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Продолжает	цикл	 работ	по	 созданию	комплетических	 технологий	научной	деятельности.	На	 основе	
комплетики	произведена	детальная	разработка	моделей	циклов	целостного	функционирования	субъекта	тех-
нологии	научной	деятельности.	Раздельно	рассмотрены	циклы	мониторинга,	экспертизы,	лицензирования,	
управления,	как	циклы	координации	процессов	производственного	объекта	и	процессов	формирования	ви-
дов	результатов	научной	деятельности.	Применены	целостный	метод	комплетики,	комплетический	подход	
и	метод	complete-проектов.	
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В	работе	[7]	 приведена	 общая	 модель	
комплетических	 технологий	 научной	 дея-
тельности,	 содержащая	 перечень	 циклов	
функционирования	объекта,	 субъекта	и	ре-
зультата	технологии	научной	деятельности.	

Цель	 работы	–	 разработка	 моделей	 ци-
клов	целостного	функционирования	коорди-
нирующего	субъекта	научной	деятельности.	
Раздельно	 рассмотрены	 циклы	 координа-
ции:	 мониторинг,	 экспертиза,	 разрешение,	
управление.	 Применены	 целостный	 метод	
комплетики	[13],	 комплетический	 под-
ход	[8]	 и	метод	 complete-проектов	[6],	 что	
позволяет	 создавать	 целостное	 единство	
циклов	 целостного	 функционирования	
субъекта	технологии	научной	деятельности.

Указанные	 разделы	 комплетики,	 как	
и	комплетика,	в	общем,	позволяют	рассмо-
треть	в	целостном	единстве	структуру,	про-
цессы	любого	процесса.	Координация,	реа-
лизуемая	субъектом	научной	деятельности,	
включает	 в	себя	 целостную	 совокупность	
процессов	 координации:	 мониторинг,	 экс-
пертиза,	разрешение,	управление	[7].

Используя	 фундаментальный	 Принцип	
целостности	 комплетики	[9],	 Принцип	 це-
лостности	технологии	[11],	Принцип	целост-
ности	 профессиональной	 деятельности	[10]	

и	Принцип	 целостности	 инноваций	[2],	
сформулируем	Принцип	 целостности	 коор-
динации	субъектом	технологии	научной	де-
ятельности	как	целостного	целого.	

Принцип  целостности  координации 
субъектом	 технологии	 научной	 деятельно-
сти	может	быть	изложен	в	виде	следующей	
теоремы.

Теорема целостности	«об	общей	моде-
ли	координации	субъектом	технологии-три-
ады	целостной	научной	деятельности»:

для	 формирования	 и	реализации	 каж-
дой	 из	 компонент	 координации	 субъектом	
технологии	 научной	 деятельности,	 также	
как	 собственно	 и	совокупности	 компонент	
координации,	 необходимо	 соответствие	
указанных	 компонент	 и	их	 совокупности	
общей	 модели	 целостной	 complete-триады	
«объект-субъект-результат»,	 отвечающей	
комплексу	 задач	 технологизации	 научной	
деятельности.	

Перейдем	к	описанию	компонент	коор-
динации,	осуществляемой	субъектом	техно-
логии	научной	деятельности:

Субъект  комплетической	 технологии-
триады	научной	деятельности	осуществляет	
координацию	 как	 производственного	 про-
цесса	 технологии-триады,	 так	 и	последо-
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вательных	 преобразований	 результата	 тех-
нологии-триады	 научной	 деятельности	 для	
обеспечения	их	цельности	и	целостности.

Координационный	 процесс	 субъекта	
комплетической	 технологии	 научной	 дея-
тельности	 содержит	 четыре	 общих	 цикла	
координации:	 мониторинг,	 экспертиза,	 ли-
цензирование,	управление.

