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Введение
Современную цивилизацию создали люди. Это – банальность. Но мы
усилим впечатление, дополнив эту банальность еще одной – люди всегда чтото делали и делают сообща. Строят пирамиды, железные дороги,
величественные храмы или массово убивают соплеменников.
Говоря языком маргинальной социологии, человек – это безволосая
обезьяна, которая в силу исторических причин и причуд эволюции оказалась
способной к коллективным действиям (для чего означенной обезьяне
пришлось научиться говорить, шире - коммуницировать). Только поэтому
именно эта обезьяна, физически слабая и ничем не примечательная в других
отношениях, оказалась на вершине трофической пирамиды, а после и вовсе
начала приспосабливать среду обитания исключительно под собственные
нужды.
До недавнего времени все, что касалось изучения человеческих
сообществ, целиком и полностью попадало в компетенцию наук, именуемых
гуманитарными.
В этих науках присутствовали самые разные точки зрения. Некоторые
философы утверждали, что Человек – есть высшее и совершеннейшее
творение Бога, некоторые (не исключено, что насмотревшись на
соплеменников) делали акцент на вполне правдоподобной аналогии с
обезьяной, некоторые… но тут вам лучше взять в руки учебник по истории
философии.
Суть дела в другом – средства гуманитарных наук не предназначены для
формирования количественных прогнозов. Более того, выводы, к которым
приходят, скажем, философы, очень сложно верифицировать, иначе бы не
продолжались бесконечные споры о том, откуда мог взяться Человек – вышел
совершенным Творением их рук Божьих или спустился с дерева, пропив по
дороге собственный хвост, возможно, за неимением штанов.
В том, что касалось сферы бытия Человека в обществе, гуманитарные
науки безраздельно господствовали до самого последнего времени.
Проникновение точных наук в эту сферу, мягко говоря, не приветствовалось.
Несколько утрируя, считалось, что грубая техника и приземленные формулы
не могут выразить столь сложную и тонкую материю, как все то, что касается
Человека.
Так оно и было, но … некто Эдвард Сноуден, бывший сотрудник
спецслужб США, ныне получивший политическое убежище в России,
возможно, сам того не желая, нанес сокрушительный удар по подобным
точкам зрения.
Его разоблачения позволили понять, что «человеческий муравейник»
можно и нужно исследовать количественно, т.е. теми средствами, которые
ранее были задействованы только в «бездушных» науках (значительную часть
разоблачений
Сноудена
составляет
именно
сбор
информации,
наличествующей в компьютерных социальных сетях). Судите сами – такая,
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казалось бы, невинная вещь как Facebook, в значительной степени породила
феномен арабской весны – всплеска активности разнородных сил,
поставившего под сомнение благополучие всего мусульманского мира. При
этом архиважно, что «узловые точки» информационных воздействий могут
быть вычислены, а воздействие на страну-мишень оказано извне. Без ракет.
Без артиллерии. Без морпехов. Именно этим методом и воспользовались те,
кто понимал, что значит «информация более высоких порядков», т.е.
информация, способная управлять информационными потоками.
Понимание законов, по которым информация распространяется в
обществе, становится одним из главных видов оружия третьего тысячелетия.
Содержание термина «информационная война» кардинально меняется. Тот,
кто владеет «информацией более высоких порядков» может подчинить себе
всех остальных – в простейшем случае, заставив неразумных воевать друг с
другом, причем неразумные искренне будут полагать, что воюют за Бога,
Родину или нечто иное, но обязательно возвышенное.
А потому – настало время изучить количественно, как именно
информация распространяется в обществе, как именно она воспроизводится и
трансформируется.
Установление этих законов составляют предмет математической теории
коммуникационного менеджмента, которая, не может не быть актуальной для
всех стран, стремящихся сохранить свой реальный суверенитет. В противном
случае теоремы Шеннона превратятся в меч Немезиды, занесенный над
головами неразумных.
Разумеется, анализ всех коммуникаций, существующих в обществе,
представляет собой более чем сложную задачу.
Поэтому в рамках данного пособия авторы ограничились
рассмотрением достаточно узкого круга вопросов, а именно, приложением
теории
коммуникационного
менеджмента,
преимущественно
к
образовательной и научной сфере. Этот вопрос, во-первых, актуален сам по
себе, а, во-вторых, он позволяет высветить положения математической теории
коммуникационного менеджмента с достаточной полнотой.
Завершая введение, авторы хотели бы выразить искреннюю
благодарность проф. О.А. Габриеляну, КУКИТ, АР Крым, Украина, за весьма
полезные обсуждения вопросов, несомненно, принципиальных с точки зрения
цивилизационного развития в целом.

4

1 Предпосылки для формулировки основной задачи теории
коммуникационного менеджмента: сфера науки и высшего образования
Задачи математической теории коммуникационного менеджмента
трудно формулировать абстрактно. Поэтому начнем со вполне конкретного
вопроса – роли межличностных коммуникаций в сфере образования. В
последующих разделах на примере данных вполне конкретных опросов будет
выявлена роль таких коммуникаций в области, понятной любому студенту.
Мы покажем, как такие коммуникации реально влияют на качество высшего
образования. Но сначала рассмотрим, почему именно этот вопрос в настоящее
время приобретает особую остроту.
В течение нескольких последних лет средства массовой информации
государств СНГ неоднократно выступали с критикой положения дел,
сложившегося в сфере высшего образования на постсоветском пространстве.
В частности, в России особенно острой критике подвергалась система приема
абитуриентов в высшие учебные заведения (ЕГЭ).
Необходимо признать, что высшее образование постсоветского
пространства действительно далеко не в полной мере отвечает запросам и
ожиданиям общества. Однако, это связано далеко не только с определенными
недостатками существующих схем управления процессами в образовательном
пространстве. Во многом, кризисные явления в высшем образовании наших
стран обусловлены объективными причинами, анализ которых будет дан
ниже. В частности, кризис высшего образования в действительности носит
общемировой характер, причем одной из его основных причин является
несоответствие структуры высшего образования, которая исторически
сложилась в ранний период индустриальной эпохи (позднее средневековье), и
реалиям общества постиндустриальной эпохи.
В данном разделе средствами теории коммуникационного менеджмента
дается общая формулировка концепции, способной дать адекватный ответ на
фундаментальные вызовы времени, в частности, показано, что управление
высшим образованием уже не может обойтись без последовательной
математической теории, позволяющей давать количественный прогноз
последствий принимаемых управленческих решений.
Показано также, что в современных условиях необходимо перейти от
традиционных методов управления сферой высшего образования к
макроскопическому регулированию течения процессов этой области.
1.1 Кризис парадигмы высшего образования индустриальной эпохи:
глобальная (геостратегическая) рамка
Нет необходимости доказывать, что высшее образование является одной
из важнейших институций современного общества (или, по крайней мере,
должно быть таковой). Формулировать концепцию высшего образования
оправдано только в том случае, когда указанная концепция позволит ответить
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на вопрос о кратко- и долгосрочных целях (переосмысленных с точки зрения
интересов общества) этой институции в целом, что, в свою очередь, требует
хотя бы беглого рассмотрения кардинальных трансформаций, который
претерпела цивилизация в течение двух последних десятилетий.
Необходимо сразу подчеркнуть, что поставленный вопрос далеко не
тривиален. Напрашивающийся ответ «основной целью высшего образования
является обеспечение отраслей экономики, здравоохранения, служб охраны
правопорядка и т.п. квалифицированными кадрами» является верным только
отчасти, если не полуправдой, которая, как известно, опаснее лжи. Несколько
упрощая, именно такой ответ на вопрос о целях высшего образования
исторически сложился в позднем средневековье; и в то время он полностью
отвечал объективным процессам в обществе, переходящем в индустриальную
фазу развития цивилизации [1-6].
Именно в тот период сложился существующий принцип разделения
направлений деятельности, что выражается, в частности, в сохраняющемся
делении сферы знаний на специальности, специализации и т.д. Сегодня такое
деление в глазах большинства людей все еще представляется более чем
логичным, если не единственно возможным, но в действительности за ним
стоит преимущественно традиция и «сила порядка вещей» [3-6].
Оттолкнемся от конкретного примера. На современном рынке труда
востребована такая профессия как веб-дизайнер. Очевидно, что человек,
профессионально создающий сайты, должен обладать, как минимум, хотя бы
начальными навыками архитектора (или художника), программиста,
маркетолога и PR-менеджера одновременно. Даже если предположить, что
задачу решает некий коллектив, все равно руководство проводимыми
работами требует от координатора обладания перечисленными навыками хотя
бы на уровне, позволяющем профессионально поставить задачу перед
подчиненными. Современные веб-дизайнеры, в лучшем случае, приобретают
один из перечисленных навыков в стенах вуза, а остальными овладевают
самостоятельно.
Перечень такого рода примеров можно продолжать очень долго, в
совокупности они создают картину, известную из статистических данных: не
более нескольких десятков процентов выпускников работают по официальной
специальности (в действительности этот показатель еще ниже, так как с
течением
времени
значительная
часть
выпускников
де-факто
переквалифицируются в менеджеры).
Такое положение дел принято трактовать следующим образом: «высшая
школа не отвечает требованиям современного рынка труда» [4-7]. И это верно,
но тоже только отчасти. Точнее было бы сказать так: парадигма высшей
школы, сформированная в индустриальную эпоху, не отвечает требованиям
постиндустриального рынка труда. Иначе и не могло быть, потому, что сам
рассматриваемый инструмент (высшая школа индустриальной эпохи)
создавался для других целей (обеспечения кадрами общества, имеющего
структуру и динамику, весьма далекую от современной [1]).
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Из общетеоретических соображений такой вывод можно было
сформулировать еще десять лет назад (если не больше [1]). Однако время,
когда на нем можно и нужно заострять внимание, по-видимому, пришло
только сейчас. Ранее общество было не готово принять эту, в общем-то,
несложную истину; такого рода высказывания воспринимались как некие
отвлеченные умствования.
В несколько упрощенной форме несоответствие индустриальной
высшей школы и постиндустриального рынка труда можно пояснить
следующем образом. Постиндустриальный рынок характеризуется, в
частности, быстрым изменением не только характера представляемых на нем
товаров и услуг, но и быстрым изменением своей структуры, причем скорость
указанных изменений настолько велика, что можно говорить о переходе из
количества в качество [4-7].
Если раньше высшая школа могла реагировать на появление новой
технологии (шире, инновации) традиционным путем (через введение новой
специальности и/или специализации), то теперь это путь заводит в тупик.
Узкие сферы деятельности устаревают и/или трансформируются намного
быстрее, чем предельно достижимая скорость реакции высшей школы,
определяемая периодом обучения студента соответствующей специализации
[7].
Существует еще целый ряд доводов, говорящих о несоответствии
индустриальной высшей школы постиндустриальному рынку труда [4-7]. В
частности, можно показать, что для любой страны существует критическое
значение общего числа специализаций, по которым производится обучение.
При слишком большом их числе падение качества образования становится
необратимым по объективным причинам, так как перестают действовать такие
факторы как внутрипрофессиональная конкуренция, формирование
соответствующего сегмента экспертного сообщества и т.д. Упрощенно говоря,
необратимо теряется возможность проверить, является ли индивид,
позиционирующий себя как специалиста в некой ультра-узкой области,
таковым в действительности. Более того, теряется и возможность проверить
реальную компетентность конкретного специалиста даже относительно
широкого профиля.
Очевидно, что предельно возможное числа специализаций, по которым
ведется обучение, зависит, в том числе, от численности населения
государства, что является дополнительным фактором, усугубляющим
рассматриваемые кризисные явления в таких странах как РК.
Еще одним фактором является объективно мульти-дисциплинарный
характер любых инноваций (уже более полувека крупные открытия и
финансово успешные инновации делаются на стыке наук, причем часто
естественных и гуманитарных [2,8-11]). Предугадать комбинацию навыков,
требуемых для создания такой инновации, невозможно в принципе, и именно
поэтому высшая школа индустриального периода в этом процессе де-факто
остается в стороне. Мультидисциплинарность по определению противоречит
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самой парадигме высшей школы индустриальной эпохи, если бы это было не
так, то не пришлось бы вводить сам термин – междисциплинарные
исследования.
Очевидно также, что нет смысла развивать концепции, основанные на
административном противодействии объективным процессам. В лучшем
случае, они сведутся к неким благопожеланиям [2,8-12], в худшем – к
прямому вреду, который будет наносить консервативная часть научнообразовательного сообщества, отказывающаяся понимать суть перехода от
индустриальной парадигмы высшего образования к постиндустриальной.
Выход существует только один – в максимальной степени учесть
особенности формирования постиндустриального рынка труда и действовать
в соответствующей парадигме.
На практике это означает, что существующая ориентация на деление по
специальностям и специализациям (и соответственно, гипертрофированная
ориентация на такую характеристику специалиста как «компетентность»)
перестает отвечать требованиям времени. Более того, инновационная
экономика в принципе не может поставить во главу угла «компетентность»,
так как любая серьезная инновация есть некомпетентность по определению
[1]; никто не может быть специалистом в том, чего ранее не существовало,
включая самого автора открытия, который тоже двигается вперед методом
проб и ошибок.
Акцент, с очевидностью, должен быть перенесен на «креативность» (в
смысле максимально полного развития и утилизации творческого
потенциала), а в качестве основного навыка любого специалиста должна
рассматриваться его способность к самообучению, включая навыки работы с
разноплановыми источниками информации, в том числе, их критический
анализ и творческое переосмысление.
Подчеркнем еще раз, если подавляющее большинство выпускников
вузов в реальности получают востребованные навыки именно за счет
самообразования (в силу трудоустройства не по специальности), причем
данная тенденция определяется объективными причинами фундаментального
характера, то эту тенденцию надо не пытаться переломить, а использовать,
направлять и регулировать.
Соответственно, высшая школа постиндустриальной эпохи должна
ориентироваться не столько на выпуск специалиста в понимании
индустриальной высшей школы (хотя отдельные их категории все же
остаются востребованными), сколько на подготовку мыслящего человека,
способного легко адаптироваться к изменяющейся обстановке и умеющего
«жить» в перенасыщенной информационной среде.
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1.2 Базовые
принципы
постиндустриальной высшей школы

