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возМожности векторного шкалирования 
при создании экологически-
ориентированных проектов

Проектный подход к решению задач сам по себе являет-
ся сложной и многогранной проблемой. Введение дополни-
тельного критерия, а именно экологичности, многократно 
усложняет и без того не простую ситуацию. С одной сторо-
ны, необходимо достаточно четко оговорить терминологию. 
А на настоящий момент и понятие «проект», и  понятие «эко-
логичность» отнюдь не однозначны и спорны. С другой сто-
роны, отказ от учета критерия экологичности приводит не 
просто к дегуманизации способов реализации проекта, но и 
к всевозрастающему по ходу его реализации сопротивлению 
со стороны тех сил, которые выступают в роли окружающей 
среды. 

В данной работе мы предлагаем анализ возможности 
векторного шкалирования при создании экологически–
ориентированных проектов. Следует отметить как широкую 
область применимости данного метода, так его технологич-
ность и алгоритмичность, что, в свою очередь, позволяет про-
изводить счетное прогнозирование и оценку ожидаемого ре-
зультата. 

С проблемой создания проектов человечество столкнулось 
достаточно давно. Свидетельством тому являются мифы о со-
творении мира, которые антропологи, этнографы, психологи 
фиксируют у практически всех известных народов. Не вдава-
ясь в анализ креационистических теорий, отметим различие 
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мифов на «программные» и «проектные». К «программным»  
мы относим те тексты, где описывается пошаговое (про-
граммное) сотворение мира, но цель творения не указывает-
ся. Возможно, в теологическом диспуте станет значимо: цели 
нет или она не известна простым людям, а знают ее толь-
ко посвященные, или она ведома только самому Творцу. В 
данной работе мы указываем на возможность этого аспекта, 
но не подвергаем его анализу. К этой группе можно отнести 
мифы народов Африки, Южной Америки, Северо–востока 
Европы. К этой же группе мифов можно отнести и теорию 
Большого Взрыва.

Ко второй группе, мы относим мифы «проектного» типа, в 
которых указывается не только «технология», но и в первую 
очередь цель творения. К этой группе можно отнести  инду-
изм, где целью творения Брахмой мира из самого себя была 
попытка избавления от одиночества, и иудаизм, где Всевыш-
ний творит весь мир, как «футляр для Торы» [2 ], но даже в 
случае иудаизма цель творения как бы остается «за кадром». 
Четко говорится о том, что мир создан по Воле Всевышнего, 
но при этом «программе» миросотворения отводится куда бо-
лее значимая часть текста.

Кроме того, Й. Бен–Шломо  во «Введение в философию 
иудаизма»  указывает: «Все мифы, распространенные на 
Ближнем Востоке сосредотачивались на вопросе, что побу-
дило богов сотворить мир. Например, миф о Мардуке описы-
вает его борьбу с другими богами, где он прибегает к сотво-
рению мира как к средству борьбы. В Торе же к сотворению 
мира приводит сама воля Бога». При этом, по мнению Раши, 
Тора не пытается изложить нам порядок Творения, а лишь 
указывает, что первичное существование мира произошло 
как бы одним ударом, в чем, собственно, и состоит Творение. 
В данном случае, речь идет именно о проекте. [1]

Для конкретизации приведем современное толкование 
понятия «проект»: (от лат. projectus — брошенный вперёд, 
выступающий, выдающийся вперёд) — замысел, идея, об-
раз, воплощённые в форму описания, обоснования, расчётов, 
чертежей, раскрывающих сущность замысла и возможность 
его практической реализации. 

Проект обладает рядом свойственных ему характеристик, 
определив которые, можно точно сказать, относится ли ана-
лизируемый вид деятельности к проектам.

Временность — любой проект имеет четкие временн1. ые́ 
рамки (это не относится к его результатам); в случае, 
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если таких рамок не имеется, деятельность называется 
операцией и может длиться сколь угодно долго.
Уникальные продукты, 2. услуги, результаты — проект 
должен порождать уникальные результаты, достиже-
ния, продукты; в противном случае такое предприятие 
становится серийным производством.
Последовательная разработка — любой проект разви-3. 
вается во времени, проходя через определённые ранее 
этапы или шаги, но при этом составление специфика-
ций проекта строго ограничивается содержанием, уста-
новленным на этапе начала.