1-й  цикл:	 мониторинг	 состояния	 ре-
зультата,	 объекта	 технологии-триады	
и	собственно	 технологии-триады	 научной	
деятельности	 для	 последующего	 приня-
тия	 решений	 в	процессах	 аналитического,	
исследовательского,	 проектно-конструк-
торского,	 опытно-экспериментального	
производств,	 внедренческого	 проектного	
производства,	 собственно	 внедренческого	
производства,	 а	также	 в	процессах	 произ-
водства	пользы	от	внедрения	нового	знания	
на	предприятии	для	создателей	нового	зна-
ния.	Процесс	мониторинга	описывается	мо-
делью	целостной	complete-триады	«объект-
субъект-результат»	мониторинга,	где	объект	
это	собственно	производство	мониторинга,	
субъект	–	координатор	производства	мони-
торинга,	 результат	–	 информация	 для	 при-
нятия	 решений	 в	процессах	 экспертизы,	
лицензирования,	 управления,	 а	также	 ана-
литического,	 исследовательского	 и	других	
производств.

Производство	мониторинга,	как	извест-
но,	 представляет	 собой	 «специально	 орга-
низованное,	 систематическое	 наблюдение	
за	состоянием	объектов,	явлений,	процессов	
с	целью	 их	 оценки,	 контроля,	 прогноза».	
Мониторинг,	как	общепринято,	разделяется	
на	 мониторинг	 параметров	 и	мониторинг	
состояния	[1,	3,	4].	

Мониторинг,	 осуществляемый	 субъек-
том	триады,	разделяется	на	мониторинг	па-
раметров	 и	мониторинг	 состояния	 триады,	
ее	объекта	и	результата.

Мониторинг	 параметров,	 осуществля-
емый	 субъектом	 триады,	 представляет	 со-
бой	 наблюдение	 за	 параметрами	 структур	
и	процессов	триады,	ее	объекта	и	результа-
та.	 Назначение	 мониторинга	 параметров	–	
подготовка	 информации	 для	 мониторинга	
состояния,	для	циклов	экспертизы	и	лицен-
зирования	триады,	ее	объекта	и	результата.	

Мониторинг	 параметров	 со	 стороны	
субъекта	 триады	 рассмотрим	 на	 примере	
мониторинга	 структур.	 Он	 содержит	 три	
составляющие	–	 мониторинг	 параметров	
структур	 и	процессов	 объекта,	 результата	
и	триады.	 Структура	 триады	 условно	 по-
стоянна.	В	то	же	время,	как	структура	объ-
екта,	 так	 и	структура	 результата	 научной	
деятельности,	 закономерно	 изменяются	
в	соответствии	с	циклом	деятельности	объ-
екта	 и	фазой	 преобразования	 результата.	

Результаты	мониторинга	параметров	объек-
та,	результата,	триады	представляют	собой	
совокупности	значений	параметров,	каждая	
из	 которых	 соответствует	 определенному	
циклу	деятельности	объекта,	определенной	
фазе	преобразования	результата.

Мониторинг	состояния	триады	научной	
деятельности	–	 это	 наблюдение	 за	 состоя-
нием	 структур	 и	процессов	 объекта,	 триа-
ды,	результата.	

Мониторинг	 состояния,	 осуществляе-
мый	субъектом	триады,	представляет	собой	
наблюдение	за	состоянием	структур	и	про-
цессов	 триады,	 ее	 объекта	 и	результата.	
Назначение	 мониторинга	 состояния	–	 под-
готовка	 информации	 для	 принятия	 реше-
ний	 в	циклах	 экспертизы,	 лицензирования	
и	управления.

Мониторинг	состояния	со	стороны	субъ-
екта	 триады	рассмотрим	на	 примере	мони-
торинга	 процессов.	 Мониторинг	 состояния	
процессов	со	стороны	субъекта	триады	так-
же	 содержит	 три	 составляющие	–	 монито-
ринг	 состояния	 процессов	 функционирова-
ния	 объекта	 и	триады,	 а	также	 мониторинг	
состояния	процессов	формирования	резуль-
тата.	Процесс	 триады	–	целостная	 совокуп-
ность	процессов	функционирования	объекта	
и	субъекта,	 а	также	 процессов	 формирова-
ния	результата.	В	то	же	время,	как	характер	
процессов	объекта,	так	и	процессов	форми-
рования	 результата	 научной	 деятельности,	
закономерно	 изменяются	 в	соответствии	
с	переходами	 от	 цикла	 к	циклу	 деятельно-
сти	объекта	и	от	фазы	к	фазе	преобразования	
результата.	 Первичные	 результаты	 монито-
ринга	 состояния	 объекта,	 результата,	 три-
ады	 интерпретируются	 некоторым	 заранее	
заданным	способом	и	проверяются	на	соот-
ветствие	выбранным	определенным	образом	
критериям.	 Каждому	 циклу	 деятельности	
объекта,	определенной	фазе	преобразования	
результата,	должен	соответствовать	опреде-
ленный	набор	критериев.

