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Известно, что качество обучения зависит не только от факторов внешних по 
отношению к объекту (субъекту) обучения (таких как содержание и структура 
учебного материала, методы обучения, материально-техническая база процесса 
обучения и т.п.), но и от психофизических характеристик самого обучаемого. Эти 
характеристики достаточно индивидуальны, но вместе  с тем их проявление 
подчиняется одним закономерностям. 

Известно, что процесс усвоения материала можно представить в виде кривой 
, изображенной на рис. 1 . Данные выводы о закономерностях накопления в ходе 
обучения навыков, знаний были сделаны на основе опытов Г. Эббингаузом . 

 
Рис. 1 

Восходящая ветвь кривой соответствует процессу восприятия, нисходящая - 
забывания. Время, соответствующее наибольшему объему информации, 
находящейся в памяти (Т) - это время окончания изложения материала. Сразу 
после этого начинается процесс забывания. Весь процесс описывается 
уравнением: 
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где 1 и 2 - параметры, зависящие от количества и качества ассоциативных связей 
и статистических характеристик забывания. 

Важную роль в запоминании играет периодическое повторение информации. 
Последнее происходит в ходе самостоятельной работы, на лабораторных и 
практических занятиях, а также при неоднократных ссылках лекторов на знакомый 
материал. 

Если существует однократное повторение материала, то кривая будет иметь 
следующий вид, представленный на рисунке 2. 

 



 
 

 
Рис. 2 

При многократном повторении, в результате образования устойчивых 
ассоциативных связей, кривая может быть приблизительно аппроксимирована 
пунктирной кривой, переходящей в асимптоту: прямую параллельную оси времени 
(рис.3). 

 
Рис. 3 

Показано, что «экспоненциальная теория обучения» познавательного 
процесса является лишь частным случаем. В последствие эта закономерность 
была обобщена на процессы развития различных организационных структур и 
человечества в целом, полагая, что их уровень развития имеет  предел (в рамках 
определенной культуры, технологии, организационной структуры, концепции), что 
обозначается горизонтальным участком кривой. 

Переход на следующий уровень развития возможен в рамках новой 
концепции, на базе иных факторов развития, которые ранее не были доступны из-
за знаниевых ограничений. Знание в данном контексте предполагает умение, 
умение предполагает действие. Т.е. в рамках текущих знаний (умений) невозможно 
дальнейшее развитие, переход на следующий этап развития. 

Переход на новый этап развития предполагает не только исчерпание 
возможностей данной системы знаний, технологий, но и накопление новых знаний 
(информации) противоречащих и не объясненных в рамках актуальной концепции, 
а также появление новой парадигмы развития снимающий возникшее 
противоречие. 

Подчеркнем, что данный процесс можно рассматривать как вполне 
прикладную технологию развития, которая постоянно реализуется в деятельности 
как одного человека, так и группы людей, организаций, процессов в которых 
участвуют люди. 

С нашей точки зрения общим в этой схеме является приобретение, фиксация 
знания, результатом чего является его материализация через активность каждого 
участника этого процесса. Именно этот факт проясняет природу  цикличности 
развития (в противоположность поступательности). 

Переход от одной концепции к другой – это революция в головах, но даже 
она требует много времени, а что говорить о переходе на иную материальную 



 
 

основу. Материализация знания в рамках одной концепции, исчерпав себя, 
требует не только нового знания, но и новых алгоритмов деятельности, которые в 
свою очередь требуют новых навыков, новых специалистов, другого опыта, в 
некотором смысле отрицающего накопленный.  

Время доступа к информации это один из параметров характеризующих 
технологичность организации, как внутреннюю, так и внешнюю.  Поскольку уровень 
внутренней технологичности выступает в качестве  одного  из факторов внешней 
технологичности. 

Высокотехнологичный бизнес и типичное ОУ принципиально отличаются по 
такому параметру как время доступа к актуальной информации. Что это означает 
на практике? 

