НАУЧНЫ Й
РЕЗУЛЬТАТ

R

Е

S

Е

A

R

С

Н

R

Е

S

U

L

Т

Прус Ю. В., Федотова М. А., Бинь И. Статистическое моделирование
и технологии искусственного интеллекта в оценке и управлении
параметрами единого креативного поля команд: опыт количественного анализа //

85

Научный результат. Социология иуправление. Т.4, № 3, 2018.

СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
SOCIOLOGY OF MANAGEMENT AND SOCIAL TECHNOLOGIES

УДК 316.45, УДК 331.1

Прус Ю. В.1
Федотова М. А.12
Инь Бинь3

DOI: 10.18413/2408-9338-2018-4-3-0-7

Статистическое моделирование и технологии искусственного
интеллекта в оценке и управлении параметрами единого
креативного поля команд: опыт количественного анализа

1) Российский государственный социальный университет
ул. Вильгельма Пика, д. 4, стр. 1, г. Москва, 129226, Россия
YUVprus@fa. ru
2)
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
ул. Волоколамское шоссе, д. 4, к. 5, г. Москва, 125993, Россия
fedotova-ma@yandex.ru
3) Центр русско-китайского гуманитарного сотрудничества и развития
ул. Введенского, д. 1А, оф. 6.3, г. Москва, 117342, Россия
ruskitcentr@yandex. ru

Статья поступила 11 августа 2018 г.; Принята 2 сентября 2018 г.;
Опубликована 30 сентября 2018 г.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с моделированием
процессов формирования и управления командной работой, в том числе пара
метрами единого креативного поля проектных команд. Дается краткий анализ
существующей социальной ситуации и моделей, используемых в социальных
исследованиях, рассматриваются их сильные и слабые стороны. Дается краткий
перечень используемых социологических методологических подходов, теорети
ческих и методических инструментов. Приводятся результаты конкретных со
циально-психологических экспериментов, связанных с формированием и оцен
кой полученных параметров единого креативного поля. Предлагается система
статистических, динамических/имитационных и экспертно-аналитических мо
делей прогностической аналитики, необходимых для эффективного управления
работой проектных команд, дается краткое описание составляющих ее уровней
и их параметров. Осуществляется квантификация основных параметров единого
креативного поля (организационных, когнитивных и аффективных) проектных
команд. Даются предложения по совершенствованию технологии DSM-метода
правдоподобных рассуждений.
Ключевые слова: прогностическая аналитика; проектные команды; система
иерархических моделей; параметры единого креативного поля; статистическое
нелинейное моделирование; технологии искусственного интеллекта; метод
правдоподобных рассуждений; квантификация параметров.
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Abstract. The article discusses the issues related to the modeling of the processes of
formation and management of team work, including the parameters of a single creative
field of project teams. A brief analysis o f the existing social situation and models used
in social research is given, their strengths and weaknesses are considered. A short list
of sociological methodological approaches, theoretical and methodological tools is
given. The results of specific socio-psychological experiments related to the formation
and evaluation of the parameters of a single creative field are presented. A system of
statistical, dynamic/simulation and expert-analytical models of predictive analytics
necessary for effective management of project teams is proposed, a brief description
of its levels and their parameters is given. The authors carry out the quantification of
the main parameters of a single creative field (organizational, cognitive and affective)
of project teams. Suggestions for improving the technology of DSM-method of plau
sible reasoning are given.
Keywords: predictive analytics; project teams; system of hierarchical models; param
eters of a single creative field; statistical nonlinear modeling; artificial intelligence
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Введение (Introduction). Сегодняш
няя социальная ситуация, включая полити
ческие и экономические аспекты остается
крайне нестабильной, что делает актуаль
ным развитие технологий и методик ее
оценки и прогностической аналитики. Со
ответственно, актуальной задачей является
совершенствование методологии, методов
и средств моделирования, в т.ч. прогнози
рование социальной нестабильности/стабильности (Малков и др.), создаваемой,
чаще всего, неэффективной работой ко
манд в самых разных сферах деятельности,
приводящей к катастрофическим послед
ствиям. Для анализа стабильности социаль
ных систем разрабатываются различного
вида индексы (чаще всего в виде мульти
пликативных сверток со свободным членом/константой - интегрального индекса):
Y = во + Ш Г (1)
Для квантификации индексов исполь
зуются как статистические данные, так и
результаты экспертных оценок. Анализ су
ществующей литературы по этому вопросу
показывает, что (Садовничий и др., 2012):
a) В большинстве работ использу
ются качественные экспертные методы
(Delphi, МАИ/МАС и др.);
b) Для существующих методов, ос
нованных на использовании (1), характерна
низкая достоверность прогноза;
c) Отсутствуют логико-математиче
ские модели, прогнозирующие нестабиль
ность с приемлемой точностью для средне
срочных и долгосрочных периодов.
Методология и методы (Methodol
ogy and methods). Методологической базой
данного исследования является синтез тео
рий коммуникативного действия Ю. Ха
бермаса и теории коммуникации Н. Лумана
по нелинейному критерию «эффективность
(внешняя содержательность, консенсус)оптимальность(внутренняя функциональ
ность, операциональная замкнутость)»,
технологический уровень составляет пони
мающая социология (герменевтика Гадамера, М. Вебер, Дж. Г. Мид, З. Боуман и
др., инструментальный уровень - специаль

