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В статье автор показывает необходимость формирования подробных представлений о сущности, целях, функциях новой области
науки как принциповедение, ожидаемых результатах, направлениях исследований, о круге задач, требующих решения. Важно обосновать первоочередность этих решений и наметить необходимые для нормальной деятельности мероприятия, разработать
обоснованные предложения по подготовке специалистов-принциповедов и решению задач по обеспечению данной области исследований квалифицированными кадрами.
The author shows the necessity of creating the specific ideas about the nature, purpose, functions as a new field of science printsipovedenie, expected
results, research directions, the terms of problems to be solved. It is important to justify the priority of these solutions and identify necessary for normal
functioning of the event, justified proposals for training specialists and decision-printsipovedov tasks to ensure this research qualified personnel.
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Формирование принциповедения как самостоятельной области научных исследований [1] по
поиску решения широкого класса проблем управления, в свою очередь, зависит от успешного решения задач по классификации признаков, условий, определяющих проблемы и возможности их
решения, что требует значительных работ и времени. Даже если официальное признание такой
самостоятельности в силу каких-либо причин откладывается, то все равно развитие принциповедения в составе других отраслей науки будет продолжаться. Вместе с тем уже сейчас необходимо
сформировать достаточно широкие и подробные
представления о сущности, целях, функциях этой
области науки, ожидаемых результатах, уточнить
направление исследований, определить круг задач, требующих решения. Важно обосновать
первоочередность их решений и наметить необходимые для нормальной деятельности мероприятия,
разработать обоснованные предложения по подготовке специалистов-принциповедов и решению
задач по обеспечению данной области исследований квалифицированными кадрами. Ниже сделана попытка сформировать состав подлежащих
исследованию задач, учитывая, что он еще далек
от завершения, нуждается в дополнении и более
детальной систематизации.
С точки зрения применения пронциповедения
имеет всеобщий характер, принципы используются (или будут использованы) в любой области

сознательной деятельности, при решении самых
разнообразных проблем. В этом смысле во время принциповедческих исследований приходится
пользоваться многими терминами-понятиями, используемыми в иных отраслях науки. Чтобы представить их многообразие, возможно, будет достаточно упомянуть лишь те основные функции,
которые включены в состав принциповедения и
будут рассматриваться и осуществляться с точки
зрения принциповедческого обеспечения. В их
числе: управление отраслью, программирование
и планирование деятельности, формирование,
систематизация, создание и обслуживание базы
данных, их распространение, применение в своих
исследованиях и содействие при использовании их
другими исследователями, обучение и подготовка
кадров, разработка и реализация мероприятий
по коммерциализации продуктов отрасли (маркетинговые исследования, реклама, реализация,
консультация и др.), оценка деятельности и ее отдельных компонентов, определение эффективности и приоритетов, прогнозирование и разработка программ развития и др.
Связанные с этими функциями экономические,
социальные управленческие и иного характера
термины-понятия часто рассматриваются исследователями с разных точек зрения, и даже в одной и той же отрасли одни и те же понятия имеют различные толкования. В принциповедении,
имея ввиду отраслевые особенности проводимых

1
Под принциповедением понимается поиск перечня согласованных условий, правил, аксиом, определяющих исходные предпосылки
для поиска решения рассматриваемых проблем.

