
 ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (215) 2018

– 102 –

К О Г Н И Т И В Н А Я  Э К О Н О М И К А

C O G N I T I V E  E C O N O M Y

УДК 331:316.346.32-053.6
ББК 65.240.591
С 12

А.А. Саак,
аспирант кафедры управления персоналом и кадровой политики Российско-
го государственного социального университета, г. Москва. Тел.: +7 (916) 
514-81-04, e-mail: andrey614408@yandex.ru

ПРИЧИННЫЙ АНАЛИЗ И КОГНИТИВНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ

(Рецензирована)
Аннотация. В статье рассмотрена проблема занятости молодежи в контексте 

качества жизни населения страны. Проблема влияния занятости молодежи на 
рынке труда на качество ее жизни относится к классу слабоструктурированных 
проблем. Это обусловлено как множеством факторов, влияющих на занятость и ча-
сто связанных друг с другом, так и неопределенностью данных, неопределенностью 
причин изменений на рынке труда, как внутри, так и вне страны, и рядом других 
причин. Изучение этой проблемы и поиск обоснованных управленческих реше-
ний по проведению эффективной государственной молодежной политики требуют 
применения различных методов исследования. Для этого в статье рассмотрены 
возможности использования имитационного моделирования молодежного рынка 
труда и влияния занятости молодежи на качество ее жизни. Предложено исполь-
зовать имитационное моделирование, основанное на когнитивном подходе к из-
учению сложных систем, таких как рынок труда. Когнитивная модель отображает 
причинно-следственные связи в сложной системе, и при изучении модели (когни-
тивном моделировании) возможно объяснять структуру системы и ее поведение. 
Предложено при разработке отдельных блоков когнитивной модели по статисти-
ческим данным использовать технологию причинного анализа. Раскрываются по-
нятия качества жизни населения и особенности качества жизни молодежи. При-
веден пример когнитивного моделирования качества жизни молодежи. Приведен 
пример моделирования сценариев на когнитивной модели.
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Abstract. The article considers the problem of youth employment in the context 
of the quality of life of the country’s population. The problem of the influence of 
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youth employment in the labor market on the quality of her life belongs to the class 
of semi-structured problems. This is due to both the multitude of factors affecting 
employment and often related to each other, and the uncertainty of data, the un-
certainty of the causes of changes in the labor market both inside and outside the 
country and a number of other reasons. The study of this problem and the search for 
sound management decisions on the conduct of effective state youth policy require 
the use of various research methods. For this purpose, the article examines the pos-
sibilities of using the simulation of the youth labor market and the impact of youth 
employment on the quality of life. It is proposed to use simulation modeling based on 
a cognitive approach to studying complex systems such as the labor market. The cog-
nitive model reflects cause-effect relationships in a complex system and in the study 
of the model (cognitive modeling) it is possible to explain the structure of the system 
and its behavior. The cognitive model reflects cause-effect relationships in a complex 
system and in the study of the model (cognitive modeling) it is possible to explain the 
structure of the system and its behavior. The concepts of the quality of life of the 
population and the characteristics of the quality of young people are revealed. An 
example of cognitive modeling of the quality of life of young people is given.

Keywords: complex systems, youth, employment, causal analysis, cognitive 
modeling, state youth policy.

Происходящие последние деся-
тилетия изменения во всех сферах 
социальной и экономической жизни 
России самым радикальным образом 
отражаются на характере трудовых 
отношений, влияющих на качество 
жизни населения страны. Особенно 
эти трансформации отражаются на 
молодежном рынке труда и качестве 
жизни молодежи. В современных 
социально-экономических услови-
ях развития российского общества 
именно молодежь оценивается как 
наиболее социально и экономически 
уязвимая в вопросах труда и заня-
тости. В то же время происходящая 
после 90-х годов прошлого столетия 
смена поколений в Российской Феде-
рации приводит к возрастанию роли 
молодежи в политических, эконо-
мических и социальных структурах 
общества. Поэтому становятся акту-
альными вопросы оценки молодеж-
ной занятости на современном рос-
сийском рынке труда, исследования 
динамики поведения молодежи на 
рынке труда, анализа влияния заня-
тости молодежи на качество жизни 
как всего населения страны, так и на 
качество жизни молодежи. Важней-
шее значение имеет изучение роли 
молодежи в жизни современного 
общества, ее уровня образования и 
профессиональной квалификации, 