ные коммуникативные техники в интерпре
тации теории аутопоэза У. Матураны,
Ф. Варелы и Н. Лумана, в работе использо
вался системный и синергетический под
ходы, а также методы статистического мо
делирования и искусственного интеллекта.
Как показывает практика и специаль
ные социально-психологические исследо
вания, коммуникативная среда работы
обычных, не обученных по специальным
методикам команд (речь идет о так называ
емых К-командах (Басс, 1999), основанных
на взаимодействиях - транзакциях, в отли
чие от ТФ-команд, работающих в рамках
нелинейных принципов управления (Шевырев, 2007) с дополнительной ролью
«Джокера», функционирующих в едином
креативном поле (ЕКП) (Михеев и др.,
2013: 64-67; Михеев и др.: 191-195). Резуль
таты работы К-команд в неравновесных
средах крайне неэффективны из-за рассо
гласованности ценностей, мнений, интере
сов и позиций, а, главное, отсутствия ЕКП,
что ведет к неэффективным решениям и по
ведению отдельных участников и команд в
целом. Опираясь на новые тенденции ра
боты с персоналом, талантами, развитием
лидеров, операциональной деятельностью
и управленческими изменениями, можно
уже сегодня развивать инструменты и ме
тоды эффективной образовательной дея
тельности. Это прежде всего HR-плат
формы, основанные на применении иннова
ций, программного обучения и развития ка
рьеры с использованием сетей и когнитив
ных технологий, стратегий развития опыта
сотрудников, где в центре - сам сотрудник.
ТФ-команды представляют собой организа
ционно-коммуникативную среду для сов
местной инновационной деятельности, пу
тем создания единого креативного поля ко
манды, общего для всех членов команды.
Все существующие в настоящее время тео
рии лидерства (Новое лидерство, Теория
лидерства 1976 года, Атрибутивная теория
харизмы (Юкл, 1989; Аволио, 1999; Яммарино, 1995), Вызов лидерством, Духовное
лидерство, Трансформирующее лидерство
(ТФ-лидерство, Дж. Бернс, Б. Басс и др.), К-
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лидерство (лидерство, основанное на взаи
модействии), Модели профессионального
лидерства/профессионализма (Гейер, 1998;
Лестер, 1994; Джаафари, 2002; Робинсон,
2000; Хаус и Шамир, 1993; Хенди, 1994;
С. Кови, 1992; Дентон, 1996 и др.) носят
ярко выраженный индивидуалистический
характер, хотя в основе разработки ТФ-лидерства лежала критика иерархии потреб
ности А. Маслоу - выход за пределы лич
ных интересов - «Должна существовать
стадия за пределами самореализации, ста
дия идеализации, стремление к идеи или
цели, которые больше, чем личность.
Именно эта дополнительная стадия иску
пает эгоцентричный тон теории А. Маслоу»
(Басс, 1999). Командное ТФ-лидерство
предназначено для эффективной работы в
условиях кризиса, на «кромке хаоса»
(прежде всего для создания единого креа
тивного поля (ЕКП) команды, обеспечива
ющего инновационность решений), пере
ход от К-лидерства, основанного на взаимодействиях/транзакциях (Басс, 1999), заклю
чается в отказе от поверхностных контак
тов (информирование) и конфронтацион
ных диалогов в пользу эмпатических - во
влечение и мотивация, полное использова
ние человеческих ресурсов. Используя тех
нологии системной аналитики, прежде
всего системно-креативного мышления в
рамках новых форм проектного управле
ния, таких как SCRUM и SMC-фреймворк,
а также новых форматов командного обуче
ния - семинаров-проектов, соединяющих в
одном проекте как учебные, так и практиче
ские задачи, участники командных проек
тов в состоянии получать и развивать необ
ходимые профессиональные и метакомпе
тенции. Это обуславливает важность ис
пользования системы различных моделей:
процессных, динамических и логических,
совместно с технологиями искусственного
интеллекта («мягкие» вычисления, правдо
подобные рассуждения, многослойные ис
кусственные нейросети и т.д.). Такой под
ход представляется наиболее перспектив
ным, позволяющим учесть положительные

