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А.В. Киричек, 
В.С. Дадыкин 

Интервью с юбиляром: 
доктору психологических наук,  

профессору Валерию Валентиновичу Спасенникову – 65 
В 2021 году исполняется 65 лет профессору кафедры «Гуманитарные и социальные дисциплины» Брянского госу-

дарственного технического университета Валерию Валентиновичу Спасенникову. 
Становление главного редактора журнала «Эргодизайн», профессора по специальности эргономика, как ученого и 

человека связано с такими городами как Калуга, Киев, Воронеж, Тверь, Москва, Санкт-Петербург, Брянск. В пред-
ставленном обзоре трудовой, служебной и научно-педагогической деятельности и в интервью с юбиляром отраже-
ны наиболее интересные и важные события из жизни Спасенникова В.В. 

Ключевые слова: В.В. Спасенников, эргономика, экономическая психология, профессиональная карьера, научные 
исследования, Брянский государственный технический университет. 

A.V. Kirichek,
V.S. Dadykin

Interview with the hero of the day: 
Doctor of Psychological Sciences, 

Professor Valery Valentinovich Spasennikov is 65 

In 2021 Professor of the Department “Humanitarian and Social Disciplines” of Bryansk State Technical University, Val-
ery Valentinovich Spasennikov, turns 65. 

Forming the editor-in-chief of the journal “Ergodesign”, professor in the ergonomics specialty, as a scientist and a person 
is associated with such cities as Kaluga, Kiev, Voronezh, Tver, Moscow, St. Petersburg, Bryansk. The presented review of la-
bor, service and scientific-pedagogical activities and an interview with the hero of the day reflect the most interesting and im-
portant events in V.V. Spasennikov's life. 

Keywords: V.V. Spasennikov, ergonomics, economic psychology, professional career, scientific research, Bryansk State 
Technical University. 
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В.В. Спасенников родился 3 апреля 1956 
года в пос. Воротынск Калужской области в 
семье военнослужащего. Отец Валентин Ни-
колаевич (1929 ) летчик истребительной авиа-
ции, мать Валентина Павловна (1936) учи-
тельница начальных классов. после окончания 
в 1973 г средней школы № 6 города Калуги 
поступал в летное училище и не прошел ме-
дицинский отбор, год работал на заводе ра-
диооборудования, а затем поступил на фа-
культет противодействия иностранным и тех-
ническим разведкам Киевского высшего ин-
женерного радиотехнического училища войск 
ПВО по специальности «Радиоэлектронная 
борьба, способы и средства». После оконча-
ния училища получил квалификацию военно-
го инженера по радиотехнике и работал в 
должности инженера-исследователя отдела 
эргономики войсковой части 33872 до поступ-
ления в адъюнктуру. 

Накопленный научный задел и целый ряд 
изобретений в сфере отбора и подготовки во-
енных специалистов позволили успешно по-
ступить в адъюнктуру КВИРТУ и защитить в 
1985 году в Институте психологии АН СССР 
кандидатскую диссертацию по инженерной 
психологии и эргономике. После окончания 
адъюнктуры, совмещал научную и педагоги-
ческую деятельность на кафедре системотех-
ники и военной эргономики КВИРТУ. В 1991 
году после распада СССР отказался прини-
мать украинскую военную присягу и переехал 
на постоянное место жительства в Россию для 
продолжения научно-педагогической деятельности. 

Заслуги В.В. Спасенникова после оконча-
ния службы в ВС СССР признаны как в науч-
ном, так и в академическом сообществе, раз-
рабатываемые им проблемы в сфере эргоно-
мики и экономической психологии активно 
обсуждаются ведущими учеными на различ-
ных Всероссийских конференциях с междуна-
родным участием и на страницах научных 
журналов. 

Свой юбилей В.В. Спасенников встречает в 
полном расцвете сил и с множеством перспек-
тивных идей,многие из которых освещаются в 
журнале Эргодизайн. 

Ниже приведены основные сведения из 
биографии ученого, его награды, наиболее ци-
тируемые публикации (индекс Хирша h = 20) 
и интервью, которое взяли у юбиляра Валерий 
Сергеевич Дадыкин, доктор экономических 
наук, декан факультета отраслевой и цифро-
вой экономики Брянского государственного 
технического университета и проректор БГТУ 
по перспективному развитию доктор техниче-

ских наук, профессор Андрей Викторович Ки-
ричек.  

 
1. Рабочая, служебная и научно-

педагогическая деятельность 
 
1973-1974 гг. – сборщик радиоаппаратуры 

Калужского завода радиооборудования. 
1974-1979 гг. – курсант Киевского высшего 

инженерного радиотехнического училища. 
1979-1982 гг. – инженер-исследователь от-

дела эргономики войсковой части 33872. 
1982-1985 гг. – адъюнкт Киевского высше-

го инженерного радиотехнического училища. 
1985-1988 гг. – младший научный сотруд-

ник лаборатории профессионального психоло-
гического отбора войсковой части 03444. 

1988-1991 гг. – старший преподаватель ка-
федры системотехники и военной эргономики 
Киевского высшего инженерного радиотехни-
ческого училища. 

1991-1993 гг. – исполнительный директор 
Калужского научного центра при Админи-
страции области. 

1993-1999 гг. – заведующий кафедрой со-
циальной и организационной психологии 
Межвузовского факультета практической 
психологии Обнинского института атомной 
энергетики и КГПУ им. К.Э. Циолковского. 

1999-2004 гг. – заместитель директора по 
научной работе, заведующий кафедрой эко-
номической психологии Калужского филиала 
Московского гуманитарно-экономического 
института.. 

2004-2008 гг. – заведующий кафедрой пси-
хологии труда и консультативной психологии 
Брянского государственного университета 
имени академика И.Г. Петровского. 

2008-2016 гг. – профессор кафедры эконо-
мики и менеджмента Брянского государствен-
ного технического университета. 

2016-2018 гг. – заведующий кафедрой ин-
женерной педагогики и психологии Брянского 
государственного технического университета. 

2018-2020 гг. – профессор кафедры компь-
ютерных технологий и систем Брянского гос-
ударственного технического университета. 

2020-н.в. – профессор кафедры гуманитар-
ных и социальных дисциплин Брянского госу-
дарственного технического университета. 

 
2. Ученые степени, звания, общественное и 

научное признание 
 
1985 г. – присуждена ученая степень кан-

дидата психологических наук, диссертация 
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защищена в Институте психологии АН СССР 
(г. Москва). Тема: «Оценка профессиональной 
пригодности операторов АСУ ПВО к действи-
ям в условиях помех». Специальность: 
19.00.03 – психология труда, инженерная пси-
хология. Решение Совета в Институте психо-
логии АН СССР от 14 февраля 1985г (прото-
кол №1). Диплом кандидата наук ПС 
№013438. 

1992 г. – Решением Комитета по высшей 
школе Министерства науки, высшей школы и 
технической политики Российской Федерации 
от 18 июня 1992 №378-д присвоено ученое 
звание доцента по кафедре психологии. Атте-
стат доцента ДЦ №002321. 

1998 г. – защита докторской диссертации 
по специальности 19.00.03 – психология тру-
да, инженерная психология, эргономика в 
Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете. Тема: «Инженерно-
психологическое проектирование групповой 
деятельности операторов систем слежения за 
воздушными объектами». Решением Государ-
ственного высшего аттестационного комитета 
Российской Федерации от 27 ноября 1998г 
№40g/100 присуждена ученая степень доктора 
психологических наук. Аттестат ВАК ДК 
№013438. 

2000 г. – Решением Государственного выс-
шего аттестационного комитета Российской  
Федерации от 17 февраля 2002 №0231-п при-
своено ученое звание профессора по специ-
альности «Эргономика». Аттестат профессора 
по специальности серия ПР №000219. 

2002 г. – Решением Президиума Междуна-
родной академии психологических наук, про-
токол №9 от 6 сентября 2002г избран Дей-
ствительным членом (академиком) Междуна-
родной академии психологических наук.  

2005 г. – Решением Президиума Междуна-
родной академии проблем человеческого фак-
тора протокол №40/A от 3 октября 2005 года 
избран Действительным членом (академиком) 
Международной академии проблем человече-
ского фактора. 

2006 г. – Приказом Федеральной службу по 
надзору в сфере образования и науки от 25 де-
кабря 2006 г. №2704/468-п присвоено ученое 
звание профессора по кафедре психологии 
труда и консультативной психологии. Атте-
стат профессора по кафедре серия ПР 
№001254. 

2011 г. – Решением Президиума межрегио-
нальной общественной организации Академии 
проблем качества диплом №1634 утверждён 
действительным членом Академии проблем 

качества. 
2016 г. - Распоряжением Президиума РАН 

от 27.07.2016 №10108-509 утвержден экспер-
том РАН. Идентификационный номер экспер-
та РАН 2016-01-2222-9438. 

В.В. Спасенников входит в состав двух 
диссертационных советов. 

Является членом специального диссерта-
ционного совета ДСО 999.006.03. на соиска-
ние ученой степени кандидата и доктора пси-
хологических наук на базе федерального гос-
ударственного казенного военного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Военный учебно-научный центр Военно-
Морского Флота «Военно-морская академия 
имени Адмирала Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова», федерального государствен-
ного казенного военного образовательного 
учреждения высшего образования «Военная 
академия материально-технического обеспе-
чения имени генерала армии А.В. Хрулева» 
Министерства обороны Российской Федера-
ции, федерального государственного казенно-
го военного образовательного учреждения 
высшего образования «Военная академия свя-
зи имени Маршала Советского Союза С.М. 
Буденного». 

Входит в состав диссертационного совета Д 
212.021.03 Брянского государственного тех-
нического университета на соискание ученой 
степени кандидата и доктора технических 
наук по специальности 05.13.10-управление в 
социально-экономических системах. 

 
3. Награды, стипендии 

 
1982 г. – Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 мая 1982г награжден юби-
лейной медалью «В память 1500-летия Киева» 

1985 г. – Приказом Министра Обороны 
СССР №3 от 7 января 1985г награжден меда-
лью «За безупречную службу». 

1985 г. – Указом Президиума Российской 
Федерации от 6 мая 1985г награжден юбилей-
ной медалью «50-лет Победы в Великой оте-
чественной войне 1941-1945гг.». 

1993 г. – Указом Президента Российской 
Федерации №1372 от 16 сентября 1993г при-
суждена государственная научная стипендия 
для выдающихся ученых России за цикл работ 
в области инженерной психологии и эргоно-
мики.  

1997 г. – Указом Постоянного Президиума 
Съезда народных депутатов от 20 февраля 
1997 г. награжден юбилейной медалью 
«Маршал Советского Союза Жуков». 
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2005 г. – Решением Президиумов Межре-
гиональной эргономической ассоциации Рос-
сии и Международной Академии Психологи-
ческих наук от 7 сентября 2005г награжден за 
научные заслуги медалью «Человеческий фак-
тор». 

2008 г. – Постановлением Брянской об-
ластной думы от 29.05.2008 №4-1788 награж-
ден памятной медалью «65-лет освобождения 
Брянской области». 

 
4. Наиболее значимые и цитируемые  

публикации 
 
Спасенников, В.В. Анализ применимости 

ЭВМ ЕС-1060 с подключением дисплейного 
комплекса для проведения психодиагностиче-
ских исследований [Текст] / В.В. Спасенников 
//Депонирована в межотраслевом рефератив-
ном сборнике Техника. Технология. Экономи-
ка. – 1981. – Серия ЭР. – вып.8. – Д05321. 

Спасенников, В.В. Автоматизация проце-
дуры обследования при использовании 16-
факторного личностного опросника [Текст] / 
В.В. Спасенников, .А.А. Деев, Г.В. Ложкин // 
Психологический журнал. – 1984. – том 5 - 
№6. – С.106-110. 

Спасенников, В.В. Устройство для оценки 
профессиональной пригодности операторов 
автоматизированной системы управления 
[Текст+Электронный ресурс] / В.В. Спасенни-
ков, Б.М. Герасимов, Г.В. Ложкин, В.Н. Нем-
тинов. Авторское свидетельство SU1068975, 
23.01.1984. Заявка №3508259 от 29.10.1982. 

Спасенников, В.В. Имитационная модель 
для оценки комплексного влияния инженерно-
психологических факторов на эффективность 
эргатической системы [Текст] / В.В. Спасен-
ников, Б.М. Герасимов, Г.В. Ложкин, С.В. 
Скрыль // Кибернетика и вычислительная тех-
ника. – 1984. - №61. – С. 88-93. 

Спасенников, В.В. Алгоритм программной 
оценки эффективности деятельности операто-
ров систем полуавтоматического слежения за 
воздушными объектами [Текст] / В.В. Спасен-
ников // Техника. Экономика. Информация. 
Серия «Эргономика. – 1984. – вып.1с. – С. 40-
47. 

Спасенников, В.В. Инженерно- психологи-
ческие вопросы проектирования деятельности 
операторов [Текст] / В.В. Спасенников, 
В.М.Львов, В.В. Павлюченко // Психологиче-
ский журнал. -1989. – Том 10. - №5. – С. 66-74. 

Спасенников, В.В. Устройство для оценки 
психологической совместимости испытуемых 
[Текст+Электронный ресурс] / В.В. Спасенни-

ков, Ю.И. Смирнов, С.И. Торбин, С.Н. Федо-
тов. Авторское свидетельство SU1890455, 
15.04.1993. Заявка №4884060 от 07.09.1990. 

Спасенников, В.В. Анализ и проектирова-
ние групповой деятельности в прикладных 
психологических исследованиях [Текст] / В.В. 
Спасенников. – Москва: Институт психологии 
Академи наук.СССР– 1992. – 202 с. 

Спасенников, В.В. Критерии охраны автор-
ских прав создателей психодиагностических 
тестовых методик [Текст] / В.В. Спасенников 
// Психологический журнал. -1994. – том 15. - 
№3. – С.123-127. 

Спассеников, В.В. Учёт человеческого фак-
тора при формировании рынка ценных бумаг 
[Текст+Электронный ресурс] В.В. Спасенни-
ков // Человеческий фактор: Проблемы психо-
логии и эргономики. – 1999. -№3 (3). – С. 17-
25. 

Спасенников, В.В. Первая Всероссийская 
конференция по экономической психологии 
«Психология и экономика» (Калуга, 3-5 фев-
раля 2000 г.) [Текст+Электронный ресурс] / 
В.В. Спасенников, Э.Х. Локшина, В.М. Соко-
линский // Вестник Российского гуманитарно-
го научного фонда. – 2001. - №1. – С. 236-242. 

Спасенников, В.В. Региональная образова-
тельная система и местные рынки труда: по-
иск баланса спроса и предложения квалифи-
цированных кадров [Текст] / В.В. Спасенни-
ков // Социология образования. – 2008. - №10. 
– С. 29-46. 

Спасенников, В.В. Пути оптимизации обра-
зовательных процессов: потенциал экономи-
ческой психологии [Текст] / В.В. Спасенни-
ков, И.Е. Задорожнюк // Социология образо-
вания. – 2012. - №12. –С. 15-53. 

Спасенников, В.В. Концептуальный подход 
к процессу обоснования структуры института 
экономической психологии и эргономики в 
техническом вузе [Текст] / В.В. Спасенников 
// Человеческий фактор: проблемы психологии 
и эргономики. – 2013. - №3(66). – С. 87-93. 

Спасенников, В.В. Методы анализа и моде-
лирования деятельности операторов в процес-
се эргономического обеспечения разработки и 
эксплуатации человекомашинных комплексов 
[Текст+Электронный ресурс] / В.В. Спасенни-
ков, С.В. Кондратенко // Вестник Брянского 
государственного технического университета. 
– 2015. - №1 (45). – С. 87-94. 

Спасенников, В.В. Проблемы оценивания 
интеллектуального потенциала и интеллекту-
ального капитала инженерно- технических ра-
ботников [Текст] / В.В. Спасенников, В.В. 
Евенко, М.М. Новиков // Менеджмент в Рос- 
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сии и за рубежом . – 2014. - №5. – С.117-127. 
Спасенников, В.В. Проблемы оценки влия-

ния реализации эргономических требований 
на экономическую эффективность функцио-
нирования человекомашинных комплексов 
[Текст+Электронный ресурс] / В.В. Спасенни-
ков, К.А. Котенко // Экономический анализ:: 
теория и практика. – 2016. - №4 (151). – С.149-163. 

Спасенников, В.В. Программный модуль 
для построения индивидуальной шкалы цве-
товых предпочтений респондента [Электрон-
ный ресурс] / В.В. Спасенников, В.И. Авер-
ченков, С.В. Кондратенко // Свидетельство о 
регистрации программы для ЭВМ 
RU2016619661, 25.08..2016. Заявка 
№2016614983 от 17.05.2016. 

Спасенников, В.В. Формирование профес-
сионально важных качеств студентов-
дизайнеров на основе компетентностного 
подхода [Текст+Электронный ресурс] / В.В. 
Спасенников, А.А. Кузьменко, А.А. Сково-
родко // Alma mater (Вестник высшей школы). 
– 2017. - №5. - С. 66-70. 

Спасенников, В.В. Экономико-
психологический анализ успешности изобре-
тательской деятельности [Текст+Электронный 
ресурс] / В.В. Спасенников // Психолого-
экономические исследования. – 2016. – том 3 
(9). - №3. – С. 79-93. 

Спасенников, В.В. Математическое моде-
лирование процесса тестирования с использо-
ванием шкалы цветовых предпочтений [Текст] 
/ В.В. Спасенников, В.И. Аверченков, С.В. 
Кондратенко // Информационные системы и 
технологии. – 2016. - №2 (94). – С. 5-13. 

Спасенников, В.В. Диагностика институци-
онального и личностного доверия как основа 
изучения национального социального капита-
ла [Текст] / В.В. Спасенников, Г.Ф. Голубева 
// Экономическая психология: прошлое, 
настоящее, будущее. – 2016. - №3-2. – С. 94-
103. 

Спасенников, В.В. Система для определе-
ния отношения респондентов к исследуемым 
вопросам «Test color» [Электронный ресурс] / 
В.В. Спасенников, В.И. Аверченков, С.В. 
Кондратенко // Свидетельство о регистрации 
программы для ЭВМ RU2016619663, 
25.08.2016. Заявка №2016614985 от 
17.05.2016. 

Спасенников, В.В. Анализ динамики патен-
тования изобретений в сфере удовлетворения 
жизненных потребностей человека 
[Текст+Электронный ресурс] / В.В. Спасенни-
ков, А.А. Кузьменко, С.В. Кондратенко // 
Вестник Брянского государственного техни-

ческого университета. – 2017. - №4(57). – С. 
183-191. 

Спасенников, В.В. Эргономическое обеспе-
чение разработки дизайна логотипов [Текст] / 
В.В. Спасенников, К.В. Дергачёв, С.В. Кон-
дратенко // Труды Академии технической эс-
тетики и дизайна. – 2017. - №1. – С.41-46. 

Спасенников, В.В. Проблемы стандартиза-
ции  эргономических требований в процессе 
создания новых систем, изделий и технологий 
[Текст+Электронный ресурс]  / В.В. Спасен-
ников, С.А. Богомолов // Вестник Брянского 
государственного технического университета. 
– 2018. - №1 (62). – С. 73-84. 

Спасенников, В.В. Экономическая психо-
логия [Текст+Электронный ресурс]: учебное 
пособие / В.В. Спасенников. – Москва:PerSe, 
Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 448 с. Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/88242.html - ЭБС 
«IPR books». 

Спасенников, В.В. Анализ взаимосвязи 
объекта и парадигмы исследования в эргоно-
мике с использованием информационных тех-
нологий [Текст+Электронный ресурс] / В.В. 
Спасенников, К.В. Дергачёв, А.А. Кузьменко 
// Эргодизайн. – 2019. - №1(3). – С.12-22. 

Спасенников, В.В. Феномен цветовосприя-
тия в эргономических исследованиях и цвето-
консультировании [Текст+Электронный ре-
сурс] / В.В. Спасенников // Эргодизайн. – 
2019. - №2 (4). – С. 51-50. 

Спасенников, В.В. Теоретико-прикладные 
вопросы отбора и подготовки операторов че-
ловекомашинных комплексов в отечественной 
эргономике [Текст+Электронный ресурс] / 
В.В. Спасенников, М.Ю. Рытов // Эргодизайн. 
– 2020. - №4 (10). – С. 203-223. 

 
5. Интервью с юбиляром 

 
В.С. Дадыкин (И1), В.В. Спасенников (ВС), 

А.В.Киричек (И2) 
И1: Валерий Валентинович, Вам в этом го-

ду исполняется 65 лет, эту дату принято счи-
тать юбилеем, она является определённым ру-
бежом в научной карьере. Ввиду подобного 
статуса примите поздравления от коллег, ав-
торов и читателей журнала и, если можно не-
сколько слов: чтобы Вы хотели сказать по 
этому поводу читателям журнала? 

 
ВС: Благодарю за поздравления. Мое  ви-

дение, что эта дата достаточно условна, а 
юбилей относительный. Однако думаю, что 
юбилейные даты важны для подведения неко-
торых итогов, осмысления жизненных собы-

http://www.iprbookshop.ru/88242.html
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тий и планирования будущего. У меня в жиз-
ни было множество дорог, а выбрал я ту, ко-
торая связана с научно-педагогической дея-
тельностью, что позволило и себя проявить, и 
на мир посмотреть. 

 
И2: Меня и коллег впечатляет Ваша публи-

кационная активность. Скажите, рост индекса 
цитирования является самоцелью или учёным 
должны двигать иные мотивы? 

 
ВС: Парадоксально, но факт я не считаю 

себя учёным, скорее я всегда был научным 
сотрудником и исследователем. С курсантских 
лет у меня был интерес к научно-
исследовательской деятельности, все 5 лет 
учёбы на факультете я был председателем во-
енно-научного общества, может быть поэтому 
с поступлением в адъюнктуру не было ника-
ких проблем, также как и с поиском научного 
направления и руководителя диссертации. 
Видимо в жизни мне повезло: в сфере своих 
научных интересов (эргономики и надёжности 
человеческого фактора) я был лично знаком 
практически со всеми ведущими учёными. 
Среди них такие исследователи, как: В.Н. Аб-
рамова, С.А. Багрецов, В.А. Бодров, В.Ф. Вен-
да, Б.М. Герасимов, А.Д. Глоточкин, В.Н. 
Дружинин, В.Г. Зазыкин, Ю.М. Забродин,. 
Г.М. Зараковский, В.П. Зинченко, А.М. Кара-
сев, Н.Я. Косолапов, Е.А. Климов, А.А. Кры-
лов, Г.В. Ложкин, Б.Ф. Ломов, В.М. Львов, 
В.М. Мунипов, Г.С. Никифоров, П.И. Падер-
но, А.Н. Печников, С.Ф. Сергеев, Г.В. Сухо-
дольский, А.В. Чунтул, С.Н. Федотов, П.Я. 
Шлаен и некоторые другие фанатики эргоно-
мики и психологии, с которыми мне посчаст-
ливилось работать и общаться, с трудами мно-
гих из упомянутых коллег можно ознакомить-
ся на страницах журнала Эргодизайн. 

