ, синтез и
конкретизация.
Стреëки на рис. 7 отражаþт ëоãи÷ескуþ посëеäоватеëüностü реаëизаöии коìпонентов. Обрат-
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ная стреëка от оöенивания к анаëизу отражает возìожные öикëи÷еские повторения äеятеëüности с
«самоуправлением/саморегуляцией» — переосìысëениеì потребностей, öеëепоëаãания и изìенениеì техноëоãий äеятеëüности и т. ä.
Отìетиì, ÷то рассìатриваеìая ìоäеëü жизненноãо öикëа эëеìента коìпëексной äеятеëüности и
активностей еãо субъекта (сì. рис. 7) приìениìа к
ëþбыì систеìаì управëения: и к активныì иëи
÷еëовеко-ìаøинныì, эрãати÷ескиì систеìаì, коãäа субъектоì управëения выступает ОТС (в ÷астноì сëу÷ае инäивиä), и к систеìаì автоìати÷ескоãо управëения, коãäа непосреäственное управëение
(реãуëирование) осуществëяет некое автоìати÷еское устройство, не соäержащее ëþäей — «управляющий автомат».
Приìенение управëяþщеãо автоìата, коãäа он
реаëизует автоìати÷еское управëение, ìожно с÷итатü опосреäованныì выпоëнениеì активности
реãуëирования субъектоì.
Такиì образоì, вся комплексная деятельность,
кроме исполнения элементарных операций, является управлением, при÷еì в посëеäнеì «твор÷ескиìи» (нерутинныìи) явëяþтся активности анаëиза
и синтеза äеятеëüности. Наибоëее существенные
эëеìенты КД, относящиеся к анаëизу иëи синтезу,
явëяþтся креативныìи, и иì в наибоëüøей степени свойственна истинная неопреäеëенностü. Поэтоìу, с оäной стороны, они явëяþтся наибоëее
«сëожныìи», порожäаþт основнуþ äоëþ пробëеì
и требуþт наибоëüøих затрат ресурсов. Но, с äруãой стороны, иìенно эти эëеìенты КД явëяþтся
основой развития äеятеëüности и öивиëизаöии в
öеëоì. Проектирование äеятеëüности, прежäе всеãо, синтез, в общеì сëу÷ае порожäает новые креативные СЭДы. Они созäаþт, в тоì ÷исëе, техноëоãии и пуëы ресурсов, их жизненные öикëы также
вкëþ÷аþт свои фазы проектирования, реаëизаöии и рефëексии: общее описание структуры ЖЦ
фрактаëüно.
Фаза реаëизаöии — реãуëирование äеятеëüности, в тоì ÷исëе — управëен÷еские возäействия выøестоящих СЭДов, выбор äействий нижестоящиìи и äр., — во ìноãоì явëяется «ìеханисти÷еской», она, как и конкретизаöия, реãëаìентирована
техноëоãией.
Образно ãоворя, анаëиз и синтез — это разработка «проãраììы» (техноëоãии), конкретизаöия —
привязка проãраììы к каëенäарноìу вреìени и
выäеëение ресурсов и назна÷ение их, а реãуëирование — это «интерпретаöия проãраììы (техноëоãии)». Тоãäа ìожно сäеëатü вывоä, ÷то саìа по
себе реаëизаöия äеятеëüности (как и конкретизаöия) — «проста и автоìатна». Все пробëеìы и äостижения — в созäании техноëоãии («написании
проãраììы»). Эффективностü поëу÷ения резуëüтата работы проãраììы опреäеëяется саìой про-
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Рис. 9. Модель организации и управления комплексной деятельностью (ее элементом)

ãраììой (техноëоãией) и сбояìи (неопреäеëенностüþ), а также возìожностüþ в резуëüтате рефëексивноãо управëения эффективно реаãироватü
на неизвестные априори сбои (истиннуþ неопреäеëенностü) — ãенерироватü новуþ проãраììу
(техноëоãиþ КД).
Диаãраììы проöессной ìоäеëи, привеäенной
в п. 1.2, описываþт факти÷ески «универсаëüный
аëãоритì управëения» ëþбой коìпëексной äеятеëüностüþ и выпоëняþщей ее орãанизаöионнотехни÷еской систеìой.
