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• Смыслы понятия «Социальная реальность».
• Объект социальной реальности.
• Нечеткость объектов социальной реальности.
• Актуальные задачи исследования объектов
социальной реальности (необходимость
учета нечеткости).

• Нечеткие множества.
• Только ли в социальной реальности?

Краткое содержаниеКраткое содержание
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Действительность
социального мира: 
существующие
в действительности
социальные явления
и процессы
(Смирнова Р.А.)

Вся совокупность
условий общественной жизни,
которые выступают
перед членами общества
как надындивидуальные, 
объективно данные
обстоятельства
их существования
(Дедюлина М.А., Ивлиев В.А., 

Папченко Е.В.)

То, что присутствует
во всех сферах

общественной жизни
в виде общих форм

взаимодействия людей, 
социальных групп

и общностей, 
общества как целого

(Фомин А.П.)   

ЭмпирическийЭмпирический подходподход

Содержание
«жизненного мира»

конкретного
социального субъекта

(Смирнова Р.А.)
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Действительность, 
сотворенная человеком
на основе преобразования
природы и включения ее
предметов и свойств
в социальное содержательное
функционирование
(Философский словарь)

Открытая система, 
оказывающая влияние
на другие системы, 
и соответственно
отражающая
их воздействия
(Терентьев И.А.)

Пространственно-временная
структура, представляющая

собой связи между
социальными позициями
в определённый момент

времени
(Энциклопедия практической

психологии)    

ТеоретикоТеоретико--философскийфилософский подходподход

Объективное явление
(категория), на социально-

философском уровне
отображающая реальность

явлений, порожденных
и воспроизводимых

в социуме
(Терентьев И.А. )



В дальнейшем используются следующие

определения понятия «Социальная

реальность»:

��нана уровнеуровне эмпирическогоэмпирического представленияпредставления -

существующие в действительности социальные

явления и процессы, а также совокупность общих

условий общественной жизни и форм

взаимодействия людей, социальных групп

и общностей, общества как целого.

Смыслы понятия «Социальная реальность»Смыслы понятия «Социальная реальность»
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В дальнейшем используются следующие
определения понятия «Социальная
реальность»:

��нана уровнеуровне теоретическоготеоретического представленияпредставления –

открытая система, моделирующая процессы, 

идущие в социуме, представляющая связи между

социальными позициями, а также отображающая

действительность, сотворенную человеком на основе

преобразования природы и включения ее предметов и

свойств в социальное содержательное

функционирование. 
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Объект социальной реальностиОбъект социальной реальности

На уровне эмпирического знания объект соци-
альной реальности - это часть существующего

реального мира, на которое направлено внимание
субъекта (исследователя, наблюдателя и т.д.) 

с целью познания и/или преобразования. 

Этим объектом социальной реальности явля-

ется часть социальной реальности, выделяемая
конкретным субъектом. 
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Объект социальной реальностиОбъект социальной реальности

Этот объект имеет границы и взаимодействует

с остальной социальной реальностью (социаль-

ной реальность других субъектов). 

Объект охватывает определенные социаль-

ные явления и процессы, а также совокупность
соответствующих условий общественной жизни

и форм взаимодействия людей, социальных
групп и общностей, общества как целого. 
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Объект социальной реальностиОбъект социальной реальности

Объект социальной реальности всегда имеет

определенное назначение. Он отделен от субъекта
и несводим к его субъективной реальности.

При изучении объекта социальной реальности

в субъективной реальности исследователя фор-

мируется модель рассматриваемых процессов. 
Такое происходит в субъективной реальности

каждого исследователя. Но эти субъективные
реальности различны, так что модели рассматри-

ваемых процессов не одинаковы.  
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Нечеткость объектов
социальной реальности
Нечеткость объектов

социальной реальности

Каждой модели, в том числе, модели объекта
социальной реальности, присущи:



Концептуальное представление результатов

декомпозициии объекта социальной реальности
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Нечеткость объектов
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Нечеткость объектов

социальной реальности

Структура

системы

факторов, 
определя-
ющих ка-
чество об-
разователь-
ного про-
цесса в

вузе.



Нечеткость объектов
социальной реальности
Нечеткость объектов

социальной реальности

СубъектСубъектСубъект ОбъектОбъектОбъект Процесс познания

объекта

ПроцессПроцесс познанияпознания

объектаобъекта

– объективная
неопределенность
("неопределен-
ность природы"); 
– внутренняя
противоречивость
объектов социаль-
ной реальности;
– неопределенность
и динамизм свойств
и характеристик
объектов социаль-
ной реальности.