Ключевой	 составляющей,	 как	 мони-
торинга	 параметров,	 так	 и	мониторинга	
состояния,	 является	 совокупность	 мони-
торинга	кодов	цельности	и	мониторинга	це-
лостностей	 структур	 и	процессов	 триады,	
ее	объекта,	субъекта	и	результата.

	Назначение	мониторинга	кодов	цельно-
сти	–	подготовка	информации	для	решений	
экспертизы,	 лицензирования	 и	управления	
по	предотвращению	разрушения	цельности	
процессов	 и	структур	 объекта,	 субъекта,	
триады,	а	также	формирования	результата.	

Назначение	 мониторинга	 целостно-
стей	–	подготовка	информации	для	решений	
экспертизы,	 лицензирования	 и	управления	
по	обеспечению	направленности	процессов	
и	структур	объекта,	субъекта,	триады,	а	так-
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же	формирования	результата	на	совместное	
выживание,	сохранение	и	развитие.	

2-й цикл:	экспертиза	состояния	резуль-
тата,	 объекта	 технологии-триады	 и	соб-
ственно	 технологии-триады	 научной	 дея-
тельности.	

Экспертиза	 основывается	 на	 информа-
ции,	 полученной	 мониторингом	 состояния	
результата,	 объекта	 технологии-триады	
и	собственно	 технологии-триады	 научной	
деятельности.	Назначение	экспертизы	–	вы-
работка	 профессионально	 мотивирован-
ных	 заключений	 о	соответствии	 процес-
сов	 и	структур	 формирования	 результата,	
объекта	 технологии-триады	 и	собственно	
технологии-триады	 научной	 деятельно-
сти	 установленным	 нормативно-правовым	
основаниям	 научной	 деятельности.	 Важ-
ный	 раздел	 экспертизы	–	 представление	
мотивированного	 заключения	 о	соответ-
ствии	процессов	и	структур	формирования	
результата,	 объекта	 технологии-триады	
и	собственно	 технологии-триады	 научной	
деятельности	 условиям	 обеспечения	 их	
цельности	и	целостности.	

Все	наиболее	известные	экспертизы,	ко-
торые	могут	быть	проведены	на	различных	
этапах	 научной	 деятельности:	 проектная,	
патентоведческая,	 оценочная,	 бухгалтер-
ская,	 биологическая,	 образовательная,	 со-
циальная,	 строительно-техническая,	 фи-
нансовая,	 экологическая,	 экономическая,	
по	технике	безопасности	и	др.,	должны	со-
держать	 разделы,	 посвященные	 вопросам	
цельности	 и	целостности	 структур	 и	про-
цессов	[12].	

Экспертные	 заключения	 необходимы	
для	 обоснования	 принятия	 решений	 субъ-
ектом	триады	по	лицензированию	и	управ-
ленческих	решений	на	каждом	этапе	техно-
логии-триады	научной	деятельности.

3-й цикл:	лицензирование	(разрешение)	
состояния	 результата,	 объекта	 технологии-
триады	научной	деятельности	и	собственно	
технологии-триады	научной	деятельности.	