нравственного облика и культурных 
потребностей. Следует отметить, 
что обозначенным проблемам уде-
ляется много внимания в научных 
исследованиях, средствах массовой 
информации, правительственных 
документах. В стране существует 
государственная молодежная поли-
тика [1-3], которая направлена на 
поддержку молодежи на этапе со-
циального, культурного, духовно-
го и физического развития, выбора 
жизненного пути, образования, на-
чала профессионально-трудовой и 
предпринимательской деятельно-
сти, создания семьи, приобщения к 
культурным ценностям, реализации 
общественно значимых инициатив 
молодых граждан, деятельности 
молодежных и детских обществен-
ных объединений. Целостная и по-
следовательная государственная 
молодежная политика  является 
важнейшим фактором устойчивого 
развития страны и общества, роста 
благосостояния ее граждан и совер-
шенствования общественных отно-
шений. Поэтому особо важно на всех 
этапах её разработки и проведения 
принимать обоснованные управлен-
ческие решения, оценивать возмож-
ные их последствия, осуществлять 
мониторинг реализации решений, 
учитывать изменяющиеся ситуации 
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во внутренней и внешней россий-
ской среде. Для обеспечения эф-
фективности всех этих действий, 
особенно при разработке стратегий 
и программ поддержки молодежи, 
необходимо анализировать положе-
ние и роль молодежи в современном 
обществе, предварительно прово-
дить моделирование возможных из-
менений качества жизни молодежи 
и ситуаций в молодежном секторе 
экономики. Необходимо теоретиче-
ское и практическое исследование 
молодежного сектора рынка труда. 
В этих целях в статье предлагается 
использовать когнитивный подход 
к исследованию слабоструктури-
рованных проблем занятости мо-
лодежи, применить инструмента-
рий когнитивного моделирования 
сложных систем [4-16] и причинный 
анализ [17-20] на этапе разработки 
когнитивной модели для определе-
ния причинно-следственных связей 
между объектами системы, которую 
назовем «Качество жизни молоде-
жи», используя статистическую и 
экспертную информацию. 

Когнитивное исследование про-
водится с целью рассмотрения вли-
яния государственной молодеж-
ной политики на качество жизни 
молодежи.

Приведем краткую информа-
цию о когнитивном моделировании 
сложных систем, развиваемом в ра-
ботах [8-16]. Когнитивное моделиро-
вание производится поэтапно. На-
чалом когнитивного моделирования 
является разработка когнитивной 
карты системы, которая математи-
чески представляет собой знаковый 
ориентированный граф G:

G =<V,E>,                      (1)

где V={v
i 
| v

i 
∈ V, i=1, 2,…,k} – вершины ког-

нитивной карты; E={eij | eij ∈ E, i,j=1, 2,…,k} – 
дуги, отображающие отношения (причин-
но-следственные связи) между вершинами. 

К преимуществам когнитивной 
карты относится возможность ви-
деть «всю картину в целом, не теряя 
деталей». Граф G задается также в 
виде матрицы отношений А
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j
 в рассматриваемой ситу-

ации. 
Определенные преобразования 

матрицы А
G
 позволяют проводить 

математический анализ различных 
свойств изучаемого объекта на его 
когнитивной модели.

Когнитивная карта является 
«простой» математической когни-
тивной моделью. Если вершины V

i
 

задаются вектором ее параметров 
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где отношение aij=+1, если увеличение (уменьшение) сигнала в Vi приводит к 
увеличению (уменьшению) сигнала в Vj; aij=-1, если увеличение (уменьшение) сигнала в Vi 
приводит к уменьшению (увеличению) сигнала в Vj; aij=0, если вершина Vi не влияет на 
вершину Vj в рассматриваемой ситуации.  

Определенные преобразования матрицы АG позволяют проводить математический 
анализ различных свойств изучаемого объекта на его когнитивной модели. 

Когнитивная карта является «простой» математической когнитивной моделью. Если 
вершины Vi задаются вектором ее параметров   , 1,..., ; 1,..., ; 1,...,ikv

lX x i n k K l L    ,  

то когнитивная модель – это векторный параметрический орграф. Если отношения между 
вершинами определены как функции, имеет место когнитивная модель в виде векторного 
параметрического функционального орграфа [6]. 