построения

концепции

Меры, предпринятые недавно МОН РК в части изменения требований к
подготовке кадров высшей квалификации, отвечают постепенному переходу к
концепции постиндустриальной высшей школы. Примером таких мер
является резкое ужесточение требований к уровню научных публикаций,
представляемых в печать в ходе подготовки диссертации на соискание ученой
степени PhD (соответствующими нормативными актами установлено, что
диссертация может быть защищена при условии наличия не менее одной
публикации в журнале с высоким импакт-фактором).
Такой подход вызывает неприятие консервативной части научнообразовательного сообщества, что служит дополнительным аргументом для
вынесения концепции перехода к постиндустриальной высшей школе в
условиях РК на широкое обсуждение в возможно более полном объеме.
В основе «креативного» подхода к формированию парадигмы высшей
школы лежит достаточно простая и неоднократно испытанная идея:
творчеству можно научить только в процессе самого творчества. Ставка на
«креативность» тем самым автоматически подразумевает кардинальное
повышение веса вузовской науки, особенно в части исследований,
выполняемых с участием студентов. Сам по себе этот тезис далеко не нов, и
восходит
к
позднему
Средневековью.
Попытки
стимулировать
инновационную активность в вузах предпринимались неоднократно, в том
числе, на протяжении всего периода новейшей истории РК.
Однако, все предпринятые усилия не привели к системным изменениям
в рассматриваемой сфере деятельности. Это также связано как с
объективными причинами, общими для всех стран мира, так и с несколькими
факторами, специфичными для РК. К объективным причинам можно отнести,
прежде всего, падение престижности науки как общественного института
вследствие целого ряда кризисных явлений в самой мировой науке
[1,2,7,9,12]. Необходимо подчеркнуть, что существующие парадигмы
стимулирования и управления научной деятельностью также формировались в
индустриальную
эпоху.
Соответствующие
инструменты
для
постиндустриального общества еще только находятся в стадии формирования,
их поиск активно идет по всему миру.
Как следствие, на протяжении последних десятилетий во всем мире
падает эффективность проводимых научных исследований, что убедительно
показано в [9].
Как показано в [2,3,6], одной из причин падения эффективности
научных исследований является кризис коротких инноваций, выражающийся
в переориентации большей части научных коллективов (особенно в странах
ядра мировой экономической системы) на получение немедленной отдачи в
финансовом выражении. Это привело к нарастающему разрыву между
прикладными и фундаментальными исследованиями. При этом оказался
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практически полностью исчерпанным багаж фундаментальных знаний,
оставшихся от предыдущих поколений, и служащих основой для выполнения
прикладных разработок.
Резюмируя можно утверждать, что попытки стимулировать вузовскую
науку, ориентируясь только на критерии ее экономической эффективности
и/или сугубо административные критерии, заведомо были обречены на
провал. Рынок прикладных разработок, обладающих потенциалом для
коммерческого внедрения, непрерывно сужается по всему миру [2],
конкуренция на нем становится все более жесткой (кризис коротких
инноваций ударил, прежде всего, по США, которые стремятся демпфировать
его последствия с помощью «кадрового пылесоса»). Новые «игроки»,
которыми стремятся стать такие страны как РК, являются на этом рынке,
мягко говоря, нежеланными гостями, равно как и на рынке наукоемких
технологий в целом.
Необходимо отдавать себе отчет в том, что стремление Казахстана
перестроить свою экономику, перейдя от сырьевой к наукоемкой неизбежно
будет сталкиваться со скрытым, но от этого не менее ожесточенным,
сопротивлением влиятельнейших геополитических сил.
В таких условиях приходится несколько пересмотреть точку зрения на
институциональную функцию вузовской науки. Точнее, необходимо
вспомнить, что она является не только и не столько средством «производства
знаний», сколько средством обучения, важнейшим инструментом подготовки
молодого специалиста, вовлекаемого в научную деятельность. Именно такой
взгляд на институциональную роль вузовской науки должен стать
доминирующим в современных условиях, когда, как это отмечалось выше,
акцент должен смещаться от «компетентности» к «креативности».
Упрощенно говоря, в условиях современной перенасыщенной
информационной среды («Все знает Google») нет смысла пытаться «накачать»
выпускника сведениями, намного более важно организовать его структуру
мышления так, чтобы он мог учиться сам, и привить ему навыки научнотехнического творчества. Многочисленные примеры физиков, ставшими
успешными банкирами и химиков, ставшими преуспевающими журналистами
(список можно продолжать), является наглядной демонстрацией
эффективности такого подхода.
Участвуя в проведении реальных научных исследований, студент
автоматически приобретает все необходимые навыки, позволяющие ему
уверенно себя чувствовать на постиндустриальном рынке труда.
В той или иной форме, данный тезис признается практически всеми
авторами, высказывавшимся по обсуждаемому вопросу. Трудности связаны с
воплощением указанного подхода в практику, т.е. ключевым термином при
обсуждении вузовской науки становится словосочетание «реальные научные
исследования». Если снимается критерий экономической эффективности, то
становится крайне сложно оценить целесообразность выполнения тех или
иных изыскательских работ вообще. Несколько упрощая, становится очень
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сложно отделить истинную науку от ее профанации (в частности, ни для кого
не секрет, что казахстанские издания переполнены псевдонаучными статьями,
опубликованными исключительно ради «галочки»).
Другими словами необходимо четко сформулировать внеэкономический
критерий, позволяющий контролировать качество научных работ,
выполняемых в вузах. Именно такой критерий и используется в деятельности
МОН РК в последние годы. В упрощенной форме его можно сформулировать
как «соответствие мировому уровню исследований». Рассмотрим, что стоит за
этой формулировкой.
1.3 Внеэкономические средства управления вузовской наукой
На первом шаге внедрения рассматриваемого подхода, как уже
отмечалось выше, было установлено требование опубликовать не менее одной
научной работы в журнале с высоким импакт-фактором в ходе подготовки
диссертации на соискание ученой степени PhD. Этот, весьма скромный, с
точки зрения концепции формирования постиндустриальной высшей школы,
шаг, уже вызвал скрытое сопротивление консервативной, т.е. большей, части
образовательного сообщества. Однако, кризисные явления в образовании без
такого рода мало популярных мер преодолеть заведомо не удастся, и научнообразовательная общественность РК должна ясно отдавать себе в этом отчет.
Если не установить планку достаточно высоко, вузовская наука (тем
более при ослаблении экономических критериев) окажется неизбежно
профанированной. К сожалению, первую стадию этого процесса мы уже
имеем несчастье наблюдать: отдельные вузы подменяют реальные научные
исследования формальной отчетностью. Особенно это касается подготовки
магистров: подавляющее большинство статей, публикуемых магистрантами, в
лучшем случае представляет собой обзор литературы, скомпилированный из
сетевых ресурсов.
Здесь и общество, и институции, отвечающие за управление
процессами, протекающими в образовательном пространстве, сталкиваются с
еще одной фундаментальной проблемой, порождаемой становлением
постиндустриальной эпохи, которую можно назвать кризисом потери
управляемости.
Если система, над которой осуществляется управление, переходит через
определенный порог сложности, искажения управляющих сигналов достигают
критической величины. Несколько упрощая, каждый элемент цепочки, по
которой передается распоряжение, вносит небольшие искажения в
передаваемый сигнал, когда таких звеньев становится достаточно много,
управление теряется.
Именно по этой причине в странах мировой экономической системы
получают признание такие концепции как «Project Management»,
подразумевающие не детальное (административное), а макроскопическое
(рамочное) регулирование. При таком подходе управляющий орган
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отказывает от вмешательства в деятельность соподчиненных систем,
устанавливая для них только определенные рамочные ограничения, и
контролируя только результат процесса, а не сам процесс. Именно здесь
находятся предпосылки для той необычайно широкой свободы, которой
пользуются университеты в странах ядра мировой экономической системы.
Применительно к условиям РК это означает, что необходимо отыскать
такие условия функционирования вузов, при которых выпускающие кафедры
сами были бы заинтересованы в подготовке кадров мирового уровня. В
противном случае контролирующие организации окажутся не в силах
выполнить свою задачу просто из-за слишком большого объема
обрабатываемой информации.
Принудить кафедры выпускать кадры мирового уровня более чем
сложно, так как в современных условиях коллектив достаточно умных людей
всегда найдет способ обойти решения вышестоящего органа, просто оформив
соответствующие бумаги. Остается только поставить их в такие условия,
чтобы они были заинтересованы в этом сами, причем выход на мировой
уровень для них становился бы жизненной необходимостью.
Отсюда вытекает, что по объективным причинам фундаментального
характера, путь, по которому уже идет МОН РК, повышая требования к
соискателям ученых степеней, является едва ли единственно возможным.
Рассмотрим несколько идеализированный пример возможных дальнейших
действий, чтобы раскрыть характер макроскопических методов регулирования
процессами в образовательном пространстве.
В настоящее время степень вовлеченности вузов РК в научные
исследования остается низкой. Еще на более низком уровне находится
использование такого ресурса как подготовка магистерских диссертаций,
которая слишком часто носит формальный характер. Вместе с тем это есть
именно ресурс для инновационного развития: 10 000 магистрантов – это
десять тысяч человеко-лет работы.
Мобилизовать этот весьма значительный ресурс можно достаточно
простым способом, установив требования, аналогичные уже примененным к
PhD-докторантам. Разумеется, требования к магистерской диссертации
должны быть ниже, чем соискателям степени PhD. Однако снижение
требования к качеству научных публикаций автоматически повлечет за собой
профанирование смысла магистерской диссертации как научной работы, и тем
самым фактически исключит ее из процесса обучения. Собственно это и имеет
место на практике – диссертации в большинстве совсем представляют
компилятивные тексты или формальное решение задач, даже близко не
приближающихся к мировому уровню.
Альтернативный вариант – подготовка коллективом из нескольких
магистрантов пусть одной публикации, но высокого уровня. При всех
недостатках такой постановки вопроса (например, нельзя исключить
появление балласта в таком коллективе), она позволяет решить главную
задачу. Научные руководители будут вынуждены включиться в
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инновационный
процесс
сами.
(Нежелание
значительной
части
преподавателей, ориентирующихся только на учебный процесс, всерьез
заниматься наукой, разумеется, вызовет протест против такого начинания, но
это – отдельный вопрос.)
Более того, при таком подходе автоматически снимаются многие
проблемы контроля качества обучения. Действительно, если преподаватель
окажется не в силах выполнять заданный объем научных работ сам, то он
будет вынужден привлекать к научной деятельности магистрантов, т.е. будет
отбирать именно достойных. Цепочка окажется направленной вниз –
выпускающие кафедры будут требовать от общеобразовательных высокого
уровня подготовки и т.д. и т.п. Более того, такие негативные факторы как
коррупция также будут преодолены автоматически, как только для кафедр
станет максимально выгодным (или жизненно важным) выпускать кадры
мирового уровня.
Разумеется, представленная схема выглядит (по крайней мере, пока)
несколько идеализированной. Однако она высвечивает необходимость
проведения полномасштабных исследований в области теории управления
образовательным пространством. Действительно, до последнего времени
любые решения в данной области принимались на основе экспертных оценок
и других методов, сводящихся к словесным рассуждениям. Время требует
перехода к построению точных количественных теорий.
В частности, попытки «поднять планку» уровня научных исследований
в вузах вызовут шквал дискуссий, в которых будут применяться самые
различные аргументы, так как такого рода меры задевают интересы весьма
большого количества людей. Возникает вопрос – а существует ли
возможность вычислить задаваемый уровень, т.е. решить задачу расчетным
путем?
В следующих разделах данного пособия будет показано, что эта задача
является решаемой, равно как и задача об отыскании оптимального числа
специальностей при обеспечении кадрами постиндустриального рынка труда.
Таким образом, проблемы казахстанского высшего образования во
многом связаны с фундаментальными причинами, не являющимся
специфическими
для
постсоветского
пространства.
Единственным
адекватным ответом на формирование постиндустриального рынка труда
является пересмотр базовой парадигмы высшей школы, сложившейся в
начальный период индустриальной эпохи и пришедшей на смену
средневековой
системы
образования,
в
значительной
степени
контролируемого Церковью.
Трансформации неизбежны, так как они вызваны объективными
причинами и не зависят от чьих-либо воззрений и устремлений.
Противодействие
объективно
складывающимся
тенденциям,
как
неоднократно показывала история, является пустой тратой сил. В этой связи
представляется оправданным путь, основанный на точном прогнозировании
результата и, следовательно, требующий построения математических
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теорий управления научно-образовательным пространством. Такие модели
построены в следующих разделах. Они полностью основаны на
математической теории коммуникационного менеджмента, и, таким образом,
демонстрируют реальные возможности этой сравнительно новой научной
дисциплины.
Однако, надо понимать, что любая математическая теория строится на
количественном эксперименте. Соответствующие данные представлены в
следующем разделе.
1.4 Источники данных, положенных в основу теории повышения
связности коммуникационного пространства
Данные, положенные в основу теории повышения связности научнообразовательного
пространства
РК,
были
получены
методом
социологического опроса, проведенного среди студентов и магистрантов
технических и естественнонаучных специальностей г.Алматы. Для сравнения
были использованы данные аналогичного опроса, проведенные среди
студентов г.Севастополь (опрос проводился на базе Севастопольского
Национального Технического Университета).
Охват опроса составлял 68 и 72 человек по г.Алматы (две группы
опрошенных), 48 человек по г. Севастополь. Адекватность использования
сравнительно небольших групп респондентов вытекает из однозначности
полученных данных, не требующих сложной обработки результатов опросов.
Респондентам было предложено ответить на вопросы следующей
анкеты.
1. Владеете ли Вы средствами приложения Microsoft Office - Excel? Если
да, то укажите, как Вы этому научились (выберите главный для Вас источник
сведений и навыков).
1) Обучился на занятиях в вузе по месту учебы.
2) Меня научили мои друзья и сокурсники.
3) Обучился на дополнительных курсах, их посещал самостоятельно.
4) Научился сам, используя интернет и/или книги.
5) Как часто вы используете навыки работы в Excel:
Каждый
день

Не
реже Не
реже
раза
в одного
неделю
раза в две
недели

Не
реже
одного
раза
в
месяц
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Только по Вообще не
заданиям
использую
учебной
программы

Что побуждает Вас использовать навыки работы в Excel?
Задания,
Собственный Работа
над Оплачиваемая Помощь
получаемые в интерес
дипломом/
работа
друзьям
вузе
диссертацией

2. Владеете ли Вы средствами приложения Microsoft Office - Power
point? Если да, то укажите, как Вы этому научились (выберите главный для
Вас источник сведений и навыков).
1) Обучился на занятиях в вузе по месту учебы.
2) Меня научили мои друзья и сокурсники.
3) Обучился на дополнительных курсах, их посещал самостоятельно.
4) Научился сам, используя интернет и/или книги.
5) Как часто вы используете навыки работы в Power point:
Каждый
день

Не
реже Не
реже
раза
в одного
неделю
раза в две
недели

Не
реже
одного
раза
в
месяц

Только по Вообще не
заданиям
использую
учебной
программы

Что побуждает Вас использовать навыки работы в Power point?
Задания,
Собственный Работа
над Оплачиваемая Помощь
получаемые в интерес
дипломом/
работа
друзьям
вузе
диссертацией