73

А. С. Гюрджян
Основные задачи принциповедения

в нем исследований, значительная часть понятий,
предположительно будет иметь также свою профессиональную направленность. Кроме того, как
формируемая новая отрасль науки, принциповедение будет вводить новые понятия, диктуемые
его направленностью, которые также будут нуждаться в разъяснении и детальном толковании их
сути в различных случаях применения. Одной из
важных функций формирующейся отрасли науки
будет также смысловое однозначное толкование
используемых или формируемых новых понятий и
их адекватное определение с четкими детализациями-комментариями особенностей их применения
в особых случаях.
Во избежание возможных искажений и неадекватных оценок полученных результатов полагаем, что
определения и толкования понятий-терминов целесообразно представить в любом излагающем
результаты исследований в тексте, в том числе и
приниповедческом, или в качестве приложения
к нему. Необходимость определений вовсе не
исключает, что наличие различных толкований
является результатом неверного восприятия сущности данного понятия. Понятия – сложно построенные системы, и, в большинстве случаев, имеют
многостороннее содержание. В исследованиях, в
зависимости от степени их целенаправленности
и степени охвата рассматриваемых сторон, понятие может иметь различные толкования и соответствующие определения. Все они могут правильно выражать сущность данного понятия, но
лишь с точки зрения включенных в исследование
или учитываемых характеристик, то есть, будучи
частичными. Речь идет о том, чтобы вместе с принимаемым определением было четко указано, на
какой основе оно сформировалось. Это даст возможность однозначно оценить, насколько соответствует предлагаемое определение цельному
содержанию понятия, а также решить, где и как
можно использовать полученные при исследовании результаты.
Формирование принципов, подлежащих применению в конкретном, например, программном
исследовании, в процессе исследования, как
правило, нецелесообразно. Отсюда следует, что
основной целью принциповедения является предварительное формирование такой системы принципов, применение которой будет способствовать
достижению высокой эффективности осознанной
человеческой деятельности.
Из них для применения в конкретном программном исследовании будут выбраны те принципы, которые своей целенаправленностью и постановкой
соответствуют условиям разрабатываемой про-
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граммы. Такой выбор и применение предполагают
обеспечение ряда условий, в числе которых:
• набор научно обоснованных и прошедших
практические испытания разнообразных принципов, разностороннее структурирование, систематизация и топологическое формирование
их множества;
• оценка принципов в соответствии с различными
характеристиками, в том числе по достоверности, полезности, применимости;
• создание банка принципов с целью обеспечения их применимости, обеспечение гласности
информации о существовании и деятельности
банка, предоставляемых услугах и условиях;
Осуществление со временем необходимых изменений состава и структуры принципов через соответствующие функции обслуживания банка;
• передача различными способами потенциальным потребителям соответствующей информации об использованных в банке принципах,
возможностях их использования, доступности и
полезности;
• иные условия и услуги, потребность в которых
выявляется в процессе конкретных исследований, в зависимости от особенностей последних.
С целью правильной ориентации при выборе из
множества разнообразных принципов требуется подробное структурирование, формирование
классификации и типизация этого множества. Это
обусловлено многообразием видов, принципов и
характеристик каждого из них. Причем под «структурированием» понимается их иерархическая
конкретизация посредством дифференциации
принципов глобального характера, обособления
подпринципов на нижних уровнях.
Классификация представляет собой разнообразие принципов по различным характеристикам на
различных уровнях их иерархического описания:
вертикальном или горизонтальном направлениям.
Поскольку каждый принцип может характеризоваться и оцениваться с различных точек зрения, то
объединенная группа таких оценок станет основой (базой) для обособления типов данного принципа. Множество этих типов представит типологию
принципов, которая также должна иметь свое место в составе и структуре банка принципов.
Создание, обслуживание и нормальная деятельность банка принципов, структурирование его
множества, формирование иерархического описания, уточнение характеристик по оценке их
принципов, разработка методологии и методических подходов к задачам формирования, класси-
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фикации типологий, а также выполнения с их помощью требуемых практических исследовательских
работ – являются важными направлениями и функциями принциповедения. Они осуществляются для
различных субъектов, объектов исследования,
видов деятельности, различной направленности
принципов, характера, форм и источников группирования, различных пространственных охватов,
временных интервалов и периодов, этапов программирования и других условий.
Это перечисление дает представление о масштабности данных функций, большом объеме и слож-
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ности работы. Они значительно увеличатся, если
учесть, что перечисленные направления взаимосвязаны, а выявление взаимовлияний между ними и
необходимость учета не должны игнорироваться
при любом исследовании.
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