стороны каждого из типов моделей, одно
временно снижая риски из-за присущих им
недостатков.
Авторами предлагается использова
ние единой системы иерархических/сетевых моделей, реализующей принципы си
стемной аналитики и описывающей все
функции управления командной работой,
позволяющей реализовывать синергетиче
ский эффект (см. рисунок 1):
1) разработка стратегий организации
(корпоративной, бизнес и функциональ
ных). Ответ на вопросы -гд е (виды соци
ально-экономической деятельности, про
рывные отрасли, сегменты и ниши) ищем
содержательные командные проекты? Чему
учим-общая/концептуальная
направлен
ность программ обучения (профессиональ
ные, общие и метакомпетенции и/или их
комбинация) и кого учим-менеджеры (ка
кого уровня?), инженеры, технологи и т.д.
Бизнес-стратегии появляются в случае не
скольких направлений деятельности, функ
циональные стратегии, например, марке
тинговая, определяют оптимальное поло
жение организации на рынке - «эксплерент», «патиент», «коммутант» или «виолент». На этом уровне используются техно
логии системной аналитики-инфрастратегическая, прогностическая и стратегиче
ская аналитики в средах с различной нерав
новесностью на базе стратегирования
(стратегического адаптивного планирова
ния в среде с единым креативным полемпереход от чисто целевого к атрибутивному
проектированию-свойства системы и среды
важнее, чем четкая постановка системы це
лей: будут необходимые свойства-атри
буты, значит будут условия для достижения
поставленных целей. Таким ключевым
свойством является наличие единого креа
тивного поля команды проекта, или ко
манды обеспечивающей какой-либо про
цесс) с использованием экспертных «мяг
ких вычислений» - МАИ/МАС Т. Саати и
методов метасценирования (Шевырев и др.,
2016: 205-306). Альтернативами в иерар
хиях являются виды социальной/экономической деятельности, рыночные сегменты и
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ниши, а также состав слушателей и направление/общее содержание программ обуче
ния.
2) разработка программ обучения для
формирования и развития профессиональ
ных, общих и метакомпетенций (операцио
нальные/ технологические стратегии в слу
чае HR-организации) - ответы на вопросы чему и как (в каких формах) учим: конкрет
ное содержание и длительность программ
обучения, форма и форматы обучения, тех
нико-технологическое
и методическое
обеспечение, преподавательский состав,
эксперты, аналитики и т.д. На этом уровне
также используются технологии эксперт
ных «мягких вычислений» в режиме стратегирования в реальном времени, так как
возможны корректировки программ по
ходу обучения c учетом промежуточных
результатов тестирования. Альтернативами
в иерархиях являются конкретные компе
тенции и другие параметры программ.
3) разработка конкретных содержа
тельных проектов на базе программ обуче
ния командами -ответ на вопрос-зачем
учим: результатом реализации на этом
уровне является нетривиальное содержание
конкретных командных проектов и сами
команды (ТФ-команды), обладающие спе
цифическими компетенциями (Шевырев и
др., 2016: 146-182). Здесь используется вся
«палитра» технологий и методов системной
аналитики и системно-креативного мышле
ния, в т.ч. экспертные технологии
МАИ/МАС (Манович, 2017; Саати, 2008),
предварительно и по ходу обучения и про
ектирования в виде обратной связи прово
дится психофизиологическое и компетентостное тестирование участников команд
(Шевырев и др., 2016: 146-204). Альтерна
тивами в МАИ/МАС-иерархиях являются
варианты управленческих проектов, оценка
конкретных компетенций отдельных участ
ников и команд в целом, а также других па
раметров проектов и программ обучения.
4) системное управление командной
работой при разработке содержательных