Несмотря на то, что конечный результат выполнения про-
екта должен быть уникален, он обладает рядом общих ха-
рактеристик с процессом производства: выполняется людь-
ми; ограничен доступностью ресурсов; планируется, испол-
няется и управляется.

Элементы проекта: цель проекта, сложность, уникаль-
ность, ограниченность во времени, жизненный цикл.

Цель проекта – конечный результат, выход, продукция, 1. 
определяемая в терминах затрат, качества и времени 
реализации.
Сложность. Для достижения целей проекта необходимо 2. 
решить множество задач. Отношения между задачами 
могут быть достаточно сложными, особенно, если в про-
екте их много.
Уникальность. Проект – это разовое начинание, кото-3. 
рое, как правило, не повторяется. Даже «повторяющие-
ся» проекты, например, по строительству еще одного 
предприятия по той же проектной документации, зна-
чительно отличаются друг от друга использующимися 
ресурсами и средой реализации.
Ограниченность во времени. Проект имеет начало и 4. 
конец. Для его реализации необходима временная кон-
центрация ресурсов.
Жизненный цикл. По мере реализации проекта изме-5. 
няется потребность в тех или иных ресурсах. Это изме-
нение идет в определенной предсказуемой последова-
тельности. [3]

Степень глобальности проекта не имеет решающего зна-
чения. Это может быть Божественный проект космического 
масштаба по созданию Неба и Земли, а может быть бандит-
ской разработкой по нападению на запозднившегося прохо-
жего с целью завладения личным имуществом.
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Создание проекта – это стратегическая фаза планирова-
ния. Она подразумевает, в первую очередь, четкую поста-
новку цели, которая обеспечит усиление позиции по одно-
му или нескольким векторам. В качестве векторов могут 
рассматриваться экономические, социальные, географиче-
ские, психологические, морально–этические и др. показа-
тели. И чем больше векторов охватывает проект, тем более 
стратегически–выгодным он становится. Другими словами в 
идеале не просто «и на елку влезть, и рыбку съесть», но еще 
и установить на той елке наблюдательный пункт, да мест-
ных рыбаков замотивировать рыбку ловить, да приносить с 
благодарностью.

 Введение понятия «экологичности» усложняет и без того 
не простую ситуацию. Под экологичностью понимают  — ка-
чество чего–либо, отражающее его способность не наносить 
вреда окружающей природе. В некоторых значениях этого 
слова экология может пониматься в более узком смысле. 
Так, в психологии под экологичностью подразумевают каче-
ство какого–либо процесса, отражающее его способность не 
оказывать побочного негативного влияния на личную жизнь 
человека. [3]

 Возвращаясь к примеру с проектом по созданию Мира 
Всевышним, экологичность проявляется и очень четко 
фиксируется в мидраше (комментарии мудрецов): «Хотел 
Всевышний сотворить мир в соответствии с категорией 
Справедливости, но увидев, что не сможет мир просуще-
ствовать и одного мгновенья, добавил к ней категорию 
Милосердия» [2]. 

Экологичность проекта можно рассмотреть как внутрен-
нюю и внешнюю. Внутренняя экологичность подразумевает 
безущербность для субъекта проекта. Причем моно– или по-
лисубъектность роли не играет. Важно, что стратегическое 
усиление одного вектора не приводит к ущербу по другому 
вектору. Так, в примере с планировкой разбойного нападе-
ния, или масштабируя – военного вторжения, прямое уси-
ление экономического вектора, может оказаться компенси-
рованным ослаблением морально–этического, психологиче-
ского, социального. Поэтому, проектировщики и учитывают 
эти факторы, вводя пропагандистскую составляющую, ко-
торая обеспечивает дополнительный прирост по векторам 
морально–этическому и социальному. Так бандиты обосно-
вывают справедливость нападения тем, что «откуда у чест-
ного фраера столько денег? Это он на простом народе нажи-
ровал. И не поделился. За это с него надо спросить». Или обо-
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сновать военное вторжение «попранием Священных Основ 
Демократии и Свободы Личности» и т.д. 