Думаю, что как для вышеперечисленных 
учёных, так и для меня индекс цитируемости – 
не самоцель. Это по сути неформальное при-
знание   работ коллегами по цеху, которые 
оценивают научные результаты и готовы к 
научному обмену и сотрудничеству. Научная 
статья является не только свидетельством ка-
чества исследований автора и его вклада в ту 
или иную отрасль научного знания, но и от-
ражает статус автора в научном сообществе и 
его рейтинг, как эксперта. 

 
И1: Вы закончили инженерный вуз, однако 

не технические науки, а эргономика и психо-
логия стали сферой Ваших научных интере-
сов. Можете ли прокомментировать, с чем это 

было связано? 
 
ВС: Начну с того, что после выпуска из 

училища я понял, что ошибки, связанные с 
человеческим фактором при эксплуатации 
сложных систем, вооружения и техники явля-
ются причиной не только аварий и катастроф, 
но и вызывают гибель военнослужащих даже 
в мирное время. Довелось мне ощутить и ра-
дости операторской деятельности в условиях 
помех и противодействия реального против-
ника, что связано с риском для жизни. Кроме 
того, служба с постоянным риском для жизни 
увлекает только в период юношеского роман-
тизма и лейтенантской молодости. Как только 
появляются жена и дети, ответственность за 
них приводит к смене смысложизненных цен-
ностей. После женитьбы очень захотелось 
нормальной научной и педагогической дея-
тельности, что самое интересное заработная 
плата при этом не ниже, чем при службе в бо-
евых частях. Эргономическая теория и прак-
тика открыли мне путь не только в науку, но и 
в преподавательскую деятельность. Если 
учесть, что в данной междисциплинарной 
сфере подготовка в военных вузах не осу-
ществлялась, получилось так, что я как прак-
тик попал в эту науку по призванию. 

Влияние на меня оказали также мои учите-
ля: профессор Вячеслав Алексеевич Бодров и 
военный психолог Георгий Владимирович 
Ложкин, которые убедили в уникальности, 
выбранного мной жизненного пути не только 
для армии, но и для гражданской жизни. Пра-
вильность сделанного  выбора особенно стала 
очевидна после распада СССР. Распад СССР и 
увольнение из рядов Вооруженных сил позво-
лили именно благодаря моей научной квали-
фикации достаточно быстро включиться в 
гражданскую жизнь и научно-педагогическую 
деятельность. В этом неоценимую помощь  
оказал мне первый губернатор  Калужской об-
ласти, доктор физико-математических наук, 
член-корреспондент РАН Александр Василье-
вич Дерягин, который назначил меня испол-
нительным директором Калужского  научного 
центра при Администрации Калужской обла-
сти. За достаточно короткий промежуток вре-
мени нам удалось открыть межвузовский фа-
культет практической психологии для подго-
товки инженерных психологов и эргономи-
стов в сфере атомной энергетики на базе Об-
нинского института атомной энергетики и 
КГПУ им. К.Э. Циолковского. В этот период 
это был единственный межвузовский факуль-
тет в России, на котором трудились препода-
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ватели и научные сотрудники трёх уровней. 
Первый уровень –это идеологи психологии и 
эргономики, которые проводили базовые ис-
следования и формировали стратегию разви-
тия факультета. Управленческая команда фа-
культета, которая разработала первый учеб-
ный план и квалификационный паспорт спе-
циальностей включала декана факультета до-
цента Енгалычева В.Ф., директора Высшей 
школы психологии при Институте психологии 
РАН профессора Дружинина В.Н и заведую-
щих выпускающих кафедр: доцента Абрамову 
В.Н. и доцента Спасенникова В.В. Второй 
уровень – это основной по численности со-
став преподавателей и научных сотрудников, 
которые на практике реализовывали рекомен-
дации идеологов и разрабатывали конкретные 
обучающие технологии для кафедр и учебно-
тренировочных центров в процессе подготов-
ки специалистов для отрасли. В течение пер-
вых пяти лет существования факультета мо-
лодыми учёными был сделан научный задел в 
виде изобретений, защищённых диссертаций и 
методических разработок для практики. И, 
наконец, третий уровень – это будущее 
науки, студенты и переквалифицированные 
специалисты, ставшие эргономистами и прак-
тическими психологами. Из бывших студен-
тов Межвузовского факультета сегодня вы-
росла достойная смена из докторов и кандида-
тов наук. Идет непрерывное пополнение верх-
них этажей за счёт нижних: есть преемствен-
ность поколений. В настоящее время помимо 
Обнинска, специалистов в сфере инженерной 
психологии и эргономики готовят только в 
двух вузах России (МАТИ им. К.Э. Циолков-
ского, г. Москва и СПБГТУ- ЛЭТИ им. В.И. 
Ульянова-Ленина, г. Санкт-Петербург). По-
пытки открытия подобного рода специалистов 
предпринимались и в других городах, но, к 
сожалению, они не увенчались успехом, по-
этому на рынке труда ощущается острая не-
хватка кадров в сфере инженерной психоло-
гии и эргономики. 

 
И2: Трудности в подготовки специалистов 

сфере инженерной психологии и эргономики 
очевидны. А как обстоят дела в данном 
направлении науки и практики за рубежом? 

 
ВС: Отвечая на этот вопрос я воспользуюсь 

тезисами, которые подготовил для следующе-
го номера журнала «Эргодизайн» их коротко 
можно свести к 6 позициям: 

1. Эргономические требования за рубежом 
задаются к перечню работ и к показателям, 

которые характеризуют качество выполнения 
работ. У нас задают количественные значения 
требований, чем снижают творческую состав-
ляющую деятельности эргономистов. 

2. Эргономисты обязательно привлекают-
ся к работам на всех этапах создания и экс-
плуатации зарубежной продукции, у нас су-
ществует, в лучшем случае, выборочная ис-
пользуемость труда эргономистов. 

3. В эргономических исследованиях широ-
ко проводятся фундаментальные исследо-
вания, особенно с целью получения исходных 
данных для формирования рациональных ал-
горитмов управления автоматизированными 
комплексами с учётом нововведений техниче-
ского процесса. У нас, используются устарев-
шие или заимствованные в разных странах 
данные, либо сами конструкторы формируют 
их экспериментальным путём, выполняя не 
свою работу без глубоких фундаментальных 
исследований. 

4. Эргономические исследования и разра-
ботки на западе строго ориентированы на 
повышение надёжности и эффективности 
сложных  автоматизированных комплексов 
и подготовку операторов. В России по срав-
нению с советским периодом, объём и цели 
исследований значительно сократились, осо-
бенно в части средств и методов подготовки 
специалистов. 

5. Особое внимание в эргодизайнерском 
проектировании уделяется развитию норма-
тивно-технической документации (ГОСТам, 
руководствам, технологиям и др.). Известны 
случаи, когда такие документы выходили од-
новременно с потребностью их использова-
ния, а иногда даже заблаговременно. По коли-
честву документов, возможно, мы не отстаём, 
а по качеству уступаем, т.к. число фундамен-
тальных исследований у нас сократилось, а 
чётко спланированной долгосрочной научно-
обоснованной стратегии в области развития 
эргономики и дизайна в России нет, поэтому 
ожидать конкурентоспособности отечествен-
ной продукции на мировом рынке не прихо-
дится. Эргодизайн может и должен стать 
одним из фундаментальных направлений 
исследований в России. 

6. Эргономические исследования за рубе-
жом востребованы, имеют множество заказ-
чиков и финансируются как государством, так 
и бизнесом, именно эргономика определяет 
многие потребительские дизайнерские трен-
ды. Так, например, эргодизайн в США и За-
падной Европе трактуется как человекоориен-
тированная практическая деятельность в про-
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цессе создания эстетически полноценных, 
безопасных и комфортных для пользователей 
объектов, изделий, инновационных техноло-
гий и предметно-пространственной среды. 

У меня нет сомнений, что в России эрго-
номика возродится, независимо от желания 
отдельных лиц, как бы высоко они не сиде-
ли, потому что эргономика не товар, кото-
рым можно пренебрегать, а товарищ, кото-
рый может серьёзно помочь в жизни всем, 
от отдельного человека до государства в 
целом. 

Если принцип «ждать и догонять», бывший 
характерным для нашей страны долгое время, 
восторжествует и на этот раз, то говорить о 
достойном вкладе эргономики в повышении 
военного, технического, экономического и со-
циально могущества страны бессмысленно. 

 
И1: С 2008 года вы работаете в БГТУ и од-

но из направлений, которое развивается в ву-
зе, связано с экономической психологией. С 
чем связан интерес к данной научной пробле-
матики и как он возник? 

 
ВС: Начну с того, что Первая Всероссий-

ская конференция по экономической психоло-
гии состоялась в начале февраля 2000 года, в 
тот период я занимал должность заместителя 
директора по научной работе в Калужском 
филиале Московского гуманитарного эконо-
мического института, что позволило выиграть 
грант РГНФ на проведение Первой в России  
масштабной конференции. Сама идея органи-
зации и проведения подобного форума воз-
никла на II съезде Российского Психологиче-
ского общества в  Ярославле в 1998 году во 
время работы секции «Политическая и эконо-
мическая психология». В оргкомитет конфе-
ренции вошли Российский гуманитарный 
научный фонд, Международная академия 
Психологических наук, Администрация Ка-
лужской области, Департамент образования и 
науки Калужской области, Калужский науч-
ный центр, Эргоцентр (г. Тверь), Финансовая 
академия при правительстве РФ (г. Москва), 
КФ МГЭИ, КГПУ им. К.Э. Циолковского, Ин-
ститут психологии РАН. 

В работе конференции приняли участие та-
кие известные в России учёные как О,С, Дей-
нека, Е.А. Климов, А.Л. Журавлёв, В.М. 
Львов, Э.Х. Локшина, В.В. Новиков, В.П. По-
зняков, В.Д. Попов, В.Д. Симоненко, В.М. Со- 
колинский, С.Н. Федотов и др. 

На конференции работали следующие сек-
ции: «Методологические проблемы взаимо-

действия и взаимовлияния экономики и пси-
хологии», «Психология и экономика произ-
водства , обмена и потребления», «Психоло-
гия основных субъектов экономической дея-
тельности», «Экономическая психология в 
менеджменте и психологическое обеспечение 
профессиональной деятельности», «Психоло-
гия криминального поведения в сфере эконо-
мики и расследования экономических пре-
ступлений» «Проблемы преподавания и ис-
следования теории экономической психологии 
в высшей школе», «Общество. Культура. Эко-
номика. Этнические и кросс-культурные про-
блемы экономической психологии». Всего на 
8 секциях было представлено 92 доклада из 46 
регионов, сделано 8 пленарных докладов. 

Дальнейшее развитие экономическая пси-
хология получила в научных школах таких 
городов как Саратов, Воронеж, Новосибирск, 
Омск, Иркутск, Чебоксары, Ярославль и в не-
которых других научных центрах. 

Примечательно, что многие исследования 
сфере экономической психологии связаны и с 
эргономическими разработками, особенно ак-
туальными и диссертабельными являются та-
кие проблемы как: 

• Сокращение расходов за счёт реализа-
ции эргономических требований при разра-
ботке человекомашинных комплексов. 

• - Увеличение прибыли и сокращение 
расходов при эксплуатации систем «человек-
машина-среда» с учётом эргономических тре-
бований. 

В данных научных направлениях под моим 
непосредственным руководством и при кон-
сультировании по разным специальностям 
защищено 11 кандидатских и 2 докторских 
диссертации. 

В БГТУ есть диссертационный совет по 
специальности 05.13.10 – управление в соци-
альных и экономических системах (председа-
тель совета профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ  Аверченков В.И.), где также можно 
защищать диссертации в данном направлении. 

 
И2: В вашей жизни было очень много раз-

ных событий. Могли бы Вы назвать самые за-
поминающиеся и самые яркие из них? 

 
ВС: Если говорить о самых запоминаю-

щихся событиях, имеющих важное значение в 
жизни наверное любого человека то это собы-
тия, связанные с рождением и смертью близ-
ких. Жизнь человека слишком коротка, не 
удивительно что многие задумываются над её 
смыслом когда уже поздно и нет времени для 
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выводов ни для себя, ни для других. Именно 
рождение и смерть позволяют думать о смыс-
ле существования и своём месте в мире, в ко-
тором у каждого свой земной путь перед пе-
реходом в вечность. Самые значимые события 
в моей жизни: 

21.04.1982 г. – родился сын Богдан в  
г. Киеве. 

27.01.2002 г. – родилась дочь Елизавета в  
г. Калуге. 

9.05.2019 г. - ушла из жизни мама, Вален-
тина Павловна, похоронена в г. Калуге. 

11.05.2019 г. – ушёл из жизни папа, Вален-
тин Николаевич, похоронен в г. Калуге. 

30.12.2020 г. – родился внук Максим в  
г. Калуге. 

Все перечисленные события имеют глубо-
кий личностный смысл, однако вернёмся ко 

второй части вопроса, какие события произве-
ли на меня самое яркое впечатление. 

Мне посчастливилось свой первый лейте-
нантский отпуска 1980 г. провести в Москве и 
стать очевидцем и свидетелем такого события, 
как XXII Летние Олимпийские игры. Несмот-
ря на бойкотирование Олимпиады со стороны 
США и целого ряда стран НАТО, интерес к 
Олимпиаде в мировом сообществе был огром-
ный, это был поистине настоящий праздник 
спорта. Особенно зрелищными с моей точки 
зрения оказались соревнования по игровым 
видам спорта: баскетбол, волейбол, гандбол, 
футбол, водное поло и хоккей на траве, кото-
рый был впервые включён в программу 
Олимпийских игр. Во всех этих видах спорта 
советские спортсмены завоевали медали раз-
ного достоинства. 

 

 
Рис.1. Эмблема Олимпиады (автор: В Чижиков) и пиктограммы соревнований (автор: Н.Белков) 

 
На рисунках 1-4 представлены оригиналь-

ные открытки и конверты первого дня сорев-
нований, посвященные Олимпиаде. 

В неофициальном командном зачёте сбор-
ная СССР завоевала 195 медалей; ГДР – 126; 
Болгария -41; Великобритания -21; Италия -
15; Франция – 14. 

Запомнилась Олимпиада мне ещё и тем, что 
после её окончания восприятие последующих 
жизненных событий было не таким ярким и 

увлекательным. Уместно привести цитату из 
статьи выдающегося ученого- эргономиста 
В.П. Зинченко: «Лишенное событийности фи-
зическое время – это время распада и разло-
жения. Оно не удерживается человеческой 
памятью, которая событийна, а не хроногра-
фична». (Журнал «Развитие личности». – 
2002. - №3, С.41). Все последующие события 
и перестроечные события в течение двух пя-
тилеток привели к распаду Советского Союза. 
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Рис.2. Торжественное открытие (конверт со спецгашением первого дня соревнований) 

 

 
 
Рис.3. Игровые виды спорта: баскетбол (конверт первого дня соревнований) 
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Рис.4. Игровые виды спорта: хоккей на траве (конверт первого дня соревнований) 
 
Тему распада СССР в интервью затрагивать 

не хочется, слишком много закрытой инфор-
мации, которая ещё долго будет оставаться 
тайной за семью печатями. Время и история 
расставят всё по своим местам с учётом смыс-
ложизненных ценностей грядущих поколе-
ний.Для меня эта тема является болезнен-
ной,не покидает чувство вины за наше поко-
ление.Наши деды во Второй мировой войне 
отстояли независимость той страны в которой 
мы родились-СССР, наши родители ликвиди-
ровали послевоенную разруху,а на нашем по-
колении лежит ответственность за трагиче-
ский распад СССР. 

 
И2: Вернёмся от воспоминаний прошлого к 

научным проблемам настоящего и будущего. 
Хотелось бы услышать от Вас пожелание мо-
лодым учёным и аспирантам, которые могут 
быть полезными для успешной научно прак-
тической деятельности. 

 
ВС: Самое главное в научной деятельности 

для молодых учёных – это понимание того, 
что является научным результатом. В моём 
представлении научный результат – это ре-

зультат инновационного процесса (новая тех-
ника, изделие, продукт, компьютерная про-
грамма), т.е. изобретение, полезная модель, 
промышленный образец, программа для ЭВМ. 

Любой полученный научный результат 
должен подтверждаться авторским свидетель-
ством, патентом или публикацией в научном 
журнале, подтверждающей новизну и автор-
ский приоритет. Поэтому аспиранты и моло-
дые учёные прежде всего должны ориентиро-
ваться в вопросах авторского и патентного 
права. 

Особенно важно с позиций эргодизайна, 
чтобы молодых учёных и аспирантов привле-
кали к научно-исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам (НИОКР; англ. 
Research and Development, R&D), которые 
направлены на получение знаний и примене-
нии их в создании новых объектов интеллек-
туальной собственности, которые могут быть 
коммерциолизированы. 

Следует иметь в виду представление о 
грантах для молодых учёных, а также ключе-
вых ведомствах федерального уровня, являю-
щихся потенциальными заказчиками НИОКР: 
Роснаука, Росатом, Ростехнологии, Роскосмос, 



Эргодизайн, № 1, 2021 
 

 
14                                                           © «Ergodesign», № 1, 2021 

Роснедра, Россвязь, Минпромторг и других. 
Существуют также малые инновационные 

предприятия при БГТУ, о них можно узнать в 
отделе организации научно-
исследовательской работы студентов, аспи-
рантов и молодых учёных нашего вуза. 

В комерциолизации научных идей заинте-
ресованы также венчурные фонды, частные 
инвесторы и бизнес-ангелы. 

Важно эффективно использовать имеющи-
еся ресурсы для привлечения молодёжи в 
науку, такие как надбавки, гранты, премии и 
стипендии молодым учёным и аспирантам; 
отсрочки от службы в армии для аспирантов 
очного отделения и освобождение от службы 
в армии для кандидатов наук. 

В России ежегодно присуждаются премии 
Президента в области науки и инноваций для 
молодых учёных, хочется пожелать аспиран-
там и молодым учёным БГТУ, чтобы они так-
же становились лауреатами данной премии. 

 
И1, И2: Валерий Валентинович на этом мы 

завершаем наше интервью, которое, надеюсь, 
будет интересно читателям Позвольте побла-
годарить Вас за потраченное время и ещё раз 
поздравить с юбилеем. 

Коллеги по работе, многочисленные учени-
ки, редакционный совет и редколлегия жела-
ют Вам крепкого здоровья, творческих успе-
хов и новых интересных и оригинальных пуб-
ликаций в журнале «Эргодизайн». 
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В.В. Спасенников 
 

Социодизайн преемственности поколений: теоретико-
экспериментальный подход 

 
Рассмотрены  различные классификации поколений, связанные с  историческим и физическим временем. Показано, 

что культурологическая связь современных российских поколений имеет циклический характер и может быть иссле-
дована как на макроуровне с позиции экономической социологии, так и на микроуровне с позиции экономической пси-
хологии. Обоснована идея о том, что социодизайн преемственности поколений связан с ментальными установками и 
смысложизненными ценностями, которые принимаются и разделяются различными поколениями. 

В пилотажном исследовании определены смысложизненные ценности студентов   и их родителей. На основе ана-
лиза целого ряда исследований выявлены некоторые тенденции в формировании ценностей поколения  Z и рекоменда-
ции по обучению поколения Z в современных культурно-исторических условиях. 

 
Ключевые слова: классификация поколений, межпоколенные различия, смысложизненные ценности, культуроло-

гическая связь, межпоколенная  преемственность, социодизайн образовательного пространства. 
 

V.V. Spasennikov 
 

Sociodesign of the generation continuity:  
theoretical and experimental approach 

 
Various classifications of generations associated with historical and physical time are considered. It is shown that the cul-

turological connection of modern Russian generations has a cyclical nature and can be investigated both at the macrolevel 
from the standpoint of economic sociology, and at the microlevel from the standpoint of economic psychology. The idea is sub-
stantiated that the sociodesign of the generation continuity is associated with mental attitudes and life-meaning values that are 
accepted and shared by different generations. 

In the pilot study, students and their parents' meaningful values have been determined. Based on the analysis of a number 
of studies, some trends in forming the values of generation Z and recommendations for teaching generation Z in modern cul-
tural and historical conditions have been identified. 

 
Keywords: classification of generations, intergenerational differences, life-meaning values, culturological connection, in-

tergenerational continuity, socio-design of educational space. 
 

«Быть современными − значит подвергаться одинаковым влияниям, 
а не просто проживать в том же хронологическом периоде». 

Карл Мангейм 
 

Введение 
 
Многолетний научно-исследовательский 

опыт автора показывает, что в процессе своего 
становления и развития любая теория должна 
проходить эмпирическую проверку и под-
тверждаться практикой. Данная философская 
истина относится и к теории поколений, кото-
рая интенсивно развивается на рубеже третье-

го тысячелетия как в отечественных, так и в 
зарубежных исследованиях целым рядом фи-
лософов, социологов, экономистов, истори-
ков, психологов и других представителей раз-
личных научных специальностей и междис-
циплинарных направлений.  

Наиболее масштабные исследования меж-
поколенных различий вскрыли целый ряд 
противоречий, связанные с изучением данного 
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феномена, которые касаются исторического и 
физического времени, хронологического и 
страноведческого подходов, социально-
биологических критериев шкалирования онто-
генетического развития самого человека (И.В. 
Арцимович [2], В.П.Зинченко [13], В.И. Пи-
щик [22], В.В. Радаев [24], А.М. Рикель, С.В. 
Доренская [25], В.В. Спасенников [29], 
Е.Шамис [36], В.З. Шурбе [38], R. Inglehart 
[39], N. Home, W. Strauss [43,44], J. White [46] 
и др.) 

 
1. Подходы к классификации поколений по 

критерию исторического и физического 
времени 

 
Предлагаемые отечественными и зарубеж-

ными авторами различные классификации, а 
самое главное возрастные границы поколения 
во многом носят умозрительный характер. Так 
например советскими учеными-социологами 
отмечалось, что « к одному поколению при-
надлежат люди, возраст которых помещается 
в некотором интервале, но последний не оста-
ется неизменным … Трудности определения 
границ поколения связаны с множественно-
стью и противоречивостью его социально-
биологических критериев: сроки физического 
созревания юношества; средний возраст 
вступления в брак; время начала трудовой 
жизни».  [16, с. 234]. 

В качестве эмпирических источников пре-
емственности поколений и межпоколенных 
различий можно использовать мемуары, лите-
ратурные документы и личные архивы, кото-

рые дают возможность проследить связь вре-
мен как минимум трех поколений  и смысло-
жизненные ценности  преемственности поко-
лений [16]. 