Аналогичные вопросы в анкете были сформулированы еще для
нескольких средств программирования (полностью анкета вынесена в
Приложение 1).
Анкета содержала также аналогичные вопросы, касающиеся следующих
разделов математики: решение систем линейных уравнений методом
определителей, вычисление производных сложной функции, перемножение
матриц, решение дифференциальных уравнений в обыкновенных
производных.
Вопросы по N.5 и N.6 выполняют контрольные функции: мотивация
использования конкретных приложений (и/или иных навыков) достаточно
хорошо коррелирует с источниками получаемых сведений. Студент,
испытывающий реальную потребность в освоении конкретного приложения,
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заведомо будет искать дополнительные источники информации, а также
использовать данное приложение достаточно часто.
Видно, что заданные вопросы касаются знаний, входящих в программы
младших курсов практически всех вузов технических и естественнонаучных
специальностей. Они относятся к дисциплинам, которые рассматриваются как
базовые для любой современной технической или естественнонаучной
специальности.
Результаты проведения опроса позволяют определить источник
получения знаний и навыков студентами.
На основании данных, полученных в ходе опроса, были построены
диаграммы (см. рисунок 1.1 – рисунок 1.11).
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Рисунок 1.1 - Распределение ответов респондентов на вопросы анкеты
по п.1 (касательно приложения Excel)
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Рисунок 1.2 - Распределение ответов респондентов на вопросы анкеты
по п.2 (касательно приложения Power point)
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Рисунок 1.3 - Распределение ответов респондентов на вопросы анкеты
по п.3 (касательно приложения Паскаль, C/C++ или Delphi)
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Рисунок 1.4 - Распределение ответов респондентов на вопросы анкеты
по п.4 (касательно приложения CorelDRAW)
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Рисунок 1.5 - Распределение ответов респондентов на вопросы анкеты
по п.5 (касательно приложения AutoCAD)
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Рисунок 1.6 - Распределение ответов респондентов на вопросы анкеты
по п.6 (касательно приложения Mathcad)
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Рисунок 1.7 - Распределение ответов респондентов на вопросы анкеты
по п.7 (касательно решения систем линейных уравнений методом
определителей)
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Рисунок 1.8 - Распределение ответов респондентов на вопросы анкеты
по п.8 (касательно методов вычисления производных сложной функции)
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Рисунок 1.9 - Распределение ответов респондентов на вопросы анкеты
по п.9 (касательно методов перемножения матриц)
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Рисунок 1.10 - Распределение ответов респондентов на вопросы анкеты
по п.10 (касательно методов решения дифференциальных уравнений в
обыкновенных производных)
Полученные данные однозначно показывают, что в процессе получения
знаний и навыков существенную роль играют не только собственно занятия,
но и межличностные коммуникации. При этом необходимо подчеркнуть, что
существуют такие навыки, для которых последний источник сведений
является доминирующим (аналогичные результаты были получены для
другой контрольной группы по г. Алматы, а также дополнительной группы по
г. Севастополь).
Сделанный вывод положен в основу количественной теории,
учитывающей воздействие межличностных коммуникаций на качество
образования, рассматриваемой ниже.
А в следующем разделе дается изложение дополнительных сведений,
подтверждающих необходимость использования методов коммуникационного
менеджмента в сфере высшего образования и науки (по крайней мере, для
постсоветских стран).
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Рисунок 1.11 - Сводка ответов респондентов на первый вопрос анкеты
относительно источника получения знаний и навыков; (1) Excel, (2) Power
point, (3) Паскаль, C/C++ или Delphi, (4) CorelDRAW, (5) AutoCAD, (6)
Mathcad, (7) Решение систем линейных уравнений методом определителей, (8)
Вычисление производных сложной функции, (9) Перемножение матриц, (10)
Решение дифференциальных уравнений в обыкновенных производных
1.5 Контрольные вопросы
1. В чем заключается роль межличностных коммуникаций в сфере
образования?
2. Причины падения эффективности научных исследований.
3. Внеэкономические средства управления вузовской наукой?
4. Как можно проверить реальную компетентность конкретного
специалиста?
5. Перечислите доводы, говорящих о несоответствии индустриальной
высшей школы постиндустриальному рынку труда.
6. Как достигается критическая величина искажения управляющих
сигналов?
7. Как оправдана формулировка концепции высшего образования?
8. Что требуется для создания комбинации навыков инновации?
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2 Природа кризисов пост-переходного периода: пример сферы
образования
2.1 Предпосылки и результаты опросов
Экономика периода перехода от плановой экономики к рыночной (в
дальнейшем – экономика переходного периода) характеризуется несколькими
специфическими чертами, подробно рассматривавшимися в [13-17].
Некоторые из противоречий, присущих переходному периоду, разрешаются в
форме кризисов различного рода, наглядно проявлявшихся в постсоветских
странах, природа которых исследовалась в [14-17].
Дальнейшие исследования в данном направлении показали [18], что
наряду с кризисами переходного периода могут возникать и кризисы
постпереходного характера. В цитированной работе прогноз возникновения
постпереходных кризисов был сделан методами институциональной
экономики, в частности, отмечалось, что указанные кризисы могут
проявляться в различных сферах жизни общества.
В данном разделе на основе наблюдений, сделанных применительно к
ситуации в Республике Казахстан, доказывается, что выполненный в [18]
прогноз можно считать оправдавшимся, по крайней мере, в части
экономических факторов, оказывающих непосредственное влияние на
качество образования в магистратуре. Показано, что повышение уровня жизни
и уровня доходов населения, имеющее место в Казахстане в последние годы
(данный период, в соответствии с классификацией [18] относится к
постпереходному) оказывает негативное воздействие на качество высшего
образования. При этом степень указанного негативного воздействия по
некоторым параметрам даже превышает то негативное воздействие на уровень
подготовки специалистов инженерного профиля, которое оказывало падение
уровня жизни, пришедшееся на начало переходного периода.
В разделе обсуждается также комплекс мер, обеспечивающих
преодоление указанных выше негативных тенденций. Показано, что
ключевую роль здесь играет международное сотрудничество, а также
формирование учебно-научных инновационных кластеров, способных
служить бизнес-инкубаторами для молодежных стартаповских компаний.
Выводы сделаны на материалах анонимных негласных опросов двух
типов, проведенных среди магистрантов технических специальностей
нескольких вузов г.Алматы, а также выпускников данных вузов. Анонимный
и негласный характер опроса был связан с тем, что он был призван отразить
негативные черты, присущие современному высшему образованию в РК,
кроме того, ответы на отдельные вопросы содержали информацию
конфиденциального характера.
В первом опросе респондентам было предложено ответить на
следующие вопросы.
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 Имеется ли у Вас постоянное место работы, не связанное с обучением
в магистратуре?
 Заняты ли вы какой-либо деятельностью, приносящей доход, не
связанной с учебой или работой на постоянном месте?
 Укажите среднемесячную заработную плату на постоянном месте
работы, если таковое имеется.
 Укажите продолжительность рабочего времени в неделю на
постоянном месте работы.
 Укажите количество часов, отводимых на аудиторные занятия по
вашей специальности, в неделю.
 Укажите продолжительность времени, которое вы реально
затрачиваете на посещение занятий и самостоятельную работу.
В проведенном опросе принимало участие 37 человек – магистрантов
трех вузов г.Алматы технического профиля.
Второй опрос носил ретроспективный характер, в нем также
преимущественно принимали участие выпускники технических вузов. Были
заданы следующие вопросы.
 Имелось ли у Вас постоянное место работы, не связанное с обучением
в магистратуре в период обучения?
 Оцените среднемесячную заработную плату на постоянном месте
работы, которое вы занимали в период обучения в магистратуре.
Второй опрос, таким образом, был предназначен для получения тех же
данных, что и первый, но предназначался для ретроспективного анализа и был
проведен в сокращенном варианте.
2.2 Интерпретация результатов опросов
Диаграмма, отражающая занятость магистрантов на рабочих местах, не
связанных с учебой (см. рисунок 2.1). Диаграмма показывает, что
подавляющее большинство опрошенных магистрантов имеет постоянное
место работы, причем интересно отметить, что процент магистрантов, которое
одновременно имеют и постоянное место работы, и дополнительные
источники доходов, не связанных с учебой в вузе сопоставим с общим числом
частично занятых магистрантов.
Диаграммы, отражающие относительную долю затрат времени на учебу
и работу, не связанную с обучением (см. рисунок 2.2), построен на основании
формальных (и верифицируемых данных) (см. рисунок 2.2а), на основе
собственных субъективных оценок, сделанных магистрантами (см. рисунок
2.2б). Видно, что относительная доля затрат времени на собственно обучение
заведомо очень мала. Расхождения в данных (см. рисунок 2.2а и рисунок 2.2б)
на таком фоне не могут рассматриваться как существенные.
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Динамика роста доходов работающих магистрантов, представлены
среднегодовые данные, полученные на основе ретроспективного опроса
выпускников (см.рисунок 2.3).
1

8%

2

3

4

14%

5%
73%

Рисунок 2.1 - Диаграмма, отражающая характер занятости магистрантов
вузов г.Алматы на рабочих местах, не связанных с учебой, 1 – магистранты,
занятые на постоянном рабочем месте, 2 – занятые на постоянном рабочем
месте и имеющие дополнительный источник дохода, 3 – имеющие
дополнительный источник дохода, 4 – не занятые на постоянном рабочем
месте и не имеющие дополнительного источника дохода
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Рисунок 2.2 - Диаграммы, отражающие относительные доли затрат
времени магистрантами г. Алматы на учебу (1) и работу, не связанную с
учебой (2); 2.2а – данные по формальному исчислению рабочих и учебных
часов, 2.2б – по собственным оценкам опрошенных
2.3 Природа пост-переходного кризиса в высшем образовании
Полученные данные демонстрируют, прежде всего, явление, абсолютно
не характерное для стран, в которых переходного периода или не было, или
он протекал сравнительно быстро и безболезненно. А именно, они
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показывают, что обучение в магистратуре рассматривается самими
студентами как нечто экономически вторичное по сравнению с основной
работой.
Эти данные однозначно свидетельствуют о том, что ценность для
магистрантов в РК представляют не знания как таковые, а соответствующие
формальные сертификаты (диплом и т.д.). Этот вывод подтверждается, в том
числе, данными (см. рисунок 2.3) уровень доходов опрошенных магистрантов
из числа работающих заметно превышает среднедушевой доход по РК (51,4
тыс. тенге на январь 2013 г., по г.Алматы данный показатель в 2,3 -1,6 выше1),
т.е. наличие постоянной работы не может рассматриваться как вынужденная
мера,
обеспечивающая
удовлетворение
минимальных
витальных
потребностей в период обучения. Если бы сторонняя работа выступала
именно в таком качестве, то имел бы место переход на частичную занятость.
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Рисунок 2.3 - Диаграмма роста доходов магистрантов технических вузов
РК, занятых на рабочих местах, не связанных с учебой
Нет необходимости доказывать, что отсутствие мотивации к получению
собственно знаний (а не формальных сертификатов) заведомо приводит к
падению качества образования, причем для доказательства потери качества
достаточно данных (см. рисунок 2.2) у студентов физически не имеется
возможности получить техническое образование, отвечающее современным
требованиям.
Ситуация, сложившаяся в РК, определяется несколькими факторами,
большинство из которых, как будет ясно из дальнейшего, связано с
инерционностью массового сознания. При этом существенно, что стереотипы
массового сознания, определяющие поведение магистрантов, сложились
именно в переходный период. (Для РК начало переходного периода
1

Новости – Казахстан от 20.06.13, http://newskaz.ru/economy/20130313/4872076.html
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приходится примерно на 1992 г, т.е. в магистратуре обучаются лица, чье
становление как личностей полностью укладывается в рамки переходного
периода). Этот фактор заставляет рассматривать отсутствие мотивации в
получении знаний (фактического образования) именно как пост-переходное
явление2, так как оно полностью порождено стереотипами, сложившимися в
переходный период, которые продолжают действовать в силу инерционности
массового сознания.
Конкретно, в массовом сознании стран, испытавших длительный период
перехода от плановой экономики к рыночной, сложились следующие
стереотипы, отражающие (в деформированном виде) общественное значение
высшего образования:
 личные инвестиции (как в смысле приложенных усилий, так и
затраченных финансовых средств) в фактическое техническое образование не
оправдывают себя; наиболее эффективна карьера управленца;
 для карьеры управленца фактическое образование и фактический
уровень компетенции не имеет определяющего значения, доминирующими
для карьеры являются коррупционные инструменты и семейно-клановые
связи;
 личный статус в молодежной среде целиком и полностью
определяется уровнем доходов, уровень образованности на него практически
не оказывает влияния.
Перечисленные стереотипы массового сознания в РК укоренились очень
глубоко и сводят на нет большинство инициатив по улучшению ситуации, в
особенности, если последние инициативы связаны с использованием
инструментов административного регулирования. Очевидно, что такие
инструменты только в очень слабой степени могут повлиять на
доминирующий фактор в получении высшего образования – личную
мотивацию.
Уместно подчеркнуть, что перечисленные выше стереотипы являются
именно мифами (в используемом контексте «миф» не является синонимом
словосочетанию «ложное воззрение»); они отражают действительность только
частично. А именно, можно привести примеры того, как семейно-клановые
связи обеспечивают карьеру отдельных лиц, но в то же время период 2009 –
2013 гг. характеризуется и заметными переменами в финансовом положении
социальных страт, хорошо просматривающимися на примерах прямо
противоположного рода.
В частности, в РК в указанный период существенно возросли прямые
инвестиции в инновационную деятельность. В период с 2011 по 2012 гг. общий
объем финансирования научных исследований возрос с последнего года оно
увеличилось с 20,2 до 46,6 миллиардов тенге, то есть в 2,3 раза3. В пересчете на
Термин используется в смысле [6]
По данным выступления Министра образования и науки РК на пленарном заседании
республиканского форума ученых, Алматы, 12 апреля 2013 г.
2
3
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отдельного сотрудника, реально занятого научной деятельностью, уровень
финансирования научных исследований в РК составляет $16600, что
сопоставимо с аналогичным показателем по странам ЕС.
Соответственно, в указанный период в РК начала формироваться страта,
состоящая из лиц, занятых научно-инновационной деятельностью, доходы
которой существенно превышают средний уровень, но которая, однако, не
обеспечивает необходимого уровня инновационного развития для государства
в целом.
Еще один пример связан с формированием «серого» IT-сектора, доходы
в котором также существенно превышают средний уровень. Эти и другие
примеры позволяют утверждать, что стереотипы массового сознания далеко
не в полной мере отражают действительность, а определяются
преимущественно инерционными факторами.
Следовательно, ключевая роль в преодолении негативных тенденций в
РК на современном этапе лежит не только в области административного
регулирования, но и в области массовой психологии и институциональной
экономики. Значение методов последней состоит в поиске путей
формирования институций, как формальных, так и неформальных, которые
могли бы трансформировать образы, зафиксированные массовым сознанием.
Отчасти подобные меры уже реализуются МОН РК. Например, принято
решение об обязательном прохождении магистрантами стажировок в ведущих
зарубежных научных и образовательных центрах. По отдельным факультетам
университетов г.Алматы охват уже составил более 90% магистрантов. Эта
мера позволяет наглядно продемонстрировать преимущества получения
реального высшего образования, в том числе продемонстрировать
преференции, которые в современном мире приобретает квалифицированный
специалист, противопоставив преимущества «реального» образования тем
преференциям, которые дают семейно-клановые связи. «Знание избавляет от
унижений» - так говорили еще древние греки, но этому тезису пока
противопоставлены мифы, укоренившиеся в массовом сознании таких стран,
как РК.
Однако, сами по себе упомянутые выше меры не способны преодолеть
сложившиеся стереотипы массового сознания. Для этого необходимы
наглядные доказательства эффективности личных инвестиций в получение
высшего образования, причем эти доказательства должны быть достаточно
весомыми для того, чтобы «качнуть маятник в обратную сторону».
Одним из вариантов реализации такого подхода является создание
молодежных стартаповских компаний, демонстрирующих высокую
доходность. Личный пример молодых инженеров, добившихся серьезного
финансового успеха за счет собственных научных разработок, может
существенным образом поменять стереотипы, сложившиеся в молодежной
среде.
Создание таких инновационных научно-образовательных кластеров в
настоящее время осуществляется в РК под эгидой Национальной инженерной
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Академии наук РК. Кластер такого рода, в сущности, предназначен для
решения тех же самых задач, что и существующие технопарки, бизнесинкубаторы и т.д., однако, он строится по принципиально другой
экономической схеме, нежели существующие аналоги.
Покажем это. Основная идея, которая заложена в такие структуры как
инвестиционные
фонды
и/или
бизнес-инкубаторы
может
быть
сформулирована так. Имеется некоторый авторский коллектив, нуждающийся
в средствах (как финансовых, так и юридических, административных и т.д.)
для воплощения своего проекта в жизнь. Эксперты соответствующих фондов
(технопарков, бизнес-инкубаторов и т.д.) оценивают перспективность
разработки и далее принимают решение о выделении соответствующих
средств.
Нет необходимости доказывать, что аналогичная схема инвестиций
используется практически любыми институциями, осуществляющими
грантовое финансирование научных исследований, т.е. в современных
условиях такая схема является одним из основных финансовых инструментов
управления научными исследованиями (по крайней мере, в постсоветстких
странах другие инструменты экономического регулирования научных
исследований фактически не используются).
Основной недостаток рассматриваемой схемы состоит в следующем.
Любая исследовательская группа, формулируя задачи проекта, отталкивается
от собственных научных интересов. Несколько упрощая, такая группа решает
определенную задачу, а уже затем пытается обеспечить продвижение на
рынок соответствующих результатов. Точнее, каждая исследовательская
группа оперирует, как правило, на достаточно узком участке общего фронта
научных исследований. По мере получения новых результатов задачи
несколько модифицируются, но общее направление чаще всего остается
неизменным, и приходится прилагать все большие и большие усилия, для
того, чтобы найти место на рынке для новых разработок.
Есть все основания полагать, что прямо противоположный подход в
современных условиях должен быть намного более эффективным. В этом
случае, научная задача, решаемая исследовательской группой, целиком и
полностью диктуется запросами рынка. Вместо вопроса «как мы можем
продвигать наши исследования на рынок?» следует задавать другой вопрос «какие исследования мы должны вести, чтобы иметь устойчивый выход на
рынок?»
В современных условиях, когда рынок является весьма динамичным,
центральной фигурой при планировании научных исследований должен был
бы стать маркетолог вполне определенного профиля – специалист, способный
предугадать запросы рынка на еще не созданную продукцию. К сожалению, в
состав подавляющего большинства существующих исследовательских групп
такие специалисты не входят. Более того, это вряд ли реализуемо на практике,
а если и реализуемо, то маркетолог указанного выше профиля заведомо будет
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обеспечивать интересы достаточно большого числа групп, в силу очевидных
факторов, связанных с объемом выполняемых работ.
Из этого вытекает, что реализация альтернативного подхода, так или
иначе, предполагает определенную централизацию при планировании
научных иcследований – хотя бы на уровне отдельного маркетолога,
являющегося связующим звеном для нескольких исследовательских групп.
Говоря языком институциональной экономики, это также означает, что
существуют все предпосылки для перехода от финансового управления
научными исследованиями к информационному.
Действительно, в деятельности любой исследовательской группы
(конструкторского бюро и т.д.) основным фактором в современных условиях
является риск, связанный с неочевидностью возможности продвижения
конечного продукта на рынок.
Возвращаясь к вопросу о мотивации участия молодых ученых в
научных исследованиях можно сказать так. Стартаповскую компанию создать
достаточно просто, но уровень упомянутого выше риска заставляет
выпускников вузов искать свое место на уже существующих рынках, что
существенно снижает инновационную составляющую. Упрощенно говоря,
выпускник университета предпочтет создавать, например, сайты (уже
востребованный продукт), ориентируясь на меньший уровень оплаты труда, а
не заниматься созданием высокорисковых инноваций, скажем, нового
электронного оборудования.
Более того, опыт показывает, что отдельные группы в современных
условиях никогда не будут брать инновационно-инвестиционный риск на
себя, и, следовательно, он неизбежно будет перекладываться на государство,
заинтересованное в системных инновациях.
Существующая схема, о которой говорилось выше, фактически
предполагает, что государственные институции действительно принимают
этот риск на себя, при этом эффективность государственных вложений в
научные исследования, что общеизвестно, остается весьма низкой [2]. Это
является еще одним основанием для поиска альтернативных схем.
Альтернативный подход, в котором научная деятельность строится «от
запросов рынка» позволяет преодолеть указанные выше затруднения. В этом
случае государство (в лице соответствующих институций) берет на себя не
финансирование исследований, а постановку задачи и обязательства по
закупке готовой научно-технической продукции. При этом существенно, что
задача должна формулироваться в предельно конкретной форме – вплоть до
указаний технических характеристик готовых изделий, требований к
дизайнерским решениям и т.д. (Неконкретные и общие формулировки дефакто вернут ситуацию к существующей схеме грантового финансирования.)
Преимущества такого подхода для государства очевидны. Во-первых, в
этом случае существенно снижаются финансовые риски, так как оплачивается
только готовый продукт. Во-вторых, возникает возможность для реального
вовлечения молодых специалистов в инновационную деятельность, так как
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задачи, которые ставит рынок, достаточно часто не требуют чрезмерно
высокой квалификации. В-третьих, такой подход обеспечивает существенное
повышение
коммуникационной
связности
научного
пространства.
Действительно, существующая схема заставляет ориентироваться на
деятельность уже устоявшихся коллективов, в то время как предлагаемая,
которая никак не связана с интересами конкретных групп, неизбежно
приведет к появлению междисциплинарных коллективов (задачи, отвечающие
современным запросам рынка инновационной продукции, как правило, носят
именно междисциплинарный характер).
Таким образом, в настоящее время, несмотря на существенные
финансовые вложения в научные исследования, вовлеченность молодых
специалистов в научные исследования остается очень низкой. Более того,
конкретные данные показывают, что весьма низкой остается и мотивация
магистрантов для получения знаний, необходимых для научной работы.
Причины этих негативных явлений уже не связаны с финансовыми
факторами; они в основном определяются стереотипами массового сознания и
могут рассматриваться как типичное явление пост-переходного характера.
Для преодоления таких явлений недостаточно задействовать
дополнительные финансовые инструменты, на первый план должны выходить
средства информационного регулирования. Одним из таких средств может
стать формирование инновационных кластеров нового типа, основной задачей
которого является формулировка задач, отвечающих конкретным запросам
рынка, и обеспечивающих реальный финансовый успех молодежных стартаповских компаний и/или коллективов, главным образом, за счет
информационной поддержки. Это еще раз возвращает к необходимости
максимально
полного
использования
средств
коммуникационного
менеджмента.
2.4 На что способна теория повышения
индустриально-инновационного развития?

