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Работа преследует цель исследования процессов управления деятельностью научных школ, рассматриваемых как многосвязный динамический объект, как активная самоорганизующаяся
система. Изучаются проблемы самоорганизации научных школ,
процессы совместной деятельности членов научного коллектива, образования интеллектуальных ресурсов и дальнейшего их
распределении при выполнении основных видов деятельности
научной школы. Представлены результаты моделирования линейной и нелинейной многосвязной системы управления.
Ключевые слова: научная школа, активная система, моделирование, управление, многосвязный динамический объект.
1. Введение
На сегодняшний день проблему коллективного управления
пытаются решать в различных областях человеческой деятельности. Достижения в области информационных и коммуникационных технологий за последние два десятилетия способствовали
распространению знаний, полученных коллективным разумом,
посредством внедрения различных технологий, облегчающих
взаимодействие коллектива. Такие технологии были приняты и
адаптированы в экономике, в промышленности, в социологии и в
организационных системах.
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Оценка деятельности функционирования научных коллективов часто осуществляется по публикационной активности участников коллектива, не отражающей механизмы взаимодействия в
коллективе.
Как показал анализ в области изучения научных школ одни
исследователи акцентируют внимание на истории возникновения
научной школы, на основных результатах мирового уровня, полученные в ней. Другие – на особенностях руководства и деятельности самого лидера научной школы. Третьи – на особенностях
функций и характеристик научного коллектива в конкретной области знаний и т.д. Однако вся информация носит описательный
характер либо в форме воспоминаний, либо описаний и анализа
полученных научных результатов. Но на вопрос, как в творческом коллективе получаются выдающиеся результаты, не дают.
Нигде не изучалась проблема взаимоотношений в научной
школе, механизм получения результатов деятельности научной
школы. Тем более научная школа не рассматривалась как многосвязная динамическая система.
В работе авторы предлагают анализ процессов коллективного управления научной школой на основе коллективного разума, т.е. коллективный разум рассматривается как интеллектуальный ресурс.
2. Структура оргсистемы
управления научной школы
На современном этапе развития теории управления наиболее
распространен (но нигде в литературе конкретно к научной школе
не отражен) взгляд на управление научной школой (НШ) как на
процесс организационно-функционального управления, осуществляемый научным руководителем (НР) в различных проблемных, критических, нестандартных и прочих ситуациях.
Структура такой оргсистемы управления НШ представлена на
рис.1.
Здесь X(t) есть вектор, характеризующий то или иное состояние НШ (финансовое, кадровое, ресурсное, организационное, конкурсное, конфликтное и т.д.) и, отражающая проблемную
93

ситуацию, которая изменяется во времени, переходя в критическую, нештатную и даже в катастрофическую ситуацию, если своевременно не принять необходимых управленческих решений.
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Рис. 1. Структура оргсистемы управления НШ
Управленческую деятельность НР поддерживают как собственные знания, так и знания, которые находятся в базе знаний
в виде множества возможных различных ситуаций в состоянии
НШ и желаемых управленческих действий в этих ситуациях.
Кроме этих знаний НР получает информацию о текущем состоянии X(t) НШ, возникшей в результате действия как внутренних,
так и внешних f(t) факторов.
Далее исполнительная система, в качестве которой выступает коллектив или ее часть, реализует принятое решение в виде
вектора управляющих воздействий U(t), которое изменяет состояние X(t) НШ в желаемом направлении. Затем цикл управления
повторяется снова до тех пор, пока состояние НШ не придет в
норму, т.е. в желаемое состояние.
На устойчивость данной оргсистемы управления, учитывая
инерционность оргпроцессов, сильное влияние оказывают чистые запаздывания, возникающие как в процессе принятия управленческого решения, так и в процессе исполнения этого решения.
Здесь следует соблюдать следующее системное правило: управляющее воздействие U(t) должно действовать на любом отрезке
Δti таким образом, чтобы на этом отрезке Δti произошли допустимые качественные и количественные изменения состояния X(t) в
желаемом направлении. Тогда можно ожидать устойчивость процесса управления.