Один из основополжников массовых опро-
сов общественного мнения отмечал, что в со-
временной истории «… посттрадиционной, 
насыщенной поворотами и потрясениями, 
массовыми надеждами, разочарованиями… 
становятся возможными такие феномены, как 
«ключевые» поколения, задающие «тон» (ори-
ентации, символы) на относительно длитель-
ный период, «разрывы» между поколениями 
(в установках и оценках), конфликты между 
поколениями «отцов и детей» и т.п.» [24] 

В работах В.В. Радаева и целого ряда дру-
гих отечественных социологов прослеживает-
ся важная мысль, что только в условиях кри-
зисного времени и поколенческих разрывов 
обостряется сама проблема преемственности 
поколений в различных измерениях.  

В зарубежных исследованиях наиболее из-
вестной работой по анализу можпоколенных 
различий является книга Уильяма Штрауса 
(W. Strauss) и Нила Хау (N. Howe), которая 
описывает и с психоаналитических позиций 
объясняет повторяющиеся поведенческие 
циклы в истории США [43]. 

В таблице 1 приведен фрагмент классифи-
кации из книги авторов, который связан с по-
нятием «13-е поколение» (поколение «Х»), 
данное название получило, так как является 
тринадцатым с момента обретения независи-
мости США [44]. 

 
Таблица 1. Поколение «Х» в англо-американской истории 

 

Поколение Архетип Годы рождения Циклы и ключевые события 
Бэби-бумеры Пророк 1943-1960 Побьем Pax Americana 
Поколение «Х»  
(13-е поколение) Странник 1961-1981 Пробуждение. Революция сознания 

Поколение «Y» (поколение 
Миллениума) Герой 1982-2004 Спад. Культурные войны 

Поколение «Z» (поколение 
Родины) Художник 2005-по н.в. Экономические кризисы. Война против терроризма, 

изменение климата, коронавирус. 
 
Как подчеркивают американские исследо-

ватели точных границ, отделяющих одно по-
коление от другого не существует, поэтому 
нельзя спрогнозировать ритм развития поко-
лений как, например, в физике или астроно-
мии. Однако длительность цикла может быть 
сравнима с временами года, зима может быть 

более или менее суровой в каком-либо году, 
оттепель может наступить раньше или позже.  

В России существует несколько классифи-
каций поколений, связанных с ключевыми ис-
торическими событиями, так например Вики-
педия приводит следующую классификацию 
мини-поколений (таблица 2).  
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Таблица 2. Классификация мини-поколений в России (различное историческое время 1902-1982) 
 

Поколение Года 
рождения Ключевые события 

«Революцией мобилизованные 
и призванные» 1902-1909 Первая мировая война, революции 1917 г., гражданская война 

«Комсомольцы-добровольцы» 1910-1916 Начало строительства социализма (коллективизация,  
индустриализация) 

«Дети Арбата» 1917-1922 Большой террор 30-х гг., советско-финляндская война и Великая 
Отечественная война 

«Навеки восемнадцатилетние» 1923-1925 Отступление и перелом в Великой Отечественной войне 

«Поколение победителей» 1926-1927 Победа над Германией и Японией 

«Шестидесятники» 1928-1934 Победа над Германией, борьба с космополитизмом, смерть  
Сталина и «оттепель» 

«Поколение 1937 года» 1935-1939 Смерть Сталина, ХХ съезд КПСС, Венгерское восстание 1956 г., 
Международный фестиваль молодежи в Москве в 1957 г. 

«Дети Великой войны» 1940-1945 Международный фестиваль молодежи в Москве в 1957 г.,  
начало космической эры, начало строительства коммунизма 

«Сломанное поколение» 1946-1950 Кризисы начала 60-х годов, попытки реформ 60-х годов и конец 
Пражской весны 

«Поколение дитанта» 1951-1957 Разрядка первой половины 70-х гг. 

«Гагаринское поколение» 1958-1965 Застой и начало системного кризиса СССР, афганская война, 
польская солидарность 

«Чернобыльское поколение» 1966-1968 «Траурная пятилетка» начала 80-х годов, Перестройка и  
Чернобыль, путч 1991 г. 

«Поколение пепси» 1969-1974 Кризис Перестройки, распад СССР 

«Поколение гиперинфляции» 1975-1980 Гиперинфляция 1992-1993, 1998 гг., октябрьские события  
1993 г., первая чеченская война 

«Поколение дефолта» 1981-1982 Дефолт 1998 г. и вторая чеченская война 
 
Приведение в таблице 2 классификация 

может быть полезна для любителей популяр-
ной истории, однако ее научно-практическая 
значимость, по-нашему мнению, вызывает 
сомнения.  Как в отечественных, так и в зару-
бежных исследованиях справедливо отмечает-
ся, что главное в классификациях поколений – 
не сами поколения, а те изменения, которые 
связаны с межпоколенными отношениями в 
историческом процессе [28]. 

С научной и практической точки зрения 
интерес представляют исследования отече-
ственной социологической школы, связанные 
с анализом межпоколенных различий в изуче-
нии экономико-психологических закономер-
ностей созидательной деятельности и потре-
бительского поведения, а также в учете соци-
ально-психологических особенностей различ-
ных поколений в образовательной деятельнос- 

ти [24,29,31,38 и др.]. 
В социологических исследованиях понятие 

поколение как правило трактуется как един-
ство сверстников, родившихся в определен-
ный исторический период с которым связаны 
смысложизненные ценности. 

Известный в отечественной и зарубежной 
социологии исследователь Ю.А. Левада рас-
сматривал поколенческие срезы через  призму 
особенностей различных возрастных групп и 
структурный анализ поколений. Так называе-
мые «слои поколений» по мнению ученого 
обусловлены двумя основными факторами 
[24]: 

-первый фактор-возрастная структура; 
-второй фактор-историческая формация. 
Ю.А. Левада, как показано в работе В.И. 

Пищик, представил шестью когортами поко-
ленческий ряд ХХ в., взяв за основу перелом- 
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ные моменты истории России [22]: 
1905-1930-революциооный перелом; 
1930-1941-«сталинская» мобилизационная 

система; 
1941-1953-военный и послевоенный пери-

од; 
1953-1964-«оттепель»; 
1964-1985-«застой»; 
1985-1999-«перестройка». 
Заслуживает внимания классификация по-

колений предложенная экономическим социо-
логом В.В. Радаевым, которая базируется на 
фиксации двух временных интервалов: годы 

рождения и годы вступления во взрослую 
жизнь. Период взросления (17-25 лет) связан с 
ключевым периодом социализации, именно в 
этот период молодежь заканчивает школу, 
приступает к работе или поступает в универ-
ситет, формирует собственные семьи, получа-
ет относительную финансовую самостоятель-
ность. По мнению В.В. Радаева поколенческие  
лаги не связны с равноинтервальной шкалой и 
варьируется в диапозоне от 8 лет до 21 года.  

В своих исследованиях В.В. Радаев выделя-
ет шесть поколений, которые представлены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3. Классификация российских поколений В.В. Радаева  [24] 
 

Поколение Период рождения Период взросления 
Мобилизационное поколение 1938 и раннее 1941-1956 
Поколение оттепели 1939-1946 1956-1964 
Поколение застоя 1947-1967 1964-1984 
Реформенное поколение 1968-1981 1985-1999 
Поколение миллениалов 1982-2000 1999-2016 
Поколение Z 2001 г. и позднее 2018-… 

 
Отечественный психолог В.И. Пищик при изучении социальной психологии ментальности 

предложил интерпретацию поколений в современной России, представленную таблице 4 [22]. 
 

Таблица 4. Классификация поколений В.И. Пищика 
 

№ 
п/п Название поколения Описание Период рождения 

1 Бэби-бумеры Традиционные − носители традиционной мен-
тальности 

1946-1964 гг. (период 18 
лет) 

2 Неверящее поколение Х Переходные − носители переходной менталь-
ности 

1965-1983 гг. (период 18 
лет) 

3 Информационное  
поколение Y 

Инновационные − носители инновационной 
ментальности  

1984-1999 гг. ( период 15 
лет) 

4 Новое поколение Z Постинновационные − носители постиннова-
ционной ментальности 

2000-2015 гг. (период 15 
лет) 

 
Психолингвист Е. Шамис и психолог А. 

Антипов предложили ключевые для россий-
ских граждан мировые и локальны события, 
повлиявшие на формирование поколений 
(табл. 5.) [35]. 

Вопрос о реальной научной значимости 
представленных классификаций поколений 
остается открытым и дискуссионным, при 
этом по-нашему мнению представляет интерес 
междисциплинарное культурологическое ис-
следование связи поколений и социально-
психологическая типология и характерология 
каждого из них (рис. 1). 

Анализ литературных источников позволя-
ет дать характеристику выделенных культуро-

логических периодов, границы между кото-
рыми являются размытыми и требуют уточне-
ния, однако отражают некие тенденции, име-
ющие гипотетически циклический характер 
(при этом экономические циклы в российском 
социуме ждут своего исследователя как на 
макроуровне с позиций экономической социо-
логии, так и на микроуровне с позиций эконо-
мической психологии) [3,7,9,12,21,34 и 
др.].при отсутствии идеологии преемствен-
ность поколений определяется разделяемыми 
смысложизненными ценностями, Рассмотрим 
ценности российских и советских поколений 
более подробно. 
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Таблица 5. Поколение ХХ века по Е. Шамис и А. Антипову 
 

№ 
п/п Название поколения Период рождения Основные мировые события, повлиявшие на 

формирование ценностей 

1 Поколение GI («Поколение 
победителей», «Герои») 1900-1923 гг. 

Первая и Вторая мировые войны, революци-
онные события 1905 и 1917 гг., электрифи-

кация 

2 Молчаливое поколение 
(«Книжные дети») 1923-1943 гг. 

Вторая мировая война, индустриализация, 
коллективизация, культ личности И.В. Ста-
лина, сталинские репрессии, послевоенный 

восстановительный процесс , «холодная 
война», открытия в области техники и тех-

нологий 

3 Бэби-бумеры («Бумеры») 1943-1963 гг. 

СССР-супердержава, советская «оттепель», 
покорения космоса, достижения в медицине, 

стандартизация образования, «холодная 
война» 

4 Поколение Х («Неизвестное 
поколение») 1963-1984 гг. 

«Холодная война», война в Афганистане, 
перестройка, появление СПИДа, «бум» рас-

пространения наркотиков 

5 
Поколение Y («Поколение 
сети», «Поколение Милле-
ниум» 

1984-2000 гг. 

Распад СССР, «лихие 90-е», безработица, 
теракты и военные конфликты, атипичная 

пневмония, развитие цифровых технологий: 
мобильные телефоны и интернет, появление 

брендов 

6 

Поколение Z («Альфа», 
«Цифровой человек», «До-
моседы», «Поколение наци-
ональной безопасности») 

2000-2020 гг. Век доступности информации, гаджетов, wi-
fi, геймификация, экономический кризис 

Источник: Шамис Е., Антипов А. Теория поколения. URL : https://www.psycho.ru/library/2581 (дата обраще-
ния 01.02.2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Культурологическая связь современных российских поколений 

 
Молчаливое поколение (1923-1943). Цен-

ности молчаливого поколения  формирова-
лись до 1953 г. Представители данного поко-
ления воспитывались в условиях политиче-
ских репрессий, изменяющейся социально-
экономической ситуации, военного времени.  
Представителей молчаливого поколения мож-
но охарактеризовать как исполнительных, 
терпеливых, молчаливых и уважающих закон.  

Поколение беби-бумеров (1943-1963).  
Ценности данного поколения  формировались 
до 1973 г. Такое название  беби-бумеры полу-
чили вследствие высокой рождаемости. Пред-

ставители данного поколения социализирова-
лись в стабильное политическое, экономиче-
ское, культурное время в стране, одержавшей 
победу в войне и покорившей космос, и, соот-
ветственно, сами люди считали себя победи-
телями. Их характеризует активность, опти-
мизм, борьба с трудностями, коллективизм, 
любознательность, они любят трудиться и ра-
ботать.  

Поколение X (1963-1984). Их ценности 
формировались до 1993 г. Представители дан-
ного поколения воспитывались в условиях 
быстро изменяющихся национальной, поли-

Молчаливое 
поколение 

(1923-1943) 
Поколение 
оттепели 

Поколение 
беби-бумеров 
(1943-1963) 
Поколение 

застоя 

Поколение Х 
(1963-1984) 

Реформенное 
поколение 

Поколение Y 
(1984-2000) 

Миллениалы 

Поколение Z 
(2000 по н.в.) 
Центениалы 

https://www.psycho.ru/library/2581
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тической, идеологической ситуации, вслед-
ствие этого повысилось количество разводов, 
родители представителей поколения Х были 
вынуждены посвящать все свои время зара-
ботку денежных средств, так нестабильность в 
стране отражалась нестабильностью в семье. 
Поколение Х можно охарактеризовать как ин-
дивидуалистов, рассчитывающих только на 
самих себя, они ценят выбор и время, готовы к 
постоянному развитию.  

Поколение Y (1984-2000). Их ценности 
формировались до 2014 г. Представители дан-
ного поколения воспитывались в нестабиль-
ной политических ситуации СССР, в неодно-
значных экономических, культурных услови-
ях. Родители этого поколения старались бало-
вать своих детей и оберегать от трудностей, 
что оказало влияние на формирование их са-
мостоятельности и ценностей. На это время 
пришлось появление первых цифровых техно-
логий, развитие СМИ, зарождение и пропа-
ганда брендов, а затем и нивелирование при-
нятых в то время традиции. Поколение Y 
можно охарактеризовать как людей, склонных 
работать в группе, экстравертированных, ори-
ентирующихся в интернет-сетях, следующих 
за модой. 

Поколение Z (с 2000). Их ценностиформи-
руются до сегодняшнего дня. Представители 
данного поколения проходят социализацию в 
условиях стабильной политической ситуации, 
ситуации экономического кризиса и развития 
цифровых технологий. Ценности данного по-
коления находятся на этапе формирования, и 
на сегодняшний день этот феномен фактиче-
ски не изучен и требует фундаментальных ис-
следований как личностных качеств, так и по-
знавательных процессов и смысложизненных 
ценностей поколения Z. 

По поводу поколения Z проходят научные 
споры и существуют различные мнения-одни 
ученые доказывают пользу цифровых 
устройств в рамках развития человечества, 
другие обосновывают негативные тенденции, 
связанные с киберзависимостью. Особый ин-
терес связан с актуальными проблемами ана-
лиза межпоколенных отношений поколений 
X,Y,Z с позиций образовательного социоди-
зайна (рис. 2). 

Социодизайн образовательного простран-
ства, исходя из демографической ситуации 
должен коренным образом измениться, на се-
годняшний день более двух третей российско-
го населения составляют постсоветские поко-
ления (реформенное поколение, миллениалы и 
центениалы), именно с этими поколениями 

связаны закономерности межпоколенной пре-
емственности. [1,4,5,8,30 и др.],при этом как 
показано в наших и других исследованиях по-
казана необходимость дальнейшего изучения 
закономерностей преемственности поколений. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Связь поколений X,Y,Z с позиций образова-
тельного социодизайна 

 
2. Теоретико-эмпирическое изучение 

преемственности жизненных ценностей 
различных поколений 

 
Отсутствие идеологии в государстве на 

постсоветском пространстве привело к глубо-
кому кризису концепций педагогического 
воспитания, нет готовых рекомендаций и ори-
ентиров, что приводит к необходимости по-
стоянного изучения трансформирующихся 
ценностей и смысложизненных ориентаций 
различных поколений российского социума 
[1, 3, 5, 7, 11, 21, 33 и др.]. 

В наших исследованиях осуществлено пи-
лотажное исследование смыслообразующих 
жизненных ценностей студентов (2000-2002 
г.р.) и их родителей (1985-1995 г.р.), предста-
вителей поколений Y и Z. 

В первом семестре 2020-2021 учебного года 
нами было проведено анкетирование студен-
тов и их родителей (в опросе приняло участие 
60 человек) на вопрос «ниже перечислены 
жизненные ценности, к которым может стре-
миться взрослый человек. Выберите пять 
наиболее важных для Вас». Были получены 
следующие ответы в двух группах (таблица 6). 

Результаты опроса студентов и родителей 
показывают, что в системе ценностей здоро-
вье занимает первое место, следом за здоро-
вьем высокие места занимают семейные цен-
ности, а так же ценности, связанные с друзья-
ми и окружающим обществом.  

Поколение Х 
(1963-1984) 

Реформенное 
поколение 

Поколение Y 
(1984-2000) 

Миллениалы 

Поколение Z  
(с 2000-пон.в.) 
Центениалы 
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Таблица 6. Жизненные ценности студентов и родителей (% от общего числа опрошенных по обеим группам) 
 

 Жизненные ценности Студенты  
(2000-2001 г.р.) 

Родители  
(1985-1995 г.р.) 

1 Хорошее здоровье 86,7 91,6 
2 Чувство безопасности от насилия 30,0 35,0 
3 Материальное благополучие, экономическая 

независимость  80,0 83,3 

4 Хорошие жилищные условия  63,3 32,9 
5 Любимая работа, успешная деловая карьера 83,3 90,0 
6 Хорошая семья, дети 70,0 96,7 
7 Интересный, содержательный досуг 35,0 26,7 
8 Верные и надежные друзья 56,7 43,3 
9 Доброе имя, совестливость, порядочность  36,1 66,7 
10 Сознание того, что приносишь пользу людям 45,0 25,0 

 
Проведенное пилотажное исследование 

подтверждает сформулированный К. Марксом 
и Ф. Энгельсом закон общественного разви-
тия. Суть этого закона заключается в том, что 
производство и воспроизводство обществен-
ной жизни на Земле представляет собой це-
лостный процесс, состоящий из двух органи-
чески связанных между собой частей [16]: 

а) производства и воспроизводства матери-
альной, предметной жизни; 

б) производство и воспроизводство соци-
альной, духовной жизни, самого человека. 

Эти процессы происходят одновременно, 
взаимодействуя и непосредственно влияя друг 
на друга [6, 10, 12, 20, 26, 30, 33 и др.]. 

Следует отметить, что при всей быстротеч-
ности повседневной жизни наиболее консер-
вативными в жизни каждого народа являются 
традиции, передающиеся в семье от поколе-
ния к поколению. Одной из важных ценностей 
для передачи по наследству от отцов к детям 
является генетическая программа здоровья. 
Особенно ярко эта   ценность в настоящее 
время проявляется в связи с пандемией, когда 
наблюдаются неоправданные риски здоровьем 
как со стороны граждан, так и отдельных ре-
гионов и государства в целом. 

Накопленное наследие русскоязычного 
народа, связанное с охраной здоровья, переда-
ется от поколения к поколению и закреплено в 
пословицах и поговорках.  

В проведенном пилотажном исследовании 
студенты вспомнили и воспроизвели в своих 
эссе следующие наиболее часто встречающие-
ся в студенческой среде пословицы и пого-
ворки: 

-В здоровом теле-здоровый дух. 
- Болен-лечишь, а здоров-бережешь. 
- Где здоровье, там и красота, 

- Курить-здоровью вредить. 
- Лук с чесноком родные братья. 
- Не всяк умирает, кто хворает. 
- Ум и здоровье дороже всего. 
- Здоровье не купишь-его разум дарит . 
- Сладко естся, так плохо спится. 
- У кого что болит, тот о том и говорит. 
Помимо пословиц, поговорок, мифов, ле-

генд, «преданий старины глубокой» на фор-
мирование ценностей студенческой молодежи 
кроме родителей влияет старшее поколение 
беби-бумеров (1943-1963), рис. 1, которое в 
сегодняшней высшей школе составляет значи-
тельную часть профессорско-преподава-
тельского состава. Как показано в наших и 
других исследованиях старшее поколение 
пользуется у молодежи уважением и автори-
тетом [5, 14, 23, 27, 38 и др.]. 

Старшему поколению посчастливилось 
быть свидетелями таких значимых событий в 
жизни нашей страны как покорение космоса, 
единые стандарты обучения в школе, бесплат-
ное высшее образование, гарантированность 
медицинского обслуживания и др.  

На формирование ценностей реформенного 
поколения (поколения Х) (1963-1984) 
наибольшее влияние оказали такие события 
как «холодная война», перестройка, СПИД, 
наркотики, война в Афганистане и др. С дан-
ным поколением в значительной степени свя-
зан распад СССР. 

Поколение миллениалов (Поколение Y) 
(1984-2000), которое вступило и в скором 
времени вступит во взрослую жизнь в основ-
ном ориентируется на материальные ценности 
и вознаграждение. Событиями, сформировав-
шими ценности данного поколения явились 
распад СССР, теракты и военные конфликты, 
атипичная пневмония, развитие цифровых 
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технологий. Мобильные телефоны и интернет 
стали их привычной действительностью.  

Значительное количество исследований по-
следнего времени посвящено изучению поко-
ления Z, поколение центиалов (2000 г. до н.в.) 
по мнению многих исследователей отличается 
свободой и независимостью, эгоистичностью, 
отсутствием авторитетов и идеалов [5, 15, 19, 
27, и др.]. на мировоззрение поколения Z ока-
зали влияние мировой финансовый кризис и 
развитие мобильных технологий, пандемия 
(COVID-19). 

Исследователи отмечают такие типичные 
особенности поколения Z как стремление к 
гармоничным отношениям между людьми, 
зависимость от технологий, умение занимать-
ся несколькими делами одновременно, мо-
бильность [18, 20, 32, 40, 41, 42, 45 и др.]. 

Анализ и обобщение отечественных и за-
рубежных исследований дало возможность 
выделить целый ряд положительных и нега-
тивных тенденций в формировании ценностей 
поколения Z, а также сформулировать реко-
мендации по обучению и управлению данным 
поколением (таблица 7). 

 
Таблица 7. Тенденции формирования ценностей и рекомендации по управлению и обучению поколения Z 
 

Положительные и негативные тенденции 
в формировании ценностей поколения Z 

Рекомендации по обучению и управлению 
поколением Z 

У современной когорты данного поколения наблюдается 
высокий уровень общего интеллекта  

Z-индивидуалисты и не умеют хорошо работать в 
команде 

В среде этого поколения есть значительное количество 
одаренных детей 

Z необходимы инструкции и разъяснения в работе с 
установлением простых правил в решении  
краткосрочных заданиях 

Среди детей поколения Z много художественного ода-
ренных детей и детей обладающих двигательным талан-
том  

Для Z необходим конструктивный разбор успехов и 
неудач 

Представители данного поколения отличаются низким 
уровнем коммуникативной компетентности 

Для Z необходимы понятные правила поведения и 
построения карьеры 

Представители данного поколения имеют низкий уро-
вень стрессоустойчивости   

Z плохо запоминают информацию и надеются на 
технологии  

Неблагоприятной тенденцией является стремление к 
одиночеству, чувство ненужности взрослому миру и 
неверие в собственные силы  

Для Z необходимо представлять возможность для 
творческой самореализации  

 
Представленные в таблице 7 тенденции и 

рекомендации не претендуют на полноту, со-
циализация подрастающего поколения с пози-
ции передачи ценности предшествующих по-
колений, должна базироваться на фундамен-
тальных исследованиях социодизайна образо-
вательного пространства, учитывающего 
культурно-исторические ценности. 