интенсивности

Снижение эффективности и качества высшего образования, как это
было замечено выше, отмечается многими авторами [1-10]. Существует также
вполне обоснованная точка зрения, в соответствии с которой современное
высшее образование находится в кризисе, причины которого связаны далеко
не только с состоянием дел в высшей школе [7,12]. По мнению [1,7,12],
кризис современного высшего образования является одним из проявлений
системного кризиса индустриальной фазы развития цивилизации.
В постсоветских государствах кризис образования, в частности,
высшего, существенно углубляется несколькими явлениями, которые в [18]
были названы пост-переходными. Преимущественно такие явления связаны с
инерцией массового сознания. Это приводит к тому, что реакция
общественного мнения на любые реформы высшего образования
определяется стереотипами, сложившимися в переходный период.
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Подчеркнем еще раз, во многих постсоветских государствах, в
частности, в России, протекает бурная дискуссия относительно путей
дальнейшего реформирования высшего образования, которое должно отвечать
реалиям трансформировавшегося общества. Однако, общепринятой точки
зрения по данному вопросу пока не сформировано, что показывают, в
частности, материалы российских СМИ.
Это делает актуальным не только разработку мер противодействия
кризисным явлениям, но также и разработку соответствующих
математических
моделей,
которые
позволили
бы
осуществить
количественную верификацию тех или иных стратегий реформ и оценить
вероятность их успеха.
Ниже предложена математическая модель, позволяющая оценивать
эффективность высшего образования на основе ограниченного набора
параметров, определяемых из общих соображений.
Результаты математического моделирования, выполненного в данной
работе, однозначно показывают, что ключевым фактором, способным
обеспечить резкое повышение качества высшего образования, являются
межличностные коммуникации в студенческой среде.
Отметим также, что повышение качества высшего образования
актуально для подавляющего большинства стран мира. Более того, переход от
индустриального общества к постиндустриальному представляет собой
вполне определенный вызов мировой педагогической науке [1]. Подчеркнем
еще раз, это обусловлено тем, что высшее образование, построенное на
индустриальной парадигме уже далеко не в полной мере способно
удовлетворять запросам постиндустриального рынка труда [1,7,12]. Как
отмечалось в [7], на постиндустриальный рынок труда характеризуется
достаточно быстрым появлением новых профессий (или существенной
трансформацией уже существующих), причем многие из них требуют
разноплановых умений и навыков. Современная высшая школа, оперирующая
в индустриальной парадигме, просто не успевает формировать
соответствующие специальности. В результате подготовка по многим
профессиям, в особенности, появляющимся в режиме реального времени
фактически осуществляется за рамками программ университетов.
Как следствие в современных условиях возрастает значение
самообразования, а точнее образования, которое формируют неформальные
институции или же формальные институции, не связанные с университетами.
Следовательно, для теории образования актуальным является
количественное описание фактора «Университетской среды», нахождение в
которой способствует обучению индивида неформальным образом.
Количественная модель, позволяющая последовательно учесть и
влияние университетской среды, рассматривается ниже. Данная модель
позволяет выявить условия, при которых Университетская Среда приобретает
решающее значение. Она также позволяет показать, что существуют условия,
когда показатели качества образования изменяются скачком при плавном
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изменении управляющих параметров. Это служит основой для применения
«стратегии чуда» (в терминологии [1]) к высшему образованию в таких
странах как Казахстан, где являются выраженными пост-переходные
кризисные явления [18], затрагивающие, в том числе, высшее образование.
2.5 Базовая модель
Количественное описание эффективности образовательных программ,
как будет ясно из дальнейшего, может быть развито на основе аналогий с
моделями, описывающими прдвижение инноваций, наиболее известной среди
таких моделей является диффузионная модель Басса (Bass's difusion model,
BDM, [19-23]).
Продвижение инноваций определяется двумя разновидностями
информационных воздействий на потребителя. Одна из них связан с
воздействиями рекламы, СМИ и т.д., а вторая – с непосредственной передачей
информации
от
потребителя
к
потребителю
(«Word-in-mouth»).
Соответственно, модель Басса приводит к уравнению, содержащему два
члена, описывающим указанные выше воздействия.
dN
  N 0  N N   N 0  N  ,
dt

(1)

где
коэффициенты 
и
характеризуют
интенсивность

информационных воздействий указанных выше типов, определяющих
продвижений инноваций на рынок, , N 0 - потенциал рынка конкретного товара
или услуги, N t  - число состоявшихся потребителей в момент времени t.
Традиционно, член пропорциональный  характеризует межличностные
воздействия, член, пропорциональный  - влияние СМИ и рекламы.
Аналогия
между
предлагаемым
описанием
эффективности
образовательных программ и моделями продвижения инноваций состоит в
следующем. Как и в случае продвижения инноваций, объем знаний,
ассимилированных студентом, определяется двумя факторами. Один из них –
прямое информационное воздействие со стороны преподавателей на занятиях,
а другой определяется межличностными коммуникациями, главным образом,
неформальными. Например, как показали результаты анкетирования,
описанные в предыдущем разделе, большинство навыков работы с
программным обеспечением различного назначения опрошенные студенты
получили именно в результате межличностных коммуникаций. В дальнейшем
взаимное влияние студентов друг на друга в ходе обучения будет
обозначаться термином Word-In-Mouth Education (WIME). Этот термин
дополнительно подчеркивает аналогию между развиваемым подходом и BDM
[19], а также ее модификациями [20-23].
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Формализация модели образования может быть построена на основе
представлений об информационных переходах следующим образом.
«Профессиональный уровень знаний» может рассматриваться как
совокупность информационных пакетов, которые нужно усвоить
обучающемуся, для приобретения компетенции. Следовательно, может быть
применена диаграмма (см. рисунок 2.4) студент получает следующий
информационный пакет и его знания переходят на следующий уровень.
Предполагается, что переход к самому высокому по схеме уровню K отвечает
приобретению профессиональный компетенции.
k
K

t
Рисунок 2.4 - Упрощенная диаграмма траектории обучения
Статистически, переходы между уровнями (см. рисунок 2.4), могут быть
описаны следующей системой уравнений.
dN 0
1
  N 0   j 0 N j   0 N 0  N1 ,
dt
1
j 1
dN k
N
N
  jk N j N k   jk 1 N j N k 1   k N k   k 1 N k 1  k 1  k
dt
 k 1  k
j 1
j 1
dN K

  j , K 1 N j N K 1   K 1 N K 1 
N ,
dt
K K
j 1

(2)

,

(3)

(4)

где Nk – количество студентов, достигших уровня k, коэффициенты jk
отражают информационное воздействие межличностных коммуникаций,
обеспечивающее переход между уровнями при получении дополнительных
знаний,
коэффициенты
j
описывают
эффективность
прямого
информационного воздействия на занятиях. В уравнениях (1) – (4) также
принимается во внимание, что студент может забыть определенную
информацию, т.е. на диаграмме (см. рисунок 2.4) имеют место не только
прямые, но и обратные переходы, которые описываются членами вида Nj/j. В
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уравнениях
(1)–(5)
принимается
также
во
внимание
конечная
продолжительность периода обучения: студент может покинуть университет и
не получив знаний, предусмотренных программой.
Система (2) – (4) достаточно сложна для аналитического исследования,
тем не менее некоторые существенные результаты могут быть получены с
помощью упрощенной модели, которая содержит только 3 уровня.
Соответствующая упрощенная система уравнений иметь вид.
dN 0
1
  N 0  20 N 2  10 N1    0 N 0  N1 ,
dt
1

(5)

dN1
1
1
  N1  21N 2  11N1   N 0  20 N 0  10 N 0    0 N 0  1 N1  N1  N 2 ,
dt
1
2
dN 2
1
 N1  21N 2  11N1   1 N1  N 2 .
dt
2

(6)

(7)

Суммируя уравнения (5) – (7) можно получить условие, выражающее
постоянство общего числа студентов в университете.
N 0  N1  N 2  C .

Для отыскания решения можно пользоваться
уравнениями из системы (5) – (7), выбираем следующие:

(8)
любыми

dN 0
1
  N 0  20 N 2  10 N1    0 N 0  N1 ,
dt
1
dN 2
1
 N1  21N 2  11N1   1 N1  N 2 .
dt
2

двумя

(9)
(10)

Подставляя (8) в систему уравнений (9), (10) получаем систему двух
уравнений:
dN 0
1
  N 0  20 N 2  10 C  N 2  N 0    0 N 0  C  N 2  N 0  ,
dt
1

(11)

dN 2
1
 qC  N 2  N 0  20 N 2   10 N1 C  N 2  N 0   q 0 C  N 2  N 0  
N2
dt
2

(12)

При выводе уравнений (11) и (12) использовано предположение

 20 , 10 ,  0   q 21, 11, 1 .
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(13)

Предположение
оправдывается
тем,
что
рассматриваемые
коэффициенты определяются произведением частоты информационного
воздействия на его эффективность. Если частоты всех информационных
воздействий на оба уровня одинаковы, т.е. если «университетская среда»
является достаточно однородной, то записанное соотношение выполняется.
Для отыскания равновесных (устойчивых) состояний рассматриваемой
системы требуется отыскать стационарные точки, которые могут быть
найдены из уравнений
N 0  20 N 2  10 N1    0 N 0 

N1  0 ,

(14)

1

(15)

1

1

N1 q 20 N 2   10 N1   q1  0 N1 

2

N2  0

Разделив уравнение (14) на уравнение (15) почленно, получаем
N1
 N2
 1
N 0 q 2 N1

.

(16)

Это позволяет определить коэффициент , к отысканию которого, как
будет ясно из дальнейшего, сводится решение рассматриваемой системы
уравнений, в соответствии с записью
N1
 N2
 1
k
N 0 q 2 N1

(17)

Как видно из (17), коэффициент фактически показывает, во сколько
раз доля обучающихся, достигших, вышележащего уровня, превосходит этот
показатель, относящийся к нижележащему уровню.
На основании (17) можно записать выражения
N1  kN0
N2 

q 2

1

,

k 2 N 0  q1k 2 N 0

(18)
(19)

Определим параметр
q1 

Смысл параметра
Величина

 2 0
.
 1 1

(20)

можно установить из следующих рассуждений.
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0
.
1

(21)

может рассматриваться как произведение частоты перехода с уровня «0» (см.
рисунок 2.4) на уровень «1», вызванную прямым информационным
воздействием (обучением на занятиях) на частоту обратного перехода,
вызванного естественной потерей информации обучающимися. При условии,
что этот параметр равен единице, имеет место равновесие, означающее, что
число студентов, получивших определенные знания, равно числу студентов,
забывших материал. Число студентов, действительно получающих знания на
занятиях, возрастает при условии, что этот параметр больше единицы (и
наоборот).
Величина
1
.
2

(22)

имеет тот же самый смысл, однако, уже по отношению к переходам между
уровнями «1» и «2». Параметр (20) представляет собой отношение указанных
величин к друг другу, следовательно, он может рассматриваться как
относительный показатель эффективности прямого обучения на первой и
второй ступени траектории обучения.
С помощью параметра (20) получаем уравнение, содержащее параметр
, характеризующий относительное число обучающихся на различных
уровнях





N 02  20q1k 2  10k   0 N 0 

k

1

N0  0 .

(23)

(Подчеркнем, что запись (16) фактически представляет собой одно из
уравнений рассматриваемой системы, поэтому если она используется, то
любое из уравнений системы (14) и (15) может быть отброшено.)
На основании (8) можно сразу записать связь между рассматриваемыми
величинами в виде





N 0 1  k  q1k 2  C .

(24)

Используя (23) и (24), получаем единственное уравнение на искомый
параметр

k
C  20q1k 2  10k    0   1  k  q1k 2  0
1 








или
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C  1 20q1k 2   110k   1 0  k  1  k  q1k 2  0 .

(25)

Уравнение (25) представляет собой каноническое уравнение третьей
степени, что легко можно видеть, записав
q1k 3   1 0 q1   1 20Cq1  1k 2   1 0   110C  1k   1 0 .