1. В определенные моменты времени субъект получает пространственный срез 
информации. Скорость фиксации информации как обратная величина dt 
(частота) может быть недостаточной для обнаружения одних характеристик и 
приемлемой для других.  Общая тенденция развития технологий такова, что 
скорость доступа к информации самого нижнего уровня растет и практически 
считается сколь угодно большой. И эта скорость равна скорости доступа к 
неактуальной информации, т.е. информации в электронных архивах и базах 
данных. Для того чтобы было зафиксировано знание об объекте, процессе, 
явлении скорость (потока) информации должна быть не менее некоего 
критического значения  Vкр, эта скорость определяется природой объектов 
технологии (данного уровня развития). Эта скорость обеспечивает 
возможность получения в пределах необходимой точности информации 
относительно контролируемого процесса. Если скорость получения 
информации значительно ниже критического значения, то могут наблюдаться 
следующие явления 

a. В поле зрения будет попадать информация относительно характеристик 
процесса, неактуальная в данном контексте  

b. Информация о контролируемых характеристиках будет недостоверной. 
2. На рисунке 1 представлена упрощенная схема восприятия информации при 

однократном ее предъявлении, или многократном – на рисунке 3. Однако в 
действительности  эти закономерности значительно сложней.  
Предъявляемая информация представляет собой пространственно-
временной паттерн, состоящий из информации разного рода и, как правило, 
не вся эта информация касается контролируемого явления – это первое. 
Второе – важным является контекст или среда, в которой осуществляется 
анализ информации. Среда выступает в качество фильтра информации, т.е. 
материальная составляющая в которую помещен субъект может играть роль 
не менее важную, чем способность человека к восприятию информации. 

3. В современной организации потоки информации достигли такого уровня, что 
без автоматизации и компьютеризации эту информацию невозможно 
эффективно использовать в управлении, при разработке управленческих 
решений и т.п. это одна сторона процесса. Другая – заключается в 
правильной материализации этих процессов, т.е. построении адекватной 
организационной структуры. Сюда относятся как физически ощутимые 
действия, связанные с приобретением площадей, помещений, оборудования, 
созданием необходимой инфраструктуры, так и менее осязаемые – с 
подбором, обучением и расстановкой кадров. Все это в совокупности 



 
 

представляет некий механизм обладающий способностью к обучению, 
восприятию и генерации информации, знаний и умений. Т.е. реализации 
функций по обработке информации, таких как усиление, фильтрация и др. На 
одном этапе развития этот механизм способствует развитию организации, 
затем не мешает и, наконец, в какой-то момент становится тормозом 
развития. Это связано с тем, что материализованное знание, которое 
накапливается, труднее всего поддается перестройке, в буквальном смысле 
требует дополнительных ресурсов энергии. 
Известно, что при обучении не столь эффективно однообразное повторение, 

как включение ассоциативных связей с информацией другого рода, касающейся 
других понятий и явлений. Это не только эффективно, но и соответствует практике 
функционирования, как организации, группы людей, так и отдельного человека: на 
вход таких систем поступает информация относительно объекта или явления, 
часто не повторяющаяся, имеющая разное качество и модальность.  

Скорость доступа к информации характеризует уровень развития 
организации (ее внутреннюю технологичность), а с другой стороны определяет 
характеристики ее восприятия информации. 

Реакция на получаемую информацию, характеризуется некоторым временем 
задержки. Эта реакция не может быть мгновенной, однако она должна быть 
достаточно быстрой, для того чтобы в информационном поле еще остался след 
исходной информации, иначе в лучшем случае эта реакция будет бесполезной. 

Результат восприятия информации является следствием множества 
факторов, поэтому ответная реакция носит сложный уточняющий характер. В 
простейшем случае (автоматизации), когда не требуется интерпретация, не 
требуется и анализ. Источником исходной информации на нижнем уровне 
являются материальные процессы, они также являются и местом приложения 
ответной реакции. 

Т.о. организация получает информацию в понятиях предметной области и 
реализует управление через ту же систему понятий, в совокупности 
представляющие онтологию предметной области, или виртуальную модель 
системы и ее окружения. 

Рассмотрим три системы восприятия информации, в виде системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными времени 1, 2 и 3, 

таких что 1,<< 2 << 3: 
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Если сравнивать эти процессы (предполагая, что они протекают 

одновременно), то с учетом соотношения 1,<< 2 << 3 эта система уравнений 
может иметь следующее приближение (для x1 и x2) и точное решение для x3: 
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Т.е. можно утверждать, что в первой системе восприятие осуществляется 

практически мгновенно, во второй – линейно и по истечении интервала t= 2 
практически достигнет критического значения h. 

 
Рис.4 

 
Рис. 5 

С точки зрения третьей системы, информация характеризуемая временем 

предъявления t1 будет практически не воспринята даже при многократном ее 

предъявлении,  а информация с характеристическим временем t2 может быть 
воспринята при многократном предъявление не полностью и быть недостоверной. 

