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Аннотация: В докладе рассматривается связь проблемы достоверности когнитивного
моделирования при решении мультидисциплинарных прикладных задач с современной
парадигмой этого научного направления. Выделяются некоторые характерные черты
этой парадигмы, значимые для достоверности. Демонстрируется пример парадоксальных ошибок ученых, объяснимых негативным влиянием парадигмы через механизм подавления рефлексии. Представлен рефлексивный подход к анализу моделей и методов
КМ, способствующий выявлению человеко-зависимых рисков для достоверности конечных результатов в этих моделях и методах.

1. Введение
В последние два десятилетия растет число публикаций, как теоретических, так и
прикладных, относящихся к когнитивным картам и когнитивному моделированию
(КМ). О развитии направления КМ свидетельствует обширная география публикаций
как в России, так и за рубежом (не менее 14 стран). Периодически появляются обзоры
по этому направлению. Последние из них – это [1-3].
Прикладная ниша КМ охватывает сложные и слабоструктурированные, как правило, междисциплинарные ситуации и системы (социально-экономические, производственно-рыночные и др.), для характеристики которых широко используются качественные («мягкие»), нередко – высоко абстрактные понятия, обозначающие значимые факторы, связанные причинно-следственными влияниями, и экспертные оценки. Сюда же
относятся сравнительно новые ситуации, для которых характерен недостаток опыта.
Судя по числу публикаций, в том числе, прикладных, и по расширению их географии можно считать, что КМ как научно-прикладное направление со своей прикладной
нишей развивается вполне успешно. Тем не менее, наш анализ массива опубликованных когнитивных карт и решений конкретных задач на основе методологии и средств
программной поддержки КМ свидетельствует о наличии ряда практически значимых
ограничений и проблем, свойственных сегодня этому направлению. Существенно, что
рассматриваемые проблемы не осознаются большей частью научного сообщества.
В ряду специфичных проблем КМ, частично представленных в литературе [4-6 и
др.], особое место занимает проблема достоверности, рассматриваемой в качественном
смысле как возможность полагаться на конечные результаты решения конкретных прикладных задач. Рискованность применения когнитивных карт подтверждена в комплекXIII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ
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се исследований, проведенных в ИПУ РАН, в виде ряда типовых ошибок в картах, и в
качестве основного средства преодоления проблемы предложены и разработаны разные
виды верификации, включая их инструментальную поддержку [7-11 и др.].
В качестве фактора, способствующего систематическому характеру ошибок, которые часто не замечаются специалистами, выделен традиционный подход ученых к
идентификации ситуаций в терминах когнитивных карт, при котором редуцируются
собственно когнитивные аспекты процесса идентификации. Значимость этого фактора
риска для достоверности была показана, в том числе, экспериментально [5].
В ходе дальнейшего поиска ответов на вопросы, кто виноват и что делать с проблемами КМ, оказалось уместным обратиться к известным идеям Т. Куна [122]. Эти
идеи относятся к связи развития какого-либо научного направления с той или иной парадигмой, которая, с одной стороны, создает образцы для «нормального» (по Куну) текущего развития, но, с другой, – при определенных условиях оказывает негативное
влияние на достигаемые результаты. Исходя из идей развития науки в рамках парадигмы и междисциплинарной модели экспертной верификации [5, 133], ряд проблем в КМ
можно объяснить через механизм подавления рефлексии, присущий влиянию парадигм.
В докладе выделяются некоторые характерные черты современной парадигмы КМ,
демонстрируются примеры парадоксальных ошибок ученых, объяснимые негативным
влиянием этой парадигмы, и представлен рефлексивный подход к анализу моделей и
методов КМ [144], который способствует выявлению человеко-зависимых рисков для
достоверности конечных результатов в этих моделях и методах.