Все выøеизëоженное позвоëяет сфорìуëироватü утверждение о комплексной деятельности как
о сложной системе — ëþбая коìпëексная äеятеëüностü (как и всякий ее эëеìент, явëяþщийся коìпëексной äеятеëüностüþ) ìожет бытü преäставëена в виäе орãанизованной и объеäиненной общиì
öеëепоëаãаниеì совокупности эëеìентов сëеäуþщих типов:
— спеöифи÷еских эëеìентарных операöий
(преäставëяþщих эëеìентарнуþ äеятеëüностü);
— управëяþщих эëеìентов äеятеëüности
(СЭДов иëи эëеìентарных операöий), которые
реаëизуþт анаëиз, синтез, конкретизаöиþ, реãуëирование и оöенивание КД в форìе «универсаëüноãо аëãоритìа управëения», преäставëенноãо в
п. 1.2.
Связи ìежäу эëеìентаìи (их орãанизованностü) носят характер обìена инфорìаöионныìи
сообщенияìи и/иëи обìена инфорìаöией ÷ерез
общий ресурс — информационную модель КД.
Наибоëее «сëожные» коìпоненты управëения —
анаëиз и синтез. В то вреìя как конкретизаöия
(закëþ÷аþщаяся в установëении и поääержании
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связей ìежäу субъектаìи эëеìентов КД, ресурсаìи и субъектаìи нижестоящих эëеìентов) и реãуëирование (постоянная иëи ìноãократная, иëи непрерывная проверка наступëения опреäеëенных
усëовий и иниöиирование соответствуþщих эëеìентов äеятеëüности) «просты» и рутинны (рис. 9).
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Обоснованы роëü и ìесто орãанизаöии и управëения в систеìе эëеìентов и жизненноì öикëе
КД — показано, ÷то ëþбая коìпëексная äеятеëüностü вкëþ÷ает в себя эëеìенты, относящиеся
как к орãанизаöии, так и к управëениþ; описана
структура орãанизаöии и управëения, а также основные активности субъекта на разëи÷ных этапах
жизненноãо öикëа коìпëексной äеятеëüности.
Моäеëи теории коìпëексной äеятеëüности позвоëяþт описатü ëþбуþ коìпëекснуþ äеятеëüностü
как орãанизованнуþ и объеäиненнуþ общиì öеëепоëаãаниеì, ëоãи÷еской и при÷инно-сëеäственной структураìи совокупностü эëеìентов [2]:
— спеöифи÷еских эëеìентарных операöий
(преäставëяþщих эëеìентарнуþ äеятеëüностü);
— еäинственноãо иëи нескоëüких управëяþщих
эëеìентов äеятеëüности, которые реаëизуþт (постояннуþ иëи ìноãократнуþ, иëи непрерывнуþ)
проверку наступëения опреäеëенных усëовий и
иниöиирование соответствуþщих спеöифи÷еских
эëеìентов äеятеëüности, а также осуществëяþт установëение связей ìежäу субъектоì коìпëексной
äеятеëüности в öеëоì, ресурсаìи и субъектаìи нижестоящих спеöифи÷еских эëеìентов.
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Рис. 10. Структура теории комплексной деятельности

Такое описание и ìоäеëü орãанизаöии и управëения коìпëексной äеятеëüностüþ [2] позвоëяет:
 форìаëüно разäеëитü эëеìенты äеятеëüности
на специфические (т. е. непосреäственно форìируþщие конкретный коне÷ный резуëüтат) и управляющие, ÷то, в своþ о÷ереäü, закëаäывает основания äаëüнейøеãо развития теории коìпëексной äеятеëüности в направëении иссëеäования такоãо объекта как «систеìа управëения
коìпëексной äеятеëüностüþ и орãанизаöионно-техни÷еской систеìой как субъектоì этой
äеятеëüности»;
 сфорìуëироватü пробëеìу оптиìизаöии коìпëексной äеятеëüности, которая опреäеëяет äва
направëения оптиìизаöии: оптиìизаöии выпоëнения коìпëексной äеятеëüности с известной техноëоãией и синтеза оптиìаëüной техноëоãии коìпëексной äеятеëüности.
Яäроì созäания новых техноëоãий сëужит спеöифи÷еский синтез техноëоãий эëеìентарных
операöий, ëоãи÷еской и при÷инно-сëеäственных
структур (рис. 10).
Систеìа соãëасованных форìаëüных ìоäеëей
обеспе÷ивает практи÷ескуþ приìениìостü теории
коìпëексной äеятеëüности как систеìныìи инженераìи-практикаìи, так и у÷еныìи, заниìаþщиìися иссëеäованияìи систеì, а также общих принöипов орãанизаöии äеятеëüности (практи÷еской,
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нау÷ной и äр.) и управëения орãанизаöионно-техни÷ескиìи систеìаìи (сì. приìеры в книãе [2]).
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