 
Рис.6 

Взаимодействие с окружающей средой всякого субъекта рынка происходит в 
два этапа: 

1. Восприятие информации 
2. Принятие решений, реагирование на основе этой информации 
Качество этого взаимодействия зависит от времени (dt) доступа к 

информации и ее обработки, которое в свою очередь зависит как от уровня 
используемой технологии, так и от сложности решаемых задач, т.е. определяется 
степенью (J) соответствия организационной структуры, технологии и сложности 
решаемых задач (см. рисунок 7). 



 
 

 
Рис.7 

dt – время доступа к информации , J – степень соответствия организационной 
структуры технологии решения задач, определяемая в частности 

интеллектуальным капиталом организации. 
В координатах этих двух факторов пространство функционирования всякой 

организации можно разбить на четыре области A, B, C, D. 
Области A и D, расположенные правее вертикальной линии разделения, 

объединяются большим временем доступа к актуальной, искомой информации. 
Однако если область D характерна своим технологическим отставанием, 
традиционностью и консервативностью методов управления (например, 
госучреждения), то область A, напротив, является местом позиционирования 
высокотехнологичных структур, решающих нестандартные задачи (например, 
научные учреждения). Соответственно в первом случае в случае развитой 
бюрократии  информационный обмен является слабо эффективным, слабо 
опирающимся на современные технологические достижения. Во втором случае 
слабая эффективность вызвана сложностью решаемых задач даже с применением 
самых современных технологий. 

Области B и C, расположенные левее вертикальной линии разделения, 
объединяются малым временем доступа к актуальной, искомой информации. 
Однако если в области B интенсивность информационного обмена близка к 
предельной для данной технологии (инновационный бизнес), то для области C 
характерно недоиспользование технологических ресурсов (эффективное решение 
традиционных рутинных задач бизнеса). 

Разделение области горизонтальной прямой на подобласти A,B и C,D, 
каждая из которых имеет особенности в плане использования современных 
достижений в науке и технике. В первом случае речь идет о высокотехнологичном 
бизнесе и науке, во втором – о бизнесе и учреждениях занимающих достаточно 
устойчивые позиции в обществе на которые не оказывают существенное влияние 
перемены. 

На рисунке представлена схема распределения организаций в рамках 
текущего развития  технологий. Общая же тенденция развития организаций в 
историческом плане, т.е. некая «столбовая дорога» может быть представлена в 
виде кривой проходящей через т. «О». 

Т.е. представляет собой движение от традиционного государства, бизнеса к 
инновационному. Современное общество уже прошло критическую точку «О», в 
период, когда компьютерные технологии стали доступны всем субъектам рынка. 

Данная классификация приемлема для разных уровней организационных 
структур: экономики в целом, отдельного государства, региона, отрасли или  
организации. 



 
 

Нас интересует позицирование бизнеса и образования в пространстве 
упомянутых факторов. Поскольку в качестве эталона для системы образования 
может служить высокотехнологичный инновационный бизнес, то нас больше 
интересует оценки касающиеся системы образования в целом, отдельных 
образовательных учреждений, а также подразделений отдельных ОУ.  

Современная российская система образования, если ее попытаться 
охарактеризовать в целом, в рамках описанных факторов занимает прочно место в 
области D, постепенно сдавая позиции в области науки и отставая все более в 
области технологий и менеджмента (см. рисунок 8).  

 
Рис.8 

 
Для правильного организационного развития целесообразно использовать 

соответствующие модели. Многие из проблем развития являются типичными для 
всех предприятий. Данное обстоятельство побудило разрабатывать модели, 
определяющие этапы развития предприятия и возникающие на разных этапах 
проблемы. К наиболее известным из них относятся модели Адизиса и Грейнера. 

Рассмотрение данных моделей развития показывает, что наряду с 
очевидными достоинствами, можно обнаружить и некоторые проблемы с 
интерпретацией на их основе этапов развития некоторых организаций. 

Модели не одинаково хорошо подходит для описания организаций разного 
размера. Более того, размер организации является одним из определяющих 
параметров модели развития по Грейнеру. Малые предприятия, у которых не 
заложено и не реализуется увеличение их размера, развиваются несколько иным 
способом, минуя ряд этапов, прекращая свое существование в любой фазе или, 
например, меняя направленность своей деятельности, без видимых изменений в 
организационной структуре. Это эффект малого масштаба. Иначе говоря, если 
предприятие не имеет некоторой критической массы или сложности, то и путь ее 
эволюции может существенно отличаться от описанного в моделях развития. 

Важным является также тот факт, что средние и крупные предприятия имеют 
неоднородную внутреннюю структуру и как следствие различные их 
подразделения, части проходят свои этапы развития и угасания, не обязательно 
синхронизировано. Таким образом, можно говорить о развитии организации в 
целом (т.е. о неком усредненном показателе) и ее частей по отдельности. 

