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Аннотация: 

В статье рассмотрен процесс профессионального медицинского образования с 

позиции теории управления и системного анализа для определения механизма 

принятия управленческого решения при выборе темы либо учебного материала 

в рамках параметров исследуемого «проблемного поля». Проведен анализ воз-

можности применения данного подхода к вопросам подготовки специалистов в 

сфере здравоохранения с учётом стратегической рефлексии, относимой ко всем 

участникам данной деятельности, и вероятности обеспечения равновесного по 

Нэшу вектора соответствующих рассматриваемой теме действий. В изложен-

ных выводах содержатся предложения по применению положений теории 

управления при формировании образовательных услуг для достижения постав-

ленных целей с учётом совокупности существующих ограничений. 

Ключевые слова: системный анализ; стратегическая рефлексия; тео-

рия управления; медицинское образование; моделирование; равновесие по Нэ-
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Актуальность. Рассмотренная проблема интересна не только в контексте 

постоянного изменения медицинского образования в зависимости от развития 

системы здравоохранения, но и тем, что сопутствующий этому процессу массив 

информации постоянно увеличивается, расширяя пределы «проблемного поля» 

и формируя зоны «неопределенности». Поэтому в ходе образовательной дея-

тельности важно сохранить управляемость данной системой и актуальность 

решаемых ею задач, оптимально выделяя при этом приоритеты и цели. В на-

стоящее время указанный подход реализуется в рамках информационных тех-

нологий, основу которых образует моделирование как метод, применяемый при 

анализе наиболее существенных свойств объектов, процессов и явлений. Сте-

пень соответствия описания реальному процессу определяется полнотой учета 

возмущающих воздействий. При отсутствии или незначительности возмуще-

ний, действующих как внутри, так и вне объекта, можно однозначно опреде-

лить влияние входных и управляющих параметров на выходные[1].Наряду с 

этим стремление специалистов-медиков к совершенствованию знаний ставит 

перед учреждением задачу оптимизации учебного процесса с учётом как отече-

ственных традиций, так и принципов, разработанных и апробированных меж-

дународным сообществом [2]. 

 

Цель исследования заключалась в том, чтобы с учётом системного ана-

лиза и на основе теории управления определить подходы к методу моделирова-

ния при принятии управленческих решений в сфере медицинского образования, 

и проанализировать, насколько использование данного метода может способст-

вовать повышению компетенций преподавателей и обучающихся, а также фор-

мированию учебных программ и образовательных проектов. 

 

Методы исследования: моделирование, включая знаковое моделирова-

ние, в том числе с помощью математических методов и соотношений; систем-

ный анализ; методы ситуационного и логического анализа проблем управления 

для постановки и выбора альтернатив решения задач исследования. 
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Достоверность информации и возможность её обобщения в качестве кри-

териев на этапе выбора тем и учебного материала должны иметь приоритетный 

характер, и быть непосредственно связаны с той областью знаний, которая под-

лежит исследованию. Решая основную задачу – задачу выбора, целесообразно 

осуществить построение понятий, описывающих проблемную ситуацию и об-

ласть, тем самым отражая в сознании познающего субъекта проявление прак-

тической деятельности и постепенно переходя к формированию понятия про-

блемы, в которой через вербальную и невербальную форму отражается проти-

воречие между определенной социальной потребностью и наличием возможно-

сти в её удовлетворении. При таком подходе «проблема» выступает как исход-

ная форма организации знаний через систему высказываний либо действий. 

Она генерирует необходимость её решения, в том числе путём получения но-

вых знаний, совокупность которых формирует «проблемное поле». На рис. 1 от-

ражена схема процесса выявления и анализа проблем. Дополнительно, на дан-

ном этапе необходимо решить еще одну задачу – минимизировать так называе-

мую «неопределенность». С этой целью для описания принятия решений в ус-

ловиях неопределенности специалисты в сфере управления вводят гипотезу де-

терминизма, которая заключает в том, что субъект образовательного процесса 

(агент), стремится устранить неопределенность с целью принятия решений в 

условиях полной информированности [3].  