проектов (модерация, фасилитация и т.п.),
ответ на вопрос как (содержательно) учим.
Прежде всего это управление параметрами
единого креативного поля (ЕКП) команды
проекта: интенсивность, связность, согла
сованность, сбалансированность, «вяз
кость» и сложность дискурса в коммуника
циях. Здесь также используется вся «па
литра» технологий и методов системной
аналитики, нейролингвистического программирования(НЛП) и системно-креатив
ного мышления-согласование стилей мыш
ления, управление переходными состояни
ями ( «мечтатель», «критик» и «реалист»),
управление креативным циклом команды
на макро и микроуровнях с учетом команд
ных ролей участников и паттернами мета
программ, а также технологии искусствен
ного интеллекта, например, для разведоч
ного нейросетевого или эвристического по
иска эффективных паттернов индивидуаль
ного и командного поведения при разра
ботке содержательных проектов в режиме
реального времени на основе BIG LIVE
DATA, предварительно и по ходу обучения
проводится психофизиологическое и компетентостное тестирование слушателей
(Шевырев и др., 2016: 146-204).
5)
управление образовательно-карь
ерной/ профессиональной траекторией ко
манд («биржи» команд) и их участников,
ответы на вопросы где, когда, куда и как
развивается ТФ-команда и ее участники:
образовательный и человеческий капитал
на рынке труда, маркеры переходности
(transiton markers), переходы от одной пози
ции к другой, разветвления, повороты, пе
ремена этапов, изменение статуса и т.д., а
также моменты бифуркаций в определен
ных жизненных точках (парадигмы биогра
фического подхода и жизненного пути).
Альтернативами в МАИ/ МАС-иерархиях
на этом уровне являются варианты образо
вательно-карьерных траекторий и их экс
пертные оценки, включающие в себя поли
тики акторов/ стейкхолдеров по реализации
таких траекторий.
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Первый уровень:

Рис. 1. Пятиуровневая иерархическая система моделей информационно-аналитического
обеспечения управления командами
Fig. 1. Five-level hierarchical system of models of information and analytical support
for team management
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Практическими целями данной статьи
являются:
• Разработка и проверка системы мо
делей для оценки состояния и прогностиче
ской аналитики параметров единого креа
тивного поля (ЕКП) команд (использова
лись два типа моделей - нелинейные ре
грессии и ДСМ-метод правдоподобных
рассуждений В.К. Финна с запретом на
контрпримеры);
• Выделение основных параметров
(уровней организации мышления) ЕКП,
наиболее важных при работе/ «движении»
в когнитивной «блокаде» проблемной ситу
ации и реализации полученной продуктив
ной идеи/принципа.
При экспериментальном моделирова
нии были использованы следующие пара
метры:
• Уровни коммуникации (личной/командный, рефлексивный, предметный и
операциональный) (Зарецкий, 2011: 52);
• Критерии организации мышления
(согласованность, связность и сложность
дискурса при обсуждении проблемной си
туации).
Социально-психологические исследо
вания проводились на примере аналитиче
ской работы 3-х команд студентов (по 3-4
человека) 3-4 курсов МАИ, решающих две,
достаточно сложные задачи/загадки («Жен
щина на мосту» №1 - «Побег через мост с

двумя золотыми шарами» и №2 - «Переход
из Германии в Швейцарию через пропуск
ной пункт»). Формат работы команд пред
полагал ограничение по времени (15 ми
нут). Результат оценивался следующим об
разом: решение задачи за 15 минут прино
сило команде 1 бал, решение менее чем за
15 минут оценивалось по формуле, отсут
ствие решения-0 баллов:
Результат = 1 бал / фактическое время
решения задачи
(2)
Все параметры оценивались экспер
тами - модераторами (преподавателями
московских вузов) по пятибалльной си
стеме. Расчеты были проведены с использо
ванием модуля «Регрессия» (приложение
Excel 2016). При оценке значимости уров
ней коммуникации было получено следую
щее уравнение:
Y1 = - 0.27 + X301 + X5076
(3),
при SS = 0,05627.
где, Х3 - значение параметра «опера
циональный уровень» - командные рассуж
дения о способах решения задачи, а Х5 «согласованность» целей и действий ко
манды в процессе обсуждения проблемной
ситуации на этапе когнитивной блокады.
Диаграмма сходимости фактических и рас
четных значений (в логарифмической
шкале) приведена на рисунке 2: синий
цвет - фактические значения, красный расчетные значения.