В работе [1] со ссылкой на Грейнера говорится, что сам автор модели, не 
нашел ответ на вопрос, кризисом чего заканчивается пятый этап эволюции. 
Развитие в общей схеме скорее носит спиралеобразный характер, а не линейный 
как у Грейнера. 

Если в модели Грейнера рассматривается развитие, скорее всего (в большей 
степени), системы управления, то модель Адизиса – это модель организации как 



 
 

открытой системы. В этом случае этапы развития напрямую привязаны к ее 
текущим проблемам и преимуществам. Т.е. этап определяет алгоритм 
деятельности, способствующий выздоровлению организации или усилению ее 
текущих достоинств.  

Но и эта модель не снимает полностью упомянутых ограничений, по той же 
причине: из-за неоднородности крупных и сложных организаций. Часто нельзя 
точно указать на каком этапе развития находится конкретная организация.  

Прежде всего, состояние реальной организации редко можно отнести к 
какому-то одному, «чистому» этапу. Обычно налицо оказываются признаки сразу 
нескольких этапов, и приходится решать, какой из них представлен в большей 
степени.  

При всем различии упомянутых моделей у них много общего. Так в [2] 
отмечается сходность стадии «Креативность» модели Грейнера  стадии 
«Младенчество» у Адизиса. А чередование эволюционных и революционных 
периодов легко накладывается на фазу быстрого роста, юности – вплоть до стадии 
расцвета. 

Следуя идеологии Адизиса за этапом координации Грейнера заканчивается 
развитие той бизнес-идеи, благодаря которой организация возникла, т.е. 
заканчивается развитие и начинается старение. 

Внимательное рассмотрение моделей не может не навести на мысль о том, 
что существует некий критический интервал времени (этап или несколько этапов) в 
течение которого необходима реализации новой бизнес-идеи или существенная 
модификация старой, для ухода с нисходящей ветви. 

Однако вся логика развития компаний приводит их к противоречивому 
исходу: необходимо еще на стадии стабильности отказаться от того, что принесло 
и приносит успех.  Стать во главу процесса «разрушения» старого затрудняет ряд 
причин: 

 сложность с определением достижения стадии расцвета; 

 психологические (трудность работать над новой концепцией, когда 
старая не исчерпала себя);  

 сам процесс выработки новой идеи сопряжен с трудностями и далеко не 
всегда может гарантировать успех. 

 
В данной работе осуществляется попытка объединение рассмотренных 

моделей развития организаций с их качественными изменениями по интегральным 
признакам A, B, C, D. 

Рассмотрим следующие характеристики организаций: 
1. Научный потенциал (A) 
2. Инновационный потенциал (B) 
3. Технологичность (C) 
4. Уровень бюрократии, традиционализма (D) 

В первом случае решаются фундаментальные задачи, а также сложные 
задачи, требующие больших ресурсных затрат, прежде всего интеллектуальных. 
Задачи характеризуются большими затратами времени, и, следовательно, малой 
скоростью доступа к искомой информации. Современные технологии 
используются в полной мере, но с низким уровнем  отдачи от вложений. 

Во втором – решаются внедренческие задачи, опирающиеся на известные 
новые свойства вещества и технологии.  Задачи высоко затратные, с 



 
 

использованием современных технологий, но с высоким уровнем отдачи от 
вложений. 

В третьем – решаются задачи автоматизации и оптимизации рутинных 
процессов. Современные технологии используются  не в полной мере, но с 
высоким уровнем отдачи, большой скоростью доступа к актуальной информации. 

В четвертом – решаются слабо формализуемые или неформализуемые 
задачи, прежде всего из-за их масштабов (либо проблемы роста, либо данность, 
как в случае с госучреждениями). Современные технологии используются 
неэффективно, время доступа к актуальной информации большое. 

Начальная фаза в моделях развития, фаза зарождения бизнеса 
характеризуется полной неопределенностью по интегральным признакам A, B, C, 
D, что на рисунке отмечено т.О. Эта фаза в вырожденном виде включает все 
признаки, поскольку намерения, размышления, поиск и действия чередуются … 

На этом этапе возможен  «скачкообразный» переход из одной области в 
другую. Одно решение индивида может принципиально изменить направленность 
деятельности вновь созданного предприятия. Ограничивая вкладываемые ресурсы 
и размер организации можно оставаться в т.О сколь угодно долго. В таком 
качестве предприятие и индивид фактически выступает, как одно целое с едиными 
жизненными циклами. Т.е. в вырожденном случае за основу может быть взят 
биологический цикл развития. Домохозяйство является идеальным претендентом 
на класс таких организаций.  

