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Аннотация. Рассматривается проблема управления взаимодействия персонала 

в интеллектуальных организациях при решении ими творческих задач в усло-

виях неопределенности внешней среды и риска. Показано, что рост суверенно-

сти субъектов управления при этом, требует особых форм управления со сто-

роны менеджеров верхнего уровня, основанных на дальновидных формах 

развития мотивации, креативности агентов.  

Введение 

В современную эпоху функционирование организационных 

систем должно быть основано на принципах дальновидности, 

адаптивности и самоорганизации. Важнейшими ресурсами, не-

обходимыми для их функционирования, являются современные 

методы управления на основе информационных технологий. Их 

эффективность зависит,  прежде всего, от того, как люди с их 

помощью выявляют и воспринимают объективные признаки 

складывающихся ситуаций, строят оценки, формируют новое 

знание и на его основе вырабатывают формы поведения и как 

новое становится осознанно «привычным». Это означает возрас-

тание автономности субъектов в организации при принятии ре-

шений, и необходимость создания особых форм их взаимодей-

ствия, основанных на доверии, согласовании интересов и 

формирования общего понимания проблем. В свою очередь это  

приводит к возрастанию влияния в задачах управления этиче-

ских нормам поведения.  Для науки управления это предполага-

ет перенесения акцента исследований на междисциплинарные 
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научные исследования по моделированию деятельности персо-

нала с учетом духовно – нравственной составляющей.  

1. Постнеклассический подход  

и интеллектуальные организации 

Субъект в интеллектуальной организации, с формальной 

точки зрения, представляет собой агента, который обладает 

свойствами активности, реактивности, общительности и целена-

правленности. Это означает, что он имеет идеал, который фор-

мируется и корректируется им в течении всей его жизни. В со-

ответствие с ним агент ставит перед собой цели и проблемы, 

выбирает задачи принятия решений и средства их выполнения  

[1]. Продвижение осуществляется в непрерывном и интерактив-

ном процессе выбора. В интеллектуальной организации поведе-

ние каждого агента должно соответствовать идеалам, миссии, 

ценностям и репутации, разделяемыми всеми независимо от об-

стоятельств состоянии духовности и нравственности в обществе. 

Этот процесс должен быть управляемым. Применяемые методы 

должны учитывать необходимость расширения поле рефлексии 

над деятельностью, что предполагает учет соотнесенности по-

лучаемых знаний об объекте не только с особенностью средств 

и операций деятельности, но и с ценностно-целевыми структу-

рами [1]. В парадигмах рационального и критического функци-

онирования организаций оценку духовно-нравственной состав-

ляющей давала церковь и искусство, при социализме – 

коммунистическая партия. Они создавали и реализовали, по су-

ти, эвристическую процедуру нечеткой оценки духовно – нрав-

ственной составляющей с применением лингвистических крите-

риев и лингвистических целей [2]. Сама эта идея является 

чрезвычайно продуктивной при управлении духовно-

нравственной составляющей агентов на основе свободной дис-

куссии (прикладная этика), в которой каждый может осветить 

свою точку зрения [4]. Цель – найти наиболее приемлемое (со-
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гласованное) решение при создании организационной этики, 

способствовать формированию духовно-нравственных идеалов.  

2. Модель ситуации выбора сотрудника  

интеллектуальной организации и ее групп 

Для решения сформулированной проблемы вместо понятия 

равновесия предлагается использовать постнеклассический кри-

терий рациональности – согласие [2]. 

Рассмотрим модель поведения в виде нечеткого описание 

модели ситуации выбора. Возможный вариант такой конструк-

ции предложено строить путем “парадигмальной прививки” 

идей, транслируемых из других наук [1], например [3]. 

1. Агенты, осуществляющие выбор .Kk  

2. Окружение выбора: например, организационная структу-

ра управления и система исследования. 

3. Возможные при таком окружении результаты (сообще-

ние)  }{ Jj
j

O
j

O  : например, актуальность, научная но-

визна, научная и практическая значимость, достоверность … 

4. Доступные агентам способы действия   }{ Ii
i

C
i

C  . 

5. Модели ситуации выбора целеустремленных агентов. 

6. Значимость ценностей целеустремленных состояний для 

агентов: значения лингвистической переменной «значимость 

центра гравитации целеустремленного агента», значение функ-

ции принадлежности_3  snk (EVk). 

7. Ценность ситуации выбора для активной системы будет 

определяться с помощью центра гравитации  2   

)(

)(

k
EV

k
sn

Kk

k
EV

k
EV

k
sn

Kk
EV










 
8. Оценка желательности ситуации выбора для активной 

системы  
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9. Определение группой исследователей приемлемого по ее 

представлениям (значения лингвистической переменной «уступ-

ка» или «сотрудничество» и функции принадлежности sot(r)) 

уровня уступки или сотрудничества )
r

sot(α

Rr
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 . 

Практически может быть выбрано из интервала 
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 или по его центру. 

10. Определение группой исследователей по 
*
α  гарантиро-

ванных условий согласования по ценностям целеустремленных 

состояний целеустремленных агентов  сог
k

EV . 

3. Анализ и синтез междисциплинарной  

модели поведения 

Основой построения междисциплинарной модели поведе-

ния является гипотеза, что с психологической точки зрения мозг 

имеет несколько уровней обработки информации [5]:  

1-й уровень. Окружение и контекст.  

2–й уровень. Поведение: действия и результаты (реакции). 

3-й уровень. Способности и свойства. 

4-й уровень. Ценности.  

5-й уровень. Идентификация. 

6-й уровень. Духовность. 

Ее описание строится с помощью правдоподобных рассуж-

дений и нечеткой немонотонной логики.  
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