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АННОТАЦИЯ 

Ситуационные задачи, поставленные жизнью перед субъектом, решаются последовательно, согласно 

иерархической многоэтапной структуре, установленной профессиональными разработчиками. 

Многоуровневые ситуационные модели отвечают требованиям психологического комфорта в плане 

раздельности и последовательности действий субъекта при решении широкого круга задач, связанных со 

множеством принимаемых решений по выбору параметров характеристик в границах их доверительных 

диапазонов. В ситуационных задачах рабочая модель может быть детерминированной или 

самоформирующейся, адаптивной к постановке, а также к сопутствующим условиям решения 

ситуационной задачи, то есть уникальной в своем роде. В таких условиях трудно говорить о степени 

достоверности модели, а также о возможности выполнения на ее основе заданного этапа решения 

ситуационной задачи. Здесь необходимо использовать некоторый универсальный критерий, который 

позволил бы характеризовать точность принятых решений на каждом этапе применения модели. В 

качестве такого критерия нами выбрана энтропия, как мера неопределенности рабочей ситуации. 

Информационные исследования процесса решения ситуационной задачи позволили оценить 

количественно каждое состояние проблемы и поставить ему в соответствие определенное число, 

характеризующее степень неопределенности принятых решений на каждом этапе моделирования. 

ABSTRACT 

Situational tasks posed by life before the subject are solved sequentially, according to the hierarchical multi-

stage structure established by professional developers. Multilevel situational models meet the requirements of 

psychological comfort in terms of the separability and sequence of actions of the subject in solving a wide range 

of tasks related to the set of decisions made regarding the choice of characteristics parameters within their 

confidence ranges. In situational tasks, the working model can be deterministic or self-forming, adaptive to the 

formulation, as well as to the accompanying conditions for solving the situational problem, that is, unique in its 

kind. In such conditions, it is difficult to talk about the degree of reliability of the model, as well as about the 

possibility of performing on its basis a given stage of solving a situational problem. Here it is necessary to use 

some universal criterion, which would allow characterizing the accuracy of the decisions made at each stage of 

application of the model. As such a criterion, we have chosen entropy as a measure of the uncertainty of the 

working situation. Information studies of the process of solving a situational problem made it possible to quantify 

each state of the problem and put in correspondence with a certain number characterizing the degree of uncertainty 

of the decisions made at each stage of modeling. 
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доверительные диапазоны выборки, достоверность модели принятия решений, энтропийный критерий, 
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Совокупность моделей отдельных этапов, 

обеспечивающих полный цикл решения 

ситуационной задачи: 

[Mod(j)]  M ,  (1)  

а также группа управляющих параметров 

 (целей, задач, планов и желаний) позволяет 

совместно с дополнительным аппаратом 

моделирования решить поставленную субъектом 

задачу[1,c.171]. В результате ⁻решения может быть 

получена группа оптимальных параметров, 

удовлетворяющих постановке ситуационной 

задачи: 

 Pr1
*, Pr2

*, … , Prn
*.  (2) 

Оптимальные параметры * в той или 

иной мере адекватны действительным значениям 

характеристических параметров. Поэтому важно 

знать, удовлетворяют ли полученные значения 

области допустимых решений ситуационной 

задачи, то есть необходимо проверить выполнение 

условий попадания параметров в область 

допустимых диапазонов: 

Pr* ᴄ ∆Pr*  (3) 

В конической абстракции (рис.1) достоверные 

решения содержатся в пространстве основания 

конуса. Если же решение выходит за границы 

основания, то оно считается не адекватным, то есть 

не соответствующим первичным параметрам 
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желаний, планов, устремлений: . Достоверное 

решение ситуационной задачи формируется во 

времени, в течение процедуры решения с учетом 

достоверных результатов на каждом этапе 

принятия решений: 

∆Pri
(j) ᴄ ∆Pri

(j-1); 

Pri
(j) ᴄ ∆Pri

(j) .  (4) 

Соотношения (4) являются необходимыми 

условиями достоверного решения ситуационной 

задачи [2,c.94]. 

Помимо формальных необходимых условий 

должны быть так же выполнены достаточные 

условия достоверности решения, которые в данной 

работе определены на информационной основе. 

С информационной точки зрения 

ситуационная задача считается решенной 

окончательно, либо на каком-то этапе, если 

достигнут требуемый уровень точности по 

каждому характеристическому параметру. В 

предыдущем разделе было показано, что уровень 

точности ситуационной модели может быть 

однозначно характеризован энтропийной мерой, 

которая определяет информационное содержание 

реализуемой ситуационной задачи на каждом 

этапе. 

Область конечных решений  

определяется совокупностью показателей точности 

всех проектных параметров , которые в 

свою очередь характеризуются мерой 

неопределенности информации H(∆Pri
*). Поэтому 

область достоверных решений  

характеризуется некоторой минимальной 

энтропией Hmin (∆Pr*) или максимальным 

количеством информации: 

Infmax(Pri
*) = H(∆Pri

(0)) – H(∆Pri
*) ,  (5) 

Приобретенным субъектом в процессе 

решения ситуационной задачи. 

Достоверность принятых решений на 

промежуточных этапах гарантирует успех решения 

ситуационной задачи в целом, что выражается в 

достижении заданного уровня количества 

информации Inf (Pr*). Поэтому любое 

математически корректное решение ситуационной 

задачи должно оцениваться по уровню достаточной 

информационной достоверности. Математическая 

модель уровня решения ситуационной задачи 

характеризуется некоторым диапазоном 

достоверности, то есть некоторым числом, 

определяющим доверительный интервал 

применимости модели на данном этапе решения 

задачи. 