 
Заключение 

 
Социодизайн образовательного простран-

ства в первую очередь связан с целенаправ-
ленным процессом постоянного воспроизвод-
ства культурно-исторических ценностей, ко-
торые определяются общностью социальных 
условий. Анализ и обобщение публикаций 
отечественных авторов позволяет выявить за-
кономерности межпоколенной преемственно-
сти [5, 14, 22, 29, 37 и др.].  

Механизм преемственности ценностных 
ориентаций от поколения к поколению начи- 

нается: 
- от передачи старшими поколениями куль-

турных ориентиров через пример- с помощью 
образов поведения и деятельности, к передаче 
посредством вербальных способов трансляции 
культуры; 

- далее-к усвоению младшими поколениями 
норм и предписаний старших поколений; 

- далее через трансформацию усвоенных 
ценностей старших поколений, посредством 
интерпретации этих ценностей к выработке 
новых идеалов и принципов; 

-  и, наконец, к трансляции новых вырабо-
танных ценностных ориентаций, базирую-
щихся на ценностях предшествующих поко-
лений, адаптированных молодым поколением 
к новым социально-экономическим условиям.  

Хочется надеяться, что преемственность 
поколений X,Y и Z в российском обществе 
базируется на единой мировоззренческой си-
стеме моральных норм и ценностей, во имя 
которой и должен осуществляться социоди-
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зайн образовательной среды и преподаватель-
ской деятельности. В заключение, приведем 
стихотворные строки ректора Московского 
государственного гуманитарного университе-
та профессора И.М. Ильинского, адресованное 
современной студенческой молодежи [14]. 

« Мы все смогли!.. Не поступились Честью, 
Не струсили. Отцов не забыли. 
И просто потому, что были Вместе, 
Работали, надеялись, любили. 
Мы-Пахари. И Сеятели тоже. 
Мы-Кузнецы, Строители, Поэты. 
Мы-Правдолюбы. Мы в конфликте с Ло-

жью, 
В союзе с Жизнью и в бою со Смертью. 
Мы сможем все, коль Клятвы не нарушим. 
Мы все невзгоды вновь преодолеем, 
Пока трудиться будут наши Души,  
И станем мы не злее, а умнее. 
Вперед, друзья! Наш путь тернист и долог. 
Веди, Звезда, дорогой светлой Нови! 
Да охранит нас Божьей воли полог 
В сени Надежды, Веры и Любви…»  
Данное стихотворение по-нашему мнению 

является мировоззренческим завещанием 

старших поколений (X и Y) поколению Z. За-
кончить статью о социодизайне преемствен-
ности поколений хотелось бы цитатой выда-
ющегося ученого-эргономиста В.П Зинченко: 
«Человек без цели, без мечты, без надежды, а 
значит и без события пуст. Лишенное собы-
тийности физическое время – это время рас-
пада, разложения. Оно не удерживается чело-
веческой памятью. которая событийна, а не 
хронографична» [13, с.41]. 

Одним из важных и перспективных 
направлений дальнейших исследований явля-
ется выявление закономерностей формирова-
ния смысложизненных ценностей грядущих 
поколений российского социума, связанных с 
историческим самосознанием народа как объ-
ектом национальной безопасности. Таким об-
разом социодизайн преемственности поколе-
ний должен осуществляться на основе учета 
межпоколенных различий в процессе решения 
возрастных задач становления и развития рас-
тущего человека в перспективе его бытия во 
времени истории, в пространстве культуры и в 
вечности. 
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Повышение когнитивной ясности графовых моделей  

представления знаний и принятия решений  
с применением визуализации* 

 
В статье рассматриваются пути повышения когнитивной ясности графовых моделей представления знаний и 

принятия решений за счет применения возможностей визуализации. На примере нечетких когнитивных моделей по-
казано, что применение подхода, основанного на метафорах визуализации, позволяет структурировать и частично 
формализовать задачу повышения когнитивной ясности моделей, разбить ее на отдельные легко интерпретируемые 
этапы, каждый из которых вносит вклад в обеспечение когнитивной ясности в целом. Сделан вывод об актуально-
сти разработки метафор визуализации для повышения когнитивной ясности графовых моделей других типов. 
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Improving the cognitive clarity of graph models of knowledge  

representation and decision-making using visualization 
 

The article discusses the ways to improve the cognitive clarity of graph models for knowledge representation and decision 
making by applying visualization capabilities. Using fuzzy cognitive models as an example, it is shown that applying an ap-
proach based on visualization metaphors allows one to structure and partially formalize the task of increasing the cognitive 
clarity of models, breaking it down into separate easily interpreted stages, each of which contributes to providing cognitive 
clarity in general. The conclusion is made about the relevance of developing visualization metaphors to increase the cognitive 
clarity of graph models of other types. 
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Введение 
В современной теории и практике инжене-

рии знаний и принятия решений зачастую 
требуется работать с моделями, допускающи-
ми возможность представления в форме гра-
фов. При этом обычно именно графовая фор-
ма представления таких моделей является 
наиболее естественной и интуитивной с точки 
зрения их пользователей. 

В качестве примеров графовых моделей 
представления знаний и принятия решений 
можно указать: 

• Семантические сети и набирающие по- 
 
* Статья написана в рамках исследования по гранту 

РФФИ № 19-07-00844 на тему: «Новые методы форми-
рования и применения многомерных визуальных моде-
лей для представления, обработки, анализа, интерпре-
тации и использования больших мультисенсорных дан-
ных». 

пулярность онтологии [2]; 
• Сети Байеса, а также основанные на 

них диаграммы влияния [13, 15]; 
• Деревья решений [6], вероятностные 

деревья решений [15]; 
• Марковские модели принятия решений 

[13, 14]; 
• Иерархические и сетевые модели при-

нятия решений [11]; 
• Модели транспортных задач с проме-

жуточными пунктами [14]; 
• Когнитивные модели, основанные на 

различных типах когнитивных карт [1]. 
Каждой из таких моделей может быть по-

ставлен в соответствие граф, в котором, как 
правило, вершины соответствуют элементам, 
составляющим задачу принятия решения (или 
модель знаний о некоторой предметной обла-
сти), а ребра между вершинами – отношениям 
между соответствующими элементами. Важно 
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отметить, что в зависимости от типа модели, 
вершины графа могут быть как однородными 
(представляя «равноправные» элементы одной 
природы), так и разнородными (в качестве 
примера можно привести разные типы узлов в 
деревьях решений). Аналогичное утверждение 
касается ребер графа. В любом случае, смыс-
ловое содержание вершин и, особенно, ребер 
определяет характеристики графа – так, граф 
может быть ориентированным или неориен-
тированным, взвешенным или нет, допускать 
циклы или быть ациклическим и т.д. 

Наличие у обсуждаемых моделей графовой 
формы представления естественным образом 
приводит к задаче их визуализации. Для этой 
задачи чаще всего характерно отсутствие ка-
кого-либо «единственно верного» способа ви-
зуализации модели – вместо этого существует 
множество возможных способов. Этим обу-
словлена актуальность подхода 
к визуализации информации, основанного на 
понятии метафоры визуализации [3], под ко-
торой понимается совокупность принципов 
переноса элементов и свойств визуализируе-
мого объекта в пространство визуальной мо-
дели. Метафора визуализации включает в себя 
две составляющие, применяемые последова-
тельно: 

• пространственную метафору, описы-
вающую общие принципы построения визу-
альной модели (в частности, вид и размер-
ность пространства визуализации, взаимное 
расположение элементов модели); 

• метафору представления, отвечающую 
за уточнение характеристик визуального обра-
за (как правило, с целью визуализации опре-
деленных свойств исследуемого объекта, 
наиболее значимых на текущем этапе его ана-
лиза). 

С другой стороны, важным аспектом рабо-
ты с любой моделью представления знаний и 
принятия решений является удобство и эф-
фективность ее практического использования 
исследователем. Одним из ключевых понятий, 
связанных с данных аспектом, является поня-
тие когнитивной ясности [16]. В общем случае 
под когнитивной ясностью подразумевается 
простота интуитивного понимания и интер-
претации некоторого объема информации, 
представленного в определенной форме. Не-
достаток же когнитивной ясности обычно ас-
социируется с затруднением в понимании ин-
формации (что может выражаться в суще-
ственном замедлении понимания), с упуска-
нием значимой ее части из внимания, в неточ-
ной или даже ошибочной интерпретации неко- 

торых ее элементов и т.д. 
Применительно к графовой модели, обес-

печение высокой когнитивной ясности ее 
представления позволяет исследователю заме-
тить «одним взглядом» большее количество 
важных свойств модели, обнаружить больше 
допущенных при ее построении ошибок, а 
также быстрее интерпретировать результаты 
ее анализа. 

В статье рассматриваются пути повышения 
когнитивной ясности графовых моделей пред-
ставления знаний и принятия решений за счет 
применения возможностей визуализации, в 
частности, подхода, основанного на метафо-
рах визуализации. 

 
Применение метафор визуализации для  

повышения когнитивной ясности  
графовых моделей 

 
Рассмотрим общие аспекты применения 

метафор визуализации к задаче визуализации 
любых графовых моделей. 

Пространственная метафора, в силу ее 
определения, должна определять принцип 
расположения вершин и ребер графа в про-
странстве визуализации, то есть, говоря в тер-
минах теории графов, укладку графа. Поэтому 
естественной основой пространственной ме-
тафоры могут служить известные многочис-
ленные алгоритмы укладки графов. 

Метафора представления должна акценти-
ровать внимание исследователя на тех или 
иных аспектах или результатах моделирова-
ния – в зависимости от потребности исследо-
вателя на конкретном этапе работы с моде-
лью. В качестве основного способа такого ак-
центирования в случае с графовыми моделями 
могут применяться различные стилевые 
оформления вершин и ребер графа, передаю-
щие в когнитивно доступном виде значения 
определенных атрибутов, приписанных соот-
ветствующим элементам этого графа. 

Каждая из рассмотренных составляющих 
метафоры визуализации должна вносить вклад 
в повышение когнитивной ясности графовой 
модели. В случае с пространственной метафо-
рой это повышение в основном осуществляет-
ся за счет оптимизации ряда формальных по-
казателей, характеризующих укладку графа. 
Эти показатели и принимаются в качестве 
критериев когнитивной ясности. Для любого 
типа графовых моделей может приниматься 
во внимание следующий набор основных кри-
териев (при этом необходимо отметить, что 
для каждого конкретного типа моделей дан-
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ный набор должен корректироваться с учетом 
его особенностей). 

1. Оптимизация направлений ребер: 
направления «сверху-вниз» и «слева-направо» 
способствуют ускорению «прочтения» графо-
вой модели, поскольку совпадают с приняты-
ми в нашем языке направлениями чтения 
(критерий актуален в основном для ориенти-
рованных графов). 

2. Однонаправленность изображения по-
следовательных ребер: зрительный «обход» 
путей и циклов графа совершается быстрее, 
если не требуется постоянно менять направ-
ление движения взгляда. 

3. Минимизация пересечений ребер. 
4. Минимизация количества искривлен-

ных ребер. 
5. Минимизация длин ребер: чем короче 

ребра, тем проще увидеть, какие вершины 
связаны друг с другом, и тем больше связей 
можно увидеть одновременно. 

6. Унификация длин ребер: более удоб-
ными для восприятия являются изображения, 
в которых все ребра имеют примерно одина-
ковую длину. 

7. Максимизация углов между ребрами, 
инцидентными одной вершине: при неболь-
ших углах между такими ребрами они будут 
«сливаться» друг с другом вблизи вершин, что 
затрудняет визуальное восприятие графа. 

8. Оптимизация области размещения, с 
целью эффективного использования доступ-
ного для визуализации пространства. 

9. Подчеркивание симметрии графа: 
изображения, симметричные относительно 
некоторой оси или центра, более удобны для 
восприятия и анализа. 

С помощью метафоры представления осу-
ществляется второй этап повышения когни-
тивной ясности модели, связанный уже, как 
правило, с визуализацией свойств и атрибутов 
элементов модели. Это накладывает достаточ-
но общие и интуитивно понятные требования 
к любым метафорам представления. 

Так, не должно происходить смешения 
двух и более атрибутов в рамках одного визу-
ального признака. Иными словами, разные 
свойства модели в рамках одной метафоры 
должны визуализироваться разными способа-
ми – в противном случае произойдет смеше-
ние этих свойств в восприятии исследователя 
модели. Это требование можно назвать требо-
ванием инъективного отображения. 

С другой стороны, каждый визуальный 
признак должен отражать определенный зна-
чимый атрибут или свойство модели – то есть, 

восприятие исследователя не должно загро-
мождаться незначительной в контексте реша-
емой задачи информацией. Это требование, в 
свою очередь, можно назвать требованием 
сюръективного отображения. 

Таким образом, удовлетворительная мета-
фора представления должна обеспечивать би-
ективное отображение подмножества значи-
мых атрибутов графовой модели на множе-
ство признаков ее визуального образа. 

В то же время, уточнение требований к ме-
тафорам представления и, в особенности, раз-
работка соответствующих критериев когни-
тивной ясности становятся возможными лишь 
применительно уже к конкретным типам гра-
фовых моделей. 

Далее рассмотрим примеры применения 
метафор визуализации когнитивных моделей, 
основанных на нечетких когнитивных картах 
(НКК) В.Б. Силова [1, 12], с целью повышения 
их когнитивной ясности. Материал преиму-
щественно основан на результатах, получен-
ных авторами в работах [4, 7, 8]. 

 
Повышение когнитивной ясности нечетких 

когнитивных моделей на основе  
применения пространственных метафор 
 
НКК Силова отражает субъективное пред-

ставление исследователя о системе в виде 
множества семантических категорий (называ-
емых факторами или концептами) и набора 
причинно-следственных связей (влияний) 
между ними [12]. Граф, соответствующий 
данной НКК (называемый когнитивным гра-
фом), в общем случае обладает следующими 
основными характеристиками: 

• вершины и ребра графа являются одно-
родными; 

• граф является ориентированным (т.е. 
ребра являются дугами), при этом ориентации 
дуг отражают направления соответствующих 
причинно-следственных связей между кон-
цептами (вершинами графа); 

• граф является взвешенным, при этом 
веса дуг отражают знаки и интенсивности со-
ответствующих влияний и могут принимать 
вещественные значения из диапазона [–1; 1]; 

• граф допускает ориентированные цик-
лы, соответствующие контурам обратной свя-
зи, имеющимся в моделируемой системе; 

• граф является слабо-связным (т.е. связ-
ным без учета направлений дуг), соблюдение 
сильной связности (с учетом направлений дуг) 
не гарантируется. 

С учетом приведенных характеристик, 
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набор критериев когнитивной ясности, кото-
рые целесообразно рассматривать в рамках 
визуализации НКК Силова, совпадает с набо-
ром, рассмотренным в предыдущем разделе.  

Принимая во внимание суть простран-
ственной метафоры, а также возможность ее 
реализации с использованием алгоритмов 
укладки графов, можно сделать вывод об ак-
туальности автоматизации процесса ее по-
строения. Для этого необходимо, в первую 
очередь, обеспечить возможность автоматиче-
ского оценивания генерируемых укладок ко-
гнитивного графа по всем критериям когни-
тивной ясности. 

С этой целью в работе [8] авторами были 
предложены способы формализации критери-
ев когнитивной ясности, основанные, в силу 
нечеткой природы данных критериев, на при-
менении аппарата теории нечетких множеств. 
Также было сформировано решающее прави-
ло, позволяющее на основе оценок укладки 
графа по отдельным формализованным крите-
риям получить интегральную оценку уровня 

когнитивной ясности данной укладки, с воз-
можностью моделирования компромиссов 
между отдельными критериями. Это, в свою 
очередь, позволяет проводить в автоматизиро-
ванном режиме сравнение множества сгене-
рированных укладок заданного когнитивного 
графа, с целью выбора той из них, которая 
обеспечивает наибольшую когнитивную яс-
ность визуального образа. 

Так, при сравнении визуальных образов, 
представленных на рис. 1, предпочтение будет 
отдано варианту (а), поскольку он лучше удо-
влетворяет большинству критериев когнитив-
ной ясности – в частности, является более 
симметричным и не содержит пересечений 
дуг. Отметим, что в рамках авторских мета-
фор визуализации атрибуты причинно-
следственных связей НКК отображаются сле-
дующим образом: красный цвет дуги означает 
положительное влияние («усиление»), синий  
– отрицательное («торможение»), а толщина 
дуги пропорциональна интенсивности влия-
ния. 

 

                                            
                                              а)                                                                                                                б) 
Рис. 1. Демонстрация применения двух пространственных метафор с различным уровнем когнитивной ясности 
получаемого визуального образа (источник: [8]) 

 
Повышение когнитивной ясности нечетких 

когнитивных моделей на основе  
применения метафор представления 

 
Важность применения метафор представ-

ления при визуализации НКК обусловлена 
многоэтапностью процесса когнитивного мо-
делирования, что создает потребность интер-
претации разных свойств модели и результа-
тов ее анализа на разных этапах. Приведем 
примеры нескольких часто используемых на 
практике метафор представления. 

Так, метафора разделения концептов по ти-
пам (рис. 2) позволяет акцентировать внима-
ние исследователя на взаимном расположении 
управляемых, неуправляемых и целевых кон-
цептов, имеющихся в составе когнитивной 

модели (представленных в приведенном при-
мере соответственно желтым, голубым и зеле-
ным цветами). 

На рис. 3 приведен результат применения 
метафоры, используемой на этапе структурно-
целевого анализа когнитивной модели и де-
монстрирующей распределение влияний кон-
цептов на исследуемую систему. Интенсив-
ность цвета пропорциональна силе влияния, 
красные оттенки соответствуют положитель-
ному влиянию, синие – отрицательному, бе-
лый цвет – отсутствию влияния. Данная мета-
фора способствует быстрому визуальному вы-
явлению концептов, оказывающих наиболее 
существенное влияние на систему (такие кон-
цепты являются эффективными точками при-
ложения управляющих воздействий), а также 
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позволяет обнаружить концепты-стоки, не оказывающие влияния на систему. 
 

 
 

Рис. 2. Демонстрация метафоры разделения концептов по типам (источник: [7]) 
 

 
 

Рис. 3. Демонстрация метафоры влияния концептов на систему (источник: [7]) 
 
Отдельная группа метафор представления, 

описанная авторами в работе [4], предназна-
чена для повышения когнитивной ясности 
НКК в процессе верификации когнитивной 
модели. Под верификацией понимается про-
верка соответствия модели самой моделируе-

мой системе, включающая в себя поиск оши-
бок (в первую очередь – в структуре НКК), 
приводящих к несоответствиям, с их после-
дующим устранением. Наиболее значимыми 
источниками возможных ошибок в структуре 
НКК являются такие типы структурных эле-
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ментов, как ориентированные циклы, пары 
транзитивных путей между концептами, а 
также пары концептов, между которыми от-
сутствуют ориентированные пути. 

В соответствии с предложенной авторами 
методикой верификации причинно-
следственных связей в составе НКК, сначала 
выполняется поиск структурных элементов 
указанных типов, затем найденные элементы 
поочередно предъявляются аналитику с целью 
обнаружения и устранения ошибок, при этом 
для каждого типа элементов используется 
своя метафора визуализации НКК. 

На рис. 4 приведен пример применения од-
ной из метафор, повышающих когнитивную 
ясность модели при ее верификации – а имен-
но, метафоры визуализации циклов. Видно, 
что применение метафоры при предъявлении 
аналитику одного из найденных в составе 
НКК циклов – «1-5-7-6-4-1» – позволяет ак-
центировать внимание аналитика на визуаль-
ном восприятии данного цикла (сохраняя при 
этом важный для верификации контекст), что 
способствует выявлению потенциальной из-
быточности на множестве причинно-
следственных связей (т.е. лишних дуг). 

 

 
 

Рис. 4. Демонстрация метафоры визуализации циклов (источник: [4]) 
 

Заключение 
 
Опыт практического применения разрабо-

танных метафор визуализации при построе-
нии и анализе когнитивных моделей сложных 
систем (примеры решения прикладных задач 
можно найти, например, в [5, 9, 10, 17]) поз-
волил сделать вывод о возросшей эффектив-
ности когнитивного моделирования, что вы-
ражается в улучшении качества получаемых 
моделей (за счет исправления ошибок, допус-
каемых при их построении), а также в ускоре-
нии процесса работы с ними (за счет умень-
шения времени, затрачиваемого на визуализа-
цию модели и интерпретацию результатов мо-
делирования). 

При этом, как было показано в статье, при-
менение при визуализации когнитивных мо-
делей подхода, основанного на метафорах ви-
зуализации, позволяет структурировать и ча-
стично формализовать задачу повышения ко-
гнитивной ясности моделей, разбить ее на от-

дельные легко интерпретируемые этапы, каж-
дый из которых вносит вклад в обеспечение 
когнитивной ясности в целом. 

В связи с изложенным, правдоподобной 
представляется гипотеза о том, что аналогич-
ный эффект повышения когнитивной ясности 
может быть достигнут благодаря применению 
метафор визуализации при работе с графовы-
ми моделями других типов. 

При этом следует иметь в виду, что данный 
подход, будучи положенным в основу реше-
ния задачи визуализации, потребует адапта-
ции к конкретному типу графовых моделей, с 
учетом его характерных особенностей. Такая 
адаптация в общем случае будет затрагивать 
как пространственную метафору, так и мета-
фору представления, а сложность ее будет за-
висеть, в первую очередь, от выраженности 
отличий характеристик соответствующих 
графов от рассмотренных в статье характери-
стик когнитивных графов (что напрямую свя-
зано с актуальностью учета тех или иных кри-



Эргодизайн, № 1, 2021 
 

 
 © «Ergodesign», № 1, 2021                                                            33 

териев когнитивной ясности). Так, сравни-
тельно простая адаптация подхода потребует-
ся в случае цепей Маркова и байесовых сетей. 
Здесь основные изменения будут заключаться 
в разработке метафор представления, учиты-
вающих специфику построения и анализа 
данных моделей. Визуализация моделей, гра-
фы которых отличаются от когнитивных гра-
фов более существенно, потребует более глу-
бокой адаптации подхода, в том числе на 
уровне пространственных метафор. Например, 
для повышения когнитивной ясности моделей, 
имеющих выраженную иерархическую струк-
туру (деревья решений, иерархии Т. Саати), 
потребуется формирование других наборов 
критериев когнитивной ясности, а также под-
бор более подходящих алгоритмов укладки 
графов. 