Лицензирование	 (разрешение),	 как	
часть	 деятельности	 субъекта	 целостной	
триады	научной	деятельности,	основано	на	
изучении	следующей	информации:	

–	информация,	представляемая	в	резуль-
тате	мониторинга	и	экспертное	заключение	
о	состоянии	процессов	и	структур	техноло-
гии-триады	научной	деятельности;

–	информация	 о	стандартных	 требова-
ниях	разрешительного	органа	к	процессам,	
структурам	технологии-триады	научной	де-
ятельности,	на	осуществление	которых	не-
обходимо	 разрешение	 в	связи	 с	их	 важной	
ролью	 для	 общественного	 производства.	
Соответствующие	 разрешения	 могут	 быть	
необходимы	в	связи	с	потенциальной	опас-

ностью	 определенного	 вида	 деятельности	
технологии-триады,	 в	связи	 с	необходимо-
стью	 строгого	 учета	 определенного	 вида	
деятельности	 технологии-триады	 или	 по	
другим	причинам;	

–	определение	 соответствия	 стандарт-
ным	 требованиям	 параметров	 и	характе-
ристик	 состояния	 процессов	 и	структур	
технологии-триады	 научной	 деятельности,	
претендующей	 на	 осуществление	 данного	
вида	 деятельности.	 Для	 лицензирования	
технология-триада	 научной	 деятельности	
должна	 представить	 самые	 полные	 дан-
ные	о	своих	потенциальных	возможностях.	
В	первую	очередь	это	могут	быть	системы	
знаний,	умений	и	навыков	в	области	эффек-
тивного	осуществления	данного	вида	науч-
ной	деятельности;	

–	определение	правовой	основы	для	вы-
дачи	разрешения	на	осуществление	данного	
вида	процессов	и	структур	технологии-три-
ады	научной	деятельности;	

–	определение	формы	 разрешения	 про-
изводства	 процессов	 и	структур	 техноло-
гии-триады	научной	деятельности	(решение	
правительственного	 органа,	 компетентной	
комиссии,	 закон,	другой	вид	нормативного	
правового	акта	или	правового	акта,	не	явля-
ющегося	нормативным).	

Результатом	 лицензирования	 (разреше-
ния)	является	выдача	на	определенный	срок	
соответствующих	 разрешительных	 доку-
ментов.

4-й  цикл:	 управление	 состоянием	 ре-
зультата,	 объекта	 технологии-триады	 на-
учной	деятельности	и	собственно	техноло-
гии-триады	научной	деятельности.

Функциональные	 триады	 управления	
соответствуют	 признанному	 выделению	
функций	менеджмента:	планирование	орга-
низация,	мотивация,	контроль,	руководство.	

Каждая	 функция	 управления	 осу-
ществляется	 соответствующей	 целостной	
complete-триадой	 «объект-субъект-резуль-
тат»,	отвечающей	комплексу	задач	техноло-
гизации	научной	деятельности.

Надо	также	заметить,	что	в	реализации	
каждой	из	функциональных	триад	управле-
ния	присутствуют	реализации	других	функ-
ций	управления.	Этот	факт	можно	отразить	
в	виде	матрицы	функций	управления	[5].

Так,	 при	 осуществлении	 целостной	
complete-триады	 «объект-субъект-резуль-
тат»	 контроля	 необходимы	 планирование	
контроля,	организация	контроля,	мотивация	
контролеров,	руководство	контролем.

При	 осуществлении	 целостной	
complete-триады	 «объект-субъект-резуль-
тат»	 планирования	 необходимы	 контроль	
планирования,	 мотивация	 планировщиков,	
организация,	руководство	планированием.
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При	 осуществлении	 целостной	

complete-триады	 «объект-субъект-резуль-
тат»	 организации	 необходимы	 планирова-
ние	 организации,	 контроль	 организации,	
мотивация	 организаторов,	 руководство	 ор-
ганизацией.

При	 осуществлении	 целостной	
complete-триады	 «объект-субъект-резуль-
тат»	 руководства	 необходимы	 планирова-
ние	 руководства,	 организация,	 мотивация	
руководителей	и	контроль	руководства.

Координационной	 целью	 комплетиче-
ской	технологии-триады	целостной	научной	
деятельности	 является	 создание	 условий	
для	 целостного	 осуществления	 субъектом	
комплетической	 технологии-триады	 всей	
совокупности	функций	координатора.