Ранее говорилось, что первоначальные 

диапазоны характеристик достаточно велики, 

поскольку определяются в раннем возрасте 

интуитивными желаниями и устремлениями, 

связанными с замкнутой социальной средой и 

неразвитыми способностями субъекта: 

∆Pr1
(0) , ∆Pr2

(0) , … , ∆Prn
(0).  (6) 

Множеству доверительных диапазонов можно 

поставить в соответствие некоторый набор 

математических моделей данного уровня [3,c.286]. 

Каждый характеристический параметр, 

определенный по модели своего уровня 

достоверности: 

Pri
(j) = f ( Mod(j) , Mod(j-1) )  (7) 

Должен принадлежать соответствующему 

диапазону ∆Pri
(j) : 

Pri
(j )ᴄ ∆Pri

(j) , i = 1, 2, …  (8) 

Выполнение условий (8)говорит о том, что с 

заданной вероятностью qi
(j) каждый параметр Pri

(j), 

вычисленный на J – м этапе достоверен и может 

быть применим на последующих этапах решения 

ситуационной задачи. Если же параметр не 

попадает в свой интервал достоверности, то можно 

считать вероятность успешных действий субъекта 

меньше заданной величины. Напомним, что под 

достоверным решением на данном уровне 

моделирования понимается некоторая 

совокупность характеристических параметров, 

способных обеспечить достоверное решение на 

последующем базовом этапе решения 

ситуационной задачи (рис.1). 

 

  
 Рис.1. Формирование достоверных решений на этапах моделирования 

 

Достоверные решения следующего уровня 

обеспечиваются на предыдущем – попаданием 

характеристик в соответствующие доверительные 

диапазоны, параметры которых, в свою очередь, 

являются входными для моделей следующего этапа 

решения ситуационной задачи [4,c.119]. В 

противном случае доверительные интервалы 

параметров предшествующего уровня являются 

недопустимыми для выбранной модели 

оценок.Средний диапазон достоверных решений 
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каждого уровня можно характеризовать 

энтропийной мерой количества информации, как 

аддитивной функцией закона распределения 

вероятностей (рис.2). 

 

  
Рис.2. Схема распределения энтропийных диапазонов этапов решения ситуационной задачи  

 

Уровень минимальной и максимальной 

энтропий данного состояния определяется 

заданной точностью этапа решения ситуационной 

задачи. Например, для этапа школьного периода 

ошибка прогнозирования специальности может 

составлять 40 – 50%, для этапа учебы в институте 

10 – 20% и так далее.  

Таким образом, для каждого параметра можно 

указать средний уровень точности по нижнему и 

верхнему пределу неопределенности, который 

определяется допустимым диапазоном энтропии на 

данном этапе решения ситуационной задачи: 

H(Pr)min = f ( δ(Pr)min); 

 H(Pr)max = f ( δ(Pr)max),  (9)  

где: δ(Pr)max , δ(Pr)min– максимально и 

минимально допустимые погрешности текущего 

этапа решения ситуационной задачи [5,c.257].  

Если энтропия в конце этапа превышает 

допустимое максимальное значение, то результаты 

решения ситуационной задачи считаются не 

достоверными, рис.3. 

 

  
 Рис.3. Варианты решений по энтропийному содержанию этапа 

 

Если рассматривать процесс решения по схеме 

увеличения количества информации, то есть 

воспользоваться основным соотношением 

Шеннона: 

Inf(Pri
(j)) = H(Pri

(0)) – H(Pri
(j*)) ,  (10) 

где: H(Pri
(0)) – исходная энтропия, 

определяемая начальными диапазонами 

характеристических параметров; 

H(Pri
(j*)) – энтропия в конце j – го этапа, 

определяемая величиной диапазона ∆Pri
(j), то схема 

рис.3 может быть представлена в других 

координатах, как на рис. 4.  

То есть, с информационной точки зрения 

существует некоторый диапазон [Infmin
(j) ; Infmax

(j)], 

который определяет область достоверных решений 

ситуационной задачи на данном этапе развития 

субъекта. Попадание графика функции количества 

информации в границы этого диапазона определяет 

выполнение достаточного условия достоверности 

принятых решений по информационному 

критерию. 
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Рис.4. Информационный критерий достоверного решения рабочего этапа ситуационной задачи  

  

Каждое действие данного этапа может быть 

оценено отношением принятого или вычисленного 

значения параметра к допустимому диапазону 

достоверности ∆Pri
(j) . Необходимо также 

учитывать условие уменьшения неопределенности 

ситуации при переходе от этапа к этапу: 

H( (j))  H( (j-1)) ,  (11) 

где: H( (j)) = (Pri
(j)); H( (j-1)) = 

(Pri
(j-1)) .  

Если это условие не выполняется, то 

необходимо перестроить модель данного уровня 

или заменить ее более информативной [6,c.168]. 

Характеристические диапазоны каждого этапа 

формируются на основании свойств 

математических моделей, с учетом изменения 

основных определяющих параметров данного 

уровня. Статистическая информация, 

дополнительные сведения о взаимной зависимости 

реализаций параметров, под которыми понимаются 

направленные действия субъекта при подготовке 

принятия решения, позволяют выполнять 

дополнительное уменьшение величин 

доверительных диапазонов. Такое уточнение 

доверительных диапазонов можно отнести к 

дополнительному этапу информационного цикла 

решения ситуационной задачи, особенности 

которого будут рассмотрены в следующих 

разделах. 
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