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Однако, следует отметить, что никто в научной литературе
по науковедению, по социологии не рассматривал с точки зрения
кибернетики процесс управления НШ как многоцелевым многосвязным динамическим объектом, в котором весь коллектив на
основе своих знаний принимает участие как в принятии управленческих решений, так и в реализации этих решений. Далее рассмотрим проблему многосвязного управления НШ как многомерным динамическим объектом.
3. Понятие научной школы как многосвязного динамического объекта управления
Научная школа является неотъемлемой частью отечественного потенциала науки и образования. И в научной литературе
рассматривается как один из главных элементов академической
структуры науки, как источник новых идей и новых технологий,
как один из важнейших факторов развития экономики и общества
в целом, как источник подготовки научных кадров нового поколения [1-3].
Научная школа – это интеллектуальная, эмоционально-ценностная, неформальная, открытая общность (структура, объединение) ученых разных статусов, разных уровней знаний, разрабатывающих под руководством лидера, выдвинутую им научноисследовательскую программу» [4].
Это определение в большей степени подходит к оценке научной школы (НШ) как многомерного объекта управления.
Коллективный разум как активная система порождает принципиально новые знания, которые не могут возникнуть ни у одного из членов научного коллектива, взятого в отдельности.
В рамках коллективного управления становится возможным
объединить усилия всех сотрудников, cпециалистов различных
структурных подразделений. В результате быстрее и квалифицированнее решаются сложные, противоречивые научные проблемы, и одновременно снижается вероятность ошибок при принятии решений.
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Для проведения исследования выделены три основные цели,
которые должны быть достигнуты при функционировании научной школы:
• подготовка научных кадров и специалистов для решения проблемы или выполнения проекта;
• разработка и защита научных идей в форме патентов,
статей, докладов, монографий;
• коллективное выполнение поставленной научно-исследовательской проблемы или выполнение сложного проекта.
Для управления такой научной школой как сложным динамическим объектом требуется высокий уровень самоорганизации
всего коллектива в виде трех взаимосвязанных управляемых подсистем, каждая из которых стремится достичь своей цели на заданном отрезке времени и пространства. Особенность такой организации заключается в том, что каждый член коллектива
участвует в функционировании всех трех подсистем, выполняя
возложенную на нее функцию, при этом передавая свои знания
коллегам, никак не уменьшая собственный запас знаний.
Плановые значения переменных xi(t) рассмотрим в качестве
целей многосвязной системы управления НШ.
4. Моделирование многосвязной системы управления
деятельностью научной школы
1.1. МОДЕЛЬ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Структура модели линейной многосвязной системы управления деятельностью научной школы на расчетном режиме представлена на рис. 2.
Особенностью этой модели является то, что формируется
коллективный интеллектуальный ресурс в виде суммы принятых
решений по каждой подсистеме с последующим их перераспределением [5]. Переходные процессы в каждой подсистеме представлены на рис. 3.
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Рис. 2. Модель линейной многосвязной системы управления НШ

Рис. 3. Переходные процессы
Значения переменных имеют следующий смысл:
• xi(t), xi0(t) – регулируемые и целевые переменные, при
этом x1(t) соответствует объему работ по подготовке
научных кадров; x2(t) – объему работ по разработке и
защите научных идей; x3(t) – объему работ по коллективному выполнению проекта (в безразмерной
форме);
• εi(t)=xi0(t)-xi(t) величина рассогласования (ошибки)
между целевыми и текущими значениями i-той переменной;
• zi(t) – переменная, характеризующая результат принятия управленческого решения в i-той подсистеме;
• q(t) – переменная, характеризующая интегральный
интеллектуальный (коллективный) результат принимаемых управленческих решений;
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•

Ui(t) – входная координата (управление) на динамический объект, выходной координатой которой является переменная xi(t).
Для управления такой научной школой как сложным динамическим многосвязным объектом требуется высокий уровень
самоорганизации всего коллектива в виде трех взаимосвязанных
управляемых подсистем, каждая из которых стремится достичь
своей цели на заданном отрезке времени и пространства. Особенность такой организации заключается в том, что каждый член
коллектива участвует в функционировании всех трех подсистем,
выполняя возложенную на нее функцию, при этом передавая свои
знания коллегам, никак не уменьшая собственный запас знаний.