По мнению чл.-корр. РАН Д.А. Новикова при рассмотрении математиче-

ских моделей принятия решений различают объективную неопределенность, 

которая является неполной информированностью относительно параметров об-

становки, и субъективную неопределенность, которая характеризуется непол-

ной информированностью участников данной модели.  
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Рис.1. Схема процесса выявления и анализа проблем 
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Ɵ∈Θ′ 
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y∈ A 

u ∈Θ′ 

 

Внешняя объективная неопределенность называется неопределенностью 

природы (или неопределенностью состояния природы), внутренняя субъектив-

ная неопределенность называется игровой неопределенностью. Соответственно 

процесс перехода от предпочтений GA0  на множестве A0 к индуцированным 

предпочтениям GA на множестве A, основывающийся на законе WI(·), называет-

ся устранением неопределенности. Закон WI(·) определяется функцией w(·), от-

ражающей структуру пассивного управляемого объекта, и той информацией I, 

которой обладает агент на момент принятия решений о выбираемом действии 

[3]. В теории управления принято считать, что объективная (внутренняя и 

внешняя) неопределенность зависит от информации относительно обстановки. В 

качестве такой информации могут выступать следующие параметры: 

1) множество возможных значений обстановки Θ′⊆ Θ, называемое интерваль-

ной неопределенностью, которая, по утверждению Д. А Новикова, устраняется 

использованием максимального гарантированного результата (МГР):  

f(y) = min v (w(y, Ɵ)), а также применением гипотезы благожелательности  (ГБ):  

f(y) = max v (w(y, Ɵ)) и их комбинаций.  

2) распределение вероятностей p(Ɵ) на множестве Θ′⊆ Θ − вероятностная не-

определенность, которую возможно устранить использованием математическо-

го ожидания f(y) = ∫v (w(y, Ɵ)) р (Ɵ)d(Ɵ) и учётом риска (дисперсии) и момен-

тов более высокого порядков; 

3) функция принадлежности µΘ′ (Ɵ) нечеткого множества Θ′⊆ Θ является не-

четкой неопределенностью, устраняемой выделением множества максимально 

недоминируемых действий, так как модель принятия решений при нечеткой ис-

ходной информации основывалась на правиле индивидуального рационального 

выбора: Р
WI(ℜA0, A, I) ⊆ Α. В детерминированном случае выбор агентом дейст-

вий определяется через максимум его целевой функции:  

Р
WI(ℜA0, A, I) = Arg max f(y).  

Таким образом, гипотеза детерминизма проявляется в том, что агент, устраняя 

неопределенность, переходит от предпочтений, зависящих от неопределенных 
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факторов, к предпочтениям, зависящим от его собственных действий, то есть к 

индуцированным предпочтениям [4]. При этом с позиции системного анализа 

через изучение неопределенностей, ограничений также возможно перейти к 

решению оптимизационной задачи, где ƒ(х)→max,x  G, где х – элемент неко-

торого пространства G, определяемого природой модели. G  E, где E– множе-

ство, которое имеет сколь угодно сложную природу, определяемую структурой 

модели и особенностями анализируемой системы [5]. 

В ходе исследования механизма управления образовательным процессом 

установлено, что информационные системы, как одна из форм информационного 

обеспечения, максимально приспособлены для оказания помощи в решении таких 

задач повседневной управленческой деятельности, как неструктурированные, сла-

боструктурированные и многокритериальные задачи. В связи с этим их подразде-

ляют информационное, модельное и экспертное обеспечение. Так, информаци-

онное обеспечение принятия управленческих решений основано на информа-

ционных системах управления и автоматических системах управления, форми-

руемых на цифровых платформах в сети Интернет, с ведомственной привязкой 

либо без нее, в форме коммерческих проектов. Модельная поддержка решений, 

как правило, существует на платформе компьютерной автоматизированной 

системы, например, такой как Decision Support System (DSS), а экспертная – на 

базе экспертных систем (рис. 2). 