2. О понятии и роли парадигм в прикладных науках
Термин «парадигма» обозначает комплекс средств для представления и развития
знаний в некоторой научной области или направлении, который на определенном этапе
развития принимается и разделяется научным сообществом, объединяя большинство
его членов, и служит в качестве образца для порождения новых знаний. Состав элементов парадигмы определяют с некоторыми различиями: как совокупность концепций
или шаблонов мышления, включая теории, методы исследования, постулаты и стандарты; как систему идей, взглядов и понятий, исходной концептуальной схемы, модели
постановки проблем и их решения, методов исследования; как совокупность фундаментальных научных установок, представлений и терминов.
Психологический аспект действия парадигмы состоит в том, что, с одной стороны,
при решении задач в рамках парадигмы она становится основой для быстрого (в терминах Канемана [155]) эвристического мышления, которое способно выявить аномалии,
активизировать рефлексию; но, с другой, – при определенных условиях она оказывает
негативное влияние на достоверность достигаемых результатов через механизм подавления рефлексии. Двойственный характер действия парадигмы отражен в междисциплинарной модели мыслительных процессов (модели автоответчиков и детекторов), которая предлагает ответ на вопрос, как мы делаем ошибки и справляемся с ними, исходя
как из идей психологии, так и из изучения процессов верификации [5, 133].
Негативное влияние парадигмы, в значительной мере, проявляется в том, что ее
адепты склонны не замечать аномалий, не поддающихся объяснению в рамках этой парадигмы; иначе говоря, не рефлексировать по поводу обнаружения аномалии.
Предлагаются два уточнения понятия и роли парадигмы.
Во-первых, применительно к прикладным наукам, целесообразно не только соотносить это понятие с развитием собственно научных знаний, но и распространять его,
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как и сопутствующие идеи, на наукоемкую деятельность: решение конкретных прикладных задач и построение информационных технологий и СППР.
Во-вторых, аномалия по Куну – это необъяснимый в рамках парадигмы факт, предположительно относящийся к области действия парадигмальной теории. Роль аномалий, особенно при их накоплении, состоит в фальсификации действующих парадигм.
Представляется методологически уместным сами парадигмы или их части (не только
теории) также рассматривать как аномалии, если они препятствуют объяснению фактов, обнаруженных в ходе развития и применения научного знания. Отметим, что при
этом возникает проблема диагностирования парадигмы: локализации ее аномалий по
отношению к необъяснимым фактам.

3. Современная парадигма КМ и ее связь с достоверностью
Центральное место в парадигме КМ занимает, как известно, базовый метод прогнозирования развития ситуаций посредством имитационного моделирования, в котором
этапу собственно моделирования предшествует выполняемый людьми этап построения
имитационной модели на основе когнитивной карты, или в иных терминах, этап идентификации ситуации в терминах когнитивных карт. Первый этап, в свою очередь разбивается на структурную идентификацию, результатом которой является знаковая карта, и последующую параметрическую идентификацию.
В контексте проблемы достоверности решающую место занимают допущения, связанные с человеческими этапами, которые играют роль факторов веры. Согласно теории психологической относительности и когнитивной эволюции Ч. Бейли [166], допущения, наделенные недостатками, могут служить аномалиями в парадигмах. С учетом
характера допущений, связанных с базовым методом, можно считать, что современная
парадигма в КМ – это парадигма чрезмерного доверия.
Характерные допущения (и факторы веры) такого рода таковы:
 допущение о достаточности выделения множества значимых факторов и множества
их причинно-следственных связей при структурной идентификации для получения
достоверной когнитивной карты;
 парадигма экспертных возможностей [10], согласно которой (по умолчанию) считается, что эксперты могут дать приемлемую оценку значений переменных (параметров) когнитивной карты в предопределенной универсальной шкале (или шкалах);
 допущение о достоверности результатов имитационного моделирования в рамках
данного метода.
Согласно этим допущениям, ошибки при использовании метода не предполагаются. Мы верим в первое из допущений в силу кажущейся очевидности. Мы верим в последнее из них, исходя из первых двух и доверия имитационному моделированию. Тем
не менее, подверженность простейшего метода структурной идентификации ошибкам
показана экспериментально [5]. Представленные ниже примеры из спектра ошибок
также говорят о наличии множественных аномалий.