После разработки когнитивной модели происходит переход ко второму этапу 
когнитивного моделирования – вычислительному эксперименту на модели, для проведения 
которого разработана программная система когнитивного моделирования ПСКМ [9]. 
Вычислительный эксперимент позволяет провести с помощью модели исследование 
связности, сложности, устойчивости, путей и циклов системы, а также моделирование 
сценариев возможного развития системы. Для генерирования возможных сценариев развития 
системы в вершины когнитивной карты вносятся гипотетические возмущающие или 
управляющие воздействия в виде импульсов. Формула импульсного процесса [4-6, 9] при 
переходе к модельному времени в виде тактов моделирования имеет вид: 
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где хi(n) - величина импульса в вершине vi в предыдущий момент - такт моделирования 
- (n), хi(n+1) – в интересующий исследователя (n+1) момент; fij - коэффициент 
преобразования импульса; Pj(n) – значение импульса в вершинах, смежных с вершиной vi; 
Qi(n) – вектор возмущений и управляющих воздействий, вносимых в вершину vi в момент n. 
Это начальный импульс. Набор реализаций импульсных процессов – это «сценарий 
развития», который указывает на возможные тенденции развития ситуаций. Ситуация в 
импульсном моделировании характеризуется набором всех Q и значений Х в каждом такте 

то когнитивная модель – это вектор-
ный параметрический орграф. Если 
отношения между вершинами опре-
делены как функции, имеет место 
когнитивная модель в виде вектор-
ного параметрического функцио-
нального орграфа [6].

После разработки когнитивной 
модели происходит переход ко вто-
рому этапу когнитивного модели-
рования – вычислительному экспе-
рименту на модели, для проведения 
которого разработана программная 
система когнитивного моделиро-
вания ПСКМ [9]. Вычислительный 
эксперимент позволяет провести с 
помощью модели исследование связ-
ности, сложности, устойчивости, пу-
тей и циклов системы, а также моде-
лирование сценариев возможного 
развития системы. Для генериро-
вания возможных сценариев разви-
тия системы в вершины когнитив-
ной карты вносятся гипотетические 
возмущающие или управляющие 
воздействия в виде импульсов. Фор-
мула импульсного процесса [4-6, 9] 
при переходе к модельному времени 
в виде тактов моделирования имеет 
вид:
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системы в вершины когнитивной карты вносятся гипотетические возмущающие или 
управляющие воздействия в виде импульсов. Формула импульсного процесса [4-6, 9] при 
переходе к модельному времени в виде тактов моделирования имеет вид: 

)()()()1(
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,                                                                  (3) 

где хi(n) - величина импульса в вершине vi в предыдущий момент - такт моделирования 
- (n), хi(n+1) – в интересующий исследователя (n+1) момент; fij - коэффициент 
преобразования импульса; Pj(n) – значение импульса в вершинах, смежных с вершиной vi; 
Qi(n) – вектор возмущений и управляющих воздействий, вносимых в вершину vi в момент n. 
Это начальный импульс. Набор реализаций импульсных процессов – это «сценарий 
развития», который указывает на возможные тенденции развития ситуаций. Ситуация в 
импульсном моделировании характеризуется набором всех Q и значений Х в каждом такте 
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слабоструктурированных проблем занятости молодежи, применить инструментарий 
когнитивного моделирования сложных систем [4-16] и причинный анализ [17-20] на этапе 
разработки когнитивной модели для определения причинно-следственных связей между 
объектами системы, которую назовем «Качество жизни молодежи», используя 
статистическую и экспертную информацию.  

Когнитивное исследование проводится с целью рассмотрения влияния государственной 
молодежной политики на качество жизни молодежи. 

Приведем краткую информацию о когнитивном моделировании сложных систем, 
развиваемом в работах [8-16]. Когнитивное моделирование производится поэтапно. Началом 
когнитивного моделирования является разработка когнитивной карты системы, которая 
математически представляет собой знаковый ориентированный граф G: 

 
G =<V,E>,                                  (1) 
 
где V={vi | viV, i=1, 2,…,k} – вершины когнитивной карты; E={eij | eijE, i,j=1, 2,…,k} 

– дуги, отображающие отношения (причинно-следственные связи) между вершинами.  
К преимуществам когнитивной карты относится возможность видеть «всю картину в 

целом, не теряя деталей». Граф G задается также в виде матрицы отношений АG : 
 

 
1,

,
0,

i j
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если V связано с V
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в противном случае


    


,               (2) 

где отношение aij=+1, если увеличение (уменьшение) сигнала в Vi приводит к 
увеличению (уменьшению) сигнала в Vj; aij=-1, если увеличение (уменьшение) сигнала в Vi 
приводит к уменьшению (увеличению) сигнала в Vj; aij=0, если вершина Vi не влияет на 
вершину Vj в рассматриваемой ситуации.  

Определенные преобразования матрицы АG позволяют проводить математический 
анализ различных свойств изучаемого объекта на его когнитивной модели. 