Дисбаланс внутренней экологичности может привести к 
полному краху проекта, что не однократно находило отра-
жение в истории и литературе. Как пример можно привести 
Раскольникова, получившего усиление позиции по экономи-
ческой составляющей, но нанеся ущерб морально–этической 
и психологической, что привело к резкому ослаблению соци-
ального статуса и, как следствие, потере в экономическом же 
векторе. Таким образом, суммарный эффект проекта убий-
ства старухи–процентщицы оказался изрядно убыточным.

Внешняя экологичность проекта является, на наш взгляд 
более сложной формой, поскольку выражается в учете стра-
тегических интересов других субъектов взаимодействия. 
Когда стратегическое проектирование одной стороны ока-
зывается на порядок выше такового у других участников, то 
последние из субъектов взаимодействия переводятся в ранг 
тактических объектов, т.е. ресурсов или условий реализа-
ции. Да, остается необходимость учитывать их специфиче-
ские характеристики и свойства, но можно нивелировать их 
собственные цели. В случае же паритетного проектирования, 
необходимо учитывать интересы прочих участников процес-
са, а это подразумевает некоторые сложности. Во–первых, 
необходимо выделить достаточно полный список заинтересо-
ванных сторон, во–вторых, описать их стратегические инте-
ресы и тактические ресурсы, в–третьих, найти области, как 
взаимовыгодного пересечения этих интересов, так и области 
конкурентного пересечения и интересов, и ресурсов. 

Обобщая вышесказанное, можно говорить о том, что 
экологически–ориентированный проект есть сложное систем-
ное образование, направленное на стратегическое усиление 
позиции субъекта за счет реализации программ по развитию 
комплекса векторов, при сохранении внутренней и внешней 
синнергичности действующих сил.

В эмпирической части программы исследования, нами 
была поставлена задача: разработать и апробировать си-
стему шкал, позволяющих в счетной форме анализировать 
продукт проектной работы. Сферой применения такого ин-
струментария  может являться весьма широкая область. С 
одной стороны – это подспорье для проектировщика: иметь 
возможность учитывать в расчетах элемент экологичности. 
С другой стороны – при проведении экспертизации проектов 
данного рода, позволит экспертам оценивать и сравнивать 
проекты по вполне счетным критериям.
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В качестве счетного материала нами учитывались из-
менения позиции по векторам: экономический, материаль-
ный, социальный, психологический, морально–этический. 
Изменения в положительную сторону оценивались как 
приращение, изменения в отрицательную – как ущерб. 
Количественно–качественное соотношение между вектора-
ми, т.е. вопрос конвертации остается открытым. Нами ис-
пользовалось конвертационное отношение 1\1.

Мы допускаем, что подобное соотношение является услов-
ным и спорным, однако, более детальное погружение в пере-
расчет увело бы нас от основной задачи, но может служить 
предметом дополнительного исследования. Так же следует 
отметить, что представленная в данной работе шкала име-
ет всего три оценочные точки: –1;0;+1. Данное упрощение 
позволяет проводить только первичное оценивание, но при 
необходимости более точного градуирования может быль 
масштабирума до требуемых величин. Подобного рода уточ-
нение может играть роль при групповом экспертизировании 
конкурентных или альтернативных проектов, и позволяет 
вывести более точное значение оценки при математической 
обработке. 

В качестве экспериментального метода мы использовали 
тренинговое моделирование, проведенное в виде оргдеятель-
ностной игры.

В игре приняли участие студенты социально–
психологического факультета НУЦЗУ уровня подготовки 
бакалавр, специалист, магистр в количестве 54 человека. 
Моделирование проходило в два этапа. На первом этапе 
перед участниками была поставлена задача: максималь-
но подробно описать модель условного мира, в котором бу-
дет разворачиваться дальнейшее действие. Для получения 
фрактального разнообразия нарративов нами было введено 
несколько стартовых позиций, как то: 

– мир техногенного характера; 
– мир с отсутствием следов человеческой цивилизации; 
– мир, лишенный каких–либо исходных данных (абсолют-

ная пустота).
После составления и зачитывания индивидуальных тек-

стов, участники были разделены на рабочие группы. Каждой 
группе было предложено выбрать и доработать, или создать 
заново, тот мир, который им пришелся по нраву. Внимание 
участников еще раз было привлечено к условию максималь-
ной подробности в описании элементов конструкта. По окон-
чании  разработки, участники представляли свои «миры» 
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на общее обсуждение. При этом фиксировались следующие 
показатели: количество отдельных элементов (каждый эле-
мент оценивается в 1 балл), наличие\отсутствие одно\дву-
сторонних связей между ними (отсутствие связей –1 балл, 
односторонняя связь 0 баллов, двусторонняя +1 балл) и, 
тип взаимоотношений между структурными элементами. 
Антагонистический тип получал –1 балл, нейтральный 0, 
синергический +1балл.