Таким образом, представленная работа мо-

жет стать отправной точкой исследования, 
направленного на накопление и систематиза-
цию данных об особенностях визуализации 
различных типов графовых моделей представ-
ления знаний и принятия решений.  

В частности, потребуется идентификация 
возможных сценариев использования визуали-
зации в процессе работы с моделями того или 
иного типа, формирование актуальных набо-
ров критериев когнитивной ясности, а также 
разработка метафор визуализации, предназна-
ченных для поддержки всех этапов работы с 
заданными моделями. 

Дальнейшей целью при этом может являть-
ся разработка общего подхода, направленного 
на повышение когнитивной ясности обширно-
го класса графовых моделей с применением 
метафор визуализации и, тем самым, на по-
вышение эффективности работы с ними. 
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Оценка качества интеллектуальных систем  
с гибкой программируемой архитектурой 

 
Цель работы – оценка качества функционирования интеллектуальных систем. Решаемые задачи: синтез интел-

лектуальной системы на основе унифицированных модулей, оценка качества системы, реконфигурация системы при 
снижении качества. Метод исследования – системный анализ. Разработана новая гибкая программируемая архи-
тектура интеллектуальных систем. Гибкая архитектура интеллектуальной системы позволяет изменять взаимные 
связи между подсистемами, составными частями и модулями. Интеллектуальная система реализована на базе уни-
фицированных модулей, которые содержат программируемые коммутаторы. Коммутаторы подсоединены к входам 
и выходам системы и объединены в сеть для передачи информации. 

 
Ключевые слова: интеллектуальная система, гибкая программируемая архитектура, унифицированный модуль, 

коммутатор, оценка качества. 
 

N.V. Sukhanova 
 

Assessing the quality of intelligent systems with flexible  
programmable architecture 

 
The purpose of this work is to assess the quality of functioning intelligent systems. Tasks to be solved: synthesis of an intel-

ligent system based on unified modules, system quality assessment, system reconfiguration at a quality decrease. The research 
method is system analysis. A new flexible programmable architecture of intelligent systems has been developed. The flexible 
architecture of an intelligent system allows you to change the mutual relationships between subsystems, components and mod-
ules. The intelligent system is implemented on the basis of the unified modules that contain programmable switches. Switches 
are connected to the system inputs and outputs and are networked to transmit information. 

 
Keywords: intelligent system, flexible programmable architecture, unified module, switch, quality assessment.  
 

Введение 
 

Интеллектуальные системы (ИС) способны 
решать сложные задачи, связанные с обработ-
кой больших объемов информации. Оценка 
качества интеллектуальных систем является 
важной и актуальной задачей. Одним из важ-
нейших показателей качества является функ-
циональность системы, способность выпол-
нять различные задачи.  

Расширение функциональности обычно 
связано с привлечением дополнительных ре-
сурсов, технических средств и программного 
обеспечения. Традиционный экстенсивный 
подход себя исчерпал и на современном этапе 
требуются новые способы оценки  качества и 
расширения функций интеллектуальных си-
стем. Предложен метод синтеза структуры ин-
теллектуальной системы на основе унифици-
рованных модулей, применение избыточных 
модулей для оценки качества системы и ре-
конфигурации системы при снижении каче-
ства. Для оценки качества ИС предлагается 

использовать искусственные нейронные сети. 
 

Задачи исследования 
 
Объект исследования – интеллектуальная 

система. 
Предмет исследования – качество ИС. Ка-

чество интеллектуальной системы определя-
ется как степень соответствия ее функцио-
нальных возможностей реальным или подра-
зумеваемым потребностям пользователя. По-
требности пользователя постоянно меняются в 
процессе использования ИС. У пользователя 
появляются потребности в новых функциях, 
для реализации которых требуются изменения 
в структуре ИС. При определении качества 
ИС учитывают реальные и даже предполагае-
мые потребности пользователя. Для эффек-
тивной работы ИС требуется изменение ее 
структуры и реконфигурация системы при 
снижении качества. Технические средства и 
программное обеспечение ИС должны обла-
дать способностью к реконфигурации струк-
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турных связей и адаптации к изменению усло-
вий функционирования. Для реализации раз-
ных функций предлагается использовать мо-
дульный принцип построения и провести син-
тез интеллектуальной системы на основе уни-
фицированных модулей. Унифицированные 
модули ИС представляют собой многофунк-
циональные устройства, способные решать 
широкий круг задач. Функции модуля реали-
зуются с помощью программируемых микро-
контроллеров и обученных нейронных сетей, 
которые интегрированы в структуру модуля. 
Модули ИС соединены друг с другом с помо-
щью сети с гибкой программируемой архитек-
турой. Гибкость сетевой архитектуры реали-
зуется путем взаимного соединения програм-
мируемых коммутаторов в коммутаторной се-
ти. Коммутаторная сеть реализуют взаимные 
связи  модулей друг с другом.  

Цель работы – оценка качества функциони-
рования интеллектуальных систем. 

Решаемые задачи: 
 - синтез интеллектуальной системы на ос-

нове унифицированных модулей, 
- оценка качества системы в процессе ее 

функционирования, 
- реконфигурация системы при снижении 

качества.  
Метод исследования – системный анализ. В 

процессе анализа ИС разделяется на подси-
стемы, составные части и аппаратные модули. 
Каждый модуль реализует одну или несколько 
функций.  

 
Оценка качества модулей  и ИС 

 
В процессе работы ИС проводится оценка 

ее качества. Качество ИС оценивают как ком-
плексный показатель, включающий оценки 
качества подсистем, составных частей и моду-
лей. Использована аддитивная модель оценки 
качества по формуле (1):  

𝐾𝐾(𝑡𝑡) =
�∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖∗𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 (𝑡𝑡)�

�∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 �

                                      (1) 

где xi - оценка качества i го модуля, wij - весо-
вой коэффициент i-го модуля при реализации 
j-той функции, t- время. 

Оценка качества xi для  i го модуля может 
принимать значения на интервале [0;1]. Гра-
ничные значения: 

xi = 1, если качество функционирования i го 
модуля соответствует всем требованиям поль-
зователя, 

xi = 0, если качество функционирования i го 
модуля не соответствует ни одному из требо- 

ваний пользователя. 
Весовые коэффициенты wij принимают зна-

чения 0 или 1. Весовой коэффициент i-го мо-
дуля wij определяет использование i-го модуля 
в реализации j-той функции ИС: 

wij = 1, если i-тый модуль использован в в 
реализации j-той функции ИС, 

wij = 0, если i-тый  модуль не использован в 
в реализации j-той функции ИС. 

Предлагается использовать генетический 
алгоритм для обеспечения качества ИС. 

Матрица весовых коэффициентов wij пре-
образуется в цепочку чисел, одномерный мас-
сив. На основе массива из весовых коэффици-
ентов wij формирует популяции для генетиче-
ского алгоритма. Начальная популяция коэф-
фициентов wij может быть сформирована слу-
чайным образом на основе датчика случайных 
чисел. Затем в начальную популяцию случай-
ным образом вносят мутации генов и выпол-
няют перестановки генов. Получают генети-
чески измененные модифицированные попу-
ляции, которые скрещивают между собой. По-
сле скрещивания отбирают варианты с 
наибольшим показателем качества K(t) (см. 
формулу 1). Генетический алгоритм позволяет 
отобрать варианты структуры ИС, которые 
обеспечивают улучшение ее качества в про-
цессе функционирования. Новые весовые ко-
эффициенты wij используют на следующем 
шаге генетического алгоритма для получения 
популяций для скрещивания. Многократное 
применение генетического алгоритма позво-
ляет определить значения  коэффициентов wij 
для реализации межмодульных связей. Коэф-
фициенты для реализации межмодульных свя-
зей wij записывают в память коммутаторов. 

На основе результатов генетического алго-
ритма устанавливают новые связи между мо-
дулями ИС. 

 
Контроль качества модулей ИС 

 
Значение показателя качества отдельных 

модулей и всей ИС должно меняться во вре-
мени t от 1 до 0 в соответствии с графиком, 
показанным на рис.1. 

Со временем значение показателя качества 
модулей ИС монотонно уменьшается, см. 
рис.1. На временном интервале [t1,t2] происхо-
дит изменение показателя качества xi от 1 до 
0. Для каждого элемента определяют границы 
временного интервала [t1,t2], когда происходит 
снижение качества.  

При контроле качества ИС был применен 
традиционный метод контрольных карт Шу-
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харта. Задают область допустимых значений 
показателя качества модулей ИС и определя-
ют моменты выхода показателя качества мо-

дуля  ИС за установленные верхние и нижние 
контрольные границы. 

 
Рис.1. Динамика показателя качества модулей ИС 

 
Уменьшение значения показателя качества 

и выход его за верхние контрольные границы 
указывает на необходимость применения ме-
тодов обеспечения качества ИС. Предлагается 
повысить качество путем изменения структу-
ры ИС. При анализе  структуры ИС выделяют 
две группы модулей. Разделение на группы 
производят на основе Парето анализа по 
принципу «20 к 80», что показывает, что 20% 
модулей реализуют 80% функций. 

В первую группу включают те модули, ко-
торые обеспечивают основной вклад в показа-
тель качества ИС. Это основные модули с 
xi=1, где  20% модулей реализуют 80% функ-
ций ИС. Первая группа модулей образует ак-
тивное ядро ИС. Модули первой группы со-
единены с помощью активных связей. 

Во вторую группу включают модули с низ-
ким качеством, где  xi≈0 и (или) с малыми зна-
чениями весовых коэффициентов wij. Во вто-
рой группе 80%  модулей реализуют лишь 
20% функций ИС. Вторая группа модулей об-
разует резерв для расширения и изменения 
функциональных возможностей ИС. Модули 
второй группы соединены с помощью резерв-
ных связей. 

Разделение модулей на две группы являет-
ся условным делением и динамически меняет- 

ся при реконфигурации и изменении структу-
ры ИС. Для реализации ИС с изменяющейся 
структурой разработана новая коммутаторная 
архитектура. 

 
Гибкая программируемая архитектура  

построения ИС 
 
Основой для разработки новой гибкой про-

граммируемой архитектуры ИС стала комму-
таторная архитектура суперкомпьютеров [1,2]. 
Эта архитектура обеспечивает адаптацию вы-
числительной системы суперкомпьютера к 
решаемой задаче. Коммутаторная архитектура 
суперкомпьютеров позволяет оптимизировать 
ресурсы вычислительной системы суперком-
пьютера при потоковых вычислениях.  

Принципы работы коммутатора описаны в 
работах [3-6]. 

Коммутатор выполняет следующие функ-
ции: 

- в памяти коммутатора записана таблица 
взаимных связей элементов, 

- коммутатор соединяет между собой входы 
и выходы элементов, на основе таблицы вза-
имных связей. 

Память коммутатора содержит информа-
цию в двоичном виде, в форме таблицы вза-
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имных связей входов и выходов. Элементы 
таблицы взаимных связей входов и выходов 
w[i,j] принимают значения «0» или «1».  

Если i-тый вход коммутатора не связан j-
тым выходом, то w[i,j] = 0.  

Если i-тый вход коммутатора связан с j-тым 
выходом, то w[i,j] = 1. 

Коммутаторы соединяют друг с другом по 
принципу каскадного соединения.  

Коммутаторная архитектура позволяет из-
менять взаимные связи элементов без пере-
ключения и замыкания контактов.  

Имеется возможность реализовать разные 
варианты архитектуры путем записи инфор-
мации в память коммутатора. Для оценки и 
контроля качества ИС коммутаторная архи-
тектура применяется впервые. Новая архитек-
тура построения ИС позволяет динамически 
изменять взаимные связи элементов в процес-
се работы и решать широкий круг вычисли-
тельных задач [7-14].  

 
Контроль качества ИС с помощью  

искусственной нейронной сети 
 
Контроль качества отдельных модулей и 

всей ИС производится с помощью искус-
ственной нейронной сети (ИНС). На входы 
ИНС подают значения переменных: 

- xi- оценка качества i го модуля, 
- wij-  весовые коэффициенты i-го модуля 

при реализации j-той функции, 
- t- время.  
На выходе ИНС формируют значение ком-

плексного показателя качества интеллекту-

альной системы K(t), см. формулу (1). 
При снижении показателя качества интел-

лектуальной системы K(t) до нижней кон-
трольной границы (см. рис. 1) проводят разде-
ление модулей на основные и  резервные. 
Взаимные связи в группе основных модулей 
остаются без изменений.  

Затем определяют группу резервных моду-
лей и в этой группе выполняют реконфигура-
цию структуры  на основе генетического ал-
горитма. 

Разделение модулей на две группы позво-
ляет сократить трудоемкость  и затраты на ре-
конфигурацию ИС. 

 
Выводы 

 
Разработана новая гибкая программируемая 

архитектура ИС, которая обладает следующи- 
ми преимуществами: 

1. Разработан новый метод контроля ка-
чества работы ИС, состоящей из унифициро-
ванных модулей, соединенных  между собой с 
помощью коммутаторной сети. 

2. Имеется возможность  проводить оцен-
ку качества функционирования для каждого 
модуля и всей системы.  

3. При снижении качества работы моду-
лей и ИС выполняется реконфигурация за ми-
нимальное время путем записи новой инфор-
мации в память коммутаторов. Коэффициенты 
межмодульных связей определяют на основе 
генетического алгоритма. 

4. Оценка качества ИС выполняется с по-
мощью искусственной нейронной сети. 
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Формирование индивидуальной траектории обучения  
автоматизированному проектированию средствами  

интеллектуальной адаптивной системы 
 

Целью работы является повышение эффективности обучения автоматизированному проектированию печатных 
плат судовых интегрированных систем управления (АПР ПП СИСУ) с формированием индивидуальной траектории 
обучения, при котором возникает необходимость перехода от традиционного обучения к интеллектуальному адап-
тивному обучению.  

Методом исследования является анализ особенности формирования индивидуальной траектории обучения АПР 
ПП. 

Результаты исследования и новизна: разработан алгоритм реализации учебного курса при интеллектуальном 
адаптивном обучении АПР ПП СИСУ; разработан алгоритм определения уровня сложности учебного материала для 
обучения АПР ПП по приоритету изучения; рассмотрен алгоритм Кохонена для формирования интеллектуальной 
адаптивной среды образовательного процесса обучения АПР ПП СИСУ; разработан алгоритм адаптивного тести-
рования с формированием индивидуальных траекторий обучения АПР ПП СИСУ с учетом предпочтения и индивиду-
альных характеристик обучаемого. 

 
Ключевые слова: искусственный интеллект, автоматизированное проектирование, печатная плата, интеллекту-

альная адаптивная система обучения, искусственная нейронная сеть, индивидуальная траектория обучения. 
 

K.K. Hoang, 
E.Yu. Avksentieva, 

Yu.V. Fedosov 
 

Forming an individual trajectory of teaching computer-aided design  
by means of an intelligent adaptive system 

 
The aim of the work is to increase the efficiency of teaching computer-aided design of printed circuit boards of ship inte-

grated control systems (CAD PCB SICS) with forming an individual learning path, in which there is a need to move from tra-
ditional teaching to intelligent adaptive training. 

The research method is to analyze the peculiarities of forming an individual trajectory of teaching CAD PCB. 
Research results and novelty:  

an algorithm for implementing the training course at intelligent adaptive teaching CAD PCB SICS is developed; an algorithm 
for determining the complexity level of educational material for teaching CAD PCB by study priority is developed; Kohonen's 
algorithm for forming an intelligent adaptive environment of the educational process of teaching CAD PCB SICS is consid-
ered; an algorithm for adaptive testing with forming individual trajectories of teaching CAD PCB SICS is developed taking 
into account the student’s preferences and individual characteristics. 

 
Keywords: artificial intelligence, computer-aided design, printed circuit board, intelligent adaptive training system, artifi-

cial neural network, individual learning path. 
 

Введение 
 
Анализ данных работ [1, 2] в области при-

менения искусственного интеллекта для раз-
работки интеллектуальной адаптивной систе-
мы обучения АПР показывает, что затруднена 
разработка программных систем с реализаци-
ей методов искусственного интеллекта. В том 
числе при создании интеллектуальной адап-

тивной системы обучения появляются про-
блемы с описанием нейронной сети, предна-
значенной для интеллектуальной адаптации 
курса обучения. Предложенная в работе мо-
дель обучаемого построена на нейронной се-
ти, которая может предоставлять оптималь-
ный подход изучения учебных материалов 
обучаемым с учетом предпочтения и индиви-
дульных характеристик каждого обучаемого. 
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При использовании данной модели осуществ-
ляются некоторые работы, основными из них 
являются разработка структуры курса и зада-
ния таблиц условных вероятностей для всех 
узлов сети предметной области.  

 
Алгоритм реализации единиц учебного 
курса «Проектирование ПП СИСУ» 

 
Реализация учебного курса в интеллекту-

альной адаптивной системе обучения с ис-
пользованием нейронной сети может быть 
представлена следующим алгоритмом [3-5]: 

1. Формирование целей обучения с опре-
деленными критериями и требованиями к 
ним, выполнение которых позволяет решать 
задачу обучения.  

Цели обучения представлены в системе: 

Цоб = �
Ца(С) ≥ ах , (х = 1, … , n)
Цб(С) ≥ бу, (y = 1, … , m)
Цв(С) ≥ вz, (z = 1, … , l)

, (1) 

где Ца,Цб и Цв – критерии-функционалы 
определяются в С-состояниях объекта обуче-
ния. 

2. Разработка уровней учебного курса по 
приоритету изучения.  

3. Формирование концептов для обеспе-
чения поддержки процесса обучения. 

4. Определение зависимостей изучения 
между концептами; 

5. Формирование разных кластеров в 
учебном курсе 

6. Определение вида связей между двумя 
концептами 

Пример: единица учебного курса нулевого 
уровня является корневым элементом, и рас-
пределяется на единицы учебного курса пер-
вого уровня и т.д.  

Распределение уровней учебного курса 
включает следующие шаги:  

1) выделяются единицы учебного курса, 
которые являются первым компонентом в 
множестве связей графа, и размещаются в от-
дельное подмножество;  

2) исключаются из рассмотрения остальные 
единицы, остающиеся в графе;  

3) если в множестве связей графа еще су-
ществует единица учебного курса, эти шаги 
будут повторяться;  

4) все единицы учебного курса, выделен-
ные на первом шаге, нумеруются нулевым 
уровенем. Единицы, находящиеся  на следу-
ющем шаге, будут соответствовать уровню 1. 
На следующем шаге единицы учебного курса 
будут увеличивать свой уровень в соответ-
ствии с предыдущими на единицу (рисунок 1 
и таблица 1) [6, 7]. 

 

 
 

Рис.1. Пример графа учебного курса «Проектирование ПП СИСУ Altium Designer» 
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Таблица 1. Уровни единиц учебного курса «Проектирование ПП СИСУ Altium Designer» 

 
№ Учебные единицы курса Уровень Обозначение 
1 Проектирование ПП СИСУ Altium Designer 0 Е0 

2 Знакомство с платформой Altium Designer 1 Е1 

3 Разработка библиотеки и моделей компонентов 1 Е2 

4 Разработка схем 1 Е3 

5 Разработка РСВ 1 Е4 

6 Создание библиотеки компонентов 2 Е5 

7 Создание библиотеки посадочных мест  2 Е6 

8 Настройка редактора схем 2 Е7 

9 Редактирование схем  2 Е8 

10 Настройка редактора плат 2 Е9 

11 Синхронизация схемы и платы 2 Е10 
12 Редактирование объектов на плате 2 Е11 
13 Создание интегрированной библиотеки  2 Е12 

14 Создание и подключение штампа основной панели 3 Е13 

15 Проверки и исправление ошибок  3 Е14 

16 Панель РСВ 3 Е15 

17 Трассировка 3 Е16 

18 Размещение компонентов 3 Е17 

19 Просмотр 3D 3 Е18 

20 Импорт и экспорт схем 4 Е19 

21 Интерактивная трассировка 4 Е20 

22 Создание связности 4 Е21 

23 Поиск и проверка ошибок на плате 4 Е22 

24 Импорт и экспорт плат 4 Е23 

25 Проектирование устройств из нескольких электрических модулей 5 Е24 

26 Выходная документация 5 Е25 

 
Для реализации этой функции эксперта при 

разработке учебного курса была применена 
искусственная нейронная сеть.  

Ядром интеллектуальной адаптивной си-
стемы является математическая модель, реа-
лизованная в виде нейронной сети для реше-
ния задач повышения эффективности обуче-
ния за счет автоматизированного управления 
процессом обучения [13].  

Интеллектуальная адаптивная система обу-
чения АПР ПП взаимодействует с двумя про-
граммными модулями: модулем учебного 
материала и модулем тестирования. 

 
Модуль учебного материала 

 
Поскольку осуществляется автоматическое 

управление курсом, может случиться, что 
уровень сложности не устраивает обучающе-
гося, или обучающийся не обладает требуе-
мыми знаниями, поэтому создается функция 
потребности повышения/уменьшения уровня 
сложности учебных материалов для обучаю-
щегося [8, 14]. Модули учебного материала 

состоят из отдельных тем для изучения и 
практического задания. В модуль включаются 
тесты, которые проверяют знание содержания 
учебного материала. Каждый тест состоит из 
15 вопросов с заданной сложностью от 1 до 5. 
В зависимости от правильности результата 
ответов на тест, отражающий уровень обучае-
мого освоения материала (которым является 
вход в искусственную нейронную сеть) на вы-
ходах будут определены рекомендуемые темы 
для следующего изучения. 

Каждый нейрон сети соединен со всеми 
компонентами 15 входного вектора ах =
(а1, а2, … , а15). Количество нейронов совпада-
ет с 4 кластерами, который сеть должна выде-
лить. Выход адаптивного сумматора су зави-
сит от количества нейронов сети Кохонена и 
определится по формуле: 

су = ∑ 𝑏𝑏xyax4
у=1 ,                                       (2) 

Где х – номер входов; 
       у – номер нейрона, у = 4; 
       𝑏𝑏𝑥𝑥𝑥𝑥  – вес х-го входа и у-го нейрона. 
На рисунке 2 представлено графическое 

отражение искусственной нейронной сети, ко-
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торая покрывает 15 вопросов по каждому мо-
дулю обучения. Количество скрытых слоев 
искусственной нейронной сети зависит от ко-
личества входов. В работах [9, 15] показано, 

что качество обучения в искусственной 
нейронной сети пропорционально увеличива-
ется с повышением количества скрытых сло-
ев.  