(26)

Подчеркнем, что зная параметр , определяемый из уравнения (26),
легко найти все остальные параметры, характеризующие рассматриваемую
систему, в частности, имеет место
N0
q1k 2

.
C 1  k  q1k 2

(27)

Характер решений уравнения (26) для одного из частных случаев
иллюстрирует (см. рисунок 2.5).
На этих рисунках представлены зависимости параметра
от
произведения
.
Данное произведение фактически характеризует интенсивность
межличностных коммуникаций. Точнее, его можно рассматривать как
отношение частоты перехода между уровнями обучения «1» и «2»,
обусловленного взаимным обучением студентов к частоте обратного перехода
между уровнями «1» и «0».
Кривые на данных рисунках отвечают различным значениям
произведения
. (Это произведение может рассматриваться как отношение
частот прямого и обратного переходов между уровнями обучения «0» и «1».)
Кривые, описывающие аналогичные зависимости, пересчитанные к доле
успешных обучающихся (см. рисунок 2.6) для тех же значений параметров
(см. рисунок 2.5).
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Рисунок 2.5 - Семейство зависимостей коэффициента k от 201 при
различных значениях параметра 01; q1 = 0,5, 101 = 0,1; 01 = 1,2 (1), 1,0 (2),
0,8 (3), 0,6 (4), 0,4 (5), 0,2 (6), 0,125 (7)
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Рисунок 2.6 - Семейство зависимостей относительной доли успешных
обучающихся N2/C от 201 при различных значениях параметра 01; q1 = 0,5,
101 = 0,1; 01 = 1,2 (1), 1,0 (2), 0,8 (3), 0,6 (4), 0,4 (5), 0,2 (6), 0,125 (7)
При
сравнительно
больших
значениях
параметра
01,
характеризующего интенсивность прямого обучения, влияние межличностных
коммуникаций, т.е. «университетской среды» как таковой сводится к
монотонному повышению доли успешных обучающихся (см. рисунок 2.5 и
рисунок 2.6). Нетривиальные эффекты имеют место при сравнительно малых
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значениях указанного параметра, рассматриваемая кривая начинает
приближаться к скачкообразной.
Полностью аналогичный вывод можно сделать и для кривых,
полученных для других значений управляющих параметров (см. рисунок 2.7 и
рисунок 2.8).
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Рисунок 2.7 - Семейство зависимостей коэффициента k от 201 при
различных значениях параметра 01; q1 = 1,5, 101 = 0,5; 01 = 1,1 (1), 0,8 (2),
0,5 (3), 0,19 (4), 0,125 (5)
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Рисунок 2.8 - Семейство зависимостей относительной доли успешных
обучающихся N2/C от 201 при различных значениях параметра 01; q1 = 1,5,
101 = 0,5; 01 = 1,1 (1), 0,8 (2), 0,5 (3), 0,19 (4), 0,125 (5)
При дальнейшем уменьшении значения параметра 01, т.е. весьма
низкой результативности «прямого» обучения фактор межличностных
коммуникаций становится определяющим. А именно, как показывают (см.
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рисунок 2.9 и рисунок 2.10), при таких значениях
рассматриваемые кривые приобретают S-образную форму.

параметров

k

201

Рисунок 2.9 - Примеры зависимостей коэффициента k от 201 при
следующих значениях управляющих параметров q1 = 2,0, 101 = 0,1; 01 =
0,05 (1), q1 = 2,7, 101 = 0,1; 01 = 0,02 (2)
Существование S-образных зависимостей, с очевидностью, приводит к
появлению гистерезисных эффектов. А именно, при постепенном повышении
эффективности воздействия «университетской среды», вначале она не
оказывает существенного влияния на качество образования, но затем
происходит качественный скачок (см. рисунок 1.16 и рисунок 1.17)
стрелочками.
Верно и обратное: если в определенном университете уже сложилась
специфическая среда, которая стимулирует межличностное общение
(«атмосфера творчества»), то падение качества образования будет не очень
заметным, даже тогда, когда такая среда становится менее эффективной.
Однако, при достижении определенного порога происходит фактический
распад среды – качество обучения падает скачком. При этом пороговые
значения, отвечающие прямому и обратному переходу, как видно (см. рисунок
2.9 и рисунок 2.10), не совпадают.
Подчеркнем, что существование гистерезисных эффектов характерно
только для систем с низким качеством прямого обучения (есть все основания
полагать, что именно эта ситуация имеет место в значительной части вузов
РК). Соответственно, в этих условиях одним из инструментов повышения
качества образования в целом является именно создание «университетской
среды», которая, как показывают полученные результаты, вполне способна
компенсировать недостатки «прямого обучения»
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Таким образом, фактор «университетской среды», который иногда
называют творческой атмосферой, может быть проанализирован
количественно на основании аналогий с моделью Басса, описывающий
динамику продвижения инноваций на рынок. В рамках предложенной модели
необходимо различать «прямое» обучение и обучение, поддерживаемое
профессиональными
межличностными
коммуникациями
внутри
университетской среды.
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Рисунок 2.10 - Примеры зависимостей относительной доли успешных
обучающихся N2/C от 201 при следующих значениях управляющих
параметров q1 = 2,0, 101 = 0,1; 01 = 0,05 (1), q1 = 2,7, 101 = 0,1; 01 = 0,02
Полученные результаты показывают, что при невысоком качестве
«прямого» обучения (аудиторные занятия) ключевым фактором, способным
заметно повысить качество обучения, становится «университетская среда» как
система поддержания межличностных коммуникаций в профессиональной
плоскости.
Стимулирование профессиональных межличностных коммуникаций
(фактор взаимообучения) в условиях низкой эффективности прямого
обучения вполне способно существенно улучшить и даже полностью
исправить ситуацию.
Однако, для того, чтобы влияние университетской среды на качество
образования в таких условиях стало заметным, интенсивность
профессиональных межличностных коммуникаций должна превысить
определенный критический порог. По достижении этого порога система
переходит в качественно иное состояние, характеризующиеся высоким
качеством обучения.
Следовательно, в таких государствах как Казахстан существуют все
предпосылки для реализации «стратегии чуда», понимаемой в духе [1] и
основанной на нетривиальных подходах к управлению научно41

образовательным
пространством
и
максимальном
направленном
стимулировании профессиональных межличностных коммуникаций.
2.6 Контрольные вопросы
1. В чем заключаются личные инвестиции в сфере образования?
2. Понятие термина «Альтернативный подход».
3. Теория повышения интенсивности индустриально-инновационного
развития.
4. Как
стимулируется
профессиональные
межличностные
коммуникаций?
5. Что такое межличностные коммуникации в студенческой среде?
6. Количественное
описание
эффективности
образовательных
программ.
7. Что характерно для гистерезисных эффектов ?
8. Что такое базовая модель?
3 Креативный менеджмент как система средств управления
научным и образовательным пространством в РК
Кризисные явления в сфере высшего образования в настоящее время
настолько многочисленны [1], что вывод о существовании системного кризиса
в данной сфере, сделанный выше, не вызывает удивления.
Вместе с тем, в настоящее время не существует общепринятой
интерпретации рассматриваемого явления. В частности, в [1] системный
кризис высшего образования трактовался с позиций перехода современной
цивилизации от индустриальной фазы развития к постиндустриальной. В
соответствии с воззрениями С.Б. Переслегина, переход от одной фазы
развития цивилизации к другой неизбежно связан с разрушением институций,
сложившихся ранее, и становлением новых. Если принять эту точку зрения, то
представляется логичным вывод о существовании переходного периода, когда
институции, комплиментарные индустриальной фазе развития, уже перестают
работать, а новые еще не сложились [2,3,7].
Уместно подчеркнуть, что взгляды С.Б. Переслегина далеки от
общепринятых, в частности, сам тезис о кризисе переходного периода
разделяется далеко не всеми специалистами в области макроэкономики,
социологии и т.д. Скорее наоборот, эти взгляды пока лежат на периферии
макроэкономических и социологических исследований.
В [2,3,7] тезис, сходный с воззрениями [1], был сформулирован в
существенно более узких рамках. А именно, в соответствии с [2,3,7], высшая
школа, сложившаяся в индустриальную эпоху, перестает удовлетворять
запросам постиндустриального рынка труда. Скорость трансформаций на
данном рынке существенно превышает характерное время, за которое
успевают срабатывать (по крайней мере, срабатывать эффективно) механизмы
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формирования новых специальностей, сложившиеся в индустриальную фазу
развития цивилизации.
Доказательства этого тезиса основываются, в том числе, на анализе
характера трудоустройства выпускников вузов РК и РФ [1]. Статистические
данные показывают, что не более 20% выпускников работает по
специальности, отвечающей диплому, причем де-факто этот показатель еще
ниже. В частности, формальная статистика не учитывает персонал, занятый в
сфере управления, где подавляющая часть знаний, полученных в период
обучения в вузе, также оказывается невостребованной.
Такое положение дел с очевидностью оказывает отрицательное влияние
на высшую школу в целом, прежде всего потому, что низкая
востребованность знаний, получаемых в рамках формальных образовательных
программ, приводит к девальвации знаний как общественной ценности в
целом.
Несколько упрощая, в таких условиях знания как таковые все в меньшей
степени обеспечивают повышение социального капитала индивида. Все
большую роль начинают играть формальные, статусные атрибуты (диплом о
высшем образовании как таковой и т.д.). Разумеется, указанные причины
далеко не исчерпывают всех факторов, приводящих к снижению качества
высшего образования. Однако, они являются ключевыми для данной работы, в
которой делается попытка выработать рекомендации по кардинальному
повышению качества высшего образования, по крайней мере, для государств
бывшего СССР (впрочем, есть основания полагать, что эти рекомендации
могут представлять интерес и для стран ЕС).
3.1 Симулякры в высшем образовании
Рассматривая кризисные явления в современной высшей школе, можно
сделать интересное наблюдение, заведомо справедливое, по крайней мере, для
стран с переходной экономикой. А именно, формальные свидетельства о
получении высшего образования (диплом) практически полностью прошли
эволюционный путь, рассматриваемый Ж. Бодрийяром [24-26] применительно
к соотнесению «объекта и знака».
По Бодрийяру, существует 4 фазы отношения между образом
(«знаками») и реальностью:
 образ является отражением реальности;
 образ извращает и маскирует подлинную реальность;
 образ маскирует отсутствие подлинной реальности;
 образ не имеет связи с какой бы то ни было реальностью.
Нетрудно убедиться, что (по крайней мере, для целого ряда вузов на
территории СНГ) именно эта классификация отражает соотношение диплома,
понимаемого как «знак», как свидетельство определенного уровня
образования и самого уровня образования, понимаемого как совокупность
знаний и навыков.
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Еще одно наблюдение, представляющее интерес для целей настоящей
работы, можно сделать, рассматривая фазы соотношения управляемой
системы и ее управленческих структур [11], которые рассматривались в [2,3,7]
при попытках дать истолкование понятия «коррупция» в терминах системного
подхода.
1. Управляющие элементы выполняют «штатные функции», повышая
эффективность функционирования системы в целом.
2. Управляющие элементы частично или полностью превращаются в
паразитарные, повышая нагрузку на управляемую систему.
3. Управляющие элементы утрачивают системные возможности
управления, но продолжают функционировать в режиме получения ресурсов
от исходной системы.
4. Связь между управляющими элементами и управляемой системой
полностью обрывается.
Переход от фазы 1 к фазе 2 в этой схеме не нуждается в развернутых
доказательствах. В любой структуре, выстраиваемой в человеческом
обществе, привилегии, которые управленцы получали в силу занимаемого
положения, с неизбежностью приводили или к прямым злоупотреблениям или
(что более существенно) к росту управленческой структуры безотносительно
характера решаемых ею задач. Для значительной части современных структур
(государства, корпорации и т.д.) превращение управленческой подсистемой в
паразитарную, соответственно выражается либо в прямой коррупции (в
общепринятом значении этого термина), либо в неоправданном росте
бюрократического аппарата.
Обобщая, можно сказать, что имеет место общая закономерность
перехода системы от фазы 1 к фазе 2, но выражаться она может как в
формально легитимной форме, так и в формально нелегитимной.
Более того, существование двух указанных форм, как правило,
усугубляет рассматриваемый процесс, обеспечивая переход к фазе 3.
Действительно, стремление системы к самосохранению заставляет ее
изыскивать пути подавления крайних (нелегитимных) форм, что требует
дополнительных ресурсов и дополнительного роста управляющего аппарата
(управляющей части системы).
В результате имеет место эффект, описанный в [1,2] и
проанализированный в [11,27,28] в терминах теории передачи информации.
Этот эффект связан с возрастанием объема информации, поступающей от
управляемой системы к управляющему аппарату. Как показано в [1,2],
существует критический порог по достижении которого управляющие
элементы де-факто теряют возможность оказывать системное влияние на
поведение управляемой системы. Упрощая, глава корпорации или государства
в таких условиях имеет возможность вмешаться в действия отдельного
подразделения,
но
не
имеет
возможности
изменить
характер
функционирования системы в целом или отдельных ее частей. (В литературе,
в том числе, публицистической, описаны многочисленные случаи бессилия
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руководителя перед формально подчиненными ему бюрократическими
структурами).
Аналогия между эволюционной схемой Ж. Бодрийяра и эволюционной
схемой [11], описанной выше, вряд ли является случайной, во всяком случае,
любую управленческую структуру можно рассматривать как отражение (т.е.
Бодрийяровский «знак») управляемой системы. Этот вывод имеет ключевое
значение для целей данного раздела. А именно, эволюционная схема
соотношения «образа» и «реальности» [24-26] допускает формализацию на
основе соответствующей математической модели (следующий раздел). Эта
модель позволяет показать, что эволюционная схема [24-26] носит
необратимый характер. Следовательно, есть все основания полагать, что и
схема [11] также заведомо не является обратимой, т.е. в принципе не
существует способа перейти, скажем, от стадии 3 к стадии 2.
3.2 Необратимый характер Бодрийяровской эволюции знака
Будем отталкиваться от следующей модели (см. рисунок 2.1). Имеется
исходных элементов, отвечающих «реальности» в понимании [24-26]. В
идеальном случае каждому из таких элементов соответствует ровно
образов, имеющих операциональное значение. (Каждому выданному диплому
соответствует реально существующий специалист, каждая денежная единица
имеет соответствующее обеспечение и т.д.).

