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Развитие – необратимое изменение, представляющее собой 

трансформацию целостности, повышающую уровень адаптативной 

сложности, при сохранении явлением самотождественности и с 

приобретением нового качества. 

 

Управление развитием – относительно произвольное изменение 

формы проявления целостности развития, направление его 

собственной активности в интересах преобразования предмета 

базовой деятельности.  

 

Управленческое воздействие на развитие – целенаправленное 

изменение одного или нескольких факторов развития ввиду 

достижения значимых для субъекта управления результатов. 

Основные понятия, используемые в исследовании 



 

Ход развития -  стадиальный процесс осуществления развития,  

разворачивающийся на взаимосвязанных  уровнях структурной  

организации через кризис и осуществляемый движущими силами  

развития в сроки, характерные для данного цикла. 

 

Механизм развития — структурно обособленный и функционально  

специализированный устойчивый процесс, обеспечивающий ход развития  

и являющийся его интегративной частью, обеспечивая инициирование,  

стимулирование, отбор, аккумуляцию  изменчивости, её направленность  

на результат развития (новое целостное явление). 

 

Агенты развития — индивидуальные и коллективные субъекты, через  

чью рефлексивную мотивированную деятельность функционируют  

механизмы развития социальных систем. 

 

Информационная матрица — элемент механизмов развития, обеспечивающий  

хранение и передачу информации о итоговом для развития состоянии системы  

и ходе развития. 

 

Основные понятия, используемые в исследовании 



Структура механизма развития как объекта государственного 
управления 



№
пп. 

Роль различных  

составляющих 

механизма 

 

Стадии развития 

 
Матрица 

 
Элементы 

Возможная роль агентов 

развития 

1 Инициация Активация Наличие необходимых 

свойств 

(информация+субстрат) 

Осознание стимулов, индукция 

особого психологического 

состояния 

2 Репликация Однородные сигналы Деление \ репликация \ 

пролиферация 

Отбор, актуализация или 

получение компетенций 

3 Дифференциация: 

- неравное 

распределение 

- индукция 

(взаимодействие) 

Дифференцированные 

сигналы с обратной 

связью 

Случайное распределение 

сигналов 

(Само)детерминирован

ное изменение: 

- векторизация 

- специализация 

- обособление 

(бифуркация) 

Распределение ролей, 

получение необходимых 

полномочий, распределение 

ресурсов 

4 Морфогенез Воплощение модели 

(паттерна) — адресные 

сигналы с обратной 

связью 

Трансформация 

(качественное 

изменение - 

бифуркация) 

Институциональное и 

организационное 

строительство, апробирование 

вариантов новых  практик 

5 Рост (диффузия) Адресные 

синхронизированные 

сигналы 

Рост объёма или 

численности 

(количественные 

изменения) 

Распространение 

выработанных практик, 

расширение круга участников 

6 Закрепление Сигнал прекращения 

роста 

Рутинное 

функционирование 

Институционализация новых 

форм деятельности 

Взаимодействие ключевых элементов механизма развития как объекта 
государственного управления 



- дисциплинарное и отраслевое разнообразие (разнородность) 

 

- опора на прошлое как основной механизм генерализации в 

теориях социального развития (невоспроизводимость) 

 

- отсутствие базового консенсуса в теориях социального 

развития (противоречивость) 

 

- преобладание практического мышления в прикладных 

управленческих дисциплинах (синкретизм) 

 

 

Когнитивные проблемы моделирования механизма развития как 
объекта государственного управления 



Управленческие проблемы моделирования механизма развития как 
объекта государственного управления 

- актуализация разных аспектов развития со сменой уровня 

системной организации (системность) 

 

- проблема ресурсного обеспечения развития (достаточность) 

 

- проблема информационного обеспечения развития (полнота) 

 

- проблема длительности цикла развития (преемственность) 



Ценностные проблемы моделирования механизма развития как 
объекта государственного управления 

- проблема утилизируемого ресурса (социальная 

справедливость) 

 

- проблема вариативности и альтернативности развития 

(управленческая этика) 

 

- проблема избыточности как условия развития 

(оптимизация) 