 

 
Рис.2. Графическое отображение искусственной нейронной сети для 15 вопросов 

 
Для реализации данной модели с помощью 

искусственной нейронной сети необходимость 
выделить отношения между входами и выхо-
дами, например отношение между количе-
ством входов и количеством вопросов, или 
отношение между количеством выходов и ко-
личеством тем изучения. 

Наиболее распространенным и удобным 
способом обучения искусственной нейронной 
сети для решения такого типа задач является 
алгоритм Кохонена [10, 11]. Он имеет один 
слой нейронов, число входов каждого нейрона 
равно размерности входного вектора, число 
нейронов в слое равно числу различных клас-
сов, и построен по правилу «победитель полу-
чает все» (рисунок 2). Перед началом обуче-
ния веса у сети представляются по результа-
там предварительного теста. Если установить 
слишком низкий или высокий уровень для 
данных показателей, то в результате можно 
переучить систему или недоучить. Поэтому 

обучение, как правило, проводится несколько 
раз с корректировкой этих задач. На следую-
щем этапе использование входных данных для 
обучения осуществляется выполнение прохо-
дов сети. На основе результата выходных 
данных весы будут корректироваться. Цель 
обучения по этому алгоритму состоит в выяв-
лении структуры входных данных и представ-
ляет их в виде распределенных нейронных ак-
тивностей. 

 
Модуль тестирования 

 
Условиям для реализации графовой модели 

учебного курса является алгоритмы адаптив-
ного тестирования, которые могут генериро-
вать вопросы к адаптации уровня компетен-
ции каждого обучаемого с целью определения 
уровня знания обучаемого и пробелов в зна-
ниях обучаемого, которые должны быть лик-
видированы в процессе обучения. Основу иде-
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ального теста составляет линейно-
иерархический тест из 15 вопросов, увеличи-
вающихся по уровню сложности. Количество 
баллов, получаемое обучаемым, зависит от 
уровней тестов и правильности результата от-
ветов обучаемого. Для получения максималь-
ных количеств баллов (100 баллов) обучаемо-
му необходимо проходить все модули по 
уровню сложности и сдать тесты на «отлич-
но». Адаптация к обучающему в данном слу-
чае базируется на следующей модели количе-
ства баллов, полученных по выполнению те-
ста (рисунок 3). Вершинами графа являются 
предлагаемые обучающемуся учебный мате-

риал и тест, а ребра отражают связь между 
ними при отличных (Отл.), хороших (Хор.) 
удовлетворительных (Уд.) и неудовлетвори-
тельных (Неуд.) результатах. Уровень знаний 
обучаемого оценивается тестом из n уровня 
сложности вопроса, и вычисляется по 
формуле: 

КБ = кi∗mi
100

,                                          (3) 
где КБ – уровень знаний обучаемого; к𝑖𝑖 – ко-
личество правильных ответов по i уровню 
сложности вопроса; i=1...n; m – количество 
баллов соответствует с n уровню сложности 
вопроса. 

 

 
 
Рис.3. Последовательность подачи материалов 

 
Результаты исследования 

 
В данной работе были получены следую-

щие результаты: 
- разработан алгоритм реализации учебного 

курса в интеллектуальном адаптивном обуче-
нии АПР ПП СИСУ; 

- разработан алгоритм определения уровня 
сложности учебного материала для обучения 
АПР ПП по приоритету изучения; 

- рассмотрен алгоритм Кохонена для фор-
мирования интеллектуальной адаптивной сре-
ды образовательного процесса обучения АПР 
ПП СИСУ; 

- разработан алгоритм адаптивного тести-
рования с формированием индивидуальных 
траекторий обучения АПР ПП СИСУ с учетом 
предпочтения и индивидуальных характери-
стик обучаемого. 

 
Выводы 

 
Необходимо отметить, что подготовка вы-

сокого уровня знаний и навыков будущего 
инженера непрерывно развивается во многом 

благодаря внедрению искусственного интел-
лекта в систему обучения АПР ПП [12, 16]. 
Разработано новое средство интеллектуальной 
адаптивной системы обучения АПР ПП, по-
зволяющее преподавателю освободиться от 
рутинной работы и заниматься творческим 
развитием обучаемых. Важными характери-
стиками в этой системе являются индивиду-
альный подход к каждому обучаемому, акту-
альный опыт в профессиональной деятельно-
сти обучения и информационные технологии 
и прочие факторы. Интеллектуальная адап-
тивная система обучения АПР ПП должна по-
зволять организовать образовательный про-
цесс, доступ к учебной информации и оценку 
знаний и умений обучаемого, предоставляя 
возможность формировать индивидуальные 
траектории обучения с учетом предпочтения и 
индивидуальных характеристик обучаемого. В 
дальнейшем планируется применять прак-
тико-ориентированный подход в обучении 
АПР ПП, которое позволит повысить качество 
подготовки будущего инженера проектирова-
ния ПП. 
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Искусство с момента своего зарождения 
решало и решает задачу целостного восприя-
тия и преображения человека и человеческого 
мира. Оперируя нерасчлененными формами, 
художественное проектирование также синте-
зирует целостный образ будущего. В дизайне 
каждому закону гармонии отводится, как пра-
вило, конкретная роль в организации компо-
зиции, а степень его значимости в создании 
произведения каждый дизайнер определяет 
самостоятельно. В области предметного фор-
мообразования и архитектуры фактором из-
менений и влияния на возможности развития 
проектных методов выступает технология 
производства и эргономика. Общегуманисти-
ческая направ-ленность дизайна и эргономики 
несомненна [11]. Среди специалистов в обла-
сти исследования человеческого фактора эр-
годизайн трактуется как человекоориентиро-
ванная научно-проектная деятельность, при 
которой за счет интеграции средств дизайна и 
эргономики создаются эстетически и эргоно-
мически полноценные объекты и предметно-

пространственная среда несомненна [10, 11]. 
Фактически предметный дискурс, дискурсив-
ное освоение предметного мира, ничем не от-
личается от дискурсивного освоения музыки, 
живописи, театра и кино. Чтобы уяснить зна-
чимость этих проблем для современного ди-
зайна в связи с изменившимися парадигмаль-
ными ориентациями всей научной мысли в 
целом, необходимо проследить их генезис и 
выявить роль универсалий в художественно-
проектной деятельности.  

Проблемы эстетики и методики пропор-
ционирования всегда интересовали математи-
ков, философов и художников (Пифагор, Пла-
тон, Кеплер, Альберти, Леонардо да Винчи, 
Палладио, Дюрер). Вся история эстетической 
мысли убеждает в том, что первоисточником 
представлений о прекрасном служит гармония 
окружающего мира. Залогом тому сам чело-
век, рождённый эволюционирующим миром и 
подчиняющийся всем его законам, в том числе 
законам гармонии и красоты. До наступления 
Нового времени все цивилизации мира мыс-
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лили и строили, измеряли и пропорциониро-
вали большие и малые части зданий с помо-
щью телесных мер: пядь, локоть, сажень и пр., 
которые были увязаны с мерами и соотноше-
ниями человеческого тела. Метрическая си-
стема мер, выведенная с помощью математи-
ческих калькуляций из длины земного мери-
диана, в принципе не телесна − «эта мера по 
своей природе связана с внечеловеческими 
пространствами, то есть с такими дистанция-
ми и скоростями, которые находятся за преде-
лами восприятия. Можно сказать, что новая 
мера сама по себе такова, что она призывает 
нас покинуть наши обиталища и отправляться 
вдаль, в планетарные странствия» [12, с. 52, 
55]. Ле Корбюзье подчеркивал, что в связи с 
переходом от античной системы антропо-
морфных мер к искусственной метрической 
системе был утрачен эффект гармонического 
резонанса пропорций человека и окружающей 
среды.  

И всё же на фоне этой динамики обнаружи-
ваются идеи и принципы, сохраняющие мето-
дологическую актуальность и устойчивую 
роль в теории пропорций на всём протяжении 
её исторического развития. Среди таких идей 
исключительное значение принадлежит золо-
тому сечению. Сама по себе идея золотого се-
чения сосредоточивает всю совокупность ха-
рактерных задач теории пропорций, составляя 
интригу многочисленных геометрических, 
биологических и философских исследований, 
и тем самым выступая в её рамках эффектив-
ным фактором универсализации знаний [2, с. 
28]. Общеизвестно, что это отношение было 
открыто в Древней Греции – упомянуто в 
«Тимее» Платона, математическая формула 
была выведена и описана в «Началах» Евкли-
да (3 век до н.э.), лежит в основе геометриче-
ских построений Пифагора (6 век до н.э.). В 
европейских академиях художеств оно изуча-
лось, начиная с XVI века, но особую славу 
приобрело в эпоху итальянского Возрождения 
− золотая пропорция стала расцениваться, как 
один из важнейших эстетических принципов, 
открытых в самой природе.  

По её законам построены многочисленные 
памятники архитектуры, что является общеиз-
вестным фактом: пирамиды Древнего Египта, 
храмы Древней Греции и Рима, Софийский 
собор в Константинополе, мавзолей Тадж-
Махал в Индии, церковь Покрова на Нерли и 
т.д. Микеланджело рассчитал по «золотому 
сечению» пропорции купола собора Святого 
Петра в Риме. Со времён Ренессанса принцип 
золотого сечения входил и в арсенал класси-

ческого изобразительного искусства, как при-
ём упорядочения композиции (историческое 
полотно «Сдача Бреды» испанского художни-
ка Д. Веласкеса).  

Считается, что как венец творения человек 
обладает поразительно совершенным телом, в 
котором все его элементы соотносятся друг с 
другом, подчиняясь золотой пропорции. Рабо-
та Леонардо да Винчи в этом направлении за-
вершилась созданием графической модели за-
кона пропорций человеческого тела: был со-
здан Пропорциональный канон Леонардо, А. 
Дюрер применял золотое сечение к анализу 
строения человеческого тела. И в ремесленной 
практике средневековья существовали мерные 
модули и правила их применения, которые 
служили своего рода матрицами для создания 
соразмерных и удобных для человека вещей.  

Заслуживают внимания исследования XIX 
века, и в первую очередь, А. Цейзинга, изу-
чавшего пропорции человека на основе точ-
нейших обмеров, сопоставлений и примене-
ния правил золотого сечения в искусстве и 
природе. В XX веке к гармонической системе 
мер обратился Ле Корбюзье, его «Модулор» 
основан на законах «геометрии» человеческо-
го тела и принципе золотого сечения. По 
определению Ле Корбюзье, одного из родона-
чальников эргономики, «Модулор» − это из-
мерительный инструмент, которым можно 
пользоваться применительно ко всему, что 
производится серийным или иным образом, 
например, к машинам, мебели, книгам. Имен-
но поэтому на «Модулоре» демонстрируется 
гармоническая выдержанность, проверенная 
числом в самых различных ракурсах. В итоге 
Ле Корбюзье создал схему, соответствующую 
математической структуре человека (за основу 
был взят рост 182,9 см и проанализирован в 
различных положениях: сидя, стоя, облоко-
тившись). Осевой линией золотой пропорции 
человеческого тела служит линия талии на 
высоте пупка, что означает: общая высота че-
ловека так относится к высоте нижней части 
тела, как нижняя к верхней. Эта величина 
обычно колеблется около 1,60−1,62 см. Разме-
ры человеческого тела Ле Корбюзье кладёт в 
основу архитектурной метрики, но особенно 
значительной находкой антропометрические 
особенности человеческого тела явились для 
дизайнерской практики. Важно отметить, что 
создание функциональных объектов дизайна 
предполагает соответствие их размеров ан-
тропометрическим особенностям человече-
ского тела, что соответствует положению «че- 
ловек − это мера всех вещей».  
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Основные принципы гармонизации среды в 
контексте гармонических законов организа-
ции живой природы раскрыты в теории средо-
вой парадигмы дизайна [1]. В ее основу легли 
в том числе и многие современные естествен-
но-научные исследования и гипотезы. Одна из 
них заключается в том, что, вероятно, за дли-
тельный срок эволюции планеты структура её 
земной коры сумела достичь относительно 
гармонического состояния. Причём постоян-
ные, до сих пор сотрясающие Землю тектони-
ческие деформации происходят только в рам-
ках установившегося инварианта золотой 
пропорции. Научные исследования в этой об-
ласти привели к следующим выводам: золотая 
пропорция пронизывает всё мироздание – от 
неисчерпаемой Вселенной до мельчайших ор-
ганизмов, золотая пропорция свойственна ми-
ру органической и неорганической природы − 
минералов, горных пород, растений и живот-
ных. Глобальное проявление золотой пропор-
ции наблюдается в соотношении океаническо-
го и континентального типов земной коры как 
3:5, или число 1,6. То же соотношение суще-
ствует и в пределах континентальной земной 
коры. Равнинно-платформенные и горно-
складчатые области Земли также занимают 1,6 
всего пространства [7]. 

Психологами и физиологами доказано, что 
наш взор при эстетической оценке предметов 
окружающего мира направлен всегда в третью 
четверть этого целого, где неточности отсту-
пают на второй план, и мы не только их не за-
мечаем, но, напротив, нам всё кажется без-
упречным и пропорциональным. Мы не вос-
принимаем мелкие несоответствия, на первый 
план выступает некая соразмерность и гармо-
ничность предмета, то, что и является одним 
из условий красоты.  

Действие принципа золотого сечения про-
является абсолютно во всех видах искусств, 
что невольно ставит его в положение всеоб-
щего закона композиции. Интерес представля-
ет и использование этой пропорции во вре-
менных видах искусств – практически в лю-
бом музыкальном произведении точка золото-
го сечения всегда падает на кульминацию – 
самую высокую и напряжённую точку в раз-
витии композиции музыкального произведе-
ния. Для данной темы интерес представляет и 
выводы об объективном происхождении по-
лутона в европейской музыкальной системе – 
визуальное закрепление европейского равно-
мерно-темперированного строя, то есть нашей 
современной музыкальной системы, в конфи-
гурации клавиатуры рояля отражало реальное 

взаимодействие обертонов с унтертонами [3, 
с. 25]. Крайне интересно и важно отметить, 
что известные числа Фибоначчи – 1, 2, 3, 5, 8, 
13, 21, 34 и т. д., если их расположить по шка-
ле обертонов, подтверждают это взаимодей-
ствие. Звуковая и цветовая система строятся, 
таким образом, по одному принципу.  

Действие всеобщего закона симметрии в 
музыке рассмотрены сквозь призму всеобщего 
закона симметрии, служащего единым стерж-
нем для естественно-научного способа позна-
ния: «Ко всем явлениям природы и искусства, 
связанным со временем, чаще применяют по-
нятие ритм. Но, безусловно, оба понятия – и 
симметрия и ритм – взаимосвязаны и взаимо-
проникаемы и применимы ко всем видам ис-
кусства, пространственным и временным» [3, 
с. 20]. Как метафора симметричной пропорци-
ональности воспринимаются четыре струны 
лиры Орфея, которая является символом ис-
кусства.  

Показательна в этом отношении конструк-
ция рояля, который исключительно удобен 
для проверки любой музыкальной идеи. Осо-
бенного внимания заслуживает его уникаль-
ность в смысле симбиоза «человек – рука – 
пальцы – клавиатура – механизм рояля – зву-
ки», их комбинации, почерпнутые из нату-
рального звукоряда – всё это на основе сим-
метрии. Расположение пальцев на клавиатуре 
рояля также подчиняется этому принципу и 
находит своё выражение в симметричной ап-
пликатуре (так называемая «формула Шопе-
на»). Подобный аспект проблемы взаимодей-
ствия человека с предметным миром, обу-
словленный телесной пластикой, на совре-
менном этапе находит отражение в теории эр-
годизайна. 

Симметрия (в переводе с греческого озна-
чает «соразмерность») считается эстетическим 
критерием и фундаментальным воплощением 
гармонии мира, с давних времён она рассмат-
ривалась в качестве признака красоты. Урав-
новешенность частей и целого, объёмов и 
форм, упорядочение всех параметров формы 
является одним из признаков гармонизации и 
в дизайне. Однако принцип симметрии был 
признан универсальным только в процессе 
становления системной парадигмы, когда в 
науке было доказано, что любая система сим-
метрична. Принцип симметрии в природе 
обосновал П. Кюри, который считал, что сим-
метрия – это состояние пространства, она 
свойственна всему материальному миру, всем 
физическим явлениям без исключения и оли-
цетворяет равновесие. В целом она представ-
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ляет мощнейший инвариантный гармониче-
ский стандарт природы. Интерес представляет 
и следующий вывод: симметрия порождаю-
щей среды накладывается на симметрию тела, 
образовавшегося в этой среде1. Соответствен-
но, и загрязнение окружающей природной 
среды, воспринимаемое как дисгармония, по 
принципу информационного давления, неиз-
бежно ведёт человечество к болезням и стра-
даниям. В. Вернадский рассматривал установ-
ленные закономерности природной симмет-
рии как одно из самых глубоких эмпириче-
ских обобщений естествознания. Он видел в 
симметрии не только геометрическое выраже-
ние гармонической организованности природ-
ных объектов, но и суть тех биогеохимиче-
ских процессов, которыми обусловлены само 
их зарождение и существование.  

Одним из вариантов симметрии фактически 
являются спиралевидные структуры, именуе-
мые винтовой симметрией. Закон спирали 
подмечен был ещё Архимедом («Архимедова 
спираль»). Учёные считают, что это один из 
оптимальных способов организации динамич-
но развивающихся систем природы. Так, 
например, спирально организованы в про-
странстве звёздная галактика, солнечная си-
стема, циклоны, смерчи, водовороты, ракови-
ны многих моллюсков, молекула ДНК и мно-
жество других образований. Спиралевидная 
структура явилась и отражением чисел живой 
органики, в частности, сажени и их долевых 
частей, и поэтому нашла воплощение в так 
называемой «Спирали Китовраса», приме-
нявшейся в русском древнем зодчестве2.  

Выявлено, что «спираль Китовраса» полно-
стью совпадает с очертаниями спиралевидной 
морской раковины, спиралью Млечного Пути, 
водоворотом. Она легко вырисовывается, лег-
ко поддаётся математическим расчётам, абсо-
лютно точна по своему значению. В ней гар-
моничны не только иррациональность чисел, 
но и отношения таких мерил, как сажени и их 
доли. В. Казаков считает, что в эту спираль 
укладываются все мерила живых чисел 

 
1 Любопытным фактом является то, что в меди-

цине аналогичная трактовка нарушения синхрони-
зации организма человека считается проявлением 
болезни. 

2 Слово «Китоврас» состоит из двух корневых ос-
нов: КИТ – огромный (великий) и ВРАС – вращение 
(движение). Будучи понятием аллегорическим, Ки-
товрас изображается в виде созвездия Стрельца, а под-
разумевается под ним человек, владеющий числовыми 
знаниями и законами вращения Мироздания. 

матрицы «Гармонии Мироздания», которая 
вплоть до наступления нашей эры служила 
древним цивилизациям инструментом для за-
меров при возведении пирамид, храмов и дру-
гих сооружений [4, с. 57].  

Естественно, что сила воздействия любого 
искусства обусловлена не только господством 
закона симметрии. Всем известно, что абсо-
лютной симметрии в искусстве, как правило, 
не бывает. Однако для теории формообразо-
вания в архитектуре и дизайне она имеет 
большое значение, что доказывается работами 
В. Фуллера, В. Гамаюнова и др.  

Пространственно-временная ритмичность 
столь же характерна для Мироздания, как и 
другие универсалии. Такие природные ритмы, 
как суточные, годовые, вековые и др. извест-
ны и хорошо изучены. Ритмом называют по-
вторение, чередование каких-либо событий, 
состояний через относительно равные проме-
жутки времени−пространства. 

Основатель теории солнечно-земных связей 
А. Чижевский оценивал гармонию ритма, как 
правильную периодичность и повторяемость 
явлений в пространстве и во времени, и под-
чёркивал, что это есть основное свойство мира 
[4, с. 61].  

Считается, что повторение самый эффек-
тивный способ воздействия на сознание чело-
века, оно помогает видеть различия и откры-
вать сходство, неожиданные связи между 
предметами, которые раньше не сопоставля-
лись. Повтор – это одно из самых главных 
проявлений регулярности в искусстве. Закон 
ритма, которому подчиняются важнейшие 
жизненные явления наиболее часто употреб-
ляемое средство для создания гармоничной 
композиции в искусстве и дизайне. В умении 
увидеть и запечатлеть чередование вертикаль-
ных и горизонтальных ритмов природы за-
ключается одна из задач художника. Динами-
ка ритма в изобразительных искусствах обу-
словливается закономерным чередованием 
однородных элементов в пространстве. Ритм 
придаёт композиции динамизм, остроту, 
неповторимость и индивидуальность. Ритм – 
это один из сложных законов гармонизации 
композиции, применяемый дизайнерами. Он 
тесно связан с метром. В дизайнерской теории 
и практике метрическую закономерность ча-
сто рассматривают как частный случай ритма. 
В нашем понимании ритм – это равномерное 
чередование одного и того же элемента, бес-
конечная его повторяемость. Метр можно 
сравнить с биением сердца, он действительно 
напоминает пульсацию – вдох и выдох. Но 
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разделить эти понятия можно только теорети-
чески, на практике ритм и метр одно целое, 
прямо вытекающее одно из другого, вопло-
щённое в таком понятии, как метроритм. Со-
четание регулярности и нерегулярности 
(сильной и слабой доли) – один из универ-
сальных принципов построения ритма формы 
в искусстве и дизайне. Метр особенно важен 
для формирования профессионального мыш-
ления дизайнера тем, что из понятия о нём 
вытекает понятие пропорций скорее всего, и в 
природе они существуют неразрывно в таких 
понятиях как, фрактальность и ритм. 

Фрактальными объектами называют такие, 
которые обладают свойствами самоподобия в 
различных масштабах. Как известно, фрактал 
– разламывание, дробление, а фрактальность в 
науке понимается как разрывность. К фрак-
тальным геосистемам относят морфологиче-
ски сходные, но разномасштабные, иерархи-
чески разноранговые тектонические структу-
ры. Особенно интересно то, что явления мас-
штабного самоподобия наблюдаются в приро-
де повсеместно. Находят они своё выражение 
в искусстве в виде масштаба, масштабности и 
пропорциях, а в дизайне – в пропорциониро-
вании. Такие современные архитекторы, 
например, как Д. Либескинд, используя прин-
цип фрактальности, освобождают архитектуру 
от привычных форм, наделяя её новым содер-
жанием. Сложно назвать другого архитектора, 
для которого музыка была бы столь органич-
ным элементом архитектоники сооружений. 
Музыка, геометрия и слово − всё это источни-
ки вдохновения в творчестве Либескинда-
архитектора. 