По завершении обсуждения участникам было предложе-
но развернуть какую–либо деятельность, направленную на 
улучшение стратегической позиции группы с учетом эколо-
гической составляющей. Для установления единого семан-
тического пространства, была проведена мини–лекция, по-
священная вопросам проектирования, стратегического пла-
нирования и понятию «экологичности». 

По мере завершения и представления проектов, были 
проведены подсчеты эффективности каждого. После произ-
ведения подсчетов и фиксации результатов в виде таблицы, 
было проведено дискуссионное обсуждение, как самого хода 
проектирования, так и конечного продукта работы групп.

На втором этапе участники были ознакомлены с техникой 
постановки цели SMART. Кроме мини–лекции на данную 
тему были проведены обучающие игры, направленные на 
усвоение представленной техники и возможностей примене-
ния ее в различных модельных ситуациях. Так, спектр оты-
гранных ситуаций колебался от бытовых (тайм менеджмент), 
стрессовых (стресс менеджмент) и до кризисных (управле-
ние в чрезвычайных ситуациях). После чего группам было 
поставлено задание повторно разработать экологически–
ориентированный проект, но с учетом полученных знаний 
SMART техники. Стартовое распределение осталось преж-
ним, т.е. группы работали в сконструированных ими модель-
ных «мирах», но имея возможность доработки деталей. По 
завершению проектирования, каждая группа представляла 
свою работу в виде игровой модели. Т.е по сравнению с пред-
ыдущим этапом было введено усложнение, требующее кроме 
текстового представления продемонстрировать опредмечен-
ный (пусть и в форме ролевой игры) результат.

При обработке результатов, кроме ранее описанных кри-
териев, был введен параметр «внешней экологичности». 
Т.е. учитывались не только внутригрупповые приращения 
и ущербы, что составляло оценку «внутренней экологично-
сти», но также эквивалентнтые изменения в сопряженных 
структурах. Ущерб оценивался в –1 балл, не учитывание 
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интересов сопряженных структур – в 0 баллов, положитель-
ные изменения – +1 балл. Ниже приводятся таблицы оценка 
результатов проектирования. В таблицах мы фиксировали 
следующие показатели: 

1. Общая оценка, т.е. та сумма балов, которую проект на-
брал по всем показателям; 

2. Две графы экологичности проекта, внешней и внутрен-
ней составляющих, в которых учитывались описанные 
нами выше показатели, в первую очередь взаимодо-
полняемость и\или компенсируемость векторов разви-
тия, учет интересов внешних (по отношению к субъекту 
проектирования) сил.

3.  В графе прочие показатели учитывались такие элемен-
ты как: количество включенных элементов, синнергич-
ность\антогонистичность связей между ними.

Таблица 1
оценка результатов проектирования 

(в баллах)
Проект 1

Общая
оценка

Оценка экологичности Прочие
показатели

Внутренняя
экологичность

Внешняя
экологичность

Группа 1
(техногенная 
среда)

37 11 9 17

Группа 2
(отсутствие 
цивилизации)

28 14 7 7

Группа 3
(стартовая 
пустота)

65 8 6 51

Таблица 2
оценка результатов проектирования 

(в баллах)
Проект 2

Общая
оценка

Оценка экологичности Прочие 
показа-

тели
Внутренняя
экологич-

ность

Внешняя
экологич-

ность

Швалб А.Ю.
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Группа 1
(техноген-
ная среда)

86 28 12 46

Группа 2
(отсут-
ствие ци-
вилизации)

44 16 16 12

Группа 3
(стартовая 
пустота)

77 8 2 68

Остановимся более подробно на некоторых из приведен-
ных результатов. 