 

Рис.2. Виды информационных систем 
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Учитывая вышеизложенное, следует более предметно подходить к выбо-

ру системы, которую можно использовать при формировании образовательного 

проекта либо цикла, чтобы спрогнозировать последствия применения процеду-

ры информационного регулирования учебного процесса, включенной в меха-

низм информационного управления. Это важно не только по причине того, что 

информационное регулирование рассматривается в качестве совокупности про-

цедур принятия решений, но и данный процесс носит субъективный характер, 

основываясь на собственных знаниях, опыте и интуиции тех, кто его определя-

ет и реализует.В таком контексте следует учитывать общие требования, предъ-

являемые к процессу выработки, принятия и выполнения управленческих ре-

шений. Так, они должны быть чётко определенными в зависимости от целепо-

лагания, и эффективными[6]. В схематическом виде процесс принятия решений 

может быть таким, который предложен Ю.Ф. Мартемьяновым и Т.Я. Лазаревой 

(рис. 3).По мнению специалистов в сфере управления, первоначально важно ра-

зобраться в ситуации, вникнуть в её суть для того, чтобы, подводя теорию, опи-

сать итоговые результаты решения безотносительно к промежуточным исходам 

и альтернативам. 

 

 

Рис.3. Схема принятия решений 
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xi ∈Xi 

 

Для выбора решения в отношении содержания и структуры образова-

тельной программы, проекта, цикла и т. д., каждый его разработчик должен 

смоделировать ход мысли тех, кому это адресовано, что принято называть реф-

лексией. При этом весьма существенную роль играет информированность не 

только разработчика, но и обучающихся. Поэтому размышления разработчика о 

выборе своего решения, а в последующем и действия, приобретает форму стра-

тегической рефлексии, отвечая на вопрос: «Какие решения либо действия вы-

берут остальные?» [7].С позиции теории игр итогом такой ситуации является 

равновесие Нэша, когда каждый участник образовательного процесса выбирает 

наилучшее для себя решение либо действие при фиксированных решени-

ях/действиях остальных  участников, тогда вектор действий ( x1
*
 ,..., xn

*
 ) назы-

вается равновесным по Нэшу, если ∀i∈N xi
*∈ Arg max fi (x

*
,...,xi-1

*
,xi,xi+1

*
 ,...,xn

*
 ). 

В результате, чтобы вычислить свое равновесное по Нэшу действие, i-й участ-

ник, включая разработчика и обучающегося, должен знать целевые функции и 

допустимые множества, и быть уверенным, что и остальные участники их зна-

ют, и что они знают, что все остальные их знают и т.д. [7]. Таким образом, при-

менение концепции равновесия Нэша при анализе образовательного процесса, в 

которое переходит информационное равновесие хτ
*
, τ∈ Σ+, основывается на том, 

что условия принятия решений являются общим знанием [8].  

В ходе проведенного исследования установлено, что этап принятия реше-

ния, реализуемый через его выбор, является важным для всего механизма 

управления образовательным процессом. Это обусловлено прежде всего тем, 

что снижается «неопределенность» анализируемых параметров «проблемного 

поля» путём обеспечения стабильности информационного равновесия. Оценка 

рассмотренной проблемы с позиции теории управления призвана мотивировать 

разработчиков образовательных программ на расширение представлений о со-

держательной части данного процесса с учётом отраслевой специфики и поло-

жений теории управления.  
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Abstract: 

In the article, the process of professional medical education is considered from 

the position of the theory of management and system analysis to determine the 

mechanism for making a managerial decision when choosing a topic or educational 

material within the parameters of the investigated "problem field." An analysis of the 

possibility of applying this approach on the training of specialists in the field of 

health was carried out, taking into account the strategic reflection related to all 

participants in this activity and the likelihood of ensuring a Nash-balanced vector of 

actions corresponding to the topic under consideration. The above conclusions 

contain proposals for applying the provisions of the theory of management in the 

formation of educational services to achieve the goals set, taking into account the 

totality of existing restrictions. 
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