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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

СИСТЕМА СТРАНЫ

запросы 

ВЛАСТИ

Центры занятости, 

ярмарки вакансий

Сетевой 

коллективный 

интеллект

Социология, 

экспертиза, иное

Запросы 

БИЗНЕСА

Переподготовка 

преподавателей

Запросы

СОЦИУМА В

ЦЕЛОМ

Большие данные,

Data-mining



XXI век



Природный 
(аналоговый) 

сигнал

Цифровая 
запись

ДУХ



Время

Сегодня БудущееПрошлое

Пути



У
М

Рефлексия

МЫСЛИ,
мышление, 

разум, образы

ЧУВСТВА,

ощущения

СЛОВА,
определения, 

знаки, 
логикаЗ

н
а
н
и
е

МЕДИТАЦИЯ,
чистое сознание

П
о
н
и
м

а
н
и
е



НАСЕЛЕНИЕ

Коррупция

Информа-

тизация

Порядок в

экономике

Муниципа-

литеты

Бюджет

Экстремизм

Оппозиция

ВЛАСТЬ

Культура

Право

БИЗНЕС

Теневая

экономика

Ч
ТО

 Д
ЕЛ

А
ТЬ

?



Стереотип 1. Доминанта 
каузального подхода

Стереотип 2.  Отчужденность 
науки от практики, научных 

методов от духовного развития

Стереотип 3. 
Безальтернативность

общества потребления

Стереотип 4. Доминанта 
рациональности во всех 

сферах жизни

Стереотип 5. Доминанта 
индивидуализма в социальных 

отношениях

Стереотип 7. Доминанта 
репрезентационизма

Стереотип 8. Доминанта 
цифровой записи
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Sвн - хаосP - Логика

Sобм - взаимосвязь с 

другими проблемами

Граница проблемы

P*P’+(Sвн. – Sобм.)*(Sвн.’– Sобм.’)< 0

Структуризация 

проблемы

Пространство 

целей

Эксперты

A-1

yδX

1. УСТОЙЧИВОСТЬ (порядок и  хаос):

3. ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ

(обратные задачи):
2. КОМПЛИМЕНТАРНОСТЬ 

(квантовая семантика):



Интеллектуальное поведение в 

сложной ситуации. Вовлечение 

взаимодействия людей и 

обратных связей Непрерывное 

совершенствование 

прогнозировать и создавать 

будущее

Объекты доверия будут 

действовать согласно 

ожиданиям участников

Участники имеют целостное 

понимание ситуации по людям, 

группам и в целом для 

синхронизации своих действий

Инфраструктура способна 

создавать, распространять и 

использовать  

пространственные данные

Синергетики, теория катастроф, 

управляемый хаос, онтологии, 

регуляризация, групповые 

экспертные процедурыПринятие решений, психология 

конфликтов, когнитивная 

психология, формирование 

команд, лидерство

Философия, 

Психология, 

Лингвистика,

Термодинамика,

Квантовая 

семантика,

Квантовая 

теория игр,

Топологии

SWOT-анализ,

Анализ 

иерархий, 

Когнитивное 

моделирование,

Генетический 

алгоритм для 

решения 

обратной задачи

Формирование 

картографического и 

геопространственного

фона для 

когнитивного 

моделирования
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АСПЕКТЫ ПРИЗНАКИ

ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ (ЦЕЛЕВОЙ)

Наличие дерева целей, Разделение внешних целей и 

внутренних, Социальная направленность,  Устойчивость 

целей, Совпадение реализуемых и декларируемых целей

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ (РЕГУЛЯЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫЙ)

Наличие критериев оценки регулирования (рефлексия), 

Доминирующие потребности, Основания принятия 

решений, Процесс решения задач, Ведущая этическая 

система, Доминанта взаимодействия субъектов,  

Разрешение конфликтов, Свобода действия

СТРУКТУРНЫЙ КОНВЕРГЕНТНОСТЬ декомпозиции

КОГНИТИВНЫЙ

(ПОЗНАВАТЕЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ)

Поиск истины,  Структуризация ситуаций, Тип действий, 

Источник действий,  Методический базис группового 

принятия решений

ПРИОРИТЕТНО-ПРОБЛЕМНЫЙ Формулирование проблем, Способ ранжирования проблем, 

альтернатив

РЕСУРСНЫЙ (ПУТИ, СРЕДСТВА) Выбор ресурсов, Связь ресурсов и деловых процессов
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Научные и 
образовательные 
организации

Экономические 
кластеры

Предприятия и 
организации, 
банки

Компоненты:
• Инфраструктурные
• Интернет-площадки
• Оборудование 
• Нематериальные активы
• Услуги и Сервисы
• Иные

Сетевое взаимодействие Сетевое взаимодействие

Сетевое взаимодействие

Образовательные 
кластеры, НИИ, 
университеты, 
кванториумы, 
колледжи, школы и 
др.
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ДНК, био

Оптические

Дискретные

Аналоговые

вычисления

ТОЧКА 

СБОРКИ:

ПИКОЛЁТ

Квантовые

Когнитивные

Природоподобные

Вычисления
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Формирование культурной среды для 
комплексного развития детей, 
молодежи, студентов с активным 
участием родителей, включая:

 коллективное прогнозирование 
будущего

 историко-культурные и 
экологические знания

 дизайн центр

 навыки выживания и оказания 
первой помощи

 площадка для дискуссий «отцов и 
детей»

 центр боевых искусств 

 виртуальное сотрудничество

 ситуационная осведомленность

+
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