Рис. 2. Диаграмма сходимости уравнения 3
Fig. 2. The diagram of convergence of equation 3
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Научные результаты и дискуссия
(Research results and discussion).
Результаты (3) подтверждают извест
ное положение о том, что совместная дея
тельность, в конечном счете, оказывается
более значимой для инновационного мыш
ления, нежели собственно инструменты с
помощью которых осуществляется эта дея
тельность. Знание распределяется между
отдельными индивидами и не существует в
некоей интегральной форме.
Следующее регрессионное уравнение,

связанное с критериями организации про
цесса мышления в команде, выглядит сле
дующим образом:
Y2 = -1.8 + X22,41 + X 31’45
(4)
где Х2 - параметр «сбалансированно
сти» обсуждения - сравнительные затраты
времени на предметный, операциональный
и рефлексивный уровни обсуждения, Х3 связность/логичность дискурса в процессе
обсуждения/поиска решения. Диаграмма
сходимости этого уравнения приведена на
рисунке 3.

Рис. 3. Диаграмма сходимости уравнения 4
Fig. 3. The diagram of convergence of equation 4
Статистическое моделирование, в
нашем случае модели многофакторной не
линейной регрессии, играют важную роль
для стратегической оценки параметров
ЕКП конкретной команды и выделение из
них наиболее значимых. Однако, вслед
ствие классических требований, предъявля
емых к соотношению объемов результатив
ных (отклик) и параметрических данных
(Алимов, 1980), статистическое моделиро
вание практически мало пригодно для ана
лиза «широких» данных с большим количе
ством переменных и относительно малом
количестве наблюдений (Манович, 2017),
которые соответствуют современным поня
тиям Big Data и Big Live Data.
Одной из наиболее интересных и ак
туальных задач работы с проектными ко
мандами, на взгляд авторов, являются за
дачи, связанные с прогностической анали

тикой, например, оценка возможной ре
зультативности новой/молодой команды/
группы людей при реализации сложного
проекта на основе анализа результатов экс
пресс-диагностики такой команды на мик
ропроекте (срок реализации микропроекта
от 2-х до 5-ти дней), сформированном по
специальной методике с использованием
организационно-деятельностной
игры
(ОДИ) и сравнении их с параметрами
успешных и неуспешных команд при реа
лизации реальных сложных проектов. П о
скольку речь идет об экспресс-диагностике
новой команды, результаты носят вероят
ностный характер. Эту задачу предлагается
решать с использованием DSM -метода
правдоподобных рассуждений (Аншаков,
2009), основанного на последовательном
синтезе познавательных процедур индук
ции, аналогии и абдукции. Основной алго
ритм ДСМ-метода приведен на рисунке 4.
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Рис. 4. Основной алгоритм ДСМ-метода
Обозначения: F - матрица исходных данных (фактов); H - матрица гипотез о возможных
причинах; F ’ - доопределенная матрица исходных данных; CSR - правила поиска причин
(правила первого рода); DDR - правила доопределения исходных данных
(правила второго рода)
Fig. 4. The main algorithm of the DSM method
Symbols: F - matrix of initial data (facts); H - matrix of hypotheses about possible causes;
F ’ - predetermined matrix of initial data; CSR - rules for finding causes (rules of the first kind);
DDR - rules for pre-determining the source data (rules of the second kind)
Задача DSM -метода заключается в
том, чтобы с помощью формулирования ги
потез доопределить исходную матрицу F
(O, P) объектов (команд)-О и признаков/свойств их характеристик (параметров
ЕКП)-С. Наличие свойства С оценивалось
по пятибалльной системе. В нашем случае,
было принято, что, при 0 < C <= 2, объект
(команда) не обладает данным свойством,
при C > 3 - обладает, при 2 < C <= 3 оценка противоречива. Каждый объект/команда (О) F-матрицы либо обладает, либо
не обладает признаком P (в нашем случае
это результативность/успешность работы
команд), либо есть аргументы как «за», так
и «против», либо неизвестно (не опреде
лено), обладает ли объект О этим призна
ком. Исходная матрица F может быть со
ставлена различным образом:
a) Из различных объектов О,

