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новны Котеневой. Она	окончила	в	1979	психо-
логический	факультет	МгУ	им.	М.В.	Ломоносова	
по	 кафедре	 общей	 психологии	 и	 заочную	 аспи-
рантуру	 сектора	 проблем	 научного	 творчества	
Института	 истории	 естествознания	 и	 техники	
АН	СССР	в	1987.	Кандидатская	диссертация	на	
тему:	 «Исследование	 факторов	 мотивации	 дея-
тельности	ученых	в	научном	коллективе»	 (МгУ	
им.	 М.В.	 Ломоносова,	 1989).	 Тема	 докторской	
диссертации:	 «Психологическая	 защита	 с	 пози-
ций	 христианской	 антропологии»	 (Психологи-
ческий	институт	РАО,	2010).	В	настоящее	время	
А.В.	 Котенева	 –	 профессор	 кафедры	 научных	
основ	 экстремальной	 психологии	 факультета	
экстремальной	 психологии	 Московского	 госу-
дарственного	 психолого-педагогического	 уни-
верситета,	доктор	психологических	наук,	доцент,	
член-корреспондент	Российской	Академии	Есте-
ствознания;	является	специалистом	в	области	об-
щей	психологии,	психологии	личности,	социаль-
ной,	экстремальной	и	православной	психологии.	
Ее	высокие	научные	достижения	в	конкурсе	работ	
2009	 г.	 были	 отмечены	 Благодарностью	 Фонда	
по	 премиям	 памяти	 Митрополита	 Московского	
и	 Коломенского	 Макария	 (Булгакова)	 за	 подпи-
сью	председателя	Фонда	архиепископа	Екатерин-
бургского	 и	 Верхотурского	 Викентия.	 Основное	
научное	открытие	А.В.	Котеневой	связано	с	про-
блемой	психологической	 защиты	личности.	Она	
объективно	и	основательно,	во	всех	нюансах	рас-
смотрела	 и	 систематизировала	 специальную	 за-
рубежную	 и	 отечественную	 литературу,	 сделав	
шаг	 вперед	 в	 спекулятивном,	 т.е.	 теоретическом	
осмыслении	 данной	 проблемы.	 Исторические	
изыскания	стали	фундаментом	оригинальной	на-
учной	 концепции	 психологической	 защиты,	 для	
обоснования	 которой	 она	 использовала	 идею	

диалектического	 взаимодействия	 психологии, 
философии, религии и искусства.	Этот	синтез	ос-
новных	форм	познания	открыл	для	сегодняшней	
психологии	новые	перспективы	развития,	в	кон-
тексте	 которых	 А.В.	 Котенева	 и	 разрабатывает	
теорию	единства	духовных,	душевных,	интеллек-
туальных	и	телесных	процессов	в	человеке,	делая	
верный	 концептуальный	 вывод	 о	 постепенном	
упрочении	его	психологического	здоровья	и	пре-
одолении	 деструктивных	 подсознательных	 раз-
новидностей	психологической	защиты.	Индивид	
может	 в	 процессе	 самосознания,	 творческой	 са-
моактуализации	и	последующего	духовного	пре-
ображения	обрести	жизнестойкость,	внутреннюю	
гармонию	 и	 единство	 своей	 личности.	 Важно,	
что	теоретические	рассуждения	подтверждаются	
эмпирическими	 исследованиями.	 Оценивая	 ее	
творчество	в	целом,	можно	сказать,	что	в	процес-
се	решения	проблемы	психологической	 защиты,	
были	 пересмотрены	 позитивистские	 установки	
в	науке	и	продемонстрированы	гносеологические	
возможности	святоотеческой	психологии.	В	этом	
контексте	можно	говорить	о	новом	«Коперникан-
ском	перевороте»	в	науке.	Вклад	Котеневой	А.В.	
в	развитие	отечественной	психологии	имеет	несо-
мненный	интерес,	как	для	специалистов	различ-
ных	гуманитарных	профессий,	так	и	для	обшир-
ного	круга	креативно	мыслящих	читателей.
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Необходимость	эффективного	управления	
процессами	развития	экономической,	полити-
ческой,	 социальной,	 военной	 и	 других	 сфер	
человеческой	 деятельности,	 а	 также	 интен-
сивное	 развитие	 современных	 информацион-
ных	 технологий	 сделали	 актуальным	 совер-
шенствование	 ситуационных	 центров	 (Сц)	
оперативной	поддержки	экспертных	решений.	
Такие	 центры,	 как	 правило,	 представляют	
собой	 стационарные	 комплексы,	 состоящие	
из	 специально	 оборудованных	 помещений,	

совокупности	 аппаратных	 и	 программных	
компонент,	 ориентированных	 на	 автоматизи-
рованную	обработку	и	 визуализацию	разноо-
бразной	информации	текстового,	 табличного,	
графического,	 аналитического,	 мультимедий-
ного	и	т.п.	характера.	Основными	элементами	
аппаратного	 обеспечения	 Сц	 являются,	 как	
правило,	большой	стационарно	закрепленный	
мультиэкран,	 отражающий	 указанные	 виды	
информации,	а	также	локальная	сеть	компью-
теров,	 обеспечивающая	 взаимодействие	 раз-
личных	 групп	 участников	 сеанса	 поддержки	
экспертных	решений.