Рисунок 3.1 - К возникновению 2-ой стадии Бодрийяровской схемы
эволюции знака
Для
построения
модели
существенно
предположение,
что
операциональное значение имеет сам образ, т.е. знак. Это автоматически
приводит к появлению фальсификаций различного рода (фальшивые деньги,
выпускники вузов, получившие диплом коррупционными способами и т.д.).
Это означает, что число
образов (знаков), находящихся в обращении,
всегда будет превышать число исходных элементов .
Разность
, очевидно определяется следующими факторами:
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- рыночной стоимостью или ценностью фальсификата (определяющими
доходность его создания);
- затратами на создание фальсификата, которые, вообще говоря,
включают риск наказания за соответствующие деяния в случае их
обнаружения.
В стационарном состоянии указанные факторы, очевидно, должны
уравновешивать друг друга, что позволяет записать соответствующее
уравнение баланса. Однако, адекватное описание рассматриваемого явления
должно включать в себя также уравнения, описывающие базовые элементы
или ценности в их соотношении с деривативами (фальсификатами). Получим
их, для конкретизации, применительно к случаю описания девальвации
«знаков» или образов, относящихся к высшей школе.
Будем рассматривать стационарное состояние, записывая для него
уравнения баланса.
Первое из таких уравнений выражает баланс между преференциями,
которые получает общество в целом за счет подготовки специалистов и
необходимыми для этого затратами
(28)
где
– число специалистов в данном обществе, – преференции,
которые получает общество за счет подготовки одного специалиста,
–
прямые расходы на подготовку одного специалиста,
– косвенные
интегральные расходы, связанные с защитой бодрийяровских знаков,
связанных с системой «высшая школа», член
отражает затраты,
которые приходятся на самих обучающихся, – дополнительный социальный
капитал, который приобретает студент после окончания вуза.
Разный вид слагаемых, относящихся к прямым затратам и к защитным
функциям, определяется следующими соображениями. Прямые затраты в
приемлемом приближении действительно можно считать пропорциональным
числу обучающихся (расходы на оплату труда преподавателей, содержание
помещений и т.д.). В то же время «защита» бодрийяровких образов связана с
формированием вполне определенных институций, расходы не которые
только косвенно связаны с числом обучающихся. К этим расходам относятся
затраты на существование контролирующих организаций (министерства),
правоохранительных органов, осуществляющих противодействие прямой
коррупции и остальных служб в чьи обязанности входит надзор за
адекватностью аттестатов о высшем образовании.
Произведение
в формуле (28) записано исходя из следующих
соображений. Предполагается, что студент инвестирует свои ресурсы (плата
за обучение, трудозатраты, ресурсы семьи и т.д.) в расчете на будущее
увеличение социального капитала. Соответственно коэффициент
определяет инвестиционную привлекательность высшей школы в указанном
выше смысле. Чем он меньше, тем больше преференций получает студент на
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единицу затраченных им усилий. Можно сказать, что величина
характеризует эффективность высшей школы в терминах повышения
социального капитала обучающихся.
Второе уравнение баланса выражает связь между преференциями,
которое общество в целом получает за счет подготовки специалистов и тем
социальным капиталом, которым общество этих специалистов наделяет
(29)
где
– общее число лиц, обладающих аттестатом о высшем
образовании, т.е. сумма числа реальных и мнимых специалистов.
Разумеется, грань между реальным и мнимым специалистом является
диффузной, поэтому в уравнениях (28) и (29) под числом специалистов
следует понимать условные величины, что не существенно сказывается на
делаемых выводах.
Уравнение (29) выражает очевидный факт – социальный капитал,
нарабатываемый для общества истинными специалистами, распределяется
одинаково при условии, что критерием причисления к специалистам является
«образ реальности», т.е. документ, аттестующий выпускника. Отметим также,
что при измерении преференций для общества и социального капитала в
одинаковых условных единицах коэффициент
можно считать близким к
единице.
Третье уравнение
(

)

(30)

выражает баланс между общим объемом фальсификата и затратами на его
формирование. Предполагается, что потребительская стоимость фальсификата
пропорциональна мере социального капитала, который получает индивид,
приобретая в свое распоряжение соответствующий «образ реальности».
Затраты на формирование фальсификата предполагаются пропорциональными
затратам на охрану подлинности соответствующих «знаков». Это
предположение правомочно, так как основной компонентой стоимости
фальсификата является плата за риск.
Уравнения (28) – (30) при заданных коэффициентах представляют собой
систему уравнений на 3 неизвестных – числа реальных и мнимых
специалистов, а также меру социального капитала обладателя
соответствующего знака (в Бодрийяровском смысле) .
Перейдем к безразмерным переменным
⁄ ,

⁄ ,

⁄ .

Тогда рассматриваемая система уравнений приобретает вид
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(

)

(31)
(32)

(
где

⁄ ,

)

(33)

⁄ ,

.

Исключая из этой системы неизвестное
(

)

(

с помощью (3.5), имеем
(34)
(35)

)

На основании (35) можно получить простое, но содержательное
соотношение
⁄

(36)

которое показывает, что приведенный социальный капитал быстро падает по
мере приближения параметра
к пороговой величине, равной
.
Подчеркнем, что по смыслу соотношения (32) приведенный социальный
капитал можно рассматривать как отношение числа реальных специалистов к
общему числу обладателей соответствующего статуса
⁄ . Отсюда, в
частности, вытекают ограничения на значения по физическому смыслу этой
величины
(37)
Из соотношений (36) и (37), несмотря на их простоту, вытекает весьма
важный вывод. А именно, при конечных затратах на защиту формальных
атрибутов статуса (бодрийяровских знаков) отсутствие фальсификатов может
иметь место только в одном случае
, который не может реализоваться
на практике.
Решение системы уравнений (3.7) и (3.8) имеет вид
(

)
⁄(

)

(38)

Более информативным параметром, однако, является величина
, представляющая собой относительное число фальсификатов в общей массе
обладателей соответствующего статуса
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(

Подчеркнем, что
ограничена условием

область

)
⁄(
определения

(39)

)
данного

параметра

(39)

Его физический смысл можно установить, возвращаясь к исходным
величинам

где коэффициент можно рассматривать как меру эффективности
административной защиты подлинности формальных свидетельств о
приобретаемом статусе, а величина представляет собой меру повышения
социального капитала за счет получения таких свидетельств. Рассмотрение
выходит за область определения, если административная нагрузка становится
слишком большой или же степень повышения социального капитала слишком
маленькой.
Зависимости параметра
от коэффициента
, являющегося мерой
административной защиты свидетельств статуса (см. рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2 - Семейство зависимостей параметра от коэффициента
при различных значениях
= 0,1 – 0,6 (1-6)
Видно, что данные зависимости являются монотонно возрастающими,
т.е. повышение степени административной защиты в действительности
приводит не к уменьшению относительного числа фальсификатов, а к его
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увеличению. Этот, парадоксальный, на первый взгляд, вывод можно
интерпретировать следующим образом. Повышение административной
компоненты в общественных затратах на подготовку определенной
совокупности специалистов автоматически приводит к снижению доли затрат,
приходящихся на самих обучающихся, а, следовательно, и к снижению
степени роста социального капитала за счет получения образования.
Этот вывод подтверждается общеизвестными для бывшего СССР
фактами. В условиях все более детальной регламентации обучения и
студенты, и преподаватели тратят все большее время не на собственно
процесс обучения, а на выполнение формальных процедур. Это приводит ко
все большему снижению качества образования, что полностью согласуется с
приведенной выше упрощенной моделью.
Кроме того, осуществление мер против фальсификаций де-факто
приводит к увеличению их «рыночной стоимости», что усиливает
рассматриваемый эффект.
Таким образом, прямая (административная) защита от появлений
фальсификатов является более чем неэффективной по принципиальным
соображениям, т.е. процесс перехода от стадии 1 к стадии 2 в классификации
Бодрийяра действительно носит необратимый характер.
3.3 Возможные меры противодействия кризисным явлениям
Как показано выше, даже самые простые модели однозначно
показывают, что девальвация статусных атрибутов, рассматриваемые по
аналогии с Бодрийяровскими знаками, является необратимым процессом.
Более того, выше рассматривалась стационарная модель, в рамках
которой предполагалось, что объем средств, выделяемых на защиту
формальных свидетельств статуса, является постоянным. Реальная ситуация
выглядит еще более провальной. А именно, руководящие организации,
реагируя на падение ценности соответствующего статуса, пытаются
исправить дело, вводя дополнительные инструменты. Так, за последние
десятилетия в странах бывшей СССР существенно возрос документооборот,
теоретически направленный на повышение качества образования. В рамках
используемой
модели
этот
отвечает
увеличению
параметров,
характеризующих степень защиты статуса, что замыкает обратную связь. Как
показывает (см. рисунок 3.2), это однозначно приводит к увеличению доли
фальсификатов.
Другими
словами,
любые
мыслимые
меры
административного характера будут только ухудшать ситуацию, особенно,
если принять во внимание тот факт, что схема управления, основанная на
использовании обесценивающихся символов, оказывается подверженной тем
же процессам сама. Именно это и является конкретным механизмом перехода
от стадий 3 к стадиям 4 в рассматриваемых эволюционных схемах.
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Выход из положения, таким образом, должен основываться не на
заведомо бессмысленных попытках противодействовать естественно
протекающим процессам, а на использовании объективных закономерностей.
В частности, отталкиваясь от рассмотренных выше эволюционных схем,
можно заключить, что для обеспечения относительно стабильного
функционирования высшего образования целесообразно использовать
циклическую схему рождения – деградации символов статуса (см. рисунок
3.3).
А именно, ценность «символа» самого по себе невелика, поэтому в
условиях, когда степень его деградации достигает определенного
критического порога, целесообразно ускорить естественный процесс
деградации, параллельно осуществляя внедрение новых символов.
В частности, интерес представляет создание неформальных
объединений на профессиональной основе, участие в которых будет
обеспечивать дополнительный статус, отличающийся от девальвированного и
отчасти его заменяющий.
Таким образом, эволюционная схема обесценивания любого знака,
впервые рассмотренная Ж. Бодрийяром, получает дополнительное
подтверждение соответствующими математическими моделями. Из них, в
частности, вытекает, что девальвация/деградация символа, обозначающего
приобретение определенного статуса, является необратимым процессом,
которому невозможно противодействовать прямыми административными
методами. Реальным выходом из ситуации является циклическое обновление
символов, сопровождаемое также искусственным ускорением девальвации
символов, дошедших до определенного порога деградации.

S

t

Рисунок 3.3 - Схема циклического обновления символов статуса
В условиях постиндустриального общества, где хорошо отработаны
технологии внедрения новых смыслов в массовое сознание, такой подход
представляется вполне реалистичным. Более того, он отвечает общим
постмодернистским трендам, в которых категория макроскопического
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управления социальными процессами любой природы оказывается
неразрывно связанной с генерацией новых смыслов и их управляемым
внедрением в массовое сознание.
Отметим также, что в настоящее время в Казахстане отрабатывается
возможность реализации схемы (см. рисунок 3.3) на практике. С этой целью
под эгидой Национальной инженерной Академии РК создан учебно-научный
инновационный кластер, в подразделениях которого работают студенты и
магистранты различных вузов (УНИК). Проводится работа, результатом
которой должен стать статус лиц, принимавших участие в работе кластера как
истинных
специалистов,
обладающих
реально
подтвержденной
квалификацией.
3.4 Контрольные вопросы
1. Какие фазы отношения между образом («знаками») и реальностью?
2. Симулякры в высшем образовании.
3. Какие знаете возможные меры противодействия кризисным
явлениям?
4. Что такое эволюционная схема обесценивания любого знака?
5. Как определяется слагаемые, относящихся к прямым затратам и к
защитным функциям?
6. Что характеризует интенсивность межличностных коммуникаций?
7. В каком состоянии факторы, должны уравновешивать друг друга?
8. Что такое циклическое обновление символов?
4
Математическая
пространств и ее задачи

теория

связности

коммуникационных

Современная коммуникационная среда характеризуется повышенной
плотностью информационных потоков, причем наибольшая часть объемов
передаваемой информации приходится на коммуникации между рядовыми
пользователями, не относящимися к числу «генераторов новой информации»
(научные работники, деятели искусства и т.д.). Более того, подавляющая часть
сообщений представляет собой, в конечном счете, ретрансляцию информации,
уже имеющейся в Сети (с учетом незначительных вариаций, в частности,
комментариев).
Это делает оправданным использование статистических подходов к
описанию информационных процессов в Сети и, следовательно, в
современном обществе. Математического моделирование таких процессов
актуально, в частности, в силу все более широкого использования фактора
межличностных коммуникаций внутри Сети для коммерческих или сходных с
ними целей (продвижение товаров и услуг, продвижение проектов и т.д.).
Очевидно, что при продвижении в Сети тех или иных продуктов
(товаров, услуг, политических программ, виртуальных игр и т.д.) внимание
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пользователей является одним из важнейших ресурсов организации промоутера. Более того, при продвижении сходных продуктов неизбежна
информационная конкуренция между ними в силу перенасыщенности
коммуникационного пространства информацией.
Адекватное формирование тактики продвижения продукта требует
учета этого фактора и соответствующих количественных прогнозов, что
является еще одним аргументом в пользу актуальности построения моделей
конкуренции в пределах коммуникационного поля.
Рассмотрение статистической модели конкуренции между двумя
сходными продуктами, продвигаемыми в Сети, является целью настоящего
раздела. Весьма неожиданным является сделанный вывод, что аналогичные
модели могут быть использованы и для описания процессов, протекающих в
научном и образовательном пространстве.
4.1 Разработка
математической
коммуникационных пространств

теории

связности

Будем, для определенности рассматривать два сходных интернетпроекта, для каждого из которых основным ресурсом является число
постоянных пользователей (ниже будет показано, что полученные результаты
допускают обобщение, позволяющие решить задачи, упомянутые во
введении). Примером могу служить блоги близких по характеру читающей
аудитории авторов, развлекательные ресурсы, интернет-магазины и т.д.
В принципе, привлечение/потеря пользователей проектом может
происходить вследствие следующих причин:
 привлечение новых пользователей за счет средств рекламы (прямое
информационное воздействие);
 привлечение новых пользователей за счет распространения
информации
в
коммуникационной
среде
через
межличностные
коммуникации;
 потеря пользователей, разочаровавшихся в участии в проекте;
 перехват пользователей аналогичных проектов.
В условиях, когда на рынке представлено большое количество сходных
проектов (в условиях перенасыщения коммуникационного пространства)
привлечение новых пользователей (по отношению ко всей совокупности
рассматриваемых проектов) обеспечивает только сравнительно небольшой
прирост их числа. Следовательно, наибольший интерес представляет
построение модели, позволяющей отыскать усредненный поток пользователей
от одного проекта к другому (знак характеризует направление потока).
Перехват
пользователей
обеспечивается
двумя
видами
информационных воздействий:
- прямое информационное воздействие промоутера (рекламные акции,
пиар-кампании и другие прямые средства агитации);
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- информационное воздействие в межличностных коммуникациях, в том
числе, внутри Сети (в данном случае роль промоутера выполняют уже
состоявшиеся пользователи проекта).
Сходная классификация информационных воздействий лежит в основе
использованного выше известного уравнения Басса [19], описывающего
динамику продвижения инноваций (новых товаров или услуг) на рынок. В
данном случае речь идет об информации, полученном о новом товаре (услуге)
или от средств рекламы или от уже состоявшихся потребителей.
В модели Басса последний фактор описывается через слагаемое,
пропорциональное произведению pN N 0  N  , где N - число состоявшихся
пользователей, N 0  N  - потенциальных, p - вероятность передачи
рассматриваемой информации в отдельной коммуникации.
Таким образом, хорошо зарекомендовавшая себя модель Басса
описывает процессы передачи информации в межличностных коммуникациях
по схеме, аналогичной используемой в химической и физической кинетике.
Поток ресурса от одной части системы к другой пропорционален вероятности
того, что между двумя «частицами» (носителями ресурса) произойдет
взаимодействие и вероятности того, что ресурс будет при взаимодействии
передан. Вероятность взаимодействия предполагается пропорциональной
числу или концентрации «частиц» (в зависимости от характера решаемой
задачи).
Применительно к рассматриваемой задаче (отысканию потока
пользователей от одного проекта к другому) следует рассматривать два
встречных потока. Один из них определяется межличностными
коммуникациями, в которых пользователь первого проекта (множество xi ),
вступая в коммуникацию с пользователем второго проекта (множество y i ),
переориентирует его на пользование своим проектом
J x y  p x y  Pxi , y j  ,

(40)

ij

где Pxi , y j  - вероятность того, что индивиды xi , y j вступят в
коммуникацию. Величина встречного потока дается аналогичной суммой:
J y  x  p y  x  Pxi y j  .

(41)

ij

Полностью уравнения, описывающие динамику перераспределения
пользователей между проектами, могут быть записаны в виде:
dn x
 J y  x  J x y  k x n y  k y n x  v x n x  a x n x n0  n x  n y  ;
dt
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(42)

dn y
dt

 J x y  J y  x  k x n y  k x n y  v y n y  a y n y n0  n x  n y ;

(43)

где n x , y - числа пользователей проекта, n0 - общее число потенциальных
пользователей, a x , y - коэффициент, характеризующий эффективность
информационного воздействия в коммуникации между пользователем и
потенциальным пользователем,  x, y - коэффициент, характеризующий прямые
потери (пользователи, разочаровавшиеся в проекте), k x , y - эффективность
перехвата пользователей за счет прямого информационного воздействия.
Для дальнейшего существенно, что коэффициенты p x y и p y  x в
соотношениях (40) и (41) для сходных проектов заведомо следует
рассматривать как одинаковые. Во-первых, анализ большого числа
пользователей позволяет не принимать во внимание индивидуальные
особенности. Во-вторых, большая или меньшая привлекательность такого
рода проектов в действительности определяется только информационными
воздействиями и в среднем процессы x  y и y  x являются
равновероятными. Соответственно, потоки (40) и (41) при статически
больших числах пользователей компенсируют друг друга.
На первый взгляд, это затруднение не позволяет описывать перехват
пользователей за счет межличностных коммуникаций. Однако, подчеркнем,
что в уравнение Басса входит только член, отражающий аналог парных
столкновений, т.е. коммуникации между двумя индивидами. Строго говоря, в
него следует ввести также слагаемые, отвечающие коммуникациям с участием
трех (и более индивидов), они являются аналогами тройных столкновений
частиц в физической кинетике.
Можно обоснованно предположить, что вероятность перехода x  y при
коммуникации xi y j y m будет существенно больше, чем при коммуникации
xi y j y m и наоборот. Пренебрегая вероятностями коммуникаций более высоких
порядков и проводя усреднение, имеем:
J x y  p x y  Pxi , y j , y m    n x n y2 ,

(44)

ijm

где Pxi , y j  - вероятность того, что индивиды xi , y j вступят в
коммуникацию. Величина встречного потока дается аналогичной суммой:
J y  x  p y  x  Pxi , xm , y j    n x2 n y .