b) Из одних и тех же объектов О с раз
личным набором свойств С и результатив
ными признаками P,
c) Как комбинация из a и b.
Исключительно важным может быть
анализ противоречивых объектов - одни и
те же объекты О с одинаковыми свой
ствами С и разными результативными при
знаками P. При появлении таких объектов
возможны несколько вариантов поведения:
a) Расширение набора свойств С уже
существующих объектов,
b) Анализ
качества
экспертной
оценки свойств С в различных случаях (при
различных результатах). Такой анализ
удобно проводить с использованием «мяг
ких
вычислений»
по
технологиям
МАИ/МАС Т. Саати (Саати, 2008).
В качестве возможных причин наличия/отсутствия результативного признака P
рассматриваются подмножества набора
фрагментов/свойств C. Подмножества C
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определяются как возможные перестановки
(«причины») свойств объектов, присущего
командам с наличием P - успешностью ра
боты. В классическом DSM -методе гипо
тезы и правила поиска причин (CSR) носят
чисто предметный характер, связанный со
свойствами самих объектов. В предлагае
мом авторами варианте часть гипотез носит
структурный, а не предметный (метаабдуктивный) характер. Предметные гипотезы в
этом случае уже должны удовлетворять
неким структурным гипотезам более высо
кого методологического уровня, например,
в квантовой физике такими структурными
гипотезами являются принципы симмет
ричности, суперпозиции и т.д.
F-матрица включает в себя, кроме
свойств о которых говорилось выше, мно
жество других, характеризующих как ра
боту команды в целом, так и ее отдельных
участников. Поскольку в DSM -методе ис
пользуется качественные оценки, принци
пиально важными являются два момента:
1. Четкая
социально-психологиче
ская операционализация используемых па
раметров ЕКП (формирование операндов)
на основе выбранного языка описания про
блемной ситуации и теоретической концеп
ции, связывающей операнды с поставлен
ными целями исследования, лишь в этом
случае можно получить их достоверные
оценки (квантификацию);
2. Корректный переход от количе
ственных оценок к качественным - такие
количественные оценки (интервал оценки)
соответствуют наличию/отсутствию или
противоречивости свойств F-матрицы.
Лишь при соблюдении этих требова
ний могут быть получены корректные
оценки наших доопределенных объектов/команд.
Заключение (Conclusions). Исходя
из вышеизложенного можно сделать следу
ющие выводы:
1. Неопределенность и нестабильно
сти VUCA-мира ставят серьезные вызовы
перед управлением командной работой.

2. Использование статистических и
экспертно-аналитических методов для от
дельных элементов и уровней управления
командами неэффективно вследствие не
адекватности состояния объектов управле
ния (сложность, нелинейность, неравновес
ность) и существующих инструментов
управления такими объектами (нарушение
закона кибернетики У. Эшби о необходи
мом разнообразии). Необходима система
иерархических
моделей
обеспечения
управления для различных уровней (страте
гическое, оперативное и тактическое) и ас
пектов управления с различными парамет
рами и критериями (по крайней мере пять
уровней, предложенных в статье).
3. Наиболее
эффективными
экс
пертно-аналитическими
методами
для
VUCA-мира являются методы, основанные
на «мягких» вычислениях для слабострук
турированных проблемных ситуаций такие,
как МАИ/МАС Т. Саати.
4. Использование отдельных неси
стемных иерархий/сетей также неэффек
тивно, необходима предварительное метасценирование проблемных ситуаций (не
смотря на сложности, возникающие при
выборе сценарных пространств и перемен
ных состояния).
5. Наиболее эффективными и пер
спективными технологиями управления ко
мандами являются многоуровневые си
стемы моделирования социальных процес
сов, использующие всю «палитру» техно
логий и методов системной аналитики.
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