Авторами	разработана	концепция	Сц	соци-
ально-экономического	развития	территорий	Ке-
меровской	области,	основными	составляющими	
которой	являются:	1)	программное	обеспечение	
(ПО)	оптимизационного	анализа	экономических	
процессов	и	систем	мезо-	 [1]	и	микроэкономи-
ческого	[2]	уровня,	а	также	их	геоэкономической	
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визуализации	(гЭВ),	статистической	обработки	
и	экспертного	анализа;	2)	аппаратное	обеспече-
ние	компьютерной	поддержки	в	форме	комплек-
са,	 состоящего	 из	 одного	 (головного)	 компью-
тера	с	функциями	файл-сервера,	видео-сервера	
и	 сервера	 приложений,	 монитор	 которого	 раз-
бит	 на	 4-6	 окон,	 отражающих	 информацию	по	
запросу	 с	 компьютеров,	 подключенных	 к	 нему	
через	локальную	сеть.	Это	позволяет	осущест-
влять	мобильную	поддержку	принятия	эксперт-
ных	решений	в	условиях	отсутствия	стационар-
ного	экрана.	
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При	 детализированном	 модельном	 опи-
сании	 сложных	 систем	 целесообразно	 рас-
сматривать	 процесс	 функционирования	
Z(t) = F(t, Z(t-1), Z(t-2),…Z(t-v))	 в	 виде	 сово-
купности	 нескольких	 взаимосвязанных	 про-
цессов	 (подпроцессов)	Z = (Z1, Z2,… Zn)	 [1,	 2].	
В	 отличие	 от	 [2],	 будем	 полагать,	 что	 при	 мо-
делировании	 взаимосвязанных	 подпроцессов	
возможен	 учет	 степени	 их	 взаимного	 влия-
ния.	 В	 рамках	 принятого	 предположения	 об-
щий	 вид	 аддитивной	функциональной	модели:	 

Zi(t) = ( )( )
  1   1

ijs
n v

b
ijs ijs ij

j s

a f Z t s
= =

−∑∑ ε , i = 1,2,…, n, где	

e	–	малый	параметр	связанности	подпроцессов;	
бинарный	 параметр	 aijs	 принимает	 значение	 1 
(учет	влияния	Zj(t-s)	на	Zi(t))	и	0	–	неучет	этого	
влияния	 в	 рамках	 рассматриваемой	 модели;	 fijs 
и	 bijs	 = 	0,1,…,s	 –	 функциональная	 зависимость	
и	степень	влияния	Zj(t-s)	на	Zi(t).

Структурный	 синтез	 модели	 взаимо-
связанных	процессов	сводится	к	задаче	выбора	
конкретных	значений	параметров	aijs,	bijs,	после	
чего	 соотношения	 аддитивной	 модели	 общего	
вида	 представляют	 собой	 конкретную	 модель.	
Эволюционная	процедура	синтеза	предполагает	
кодирование	моделей	в	форме	кортежей	(хромо-
сом)	 целочисленных	 переменных	 (генов),	 име-
ющих	 вид:	 (bijs),	 где	 i,j = 1,2,…,n; s = 0,1,…,v; 
aijs =  1.	 Последнее	 условие	 приводит	 к	 тому,	

что	хромосомы	(в	отличие	от	[3])	имеют	разные	

длины:	L = 
  1   1   0

n n v

ijs
i j s

a
= = =
∑∑∑ .	Кодирование	простран-

ства	 решений	 негомологичными	 хромосомами	
позволяет	использовать	более	сложные	(по	срав-
нению	с	кроссинговером)	операторы	транслока-
ции	 и	 расширяет	методологические	 возможно-
сти	эволюционного	синтеза.
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Современный	уровень	развития	информаци-
онных	технологий,	с	точки	зрения	как	аппаратно-
го,	 так	и	программного	обеспечения	 (ПО),	 дает	
возможность	их	эффективного	применения	в	си-
туационных	центрах	(Сц)	экспертной	поддержки	
принятия	решений.	Под	ситуационным	центром	
понимается	 комплекс,	 состоящий	 из	 специаль-
но	 оборудованного	 помещения,	 аппаратного	
и	 программного	 обеспечения,	 коллектива	 про-
фессионалов	 (моделировщиков,	 программистов,	
операторов	 и	 др.),	 позволяющий	 организовать	
в	форме	совещания	согласованную	работу	участ-
ников	(заказчиков	исследований,	экспертов,	ана-
литиков,	операторов	и	пр.),	ориентированный	на	
принятие	оперативных	управленческих	решений	
в	жестких	временных	условиях	за	счет	создания	
особого	 информационно-технологического	 про-
странства.	 В	 аспекте	 анализа	 социально-эконо-
мического	развития	территорий,	помимо	наличия	
стандартного	 инструментария	 хранения,	 обра-
ботки,	 визуализации	 информации	 социального	
и	 экономического	 содержания,	 ПО	 Сц	 должно	
быть	 сбалансировано	 в	 смысле	 соотношения	
уровня	 адекватности	 математических	 моделей,	
используемых	для	описания	социально-экономи-
ческих	процессов,	и	скорости	обработки	извлека-
емой	из	моделей	информации.