Группа 1, работавшая в условиях техногенного мира из-
начально представила достаточно высокие показатели по 
количеству структурных элементов и синергических связей 
межу ними. Однако «штрафы» были тоже высоки. Во–первых, 
антагонизм между рядом элементов был весьма высок, во–
вторых, эффективность группы строился на приросте пока-
зателей экономическом и материальном, а по остальным по-
казателям наблюдался ущерб, по значению превосходящий 
получаемую выгоду. 

Резкий скачек показателей во втором проекте обеспечен 
конкретизацией прописанных условий (учет ресурсов, акту-
альность цели и.т.д.), а так же за счет ведения дополнитель-
ных элементов, снижения количества антагонистических и 
увеличения синергических связей. При этом надо отметить, 
что «внешняя» экологичность проекта так и осталась низкой. 
Т.е. интересы прочих субъектов экосферы учтены не были 
или были принесены в жертву выгоде группы.

Группа 2 разрабатывала проект в условиях среды, лишен-
ной следов человеческой цивилизации. Первичные резуль-
таты оказались весьма низкими. Причиной послужило вве-
дение малого количества элементов, низкой взаимосвязан-
ностью между ними и минимальным позитивным сдвигом в 
стратегическом положении группы при реализации проекта. 
Однако необходимо учесть комментарий группы, который 
сложно перевести в счетную форму, но, тем не менее, нельзя 
игнорировать. Свое проектное решение группа обосновыва-
ет нежеланием получать избыточную выгоду по экономиче-
ским, материальным векторам, довольствуясь приращением 
по психологическому и морально–этическим пунктам. В це-
лом позиция группы весьма тесно перекликается с позицией 
философии Даосизма и показывает альтернативный путь 
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развития. Изменения по показателям экологичности были 
достигнуты за счет усиления, причем весьма заметного, по 
показателям внешней экологичности. Группой были перео-
смысленны стартовые условия, результатом чего стало вве-
дение дополнительных элементов, но не в качестве ресур-
сов, как было сделано первой группой, а в качестве внешних, 
«свободных» сил. Так же в устном описании указывалось на 
перспективу возможного партнерства, хотя в окончательной 
проектной версии эта перспектива реализована не была.

Группа 3 начинала работы в самых сложных условиях: 
при полном «отсутствии наличия». Следует отметить, что 
при первичной разработке именно в этой группе велись 
самые жаркие споры и были предложены диаметрально 
противоположные концепты миров: от мира, замкнутого на 
теле «демиурга» (в описании: «есть только мое тело, я его 
не вижу, но только ощущаю. Весь мир замкнут во мне»), 
до эволюционно–развернутого процесса мирозданья, ана-
логичному классической космогонии. Первичный проект 
этой группы получил высокие результаты благодаря дета-
лизованной прописи элементов и выявлению двусторонних 
связей между ними. Внешняя и внутренняя экологичность 
в первом случае были сравнительно низкими, что можно 
объяснить двумя факторами: отсутствием четко сформули-
рованной цели и игнорирование интересов сторонних (внеш-
них) сил. Проектные приращения достигались по всем век-
торам, но при этом отмечалось значимое количество анта-
гонистических связей между элементами внутри системы, 
что  комментировалось группой  как «это естественный закон 
природы», «мир жесток, сильный ест слабого». Интересен тот 
факт, что даже при использовании техники SMART, цели, 
поставленные данной группой остались весьма размытыми, 
что, в свою очередь, привело к снижению эффективности ис-
пользования ресурсной базы, а так же было продемонстриро-
вано полное «отключение» каких–либо «внешних» участни-
ков, что отразилось в низких показателях в графе внешней 
экологической оценки.

Выводы:
Модельное проектирование показало, что фактор «эко-1. 
логичности» воспринимается участниками либо как 
«навязанное условие игры», либо как ресурс, учет кото-
рого является средством усиления стратегической соб-
ственной позиции. 
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Соотношение баланса между «внешней» и «внутрен-2. 
ней» экологичностью в рассмотренных проектах имело 
сдвижку в сторону последней.
Предложенная нами техника векторного шкалиро-3. 
вания позволяет производить счетное оценивание ре-
зультатов работы проектных групп.
Во всех трех группах получено заметное увеличение 4. 
показателей при использовании техники SMART, с 
указанием на технологичность проектирования, что 
подтверждает эффективность использования данной 
техники в качестве инструмента при организации про-
цедуры проектной деятельности. 
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