Симметрию противоположностей принято 
называть антисимметрией, по сути являющей-
ся контрастом. В жизни контрасты тона и цве-
та играют роль объективных законов, связан-
ных с условиями жизни на Земле, со значени-
ем света и отсюда с устройством организма 
человека, его зрительной системы − в абсо-
лютной темноте человек ничего не видит. Из 
закона контраста появляется пара противопо-
ложностей: свет и тень. Контраст рядополо-
жен такому закону природы как антисиммет-
рия. 

Действие контрастов распространяется по 
всей Вселенной − это явления-антиподы, маг-
нитное поле, положительные и отрицательные 
электрические частицы и т.д. Значение кон-
траста как сочетания противоположного в 
зрительном восприятии исключительно вели-
ко. Форму предмета человек воспринимает 
только благодаря контрасту света и тени. 

Полное отсутствие светотени создаёт плос-
кость.  

Понимание таких чувственно-полярных 
взаимоотношений, как свет и тень, жёсткое и 
мягкое, чёрное и белое, вертикаль и горизон-
таль и других контрастных сочетаний − осно-
ва построения любой гармоничной среды. Ес-
ли контраст – это существенное различие ка-
ких-либо качеств изобразительных средств, то 
нюанс – тоже различие, но едва заметное, еле 
уловимое. Для того, чтобы контраст или ню-
анс проявили себя как средство гармонизации, 
нужно их парное взаимодействие по цвету, 
размеру, форме, фактуре. Только в этом слу-
чае появится возможность для сравнения.  

Данные современной науки подтверждают, 
что эстетические идеалы человечества веками 
и тысячелетиями формировались гармонией 
природной среды. В. Самохвалова по этому 
поводу делает вывод: то, что является пре-
красным для одного человека предположи-
тельно должно быть прекрасным для другого 
[9, с. 28]. Интересны и исследования учёных-
психофизиков, которые показали, что меры 
восприятия и понимания красоты не только 
воспитаны природной средой и культурой, но 
и свойственны человеческой психике имма-
нентно. Они представляют врождённые пси-
хические структуры, прообразы, архетипы.  

Один из крупных специалистов в этой об-
ласти И. Рыбин пришёл к выводу: сенсорные 
алгоритмы, опирающиеся на гармонические 
соотношения, «есть продукт биологической 
эволюции мозга… восприятие этих соотноше-
ний может оказаться интуитивным, подсозна-
тельным в нашей психике» [8, с. 25]. Тем са-
мым подводятся психофизические основы под 
определение человека как меры всех вещей. 
Обладая от природы этой мерой, люди спо-
собны чувствовать и понимать красоту. 

Рассмотренные универсалии, наиболее ха-
рактерные для земной природы, различны по 
своей сути, но, по мнению многих исследова-
телей, их сближает закономерная совместная 
проявляемость. Поэтому представляется 
оправданным предположить, что если суще-
ствуют объективные законы красоты, то они в 
принципе познаваемы и «работают» незави-
симо от нашего желания. Из этого вытекает, 
что системно организованная природная среда 
оказывает мощное информационное давление 
на человека, принуждая адекватно восприни-
мать её гармоничные формы [1, c.  325] 

Невольно напрашивается вывод – архитек-
турно-дизайнерская среда «внушает» сама се-
бя, человек обладает сенсорным аппаратом, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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настроенным на адекватное восприятие этого 
«внушения», но лишь настолько, насколько он 
к этому подготовлен. Нельзя недооценивать и 
субъективный фактор, который выступает как 
своеобразный фильтр эстетических импуль-
сов. От развития сенсорной организации кон-
кретного индивида зависят не только творче-
ское воображение, но и мышление. Чувство 
цвета, формы, законченности и соразмерности 
композиционного расположения объектов, 
чувство «хорошей фигуры» и линии, чувство 
гармонии и дисгармонии, консонанса и диссо-
нанса, чувство пропорции – весь этот огром-
ный потенциал сенсорных возможностей ор-
ганизма является необходимым условием 
полноценной встречи личности с художе-
ственно организованной средой, проектируе-
мой дизайнером. Применение этих законов в 
проектной практике позволяет назвать их 
универсальными гармоническими законами, 
свидетельствующими об имманентной эсте-
тичности природы. Таким образом, искусство 
и дизайн преображают мир по образу и подо-
бию человеческого организма.  

Однако целостности среды не может быть 
достигнуто путём механического, поверх-
ностного, внешнего, формального соединения 
предметов друг с другом. Философское опре-
деление человека как целостного существа, 
объекта среды выявляет предпосылки для 
преображения мира вообще, и среды в частно-
сти, по подобию человеческой личности. В 
средовом дизайне проектировать композици-
онные закономерности средовых организмов, 
целостной и органичной среды могут помочь 
пространственные композиции, созданные по 
универсальным законам формообразования. 
Это позволяет дизайнеру проектировать сре-
ду, как мир, который не дифференцируется, 
как в научном эксперименте, а всегда воссо-
здается заново, созидается. Даже частная ком-
позиционная задача в искусстве и дизайне 
всегда целостна, в структуре формы – уже ми-
роздание.  

Новейшие открытия науки позволяют ина-
че взглянуть на эту проблему. Поиски ведутся 
в разных направлениях: это и гармонизация 
рукотворной среды обитания на основе разме-
ров человеческого тела, и стремление достичь 
единства архитектурно-дизайнерской формы с 
природой (так появляются геоморфологиче-
ские формы). Для дизайнерской практики иде-
альным оказалось и использование биологи-
ческих прототипов для создания человеком 
своих собственных систем в бионике [13]. Се-
годня обращение к органической и биониче-

ской архитектуре равнозначно признанию 
приоритета самой человеческой природы по 
отношению к техносфере и выбору такой сре-
ды обитания, в которой человек сможет 
остаться человеком, а не превратится в об-
служивающий персонал экономических кате-
горий производства и потребления. Теорети-
ческие и практические поиски путей исполь-
зования законов живой природы нашли своё 
место в деятельности В. Шухова, К. Мельни-
кова, А. Бурова, В. Татлина, Н. Красильнико-
ва. Архитектурная бионика формировалась 
трудами И. М. Гинзбурга, Ю. Лебедева. 

Согласно концепции Ю. Лебедева о кон-
кретно-образном представлении гармонии в 
архитектуре на уровне материального, струк-
турного формообразования  −  материальным, 
комплексным (синтезирующим) выражением 
гармонии является развивающаяся во времени 
и пространстве живая природа [5]. Основные, 
объективные черты природы, порождающие 
гармонию − динамизм, целостность, непре-
рывность и цикличность преобразований. 
Гармония в своей целостности есть выраже-
ние всеобщих законов природы и их нераз-
рывной связи; человек эстетически осваивает 
эти законы, исторически приобретающие со-
циальный характер [5, 6].  

Проявления гармонии в области архитек- 
турно-дизайнерской бионики подразделяются 
на имеющие более общий характер (законы 
конуса, спирали, ветвления) и конкретные: 
пропорции (золотое сечение), ритмы (симмет-
рия-асимметрия), масштабность, колористика 
и т.д. Таким образом, бионика благодаря ком-
плексному подходу к системе «чело-
век−техника−среда» соединяет основные 
средства гармонизации – пропорционирова-
ние, ритмизацию, тектонизацию, установле-
ние равновесия на основе законов симметрии, 
масштабность, позволяет привести формооб-
разование в соответствие с морфогенетиче-
скими и психологическими характеристиками 
человека. Но самое главное – это исследова-
ние самих принципов организации живой 
природы, открывающее возможность позна-
ния и применения в дизайне и архитектуре 
механизма синтезирования, целостного выра-
жения действующих в природе и проектной 
культуре средств гармонизации.  

Заключение. Человек как объект проекти-
рования в эргодизайне должен пониматься как 
часть природы, которая в свою очередь начи-
нает восприниматься как живой организм, а не 
в качестве неисчерпаемого источника, обеспе-
чивающего всё возрастающие потребности 
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человека. При этом предполагается, что ха-
рактер деятельности человека имеет не только 
социальный аспект, но воспринимается как 
неразрывная часть природы и мироздания в 
целом. Гармонические законы, характерные и 
для природы, различны по своей сути, но их 
сближает закономерная совместная проявляе-
мость, объективность существования, прене-
брегать которыми в дизайнерской практике 
означало бы выступать против природы чело-
века. Системно организованная природная 
среда оказывает мощное информационное 
давление на человека, принуждая адекватно 
воспринимать её гармоничные формы. Це-

лостное отношение к среде обитания человека 
с позиций органики и универсальности, адек-
ватность восприятия гармоничных форм при-
роды побуждают дизайнера к созданию ис-
кусственной динамичной, саморазвивающей-
ся, развёртывающейся во времени и простран-
стве среды как чувственному аналогу аб-
страктной идеи пространственно-временного 
континуума. Это открывает новые возможно-
сти познания и применения в эргодизайне ме-
ханизма синтезирования, целостного выраже-
ния действующих в природе и проектной 
культуре средств гармонизации. 
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Оценка критериев визуально-комфортного сценария освещения 

производственного помещения методом семантического  
дифференциала 

 
Рассматривается исследование по выявлению оценки характеристик искусственного света и принципов формо-

образования промышленного светильника для создания сценария визуально-комфортного освещения производствен-
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Criteria evaluation of a visually comfortable scenario for lighting  

a production premises using the semantic differential method 
 

The study is considered to identify the evaluation of the artificial light characteristics and the principles of shaping an in-
dustrial lamp for creating a scenario of visual-comfortable lighting of production premises by the semantic differential meth-
od. 

 
Keywords: semantic differential, perception criteria, lighting design, factors of light discomfort, signs of comfortable per-

ception, shaping an industrial product.  
 

Метод семантического дифференциала, 
разработанный Чарльзом Осгудом (1952) для 
тестирования в психологических исследова-
ниях с целью количественного измерения 
субъективных значений понятий. Применялся 
как метод построения индивидуальных или 
групповых семантических пространств, харак-
теризуется созданием экспериментальной си-
туации, которая допускает множественность 
возможных интерпретаций при восприятии её 
испытуемыми и относится к числу проектив-
ных методик. В построении оценок, стимули-
рующая ситуация выявляет смысл не в силу 
объективного содержания, но по причинам, 
связанным с субъективными склонностями 
испытуемых, то, есть вследствие объектив-
ного личностного значения, придаваемого си-
туации респондентом. Семантический диффе-
ренциал – технология диагностики, позво-
ляющая переводить реакции респондента на 
определенный стимул в оценочное, субъек-
тивное отношение к предмету, явлению, со-
бытию, которое ассоциируется с этим знаком. 
В статье рассматривается применение данного 
метода в оценке восприятия характеристик 

освещения с целью выявления у респондентов 
ассоциативных ощущений, связанных с их 
личностным отношением и жизненным опы-
том. Результатом является оценка эмоцио-
нального отклика на представление характе-
ристик визуально-комфортного света в созда-
нии сценария производственного помещения 
[1, 2]. 

Организация производственных процессов, 
прежде всего, связана со своевременной го-
товностью специалистов к выполнению про-
фессиональной деятельности. Важным явля-
ется разработка качественного освещения, что 
обеспечит работоспособность персонала, без-
опасность труда, положительный эмоцио-
нальный настрой. Главным здесь остаются 
нормы освещенности рабочих мест, что под-
тверждают многочисленные эксперименталь-
ные исследования [3,4].  

Для определения выбора признаков рацио-
нального светового рабочего сценария прово-
дится опыт оценки восприятия комфортности 
искусственного освещения. Предполагается, 
что на начало эксперимента в помещении дос-
таточная освещенность для проведения зри-
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тельной работы всех уровней в восприятии 
обычных пользователей [4,5]. 

В построении освещения помещений опре-
делены два главных аспекта оценки: качест-
венные характеристики света; критерии фор-

мообразования конструкции плафона све-
тильника. Кроме того, определены три основ-
ные группы признаков восприятия, выражены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1. Предполагаемая оценка признаков комфортности освещения производственных пространств по 
критериям «яркости» (1), «цветовая температура» (2), «готовность к деятельности» (3) 
 

Критерии  
понятий 

Признак характеристики 
восприятия света 

Шкала оценивания семантических  
понятий Признак характеристики 

восприятия света -3 -2 -1 0 1 2 3 
Яркость (1) резкий   +     мягкий 
Цветовая  
температура (2) холодный     +   теплый 

Готовность к  
деятельности (3) бодрящий  +      спокойный 

 
Для разработки сценария освещения рас-

смотрены два главных аспекта оценки: каче-
ственные характеристики света; принципы 
формообразования конструкции плафона све-
тильника. 

Эмоциональное отношение к характеристи-
кам освещения оценивались пользователями 

по проявлению светового дискомфорта на ра-
бочих местах, факторов утомления, светового 
раздражения, ощущения угнетенности. Пара-
метры оценивания определялись по силе эф-
фекта восприятия, по 10 бальной шкале и 
представлены в таблице 2. 

 
 

Таблица 2. Признаки светового дискомфорта производственной среды (помещение мастерской, учебная  
аудитория или ремонтная мастерская с освещенностью Em=300лк) 
 
 

Признак дискомфортного 
световосприятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Результат среднего значения 
оценки признаков светового 

дискомфорта 
световая  
контрастность   1 1   1 3 3 2 7,72 

ослепленность     2   1 1 7 8,81 
искаженная цветопередача   3  2 1 1 2 1 1 6,10 
недостаточная освещенность  
помещения; 1 1  1 2 2   2 3 5.27 

монотонность 1  1  4 2 2 1   5,27 
Блёсткость отражающих  
поверхностей    1 1 1 1  3 4 8,09 

пульсация ламп  
(стробоскопический эффект) 1    1    2 6 7,64 

сочетание дневного и  
искусственного освещения 3  1  2 3  1   3,8 

без естественного света   1 6  1 1 1 1  5,18 
 
 
По результатам таблицы 2 сделан вывод: 
- по среднему значению каждой шкалы вы-

явлено, что наиболее значимый визуальный и 
эмоциональный дискомфорт отмечается: 
ослеплённости; световой контрастности; 
блёсткости отражающих поверхностей; пуль-
сации ламп; цветопередачи видимых объек-
тов; 

- зрительные и эмоциональные неудобства 
в меньшей степени доставляют факторы: не-
достаточной освещенности или отсутствие 
естественного освещения в помещении, при 
наличии искусственного света.  

Результаты выводов изображены на схеме, 
рисунок 1. 
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Рис.1. Схема представление отношений восприятия факторов светового дискомфорта в производственном по-
мещении 

 
Выявлено, что оценить проявления моно-

тонности освещения должно проводиться в 
относительно длительном промежутке вре-
мени – от 4 часов (1/2 рабочей смены), соот-
ветствует нормам времени непрерывной ра-
боты в помещении [3]. 

Для анализа характеристик восприятия ос-

вещения «комфортно - дискомфортно» опре-
делены биполярные понятия признаков. Рес-
понденты отмечали субъективные ощущения 
эмпирического опыта о комфортности света. 
В этом опросе им предлагалось оценить при-
знаки света по восприятию необходимого для 
эффективной работы в таблице 3. 

 
 

Таблица 3. Признаки комфортности освещения производственных пространств  
 

Признаки светового дискомфорта -3 -2 -1 0 1 2 3 Признаки 
комфортного света 

ослепляющий    4 4 2 1 отраженный 
холодный 1 2 3 1 1 3  теплый 
однообразный 1 1 1 2 4 2  динамичный 
мерцающий  1 1 2 1 2 3 однородный 
искажает цвет видимых объектов    2 2 2 5 хорошая цветопередача 
 
 
Выводы таблицы 3 рассмотрены в таблице 

3.1. Суммарный средний результат оценки 
восприятия биполярных значений показал 
наиболее значимые критерии рабочего осве-
щения в значениях, представлены в таблице 
3.1 

Для сравнения результатов оценки воспри-
ятия производственного освещения приводит-
ся анализ комфортности светового воздей-
ствия в помещении отдыха (рекреация), пред- 

ставлено в таблице 4 и 4.1. 
Результаты таблицы 4 представлены в таб-

лице 4.1. 
Для представления эстетики формы све-

тильника в качестве основы формообразова-
ния выявлены базовые принципы промыш-
ленного дизайна Д.Рамса (1972) в оценке пла-
фона потолочного светильника: инновацион-
ность, универсальность, визуальная масса, эс-
тетика изделия, представленные в таблице 5. 
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Таблица 3.1. Результаты суммарной средней оценки признаков восприятия освещения 
 
 

Признаки светового 
дискомфорта -3 -2 -1 0 1 2 3 Признаки комфортного 

света 
ослепляющий     1   отраженный 
холодный   -0,27     теплый 
однообразный     0,18   динамичный 
мерцающий     0,72   однородный 
искажает цвет видимых объектов      1.9  хорошая цветопередача 
 
 

Таблица 4. Оценка признаков восприятия освещения в помещении отдыха 
 
 

Признаки светового дискомфорта -3 -2 -1 0 1 2 3 Признаки комфортного 
света 

резкий     3 2  6 Мягкий 
холодный 1  3   7  теплый 
однообразный  2 1 5 2  1 динамичный 
мерцающий     2 1 8 однородный 
искажает цвет видимых об-ов    8  2 1 хорошая цветопередача 
 
 

Таблица 4.1. Результаты суммарной средней оценки признаков восприятия освещения 
 
 

Признаки светового дискомфорта -3 -2 -1 0 1 2 3 Признаки комфортного 
света 

резкий       1,8  Мягкий 
холодный     0,72   теплый 
однообразный    0    динамичный 
мерцающий       2,45 однородный 
искажает цвет видимых об-ов     0,63   хорошая цветопередача 
 
 

Таблица 5. Оценка визуального восприятия формы потолочного светильника для производственного  
помещения 
 

Принципы 
формообразования 

Промышленных 
изделий 

Формообразующие 
признаки 

Шкала оценки биполярных признаков 
эстетического восприятия формы 

плафона светильника для сценария 
освещения производственных 

помещений 

Формообразующие 
признаки 

-3 -2 -1 0 1 2 3 
Инновационность 
светильника современный  1 2 2 4 2  традиционный 

Универсальность 
формы оригинальный  1 2  2 5  универсальный 

Габариты массивный    3 5 2 1 легкий 
Эстетика: художе-
ственному образу 

приятный 4 2 2 2   1 безобразный 
яркий 1   4  6  обычный 

 
Выбор формы светильника для рабочих 

помещений посредством шкалы оценивания 
биполярных понятий [6] и представлены в 
таблице 5.1. 
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Таблица 5.1. Результаты выбора критериев в формообразовании промышленного светильника 
 

Принципы 
формообразования 

Промышленных 
изделий 

Формообразующие 
признаки 

Шкала оценки биполярных признаков 
эстетического восприятия формы 

плафона светильника для сценария 
освещения производственных 

помещений 

Формообразующие 
признаки 

-3 -2 -1 0 1 2 3 
Инновационность  современный     0,27   традиционный 
Универсальность 
формы оригинальный     0,63   универсальный 

Габариты массивный     1   легкий 
Эстетика: художе-
ственному образу 

безобразный     1,27   приятный 
яркий     0,64   обычный 

 
Выявленные отношения к качественным 

характеристикам светосценария в оценке ме-
тода семантического дифференциала пред-
ставлены в эскизе сценария освещения и кон-
струкции плафона потолочного светильника.  

Главный принцип в освещении – яркий, 
мягкий, отраженный, рассеянный свет от 
мощных светодиодных ламп. Такой сценарий 
освещения образован в конструкции арматуры 
потолочного светильника. Светотехнический 
элемент сформирован на сочетании источни-

ков различной цветовой температуры и до-
полнительной световой динамике.  

Для качественных осветительных характе-
ристик подобных видимому естественному 
свету предложена LED технология освещения 
с высокой цветопередачей и светимостью [8]. 
Это обеспечивается за счет объединения в од-
ном элементе источников: светильник свето-
диодный встраиваемый мягкого белого света с 
Тс = 4000-5500 К; мультибелая светодиодная 
лента с изменяемой цветовой температурой 
2500-8000К представлен на рисунке 2. 

 

                                 
 

Рис. 2. Вариант разработки сценария комфортного освещения производственного помещения (слева) потолоч-
ный светильник «Имитация солнечного света в интерьере» (справа). Эскиз Васильевой М.О. 

 
Представленное изображение - результат 

оценки восприятия визуально-комфортного 
светосценария, эскизный этап разработки 
формообразования светотехнического элемен- 
та [7-10]. 

По результатам исследования выявлены 
отношения к качественным характеристикам 
светосценария и дизайну светильника в оцен-

ке критериев восприятия методом семантиче-
ского дифференциала.  

1. Композиционное решение формы пла-
фона светильника заключается в лаконично-
сти художественного образа, приближено к 
традиционному восприятию.  

2. Главный принцип в освещении – яркий, 
мягкий, отраженный, рассеянный свет от 
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мощных светодиодных ламп. Такой сценарий 
освещения образован в конструкции арматуры 
потолочного светильника.  

3. Сценарии освещения помещения для 
работы и отдыха имеют отличия в проявлении 
яркости, цветовой температуры и световой 
динамике. Производственный свет, кроме 
нормативных параметров, для более комфорт-
ного визуально-эмоционального восприятия, 

может иметь следующие характеристики: до-
статочная освещенность; стабильный (неиз-
меняющийся) световой поток; нейтрально-
белый или холодный-белый цвет света; незна-
чительную динамику освещения. 

4. Результаты представлены в эскизе сце-
нария освещения и конструкции плафона по-
толочного светильника.  
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Исходный уровень обученности и свойство 

 креативности адъюнкта как факторы успешной защиты  
кандидатской диссертации 

 
В статье представлены результаты исследования влияния исходного уровня обученности и творческих способно-

стей адъюнктов на своевременность написания и успешность защиты кандидатских диссертаций. Определен пре-
диктор прогнозирования этого показателя успешности завершения подготовки в адъюнктуре. 

 
Ключевые слова: обученность, креативность, адъюнктура, кандидатская диссертация. 
 

A.N. Pechnikov, 
G.A. Yakuba 

 
The adjunct’s initial level of training and creativity property as factors 

of a Ph.D. thesis successful defence 
 

The article presents the results of studying the influence of the adjuncts’ initial level of training and creative abilities on the 
timeliness of writing and the success of defending candidate theses. Forecasting this indicator of the successful completing 
training in postgraduate studies has been determined. 

 
Keywords: training, creativity, postgraduate studies in a military college, Ph.D. thesis.  
 

Введение 
 
Задачи подготовки военных ученых в обра-

зовательном процессе военных вузов решает 
адъюнктура. Обучаются адъюнкты по специ-
альной программе подготовки научно-
педагогических кадров [1]. Выполняя эту про-
грамму, адъюнкты получают определенные 
знания, навыки и умения в организации и ве-
дении учебной, методической и научной рабо-
ты. В соответствии с нею они также должны 
завершить разработку и представить в диссер-
тационный совет кандидатскую диссертацию. 
Успешное управление подготовкой научных 
кадров в адъюнктуре необходимо предполага-
ет наличие надежных показателей, обеспечи-
вающих достоверное прогнозирование свое-
временности разработки и успешности защи-
ты кандидатской диссертации тем или иным 
кандидатом. 