 
Рис. 9 

По мере роста и усложнения организации изменения такого рода становятся 
более затруднительными. Развитие любого предприятия сопровождается его 
приспособлением к среде и задаче, которую оно решает. Движение в этом 
направлении способствует решать все более сложные задачи некоторой 
предметной области, постепенно сокращая их разнообразие.   

Если вновь возникшее предприятие переходит некоторый критический 
уровень размера или сложности, то это означает, что оно выходит за пределы 
некоторой окрестности т.О, которую можно рассматривать как точку бифуркации 
(или точку неустойчивого равновесия) и вступает на путь организационного 
развития в смысле рассмотренных моделей. 

При благоприятных внешних условиях такая организация проходит все этапы 
развития от зарождения до кризиса развития. По Адизису развитие завершается 
стабильностью, по Грейнеру – фазой корпоративного сотрудничества.  

Кардинальное изменение внешних условий налагает свои ограничения на 
алгоритмы развития организаций, изменяя его в благоприятную сторону для 
одних, и не благоприятную или менее благоприятную для других. Так что 
исчезновение и взлет компаний невозможно будет объяснить в рамках 



 
 

рассматриваемых моделей. Очевидно, это уже будет уровень отраслей, экономик, 
т.е. цивилизационный уровень развития. 

Способность воспринимать новое является важнейшей с позиций прогресса, 
более того прямо или косвенно эта способность лежит в основе развития любого 
уровня социально-экономических систем. 

В предлагаемом подходе предлагается рассматривать процессы развития 
под углом инновационного потенциала организации, его приобретения и потери. 

Если говорить о зарождение некоего предприятия, то не имея каких-либо 
внешних ресурсов самым естественным будет переход из т.О на цикл развития в 
области С. 

 
Рис.10 

 
Выйдя на этот цикл, эволюционные (революционные) изменения организации 

вдоль траектории C→B→A→D вполне подпадают под описание рассмотренных 
моделей. Достигнув области D – области старения (т.2), у организации есть два 
сценария развития: возврат в т.О или переход на новый виток развития т.3. 

 
Рис. 11 

Учитывая, что развитие сопровождается ростом размера и сложности 
организации, введем еще одно измерение, а именно: R,  как характеристику этого 
явления. 

 
Рис.12. 



 
 

 dt – время доступа к актуальной (искомой) нформации, dt (dtmin; ∞), где dtmin – 
обобщенный показатель уровня развития технологий; J – уровень 

инновационности J (0, Jmax); R – размер или сложность организации.  
Необходимо, однако, понимать, что движение организации по данной 

эволюционной траектории представляет собой некоторую идеализацию.  
Существует ряд факторов, которые оказывают влияние на процессы 
организационного развития, учет которых помогает понять многообразие форм 
развития на практике. Это –  размер/сложность организации, внешние источники 
поддержания/дестабилизации (например,  государственные организации могут 
существовать длительный период не изменяясь, до некоторого волевого решения 
«сверху»; жизнь коммерческих структур существенно зависит от эффективности 
рынка, от политических, социально-экономических факторов, как на уровне 
государства, так и в масштабах мировой экономики). Кроме того всякая 
организация является частью организации более высокого уровня иерархии, 
подчиняющихся своим масштабам изменений. Подразделение принадлежит 
предприятию, предприятие – корпорации, отрасли, отрасль – включена в 
экономику региона, государства и т.п. Изменения в системах верхнего уровня 
привносят существенные корректировки в состояниях их подсистем. 

Возникает естественный вопрос: каково местоположение образовательного  
учреждения в рассматриваемой системы координат. Очевидно, что разные сферы 
деятельности людей (консервативные, инновационные) требуют от 
соответствующих специалистов и специфического знания, особой подготовки и 
уровня. Иначе говоря, образовательные программы, реализуемые в 
образовательных учреждениях, покрывают практически все виды деятельности в 
обществе.  Поэтому нельзя «вообще» оценивать деятельность вузов и сравнивать 
их. При определенных условиях можно сравнивать и оценивать общие 
направления их деятельности, систему управления.  Но и в данном случае 
существенным моментом является учет масштаба. Филиал (или  небольшой 
коммерческий вуз), реализующий несколько образовательных программ 
экономической направленности и традиционный экономический вуз находятся в 
разных «весовых» категориях. 
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