Применение	 комплетического	 подхода	
позволяет	 в	цепи	 циклов	 преобразований	
субъекта	 технологии-триады	 научной	 дея-
тельности	 обеспечить	 органичный	 переход	
всех	видов	субъекта	«один	в	другой».	Это	по-
зволяет	 субъекту	 технологии-триады	 быть,	
по	сути,	единым	целым	субъектом	комплети-
ческой	технологии-триады	научной	деятель-
ности.	 Единство	 всех	 состояний	 субъекта	
комплетической	технологии-триады	научной	
деятельности	обеспечивает	ядро-код	цельно-
го	координатора	научной	деятельности	–	со-
ответствующий	 объект	 интеллектуальной	
собственности,	 а	также	 структура	 целост-
ного	 подхода	 к	формированию,	 внедрению	
и	получению	пользы	от	научного	знания.	

3аключение
Применение	 комплетического	 подхо-

да	 позволило	 сформулировать	 Принцип	
целостности	 субъекта	 технологии	 научной	
деятельности	и	создать	 общую	модель	 для	

единого	описания	комплекса	всех	функций	
субъекта	 технологии	–	 мониторинга,	 экс-
пертизы,	лицензирования,	управления.	

На	основе	Принципа	целостности	пред-
ложена	общая	модель	циклов	субъекта	тех-
нологии	научной	деятельности.

Список литературы

1.	Арзамасов	 ю.Г.,	 Наконечный	 Я.Е.	 Мониторинг	
в	правотворчестве:	 теория	 и	методология.	–	М.:	МГТУ	им.	
Н.Э.	Баумана,	2009.	–	160	с.	

2.	Нурахов	Н.Н.	Целостность	управления	инновациями	
и	Кадастр	ИНСО.	–	М.:	МСТ,	2010.	–	156	с.

3.	Системный	мониторинг	глобальных	и	региональных	
рисков.	Антология.	–	С-Пб.:	ЛКИ,	2010.	–	416	с.	

4.	Социологический	 словарь.	 http://www.onlinedics.ru/
slovar/soc.html.	

5.	Телемтаев	М.М.	Complete-менеджмент	(целостность	
мышления	и	практики	менеджера).	Часть	1.	Целостный	ме-
тод	менеджера.	–	М.:	МСТ,	2010.	–	185	с.

6.	Телемтаев	М.М.	Комплетика	–	философия,	теория	и	прак-
тика	целостной	деятельности.	–	М.:	Ирисбук,	2012.	–	304	с.

7.	Телемтаев	 М.М.	 Комплетическая	 технология	 науч-
ной	 деятельности.	 «Международный	 журнал	 эксперимен-
тального	образования».	–	2014.	–	№	1	(часть2).	–	С.	119–122.

8.	Телемтаев	 М.М.	 От	 разрозненных	 идей	 и	знаний	
к	целостной	системе.	Комплетика:	от	теории	к	осуществле-
нию.	–	М.:	Книжный	дом	«ЛИБРОКОМ»,	2013.	–	312	с.

9.	Телемтаев	 М.М.	 Принцип	 целостности	 и	его	 реа-
лизация.	//	Вестник	РЭУ	им.	Г.В.	Плеханова.	–	2012.	–	№	9	
(51).	–	С.	74–81.	

10.	Телемтаев	 М.М.	 Принцип	 целостности	 профес-
сиональной	 деятельности.	 Materials	 digest	 of	 the	 XXXII	
International	 Research	 and	 Practice	 Conferens	 (London,	
September	 20-September	 25,	 2012).	 Published	 by	 IaSHE,	
London.	–	Р.	78–80.

11.	Телемтаев	М.М.	Принцип	целостности	технологии.	
Электр.	 научн.	журн.	 «Известия	РЭУ	им.	Г.В.	Плеханова»,	
2011.	–	Вып.	5.	–	С.	204–217. 

12.	Телемтаев	М.М.	Целостный	инженеринг.	–	М.:	ИД	
«ЭКО»,	2005.	–	408	с.	

13.	Телемтаев	М.М.	Целостный	метод	–	теория	и	прак-
тика.	2-е	изд.	–	М.:	МСТ,	2009.	–	396	с.