Прием в адъюнктуру проводится на прин-
ципах равных условий приема для всех посту-
пающих и осуществляется на конкурсной ос-
нове по результатам вступительных испыта-
ний. Порядок приема гарантирует преимуще-
ственное право на зачисление лицам, наиболее 
готовым к освоению программ подготовки в 

адъюнктуре [2]. При этом считается, что кан-
дидат, который в соответствии со средним 
баллом по диплому о высшем образовании 
имеет более высокий исходный уровень обу-
ченности, способен наиболее успешно освоить 
программу адъюнктской подготовки и осуще-
ствить разработку кандидатской диссертации. 
Но так ли это на самом деле? 

 
Анализ исходного уровня обученности как 

фактора успешной зашиты диссертации 
 
Практика показывает [3,4], что не все начи-

нающие ученые в рамках подготовки в адъ-
юнктуре способны компетентно заявить науч-
ному миру о своей принадлежности к нему. 
При этом не определены те факторы, которые 
определяют успешность достижения цели – 
защиты кандидатской диссертации. 

В 2020 году был проведен анализ защиты 
кандидатских диссертаций в течение одного 
года после окончания адъюнктуры лицами, 
успешно завершившими обучение по про-
граммам подготовки научно-педагогических 
кадров в Военной академии связи. За период с 
2009 по 2018 годы общее число таких лиц со-
ставило 229 военнослужащих, 91 из которых 



Эргодизайн, № 1, 2021 
 

 
 © «Ergodesign», № 1, 2021                                                            65 

своевременно не вышли на защиту диссерта-
ции. В частности была исследована зависи-
мость успешности своевременной защиты 
диссертации от исходного уровня обученно-

сти, оцениваемого средним баллом диплома о 
высшем образовании адъюнкта.  

Результаты этого анализа представлены в 
таблице 1 и на рисунке 1. 

 
Таблица 1. Зависимость успешности защиты кандидатской диссертации  от исходного уровня обученности 
адъюнкта 
 

Балл диплома 
Число лиц, прошедших подготовку в адъюнктуре 

Коэффициент  
успешности (%) Всего С успешной защитой  

диссертации Без защиты диссертации 

5 43 32 11 74,4 
4,9 22 11 11 50,0 
4,8 21 11 10 52,4 
4,7 15 11 4 73,3 
4,6 15 9 6 60,0 
4,5 24 14 10 58,3 
4,4 11 6 5 54,5 
4,3 16 10 6 62,5 
4,2 11 7 4 63,6 
4,1 9 5 4 55,6 
4 11 5 6 45,5 

3,9 6 3 3 50,0 
3,8 6 4 2 66,7 
3,7 6 4 2 66,7 
3,6 5 3 2 60,0 
3,5 4 2 2 50,0 
3,4 4 1 3 25,0 

 

 
 

Рис. 1. Эмпирическая зависимость коэффициента успешности защиты диссертации от среднего балла диплома 
о высшем образовании 

 
Влияние исходного уровня обученности, 

оцениваемое средним баллом диплома о выс-
шем образовании, на значение коэффициента 
успешности защиты кандидатской диссерта-

ции, оценивалось по коэффициентам парной 
корреляции Пирсона и Спирмена. Результаты 
этих оценок представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Результаты оценки влияния исходного балла обученности адъюнктов на успешность защиты ими  
кандидатских диссертаций 
 

Приведенные на рис. 2 данные свидетель-
ствуют, что влияние исходного уровня обу-
ченности адъюнкта на своевременную защиту 
им кандидатской диссертации является стати-
стически незначимым как параметрическому 
показателю корреляции Пирсона (0,085>0,01), 
так и непараметрическому показателю корре-
ляции Спирмена (0,244>0,01). Другими сло-
вами, исходный уровень обученности не явля-
ется тем показателем, который позволяет про-
гнозировать успешность и своевременность 
защиты кандидатской диссертации.  

 
Анализ влияния компонент дивергентного 

мышления на успешность зашиты 
 диссертации 

 
В [5, 6, 7] выявлено, что результаты реше-

ния творческих задач зависят от сочетания 
уровня креативности и уровня обученности 
решателя задачи. В [7] указывается, что абсо-
лютные оценки креативности и обученности 
оказывают свое влияние на успешность дея-
тельности не непосредственно, а опосредо-
ванно через оценку сочетания этих характери-
стик. При этом оценку этого сочетания пред-
лагается рассматривать в качестве самостоя-
тельного фактора. Согласно этим данным бы-
ла предпринята попытка оценки влияния ком-
понент дивергентного мышления адъюнктов 

на успешность зашиты диссертации. Для диа-
гностики творческих способностей в соответ-
ствии с рекомендациями [7] использовался 
опросник «Определение типов мышления и 
уровня креативности (методика Дж. Брунера)» 
[8]. Ввиду отсутствия адресов значительного 
числа упомянутых выше 229 бывших адъюнк-
тов необходимая информация была получена 
только в отношении 130 человек. 

Временной сдвиг в защите диссертации из-
мерялся в месяцах от дня завершения адъюнк-
туры до дня успешной защиты. По этому по-
казателю было выделено три уровня своевре-
менности защиты диссертации. К первому 
уровню были отнесены выпускники, защи-
тившие диссертацию в течение одного года 
после окончания адъюнктуры, ко второму  
защитившиеся не позднее чем через 3 года по-
сле ее окончания, к третьему  те выпускни-
ки, защита которых состоялась позднее, чем 
через 3 года после выпуска или не состоялась 
вообще.  

В качестве факторов, обусловливающих 
величину временного сдвига защиты диссер-
тации, рассматривались: 1) «ПредМ» - пред-
метное мышление; 2) «СимвМ» - символьное 
мышление; 3) «ЗнакМ» - знаковое мышление; 
4) «ОбразМ» - образное мышление; 5) «Креа-
тив» - креативность; 6) «Диплом» - балл ди-
плома; 7) «Креатив*Диплом» – произведение 
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показателей «Креатив» и «Диплом». Оценка 
связей перечисленных переменных со сдвигом 

даты защиты диссертации представлена в 
табл. 2,3.  

 
Таблица 2. Оценка корреляции исследуемых характеристик по Пирсону 
 

 
 

Таблица 3. Оценка корреляции исследуемых характеристик по Спирмену 
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Результаты оценки корреляции свидетель-
ствовали, что величина временного сдвига дня 
защиты диссертационной работы статистиче-
ски значимо зависит от свойств креативности 
и мышления адъюнктов. Исходный уровень 
обученности непосредственного влияния на 
своевременность защиты диссертации не ока-
зывает и проявляется только через значение 
его мультипликативной свертки «Креа-
тив*Диплом» с уровнем креативности. 

 
Заключение 

 
Представленные в табл. 2,3 данные в явном 

виде свидетельствуют, что своевременность 
защиты кандидатских диссертаций выпускни-
ками адъюнктуры определяется их творче-
скими способностями. Доминирующее влия-
ние на величину этого показателя успешности 
завершения адъюнктуры оказывает свойство 
креативности адъюнкта. Это свойство целесо-
образно исследовать на предмет использова-
ния его оценок в качестве предиктора, спо-
собного обеспечить надежность прогнозиро-
вания успешности завершения адъюнктуры по 
показателю своевременности защиты диссер-
тации. 
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С.Ф. Сергеев 
 

Интеллектный техносимбиоз в сложных человеко-машинных  
системах 

 
В статье рассматриваются следствия внедрения и использования систем искусственного интеллекта в сложных 

эргатических системах. Показано, что при создании систем и технологий искусственного интеллекта, необходимо 
учитывать психологические вопросы обеспечения симбиотического взаимодействия человека с эволюционирующей 
техногенной средой. Рассматриваются перспективные направления инженерно-психологических исследований с ис-
пользованием понятийного аппарата постнеклассический психологии. 

 
Ключевые слова: интеллект, искусственный интеллект, интеллектный техносимбиоз, самоорганизация, слож-

ность. 
 

S.F. Sergeev 
 

Intelligent technosymbiosis in complex human-machine systems 
 

The article discusses the consequences of implementing and using artificial intelligence systems in complex ergatic sys-
tems. It is shown that when creating systems and technologies of artificial intelligence, it is necessary to take into account the 
psychological issues of ensuring the symbiotic interaction of a person with an evolving technogenic environment. The perspec-
tive directions of engineering and psychological research using the conceptual apparatus of post-nonclassical psychology are 
considered. 

 
Keywords: intelligence, artificial intelligence, intelligent technosymbiosis, self-organization, complexity.  
 

Введение 
 

Современная цивилизация для своего 
функционирования и эволюции активно ис-
пользует сложный комплекс управляемых че-
ловеком технических систем и устройств, ис-
пользующих технологии искусственного ин-
теллекта. Интенсивно развивается дискурс 
междисциплинарного знания, связанный с со-
зданием систем, моделирующих те или иные 
психические функции человека, с целью ре-
шения задач по организации целенаправлен-
ного, разумного поведения искусственных си-
стем, сред и роботов. Растет насыщенность 
окружающей человека среды интеллектуаль-
ными системами, устройствами и гаджетами. 
Отмечается связанность и взаимозависимость 
элементов интеллектуальной среды между со-
бой и с человеком. 

Использование интеллектуальной техно-
генной среды как среды деятельности приво-
дит к различным формам контактов человека с 
интеллектуальными устройствами, включени-
ем в динамические среды и электронные ком-
муникации, к работе с виртуальными и ги-
бридными средами, моделирующими те или 
иные аспекты реальности [1]. В результате 

возникают интерфейсные симбиотические и 
циклические формы взаимоотношений челове-
ка с системами наделенными искусственным 
интеллектом, порождается проблема интел-
лектного симбиоза [2]. Она сопровождается 
психологическими эффектами погружения, 
энактивации и интерактивного присутствия 
человека в виртуальной или гибридной среде 
деятельности [3]. В зависимости от принятой 
методологической позиции мы наблюдаем 
широкую гамму человеко-машинных 
устройств связи, начиная от систем алгорит-
мического интерфейса и кончая системами 
взаимной мультимодальной ориентации и 
дружественного совместного решения про-
фессиональных задач. 

 
Естественный и искусственный интеллект: 

сравнительный анализ 
 
Несмотря на огромное разнообразие опре-

делений понятия «интеллект» [4] необходимо 
признать в значительной мере его формаль-
ную неопределенность и некоторую марке-
тинговую и дискриминационную направлен-
ность. Данная категория пронизывает все пси-
хические и поведенческие формы, связанные с 
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целесообразным поведением и способностями 
человека решать сложные логические и пове-
денческие задачи, связанные с анализом и 
синтезом поступающей от сенсорных систем 
информации. Это психический феномен, раз-
вивающийся в субъективной сфере человека, 
действующего в социальных и природных 
средах деятельности. Несмотря на то, что для 
психологов категория интеллект является в 
значительной мере загадочной и непонятной, 
для большинства людей это ясное, широко 
употребляемое понятие, основанное на здра-
вом смысле, свидетельствующее об уме, пра-
вильном и эффективном поведении человека 
им наделенного в различных ситуациях жиз-
ни. В научном плане все гораздо сложнее. 

По мнению М.А. Холодной, автора онтоло-
гической теории интеллекта, в соответствии с 
которой последний является формой органи-
зации ментального опыта, основное назначе-
ние интеллекта – построение особого рода 
ментальных репрезентаций происходящего, 
связанных с воспроизводством объективиро-
ванного знания о мире [5]. Интеллект – это 
форма многомерной организации когнитивно-
го, понятийного, метакогнитивного и интен-
ционального опыта человека [6]. Степень 
сформированности этих четырех форм мен-
тального опыта определяет структурные ха-
рактеристики ментального пространства ин-
теллектуального отражения субъекта. Отме-
тим, что высокий интеллект не всегда связан с 
высокой продуктивностью интеллектуальной 
деятельности человека, которая возможна и 
при среднем уровне интеллекта. Происходит 
расщепление полюсов этого феномена. Кроме 
того, действует феномен изотипии – одинако-
вые поведенческие свойства могут иметь в 
своей основе радикально разные психические 
механизмы [7]. 

Таким образом естественный интеллект 
представляет собой сложную, многомерную, 
динамическую самоорганизующуюся систему 
социобиологического типа, отражающую воз-
можности организма использовать различные 
селективные формы когнитивной опыта в 
ментальной сфере для решения витальных за-
дач. Полных искусственных аналогов данным 
системам в настоящее время нет. Вместе с тем 
интеллект и его свойства является притяга-
тельной моделью для современных создателей 
«умной» техники. Однако инженеры часто ис-
пользуют обыденные представления в отно-
шении категории интеллект [8], что в даль-
нейшем создает определенные проблемы при 
создании систем искусственного интеллекта. 

Главным образом, наблюдается только рацио-
нальные формы интеллекта, игнорируются 
социальные и эмоциональные формы, созда-
ющие единство когнитивной сферы человека. 

Вместе с тем эволюция техногенной среды 
человеческой цивилизации ведет к появлению 
новых методов и способов решений практиче-
ских задач, с помощью технологий, модели-
рующих интеллектуальное поведение челове-
ка, которые входят в категорию «искусствен-
ный интеллект» (ИИ). В данном случае задача 
искусственного интеллекта связана с воспро-
изведением, усилением и умножением рацио-
нальных сторон человеческого интеллекта с 
помощью компьютерных технологий. Для ее 
решения в настоящее время по большому сче-
ту имеется два технологических направления 
– работа со знаниями и работа с данными. 

Первое направление связано с использова-
нием экспертного опыта [9], а второе реализу-
ется в технологиях глубокого обучения 
[10, 11]. Искусственный интеллект понимает-
ся как область компьютерной науки, занима-
ющаяся реализацией методов интеллектуаль-
ной обработки данных, автоматизации и реа-
лизации сложного поведения машин, меха-
низмов и сложных коммуникационных сред. 

Проблемы связи и эффективного взаимо-
действия человека с интеллектуальными си-
стемами относятся к интеллектному техно-
симбиозу, а возникающие устойчивые систем-
ные объединения носят название интеллект-
ных симбионтов [12]. Отметим, что интел-
лектный техносимбиоз является одной из 
форм интерфейсных отношений между чело-
веком и управляемыми машинами и средами, 
между естественным и искусственным интел-
лектом. От качества их взаимодействия зави-
сит эффективность всей эргатической систе-
мы. Однако это лишь одна из возможных 
форм взаимоотношений. Более глубокие фор-
мы интеграции будут включать множествен-
ные отношения, включающие эмоциональную 
сферу человека, его ментальные характери-
стики, что приведет к полному системному 
объединению когнитивных систем человека и 
техносреды [13]. Изучение и проектирование 
такого рода систем возможно только при ис-
пользовании системно-понятийного аппарата 
постнеклассической психологии и эргономики. 

 
Постнеклассическая психология в задачах 

интеллектного симбиоза 
 
Постнеклассическая психология использует 

научную методологию постнеклассической 
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рациональности предложенную В.С. Стёпи-
ным, в соответствии с которой постулируется: 

– Целостный, глобальный взгляд на мир. 
Междисциплинарные и проблемно ориенти-
рованные формы исследовательской деятель-
ности. 

– Сближение физического и биологическо-
го мышления. 

– Объект исследований – системы, характе-
ризующиеся открытостью и саморазвитием: 
исторически развивающиеся и саморегулиру-
ющиеся. 

– Гуманитаризация естественно-научного 
знания, радикальное «очеловечивание» пси-
хологии. Человек в картине мира не просто 
активный участник, а как системообразующий 
принцип. Мышление человека с его целями, 
ценностными ориентациями сливается с 
предметным содержанием объекта [14]. 

В качестве базовой теории постнеклассиче-
ской психологии выступает теория самоорга-
низации, открытых, замкнутых и операцио-
нально-замкнутых и закрытых систем. Рас-
сматриваются нелинейность, необратимость, 
неравновесность, хаос [15, 16]. 

В объем понятия «рациональность» вклю-
чены интуиция, неопределенность, эвристика 
и некоторые другие прагматические характе-
ристики, например, польза, удобство, эффек-
тивность. 

В постнеклассической перспективе к ин-
формационному подходу добавляются пред-
ставления, связанные с категорией «слож-
ность» [17, 18]. 

Понятие «сложность» рассматривается в 
двух аспектах. Первый связан с субъективной 
сложностью, порождаемой в психике человека 
и обусловленной ограниченными возможно-
стями человека по восприятию мира и обра-
ботке информации. Второй – с реальной 
сложностью физического и социального ми-
ров и возникающих в них феноменов. Хотя 
это и разные виды сложности по своей сути, 
но они часто существуют совместно, порож-
дая различные, порою противоречивые, взгля-
ды на сложность и сложные системы. Пред-
ставления о сложном отражаются в концеп-
тах: множественности; динамического разно-
образия; нелинейности; неравномерности; 
сложности самоорганизующихся систем [19]. 

Указанные общие категориальные особен-
ности постнеклассической психологии эрго-
номики позволяют создавать более точные 
модели взаимодействия человека с интеллек-
туальными техническими средами, что позво-
лит повысить эффективность взаимодейству-

ющих сложных систем [20, 21]. Использова-
ние в постнеклассической психологии катего-
рий целостности и самоорганизации эволюци-
онирующих систем позволяет ввести в прак-
тическую инженерию новые типы техниче-
ских систем с динамическими моделями мира 
деятельности и интеллектуальной поддерж-
кой. 

 
Психологические следствия проблемы  
тотальной интеллектной организации  

техногенного мира 
 
В теоретическом плане возможность созда-

ния интеллектуальных машин на базе компь-
ютеров заложена в работах Д.И. Дубровского, 
который показал возможности информацион-
ного подхода при моделировании функций 
человеческого сознания, выдвинув постулаты 
воплощения информации в носитель, инвари-
антности информации по отношению к свой-
ствам носителя и способности информации 
быть фактором управления [22]. 

Появление глобальной интеллектуальной 
социально-коммуникационной информацион-
но-управляющей среды (интернет+системы 
мобильной коммуникации) порождает фено-
мены, имеющие ярко выраженную психоло-
гическую компоненту, связанную с контактом 
и взаимодействием человека с технологиями 
ИИ, которые нельзя описать методами клас-
сической психологии, так как они включают 
эволюционные и аутопоэтические формы си-
стемных образований. К ним необходимо от-
нести: 

– нарушение межкультурного и технологи-
ческого барьеров и границ между гетерохрон-
ными социальными сообществами, возника-
ющими и эволюционирующими в средах 
электронной коммуникации; 

– аутопоэтический характер внутрисетевых 
коммуникаций, формирующих формы инфор-
мационного управления субъектами коммуни-
каций, вовлекаемых в процессы самооргани-
зации сетевых сообществ; 

– появление техногенных интеллектных 
симбионтов в сложных технических системах 
и средах. 

Добавим отмеченные В. В. Чеклецовым 
феномены глобального действия интеллекту-
альной техногенной среды на человека и об-
щество: 

– размытие границ между цифровым и ма-
териальным бытием; 

– появление новых сред и форм жизнедея-
тельности человека в гибридной и виртуаль- 
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ной реальности; 
– технологическая трансформация челове-

ческой телесности и ментальности; 
– формирование специфических социаль-

ных пространств [23]. 
Рассматриваемые феномены порождают 

новые области исследований постнеклассиче-
ской психологии, рассматривающие психоло-
гические проблемы техногенного мира, насы-
щенного технологиями искусственного интел-
лекта: 

– процессы формирования маргинальных 
локальных сетевых сообществ и культур; 

– конфликт между формальными и нефор-
мальными социальными группами; 

– размывание границ личностной и соци-
альной идентичности; 

– техногенная модификация личности в се-
ти; 

– внегосударственная интеграция сетевых 
сообществ (формирование глобальной сетевой 
цивилизации вне существующих государ-
ственных структур); 

– диффузия и перетекание реальной власти 
от государственных институтов и парламент-
ских структур к сетевым сообществам; 

– сращивание сетевых управляющих сред с 
глобальными средами, возникновение нерав-
новесных состояний техногенной среды (рост 
аварийности); 

– потеря контроля за процессами самоорга-
низации социальных и технологических си-
стем, криминализация сетевой среды; 

– отсутствие технологий и методов направ-
ленного управления процессами организован-
ной сложности [24, 25]. 

 
Технологические следствия проблемы  

интеллектного техносимбиоза 
 
Проблема интеллектного техносимбиоза 

порождает перспективные архитектуры эрга-
тических систем реализация которых на прак-
тике возможна лишь при взаимодействии ин-
женеров-проектировщиков с инженерными 
психологами, работающими в парадигме 
постнеклассической психологии. К ним мож-
но отнести:  

– гибридные системы с индуцированными 
средами; 

– искусственные когнитивные системы; 
– самоорганизующиеся сетевые структуры; 
– системы с многосредовой самоорганиза-

цией; 

– взаимно-ориентирующиеся системы; 
– системы с самоорганизацией на базе кон-

курирующих структур; 
– интерсубъектные системы; 
– системы с формирующей социальной са-

моорганизацией [26]. 
Исследования данных классов эргатиче-

ских систем находятся в начальной фазе и 
участие психологов на этапах формирования 
их технического облика может послужить ис-
точником новых концепций и идей для реали-
зации технологий искусственного интеллекта 
в самоорганизующихся и развивающихся сре-
дах. 

Отметим значительную роль процессов ин-
теллектного симбиоза при создании сложных 
эргатических систем. К симбиотическим си-
стемам ИИ можно отнести системы интеллек-
туального анализа данных, которые являются 
реакцией на принципиальную невоспроизво-
димость ряда способностей познающего субъ-
екта [27]. 

 
Выводы 

 
В современных разработках систем и тех-

нологий искусственного интеллекта, исполь-
зуемых в различных видах сложной деятель-
ности, возрастает значение результатов, полу-
ченных при исследовании информационных 
процессов, протекающих в сложных системах. 
Особую роль играют различные формы сим-
биотических взаимодействий между система-
ми различной физической природы, между 
человеком оператором и интеллектуальными 
средами управления. Для решения возникаю-
щих проблем обеспечения эффективного вза-
имодействия человека со сложной интеллек-
туальной средой и системами ИИ необходим 
переход психологии к постнеклассической 
науке, реализующей методы постнеклассиче-
ской рациональности. 

Психология не исчерпала своего потенциа-
ла в качестве источника идей в развитии 
научно-практического и теоретического ком-
плекса объединяющего исследования в обла-
сти психологии и инженерии в рамках меж-
дисциплинарного комплекса изучающего си-
стемы искусственного интеллекта. Человек 
по-прежнему является мерилом всех вещей, 
источником идей для развития и эволюции 
техногенного мира человеческой цивилиза-
ции. 
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