(45)

ij

Коэффициент  в формулах (44) и (45) положен одинаковым, так как
информационные
воздействия,
порождаемые
межличностными
коммуникациями, в среднем имеют одинаковую амплитуду: информационное
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воздействие среднестатистического пользователя одного проекта ничуть не
более эффективно, чем пользователя другого проекта.
Соответственно, уравнения (42) и (43) можно переписать в виде:
dn x
  n x2 n y   n x n y2  k x n y  k y n x  v x n x  a x n x n0  n x  n y  ;
dt

(46)

  n x2 n y   n x n y2  k x n y  k x n y  v y n y  a y n y n0  n x  n y  .

(47)

dn y
dt

При рассмотрении сходных проектов вероятность перехода x  y (или
обратного к нему) за счет прямого информационного воздействия (средства
рекламы и т.д.) достаточно мала. Это обусловлено не слишком высоким
доверием пользователей к рекламе, силой привычки и т.д. Соответственно,
членами, содержащими k x , y , на данном этапе анализа можно пренебречь.
Кроме того, в силу соображений, приведенных выше (одинаковое
информационное воздействие пользователей различных проектов в
межличностных коммуникациях) коэффициенты a в уравнениях (46) и (47)
можно считать одинаковыми. Рассмотрим вначале случай, когда v x   y   .
Имеем:





(48)





(49)

dn x
  n x n y n x  n y  vnx  an x n0  n x  n y   K x n0  n x  n y  ;
dt

dn y
dt

  n x n y n y  n x  vny  an y n0  n x  n y   K y n0  n x  n y  .

В уравнения (48), (49) введены также слагаемые, учитывающие прямое
информационное
воздействие
на
потенциальных
пользователей,
характеризуемое коэффициентами K x , y . Далее, в уравнениях (48), (49) можно
опустить слагаемые vnx, y , так как они влияют только на значение параметра n0
: an0/  an0  . Таким образом, исследуемая система уравнений записывается в
виде:





dn x
  n x n y n x  n y  an x n0  n x  n y   K x n0  n x  n y  ;
dt

dn y
dt





  n x n y n y  n x  an y n0  n x  n y   K y n0  n x  n y .

Складывая и вычитая уравнения (50) и (51), получаем:
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(50)

(51)

dn
 ann0  n   K n0  n  ;
dt





dn 1
2
  n 2  n  n  ann0  n   K n0  n  ;
dt
2

(52)
(53)

где K  K x  K y , K  K x  K y , n  n x  n y , n  n x  n y .
Как и следовало ожидать, уравнение на общее количество участников
обоих проектов совпадает с уравнением Басса, т.е. оно описывается хорошо
известной логистической кривой.
Особые точки фазового портрета для рассматриваемого случая,
очевидно, определяются уравнениями:
ann0  n  K n0  n  0 ;





1
 n 2  n 2 n  ann0  n   K n0  n   0 .
2

(54)
(55)

Первое уравнение выражает состояние насыщения соответствующего
рынка, его единственное решение, имеющее физический смысл, есть n  n0 .
Соответственно, второе уравнение приводит к условию





nx n y nx  n y  0 .

(56)

Иначе говоря, результирующие состояние системы может отвечать
только одному из трех возможных состояний:
- пользователи равномерно распределяются по обоим проектам;
- один из проектов полностью подавляет другой, причем в данном
случае конечное состояние определяется только начальными значениями.
Можно показать, что случай симметричного распределения
пользователей не является устойчивым.
Таким образом, если рассматриваемые проекты обладают одинаковой
потребительской привлекательностью, то один из них обязательно полностью
подавит другой.
Рассмотрим, как различие в потребительской привлекательности может
повлиять на успешность продвижения и конкурентоспособность проектов.
Будем использовать уравнения:





(57)





(58)

dn x
  n x n y n x  n y  v x n x  an x n0  n x  n y   K x n0  n x  n y  ;
dt

dn y
dt

  n x n y n y  n x  v y n y  an y n0  n x  n y   K y n0  n x  n y .
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Нормируем искомые функции на величину n0
безразмерной переменной времени:   ta n0 . Имеем:



и

перейдем



dz1
  0 z1 z 2 z1  z 2  A1 z1  z1 1  z1  z 2   B1 1  z1  z 2  ;
dt





dz 2
  0 z1 z 2 z 2  z1  A2 z 2  z 2 1  z1  z 2   B2 1  z1  z 2  ;
dt

где z1 

к

(59)

(60)

ny
 x, y
K x, y
n
nx
, z 2  , A1, 2 
, B1, 2 
, 0  0 .
an0
an0
n0
a
n0

Просуммируем и вычтем уравнения (59) и (60) друг из друга, прейдя к
неизвестным функциям: z1  z  z  , z 2  z  z  . Имеем:
1
2

1
2

dz
  A  z  A  z  z 1  z   B  1  z  ;
dt

(61)



(62)



dz  0
2

z z 2  z   A  z  A  z  z 1  z   B  1  z  ;
dt
2
A

A
A A
где A   1 2 , A   1 2 , B   B1  B2 , B   B1  B2 .
2
2

Особые точки фазового портрета определяются из уравнений:
 A  z  A  z  z1  z   B  1  z   0 ;

0
2





z z 2  z   A  z  A  z  z 1  z   B  1  z   0 .
2

(63)
(64)

Выражая z из уравнения (1.24)
z 





1
z 1  z   B  1  z   A  z .

A

(65)

и подставляя (65) в (64), легко видеть, что значения z , отвечающие особым
точкам фазового портрета, представляют собой решения алгебраического
уравнения шестой степени.
Примеры численных решений (см. рисунок 4.1 и рисунок 4.2). Видно,
что переход к ассиметричным уравнениям приводит к появлению
нетривиальных устойчивых точек.
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Рисунок 4.1 - Фазовый портрет для исходной системы уравнений в
окрестности узла, соответствующего тривиальному решению A1=0.3;
A2=0.35; B1=0.9; B2=0.6; Z1=0.637; Z2=0.246
Как ни парадоксально на первый взгляд, но это говорит о том, что
определенный сегмент рынка может быть захвачен более слабым проектом
даже в условиях достаточно жесткой конкуренции.
Ниже будет показано, что полученные результаты могут быть обобщены
на случай описания коммуникационного пространства в РК.
Таким образом, рассмотрение, казалось бы, частного примера двух
конкурирующих интернет-проектов создает основу для решения существенно
более серьезных задач.
В частности, этот пример показывает, что основной характеристикой
научно-образовательного пространства является его связность, т.е. количество
и качество информационных каналов.
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Рисунок 4.2 - Пример решения системы уравнений (4.20)-(4.21) для
начальных условий, расположенных в окрестности устойчивого узла
(см. рисунок 4.1)
Ниже этот вывод будет обоснован более подробно, а именно будет
показано, что в зависимости от интенсивности обмена информацией
рассматриваемая система, т.е. научно-образовательное пространство, может
находиться в нескольких качественно различных состояниях, переходы между
которыми носят бифуркационный характер.
Следовательно, средством макроскопического управления научнообразовательным пространством является повышение его связности.
4.2 Доказательство существования нескольких критических
(пороговых)
значений
степени
связности
коммуникационного
пространства
Текущий исторический период характеризуются упадком подавляющего
большинства институций, сложившихся в индустриальную фазу развития
цивилизации [1], как это отмечалось во введении. Институции, отвечающие
постиндустриальной (когнитивной) фазе еще только находятся в стадии
становления. (Индустриальная наука и индустриальное высшее образование
не составляют исключений [1-3,11].) В этой связи актуально построение
математических моделей процессов, протекающих в сфере науки и
образования.
Фактором, свидетельствующим в пользу этого вывода, является также и
неизбежность перехода к макроскопическим методам управления любыми
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институциями постиндустриальной эпохи (в противоположность режиму
жесткой и детальной регламентации, сложившейся в условиях упадка
индустриального общества). Такие методы, как отмечалось в [1,11], далеко не
обязательно являются прямыми, в частности в современных условиях имеется
возможность регулирования деятельности любых институций с помощью
информационных методов (например, распространения должным образом
структурированной информации в коммуникационном пространстве).
Соответствующие подходы разрабатываются практических во всех странах
ядра мировой экономической системы [1, 2, 11].
Предсказать результат макроскопического (а тем более, непрямого)
воздействия на поведение сложной системы из эвристических соображений
возможно далеко не всегда. Именно это и обуславливает дополнительную
актуальность разработки математических моделей институциональных
пространств постиндустриального периода (в частности сфер науки и
образования).
В данном разделе рассматривается базовая модель перераспределения
информационных потоков в научно-образовательном пространстве, которая
является обобщением модели, построенной в предыдущей главе.
Эта модель позволяет доказать, что одна и та же система при одних и
тех же условиях может находиться в нескольких качественно отличающихся
состояниях. Это позволяет утверждать, что в текущих условиях на первый
план выходят не столько вопросы материального и технического обеспечения
научных
исследований,
сколько
проблемы
информационного
структурирования научно-образовательного пространства. Предложенная
модель также позволяет сформулировать понятие информационной связности
как меры качества организации науки в отдельной стране, регионе и т.д.
Оттолкнемся от рассмотрения нескольких (в простейшем случае – двух)
исследовательских групп, занимающихся близкими научными проблемами.
Будем характеризовать эти группы обобщенным ресурсом –
совокупностью материальных, финансовых и интеллектуальных накоплений.
Близость научных направлений не исключает существования собственных
специфических задач и собственной области научных интересов у каждой из
групп; на решение этих задач и расходуется указанный выше ресурс.
Известны примеры исследовательских групп, ведущих работу в
условиях, близких к изоляции (заимствования сведены к минимуму, решаются
задачи, сформулированные несколько лет назад). Примеры такого рода групп
хорошо известны, в частности, из новейшей истории казахстанской науки.
Противоположный пример дают группы, работа которых носит
открытый характер; ими, в частности, активно заимствуются достижения
партнеров. В то же время «открытые» группы могут частично или полностью
менять тематику исследований, например, переориентируясь на решение
научных задач, которые признаются наиболее перспективными. Примеры
такой переориентации в изобилии предоставляет новейшая история развития
нанотехнологии.
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Другими словами, «открытость» исследовательской группы, если
говорить
о
задачах
макроскопического
управления
научными
исследованиями, сама по себе не является ни положительным, ни
отрицательным фактором. Точнее, открытость исследовательских групп,
рассматриваемая в масштабах отдельного государства, имеет как позитивные,
так и негативные проявления.
Негативное проявление открытости связано с тем, что конкретная
исследовательская группа может перестать работать над достаточно
актуальными (но не имеющими общественного резонанса задачами). В этом
случае ее ресурсы в действительности потребляются другими
исследовательскими группами, которые имеют больший опыт работы в
данном направлении. В соответствии с описанным выше механизмом
происходит, в частности, более активные (и обеспеченные ресурсами) группы
фактически подчиняют менее активные своему влиянию.
Перетекание ресурса от одной группы к другой в приемлемом
приближении выражается формулой, записываемой по аналогии с
уравнениями химической кинетики, а также по аналогии с процессами
конкуренции между информационными проектами, рассмотренными выше.
J   yx y  x  ,

(66)

где y - ресурс, которым обладает первый элемент, x - второй.
Поток (66) может быть как положительным, так и отрицательным, т.е.
быть направленным как от второго элемента к первому, так и в
противоположную сторону (в зависимости от того, какой из рассматриваемых
элементов обладает большим ресурсом). Использованная запись предполагает
также, что «отбираемый» ресурс будет тем больше, чем большим ресурсом
обладает более «слабый» элемент, в частности, этот поток обращается в ноль,
если «использовать нечего». Поток пропорционален также и ресурсу, которым
обладает более «сильная» группа. Это оправдано, так как эффективность
отъема ресурса у донора ресурса пропорциональна тому ресурсу, которым
уже обладает акцептор.
В используемом приближении динамика изменения состояния двух
групп, обменивающихся ресурсами, описывается уравнениями.
dy
  yx  y  x   y  k ,
dt
dx
  xy x  y   x  k ,
dt

(67)
(68)

где члены y,x описывают убыль ресурса в процессе его внутреннего
потребления элементом системы; член k описывает поток ресурса от
внешнего источника.
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Однако, уравнения (67) и (68) описывают только перераспределение
ресурса и «негативный» (для группы-донора) эффект от информационного
взаимодействия. В действительности обмен ресурсами, в особенности
информационными, дает и существенные преимущества для обеих сторон.
Информация, как известно, есть ресурс, нарабатываемый именно в процессе
обмена. Поэтому уравнения (67) и (68) целесообразно дополнить еще одним
членом, что принципиально отличает рассматриваемую систему от более
простого варианта, рассмотренного в предыдущей главе.
dy
2
  yx  y  x   y   yx  y  x   k ,
dt

(69)

dx
2
  xy x  y   x   yx  y  x   k ,
dt

(70)

где  - коэффициент эффективность прироста информации в процессе
обмена. Основания для использования именно такого вида слагаемого,
описывающего прирост информации, состоят в следующем. Величину  y  x 
можно рассматривать как аналог разности потенциалов между двумя точками
электротехнической схемы. Величина ху, соответственно, может
рассматриваться как аналог проводимости между этими точками, так как
именно этой величине пропорциональна частота контактов между
рассматриваемыми группами, которая, в том числе, определяет скорость
перетекания ресурса от одной из групп к другой. Отношение квадрата потока
к проводимости пропорциональна выделяемой мощности, что и дает
основание для использования дополнительного слагаемого в записанной выше
форме.
Перейдем к новым величинам q 

yx
yx
, p
. Имеем:
2
2





dp
 p  4 p 2  q 2 q 2  k ;
dt





dq
 2 p 2  q 2 q  q .
dt

(71)
(72)

Для отыскания особых точек фазового портрета приравняем
производные по времени нулю. Исключая их рассмотрения тривиальное
решение q  0 , которому соответствует суммарный ресурс p  k / , имеем:





2 p 2  q 2    0 ,





p  4 p 2  q 2 q 2  k  0 .

Выразим из уравнения (4.34) величину q 2 :
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(73)
(74)

q2  p2 


.
2

(75)


0 .
2

(76)

и подставим в (4.35); имеем:
2



p2  p 

k





Данное уравнение допускает простое решение
p1, 2 

 k   
 
1  1  8  2 
4 
   



  0,



(77)

причем физический смысл имеют только положительные значения p . Можно
видеть, что существует диапазон условий, определяемых неравенствами
k

 2
 k   
 0 , 1  8 
  0,
2
2 

  2  

(78)

в котором оба корня имеют положительное значение. Видно также, что эти
условия заведомо оказываются выполненными при достаточно малых
значениях  , что и оправдывает рассмотрение именно этого случая.
Для наглядности рассмотрим случай малых  , разложив корень
квадратный в (77) в ряд Тейлора, удерживая в рассмотрении только первые
степени по этому параметру. Имеем
p1 
p2 

 
k k
 ,
1

1

8
4 
   

 
k 

.
1

1

8
4 
   2

(79)

Двум возможным предельным значениям суммарного ресурса (78)
соответствуют четыре возможных значения разности ресурса
q1...4   p12, 2 


.
2

(80)

Представляет интерес выяснить характер рассматриваемых точек.
Фазовый портрет решения системы уравнений (69) и (70) в окрестности точки
х  y  k / (тривиальное решение), полученный численными методами
(см.рисунок 4.3).