В качестве управляющих переменных Ui рассмотрены
следующие ресурсы, которые формируются коллективом в целом:
• знания (U1), характеризующие интеллект коллектива
НШ, в том числе знания инновационных технологий
и методов, алгоритмов принятия решений, а также
умение их своевременно применять при управлении;
• умения и навыки своевременно и эффективно применять эти знания (U2) на основе накопленной практики
и опыта при решении задач управления;
• творческая (креативная) способность (U3), которая на
основе системных, синергетических, физических, кибернетических и прочих принципов может создавать
инновационные знания и использовать психологические факторы (эмоцию, интуицию, образное мышление и т.п.) для получения оригинальных нестандартных управленческих решений.
Полагаем, что все три управляющих фактора (в виде агентов коллектива) участвуют одновременно в определенной степени в достижении всех трех целей в аддитивной форме.
1.2. МОДЕЛЬ НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Структура модели нелинейной многосвязной системы управления деятельностью научной школы на расчетном режиме
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представлена на рис. 4. Особенностью этой модели является то, что
формируется в нелинейной форме коллективный интеллектуальный ресурс в виде произведения принятых решений в каждой подсистеме с последующим их нелинейным перераспределением [6].
В представленной модели учитываются ограничения уровня
и темпов принимаемых решений в каждой подсистеме; ограничения темпа и результата коллективного принятия решений; равномерное или неравномерное распределение результата коллективного решения в виде идентичных управлений на динамический
объект каждой подсистемы.
Переходные процессы в нелинейной многосвязной системе
коллективного управления в каждой подсистеме представлены на
рис. 5.
5. Исследование синергетического эффекта в процессе управления
Синергетический эффект – это внезапное появление идей, как
множество новых знаний, проявляющихся в форме коллективного разума, который может выступить в качестве дополнительного интеллектуального ресурса, способствующего увеличению
конечного результата, не требуя дополнительных затрат материально-технических ресурсов.
Для исследования проявившегося синергетического эффекта в
модель добавлен элемент, имитирующий зарождение новых
идей: результат коллективного управляющего воздействия преобразуется и вводится через интегратор в обратную связь канала
третьей подсистемы управления. Эта модель имитирует процесс
анализа и синтеза знаний, полученных коллективом.
В результате в сознании коллектива происходит всплеск идей,
которые приходят с течением времени к некоторой постоянной
величине, которая и распределяется как некоторый добавочный
интеллектуальный ресурс между подсистемами, увеличивая конечные результаты деятельности подсистем, превышающие плановые результат на определенную постоянную величину.
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Рис. 4. Модель нелинейной многосвязной системы управления НШ

Рис. 5. Переходные процессы
Полученные результаты показывают, что вклад коллективного
труда в функционирование первых двух подсистемы можно
уменьшить в два раза при получении желаемых конечных результатов, а результаты по функционированию третьей подсистемы
можно увеличить за счет синергетического эффекта без дополнительного вклада материально-технических ресурсов.
Появившийся синергетический эффект до определенного значения коэффициента обратной связи стабилизирует колебательный процесс, то есть повышает устойчивость системы, возникает
устойчивый синергетический эффект коллективного интеллектуального взаимодействия при принятии управленческих решений.
В некоторых ситуациях может происходить так называемый
интеллектуальный срыв и исчезновение синергетического эффекта коллективного разума. Это происходит в том случае, когда
коллектив научной школы при принятии решения приходит либо
к противоречию и не может выработать в процессе конфликта
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новый интеллектуальный ресурс, либо не проводит коллективного анализа принимаемых управленческих решений подсистемами
Заключение
Разработанные линейная и нелинейная модели системы
управления деятельностью научной школой как многосвязным
(трехсвязным) динамическим объектом, позволили провести исследования динамических свойств системы управления.
В предложенной модели управления в одной из подсистем
имитирован синергетический эффект в форме дополнительного
коллективного разума. Затем он в процессе управления используется в качестве интеллектуального ресурса, способствующего
увеличению конечного результата деятельности каждой подсистемы, выражающегося в повышении конечного результата во
всех трех подсистемах без привлечения дополнительных материально-технических ресурсов, предусмотренных в плане.
Выявлена область параметров системы, в которой формируется устойчивый синергетический эффект, а также выявлена возможность исчезновения синергетического эффекта. Стремление
повысить уровень синергетического эффекта приводит к потере
устойчивости или к появлению в системе автоколебаний.
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