4. Ошибка Маруямы-Робертса
Известная модель М. Маруямы описывает экологическую ситуацию в городе [177],
приводилась в качестве образца Ф. Робертсом в [6]. Ошибка состоит в том, что в мо-
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дель введено влияние рис.1, которое, согласно формальной семантике карты, должно
быть монотонным.

Рис.1. Формально ошибочное причинно-следственное влияние в модели М. Маруямы.

Это означает, что рост (снижение) миграции в город влечет соответственно рост
(снижение) числа жителей в городе. Однако по содержательным соображениям легко
вспомнить, что снижение миграции в город всего лишь замедляет скорость роста числа
жителей в городе, обусловленного такой миграцией, но не снижает это число: фактически имеет место связь по производной, которая не выразима в картах рассматриваемого типа. С позиции норм научного мышления, продвигавшихся К.Поппером [19] и
принятых в современной методологии науки [20], можно считать, что здесь имеет место отход от критического мышления, связанный с недостатком научной рефлексии.
Однако, исходя из идей развития науки в рамках парадигмы, по Т. Куну [12], и из модели [5, 13], учитывающей когнитивные аспекты действия парадигм, более уместным
представляется объяснение аномальной ситуации через механизм подавления рефлексии, присущий влиянию парадигмы, которая основана на вере в отсутствие ошибок.

5. Рефлексивный подход
Предшествующий анализ привел к гипотезе о недостатке рефлексии у разработчиков моделей и методов в КМ по отношению к тем, кто применяет эти модели и методы
для решения конкретных прикладных задач [144]. Имеется в виду, что, с рефлексивной
точки зрения, при составлении модели ситуации на «планшете сознания» (по Лефевру)
у составителя модели отражаются не характеристики моделируемой реальности: факторы, причинно-следственные влияния, значения параметров – а его представления об
искомых характеристиках этой реальности. Разведение в сознании рефлексирующего
субъекта S0, который анализирует метод, моделируемой ситуации как таковой и представлений о ней у составителя модели ситуации, S1, может быть связано с вопросом о
соответствии его представлений и реальной ситуации. Основанием для такого разведения может быть как осознание обнаруженного несоответствия (аномалии), так и принципиальное признание несоответствия ввиду отсутствия подтверждений соответствия.
Напротив, нерефлексивная позиция S0 означает, по умолчанию, допущение о соответствии.
На основании названной выше гипотезы в [144] предлагается оригинальный рефлексивный подход к разработке и оценке моделей и методов с участием людей в процессе решения прикладной задачи. Центральная идея подхода состоит именно в рефлексивном разведении анализирующим субъектом, например, автором метода, S0, реальности и представлений о ней (или разных представлений) у пользователей метода,
S1, S2... При этом, в противовес парадигме доверия, в рассмотрение вводятся допущения
и отношения эквивалентности, для которых требуется предъявление обоснований.
Имеются первые примеры успешного применения подхода.
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6. Некоторые выводы
В условиях действия современной парадигмы доверия в КМ потенциал этой методологии в естественной нише ее применения используется недостаточно, и создаются
риски для достоверности конечных результатов.
Предлагаемые на сегодня подходы к верификации, ориентированные на выявление
рисков и прямых ошибок в когнитивных картах, а также в результатах их моделирования, по-видимому, недостаточны для преодоления негативного эффекта парадигмы.
Практически значима проблема диагностирования парадигмы: выявления ее аномалий по отношению к необъяснимым фактам, в частности, «неожиданным» систематическим ошибкам при решении конкретных прикладных задач на основе КМ. Для решения проблемы целесообразно развитие подходящих диагностических схем
В качестве средства для выявления аномалий в моделях и методах в составе парадигмы целесообразно развитие рефлексивного подхода с рефлексией разработчиков
относительно мыслительных процессов у пользователей таких моделей и методов.
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