– несовершенность
нашего восприятия
явлений и объектов
– субъективность
позиции наблюдате-
ля (исследователя)
– отсутствие
достаточной
информации
(гносеологическая
неопределенность).
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- смысловая
неопределенность, 
неточность, 
расплывчатость
объектов социаль-
ной реальности
- неполнота
информации, 
используемой
при описании
рассматриваемых
процессов
и явлений
.

ИсточникиИсточники нечеткостинечеткости

объектовобъектов социальнойсоциальной реальностиреальности
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Нечеткость объектов
социальной реальности
Нечеткость объектов

социальной реальности

Концептуальное представление результатов

агрегирования объекта социальной реальности



КластерыКластеры общекультурныхкомпетенцийобщекультурныхкомпетенций

вв компетентностнойкомпетентностной моделимодели выпускникавыпускника
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Задачи, которые необходимо решать, 
по отношению к объектам

социальной реальности

ЗадачиЗадачи, , которыекоторые необходимонеобходимо решатьрешать, , 
попо отношениюотношению кк объектамобъектам

социальнойсоциальной реальностиреальности

�Анализ и моделирование структуры и про-

цессов объекта социальной реальности.

�Оптимизация и совершенствование

управления объектов.

�Повышение эффективности функциониро-

вания объекта.

Актуальные задачи исследования объектов социаль-
ной реальности (необходимость учета нечеткости)
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цессов объекта социальной реальности.

�Оптимизация и совершенствование

управления объектом.

�Повышение эффективности функциониро-

вания объекта.
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Пример задачи: «Анализ и моделиро-
вание структуры и процессов объекта

социальной реальности»

Пример задачи: «Анализ и моделиро-
вание структуры и процессов объекта

социальной реальности»

Критерии и

индикаторы

эффектив-
ности волон-
терской дея-
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Пример задачи: «Оптимизация и совер-
шенствование управления объектом»
Пример задачи: «Оптимизация и совер-
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Совершенст-
вование

управления

логистикой

крупного

предприятия



Пример задачи: «Повышение эффектив-
ности функционирования объекта»

Пример задачи: «Повышение эффектив-
ности функционирования объекта»
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Системное

представ-
ление про-
цессов

обновления

образова-
тельной

деятель-
ности



В ходе изменения целевой ориентации

должна быть создана компетентностная

модель выпускника вуза как результат: 

декомпозициидекомпозиции
((операцииоперации разделенияразделения целогоцелого нана частичасти сс сохранесохране--
ниемнием признакапризнака подчиненностиподчиненности, , принадлежностипринадлежности, , 
вв результатерезультате чегочего получаетсяполучается древовиднаядревовидная

иерариерар--хическаяхическая структураструктура, , нене обязательнообязательно четкаячеткая))

ии агрегированияагрегирования
((операцииоперации объединениеобъединение элементовэлементов ии совокупноссовокупнос--
тейтей элементовэлементов вв единоеединое целоецелое –– компетентносткомпетентност--
нуюную модельмодель выпускникавыпускника, , вв которойкоторой адекватноадекватно

учитываетсяучитывается нечеткостьнечеткость структурыструктуры))
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Нечеткое множествоНечеткое множество

Это совокупность

— универсальное множество, 
— функция принадлежности, 

характеризующая степень принадлежности

элемента нечёткому множеству . 

Функция может принимать любые

значения в интервале [0,1], а не только
значения 0 или 1.

Лотфи Заде, 1965 г
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Нечеткое множествоНечеткое множество

Множества по Г. Кантору. Множества по Л. Заде.

ПредставлениеПредставление множествмножеств

вв пространствепространстве элементовэлементов
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Только ли в социальной реальности?Только ли в социальной реальности?
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Распределение территории ЕАО
по антропогенной и природной пожароопасности

Распределение территории ЕАО
по антропогенной и природной пожароопасности

Только ли в социальной реальности?Только ли в социальной реальности?
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Только ли в социальной реальности?Только ли в социальной реальности?

Зониро-
вание тер-
ритории

г. Бироби-
джана по

уровню

загрязне-
ния поч-
венного

покрова.
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Только ли в социальной реальности?Только ли в социальной реальности?

Распре-
деление

раститель-
ности на

террито-
рии г. Би-
робиджа-
на.
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Только ли в социальной реальности?Только ли в социальной реальности?

Распо-
ложение

пробных

площа-
док на

террито-
рии г. Би-
робиджа-
на.



СпасибоСпасибо

заза ВашеВаше вниманиевнимание

ии терпениетерпение!!
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