64

y

x

Рисунок 4.3 - Фазовый портрет для системы уравнений (4.30) и (4.31) в
окрестности устойчивого узла, соответствующего тривиальному решению;
  0.01,   3 , k  0.3 ,   1
Частное решение для начальных условий (0.6, 0.243) (см. рисунок 4.4).
Видно, что в рассматриваемой области параметров (начальных значений
ресурсов) ресурс обеих группы стремится к одному и тому же значению.
На фазовом портрете (см. рисунок 4.5) представлен пример
противоположного рода. Для данного случая реализуется два устойчивых узла
(1.1336, 0.088211) и (0.088211, 1.1336); фазовые портреты в их окрестностях
(см. рисунок 4.6а, б) в увеличенном масштабе.
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Рисунок 4.4 - Пример решенийTime
для начальных условий из окрестности

устойчивого узла, рисунка 4.3
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Рисунок 4.5 - Фазовый портрет для исходной системы уравнений в
окрестности устойчивых узлов, соответствующих нетривиальным решениям;
  0.1 ,   5 , k  0.6 ,   1
Видно, что для данного случая реализуется два устойчивых узла,
соответствующих нетривиальному решению, которое отвечает достаточно
активному обмену информацией между рассматриваемыми группами, пример
частного решения для данного случая (см. рисунок 4.7).
Таким образом, даже сравнительно простая и грубая модель позволяет
утверждать, что, в зависимости от начальных условий (т.е. исходных ресурсов
групп), система может находиться в нескольких качественно различающихся
состояниях. Экстраполируя полученные результаты, можно утверждать, что
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при сравнительно небольших вложениях будет иметь место состояние, в
котором исследовательские группы переходят в режим самоизоляции, когда
взаимодействие между ними пренебрежимо мало, т.е. связность
коммуникационного пространства в научной сфере является очень низкой
(есть все основания полагать, что именно такая ситуация складывается в РК в
настоящее время).
y

x

y

x

Рисунок 4.6 - Фазовый портрет для исходной системы уравнений в
окрестности устойчивых узлов 1 и 2, рисунка 4.5
Переход в иное состояние возможен только при качественном
увеличении вложений (что соответствует начальным значениям ресурса в
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рассматриваемой модели), так как сравнительно небольшое его увеличение не
приведет переходу в качественно иное состояние.
Несмотря на кажущуюся очевидность, этот вывод представляется
достаточно важным. «Плавно» повышая ресурс, и распределяя его равномерно
по большой совокупности исследовательских групп, не удастся обеспечить
повышения связности научно-образовательного пространства, т.е. прийти к
условиям, когда дополнительный ресурс нарабатывается за счет обмена
информацией между группами.
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Рисунок 4.7 - Частное решение исходных уравнений для начальных
условий (0.16, 1.10) с параметрами, отвечающими случаю рисунка 4.5
Материалы данной работы позволяют сформулировать обоснованную
гипотезу о том, что существует определенная критическая величина ресурса,
который должен быть «точечно» направлен в определенный сегмент научнообразовательного пространства, чтобы перевести его в состояние с
повышенной коммуникационной связностью. Определение конкретной
величины такого порога является предметом дальнейших исследований,
однако, уже на данном этапе можно утверждать, что действительно
существуют предпосылки для разработки математической теории управления
научным и образовательным пространством. В частности, обоснованной
выглядит следующая постановка задачи: каков должен быть минимальный
объем указанного выше сегмента и минимальный объем вложений с тем,
чтобы перевести именно этот сегмент в состояние повышенной связности.
Решение одной такой задачи наглядно покажет обоснованность перехода
именно к макроскопическому регулированию сферой образования и науки,
доказав, что наиболее перспективным является не столько успешное
выполнение отдельных проектов, сколько формирование соответствующих
инновационных кластеров.
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4.3 Контрольные вопросы
1. Какие причины являются привлечением/потерией пользователей
проектом?
2. В чем заключается базовая модель перераспределения
информационных потоков?
3. Какие процессы описывает модель Басса?
4. Что позволяет сформулировать обоснованную гипотезу?
5. В чем заключается базовая модель перераспределения
информационных потоков?
6. Что является средством макроскопического управления научнообразовательным пространством?
7. Что такое математическая теория связности коммуникационных
пространств и ее задачи?
8. Что такое формирование тактики продвижения продукта?
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Заключение
В материалах данного пособия обоснована необходимость
формирования постиндустриальной парадигмы управления сферой науки и
высшего образования. Ее основой является отказ от главенства методов
прямого административного регулирования в пользу макроскопических схем
управления, основанных на направленном использовании процессов
самоорганизации в социальных системах.
Одним из наиболее эффективных инструментов макроскопического
управления научным и образовательным пространством является создание
«университетской среды» - особого коммуникационного пространства, в
котором обучение протекает не только и не столько за счет формализованного
овладения знаниями. Основой здесь являются межличностные коммуникации,
стимулируемые системой инновационных проектов, в осуществлении
которых принимают непосредственное участие обучаемые.
Конкретным инструментом запуск инструментов, отвечающих
постиндустриальной парадигме высшего образования, является система
учебно-научных инновационных кластеров. Один из таких кластеров в
настоящее время формируется под эгидой НИА РК, для запуска которого в
проекте использован широкий набор средств информационного воздействия
(создание соответствующих веб-ресурсов, проведение стимулирующих
ролевых игр, проведение стимулирующих социометрических опросов и т.д.).
Конкретные проекты, обеспечивающие тестовый запуск такого кластера,
также нашли отражение в материалах данного отчета.
Конкретно, по материалам, представленным выше, можно сделать
следующие выводы:
1) Кризис высшего образования в РК является частным проявлением
мирового кризиса высшего образования, связанного с тем, что существующая
парадигма высшей школы, сложившейся в индустриальную эпоху, перестала
отвечать требованиям постиндустриального рынка труда.
2) Кризис высшего образования в РК усугубляется общим кризисом
пост-переходного периода, выражающимся, в частности, в существовании
искаженных стереотипов массового сознания, сложившимися в период
перехода от плановой экономики к рыночной, и оказывающими крайне
негативное воздействие на мотивацию к получению реальных знаний и
реальному участию студентов и магистрантов в научных исследований.
3) Представления об «образовательных услугах», отвечающие
постиндустриальной парадигме высшего образования, позволяют построить
законченную математическую модель формирования «университетской
среды». Данная модель показывает, что при низкой эффективности прямого,
т.е. классического обучения, определяющим является именно фактор
межличностных коммуникаций. В частности, в отчете показано, что
зависимость эффективности обучения от параметра, характеризующего
интенсивность указанных коммуникаций, приобретает пороговый характер.
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4) Показано, что теоретический вывод, сделанный по п.3 и
подтвержденный результатами прямых социометрических наблюдений,
приводит к существованию гистерезисных явлений в сфере высшего
образования. Это в свою очередь, позволяет утверждать, что в условиях РК
является реализуемой «стратегия чуда», в рамках которой достижение
результата обеспечивается, главным образом, видоизменением базовой
парадигмы, а не вложениями финансовых и/или иных ресурсов.
5) Существует
определенный
критический
порог
уровня
межличностных коммуникаций в профессиональной сфере, по достижении
которого высшего образование РК необратимо испытает качественный
скачок, отвечающий повышению качества.
6) Инструментом обеспечения упомянутой выше «стратегии чуда»
являются учебно-научные инновационные кластеры нового типа, в рамках
которых перед потенциальными исполнителями ставятся предельно
конкретизированные задачи, а сами исполнители участвуют в конкурсе в
составе команд, что и стимулирует обмен информацией.
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Приложение 1
Анкета, отражающая источники получения знаний и навыков в области
программирования и математики студентами вузов г. Алматы.
АНКЕТА
1.
Владеете ли Вы средствами приложения Microsoft Office - Excel? Если да, то укажите, как Вы
этому научились (выберите главный для Вас источник сведений и навыков).
□
Обучился на занятиях в вузе по месту учебы
□
Меня научили мои друзья и сокурсники
□
Обучился на дополнительных курсах, их посещал самостоятельно
□
Научился сам, используя интернет и/или книги
1.1. Как часто вы используете навыки работы в Excel:
Кажды
Не
Не
Не
Только
й день
реже раза в реже
одного реже
одного по
заданиям
неделю
раза
в
две раза в месяц
учебной
недели
программы
1.2. Что побуждает Вас использовать навыки работы в Excel?
Задания,
Собственн Работа
над
Оплачивае
получаемые в вузе
ый интерес
дипломом/
мая работа
диссертацией

Вообщ
е не использую

Помощь
друзьям

2.
Владеете ли Вы средствами приложения Microsoft Office - Power point? Если да, то укажите,
как Вы этому научились (выберите главный для Вас источник сведений и навыков).
□
Обучился на занятиях в вузе по месту учебы
□
Меня научили мои друзья и сокурсники
□
Обучился на дополнительных курсах, их посещал самостоятельно
□
Научился сам, используя интернет и/или книги
2.1. Как часто вы используете навыки работы в Power point:
Каж
Не
Не
Не
Только
дый день
реже раза в реже
одного реже
одного по
заданиям
неделю
раза
в
две раза в месяц
учебной
недели
программы

Вообщ
е не использую

2.2. Что побуждает Вас использовать навыки работы в Power point?
Задания,
получаемые в вузе

Собственны
й интерес

Работа
дипломом/
диссертацией

над

Оплачиваем
ая работа

Помощь
друзьям

3.
Владеете ли Вы знаниями программирования в среде Паскаль, C/C++ или Delphi? Если да,
то укажите, как Вы этому научились (выберите главный для Вас источник сведений и навыков).
□
□
□
□

Обучился на занятиях в вузе по месту учебы
Меня научили мои друзья и сокурсники
Обучился на дополнительных курсах, их посещал самостоятельно
Научился сам, используя интернет и/или книги
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3.1. Как часто вы используете навыки работы со средствами программирования:
Ка
ждый день

Не реже
раза в неделю

Не реже
одного раза в две
недели

одного
месяц

Не реже
раза в

Только по
заданиям
учебной
программы

3.2. Что побуждает Вас использовать навыки программирования?
Задания,
Собственн
Работа над
Оплачивае
получаемые в вузе
ый интерес
дипломом/
мая работа
диссертаци
ей

Вообще
не использую

Помощь
друзьям

4.
Владеете ли Вы программами векторной графики CorelDRAW? Если да, то укажите, как Вы
этому научились (выберите главный для Вас источник сведений и навыков).
□
Обучился на занятиях в вузе по месту учебы
□
Меня научили мои друзья и сокурсники
□
Обучился на дополнительных курсах, их посещал самостоятельно
□
Научился сам, используя интернет и/или книги
4.1. Как часто вы используете навыки работы в CorelDRAW:
Кажды
Не
Не
Не
Только
й день
реже раза в реже
одного реже
одного по
заданиям
неделю
раза
в
две раза в месяц
учебной
недели
программы

4.2. Что побуждает Вас использовать навыки работы в CorelDRAW?
Задания,
Собственн
Работа над
Оплачивае
получаемые в вузе
ый интерес
дипломом/
мая работа
диссертаци
ей

Вообщ
е не использую

Помощь
друзьям

5.
Владеете ли Вы знаниями программного продукта AutoCAD? Если да, то укажите, как
Вы этому научились (выберите главный для Вас источник сведений и навыков).
□
Обучился на занятиях в вузе по месту учебы
□
Меня научили мои друзья и сокурсники
□
Обучился на дополнительных курсах, их посещал самостоятельно
□
Научился сам, используя интернет и/или книги
5.1. Как часто вы используете навыки работы в AutoCAD:
Кажды
Не
Не
Не
Только
й день
реже раза в реже
одного реже
одного по
заданиям
неделю
раза
в
две раза в месяц
учебной
недели
программы
5.2. Что побуждает Вас использовать навыки работы в AutoCAD?
Задания,
Собственн
Работа над
Оплачивае
получаемые в вузе
ый интерес
дипломом/
мая работа
диссертаци
ей
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Вообщ
е не использую

Помощь
друзьям

6. Владеете ли Вы знаниями работы с программным продуктом Mathcad? Если да, то укажите, как
Вы этому научились (выберите главный для Вас источник сведений и навыков).
□
Обучился на занятиях в вузе по месту учебы
□
Меня научили мои друзья и сокурсники
□
Обучился на дополнительных курсах, их посещал самостоятельно
□
Научился сам, используя интернет и/или книги
6.1. Как часто вы используете навыки работы в Mathcad:
Кажды
Не
Не
Не
Только
й день
реже раза в реже
одного реже
одного по
заданиям
неделю
раза
в
две раза в месяц
учебной
недели
программы

6.2. Что побуждает Вас использовать навыки работы в Mathcad
Задания,
Собственн
Работа над
Оплачивае
получаемые в вузе
ый интерес
дипломом/
мая работа
диссертаци
ей

Вообщ
е не использую

Помощь
друзьям

7.
Владеете ли Вы методами решения систем линейных уравнений методом определителей?
Если да, то укажите, как Вы этому научились (выберите главный для Вас источник сведений и навыков).
□
Обучился на занятиях в вузе по месту учебы
□
Меня научили мои друзья и сокурсники
□
Обучился на дополнительных курсах, их посещал самостоятельно
□
Научился сам, используя интернет и/или книги
7.1. Как часто вы используете навыки решения систем линейных уравнений методом
определителей:
Кажды
Не
Не
Не
Только
Вообщ
й день
реже раза в реже
одного реже
одного по
заданиям е не использую
неделю
раза
в
две раза в месяц
учебной
недели
программы
7.2. Что побуждает Вас использовать навыки решения систем линейных уравнений методом
определителей?
Задания,
Собственн
Работа над
Оплачивае
Помощь
получаемые в вузе
ый интерес
дипломом/
мая работа
друзьям
диссертаци
ей

8.
Владеете ли Вы методом вычисления производных сложной функции? Если да, то укажите,
как Вы этому научились (выберите главный для Вас источник сведений и навыков).
□
Обучился на занятиях в вузе по месту учебы
□
Меня научили мои друзья и сокурсники
□
Обучился на дополнительных курсах, их посещал самостоятельно
□
Научился сам, используя интернет и/или книги
8.1. Как часто вы используете навыки вычисления производных сложной функции:
Кажды
Не
Не
Не
Только
Вообщ
й день
реже раза в реже
одного реже
одного по
заданиям е не использую
неделю
раза
в
две раза в месяц
учебной
недели
программы
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8.2. Что побуждает Вас использовать навыки вычисления производных сложной функции?
Задания,
Собственн
Работа над
Оплачивае
Помощь
получаемые в вузе
ый интерес
дипломом/
мая работа
друзьям
диссертаци
ей
9.
Владеете ли Вы навыками перемножения матриц? Если да, то укажите, как Вы этому
научились (выберите главный для Вас источник сведений и навыков).
□ Обучился на занятиях в вузе по месту учебы
□ Меня научили мои друзья и сокурсники
□ Обучился на дополнительных курсах, их посещал самостоятельно
□ Научился сам, используя интернет и/или книги
9.1. Как часто вы используете операцию перемножения матриц:
Кажды
Не
Не
Не
Только
й день
реже раза в реже
одного реже
одного по
заданиям
неделю
раза
в
две раза в месяц
учебной
недели
программы
9.2. Что побуждает Вас использовать навыки перемножения матриц?
Задания,
Собственн
Работа над
Оплачивае
получаемые в вузе
ый интерес
дипломом/
мая работа
диссертаци
ей

Вообщ
е не использую

Помощь
друзьям

10.
Владеете ли Вы методами решения дифференциальных уравнений в
обыкновенных производных? Если да, то укажите, как Вы этому научились (выберите главный для Вас
источник сведений и навыков).
□
Обучился на занятиях в вузе по месту учебы
□
Меня научили мои друзья и сокурсники
□
Обучился на дополнительных курсах, их посещал самостоятельно
□
Научился сам, используя интернет и/или книги
10.1. Как часто вы используете навыки решения дифференциальных уравнений в обыкновенных
производных:
Кажды
Не
Не
Не
Только
Вообщ
й день
реже раза в реже
одного реже
одного по
заданиям е не использую
неделю
раза
в
две раза в месяц
учебной
недели
программы

10.2. Что побуждает Вас использовать навыки решения дифференциальных уравнений в
обыкновенных производных?
Задания,
Собственн
Работа над
Оплачивае
Помощь
получаемые в вузе
ый интерес
дипломом/
мая работа
друзьям
диссертаци
ей
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