Когнитивная карта является «простой» математической когнитивной моделью. Если 
вершины Vi задаются вектором ее параметров   , 1,..., ; 1,..., ; 1,...,ikv

lX x i n k K l L    ,  

то когнитивная модель – это векторный параметрический орграф. Если отношения между 
вершинами определены как функции, имеет место когнитивная модель в виде векторного 
параметрического функционального орграфа [6]. 

После разработки когнитивной модели происходит переход ко второму этапу 
когнитивного моделирования – вычислительному эксперименту на модели, для проведения 
которого разработана программная система когнитивного моделирования ПСКМ [9]. 
Вычислительный эксперимент позволяет провести с помощью модели исследование 
связности, сложности, устойчивости, путей и циклов системы, а также моделирование 
сценариев возможного развития системы. Для генерирования возможных сценариев развития 
системы в вершины когнитивной карты вносятся гипотетические возмущающие или 
управляющие воздействия в виде импульсов. Формула импульсного процесса [4-6, 9] при 
переходе к модельному времени в виде тактов моделирования имеет вид: 
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где хi(n) - величина импульса в вершине vi в предыдущий момент - такт моделирования 
- (n), хi(n+1) – в интересующий исследователя (n+1) момент; fij - коэффициент 
преобразования импульса; Pj(n) – значение импульса в вершинах, смежных с вершиной vi; 
Qi(n) – вектор возмущений и управляющих воздействий, вносимых в вершину vi в момент n. 
Это начальный импульс. Набор реализаций импульсных процессов – это «сценарий 
развития», который указывает на возможные тенденции развития ситуаций. Ситуация в 
импульсном моделировании характеризуется набором всех Q и значений Х в каждом такте 

(2)

(3)
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где х
i
(n) - величина импульса в вершине v

i
 в 

предыдущий момент - такт моделирования 
- (n), х

i
(n+1) – в интересующий исследова-

теля (n+1) момент; f
ij
 - коэффициент преоб-
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v

i
; Q

i
(n) – вектор возмущений и управляю-

щих воздействий, вносимых в вершину v
i
 в 

момент n. Это начальный импульс. Набор 
реализаций импульсных процессов – это 
«сценарий развития», который указывает 
на возможные тенденции развития ситуа-
ций. Ситуация в импульсном моделирова-
нии характеризуется набором всех Q и зна-
чений Х в каждом такте моделирования.

Данная статья продолжает ряд 
публикаций, посвященных иссле-
дованиям с использованием идей и 
инструментария когнитивного моде-
лирования сложных систем для ана-
лиза рынка труда и качества жизни 
населения [14-16]. Для разработки 
конкретных когнитивных моделей 
и проведения исследований занято-
сти молодежи на рынке труда, как 
фактора повышения качества жизни 
населения, необходимо определить 
соответствующие этому вершины и 
отношения модели 1 и разработать 
план проведения эксперимента по 
модели 3. 

Причинный анализ. Предлага-
ется в когнитивном моделировании 
сложных систем использовать при-
чинный анализ на первом этапе раз-
работки моделей по имеющимся ста-
тистическим и экспертным данным. 
Любая экономическая политика за-
ключается в регулировании эконо-
мических переменных, и она долж-
на основываться на знании того, как 
эти переменные влияют на другие 
переменные, являющиеся ключевы-
ми для лица, принимающего реше-
ние. Причинный анализ является 
методологией  научного анали за со-
циально-экономических явлений 
и процессов, характерной чертой 
которых выступает наиболее силь-
ная связь между переменными про-
цесса, приводящая к каче ственному 
преобразованию одного элемента 
другим. Объектом при чинного ана-
лиза выступает прочная устойчивая 

зависимость – причинная связь – 
между двумя факторами, в которой 
один из факторов выступает спосо-
бом изменения другого фактора: х → 
y, где х служит причиной y. Причин-
ная связь может проявляться в виде 
функциональной или стохастической 
связи. Основными задачами причин-
ного анализа считаются: выявление 
наиболее характерных для данной 
проблемной ситуации показателей 
и определение характера их зависи-
мости друг от друга, а также построе-
ние в группе отобранных показателей 
замкнутых конту ров, назначение ко-
торых состоит в том, чтобы обеспечить 
равно весие между ключевыми пока-
зателями данной системы. Заметим, 
что конст руирование контура явля-
ется важнейшим этапом не только 
в процессе проведения причинного 
анализа, но и в методах системной 
динамики. Общим требованием к 
выбору показателей, лежащих в осно-
ве как когнитивного моделирования, 
так и причинного анализа, является 
их измеримость и сопоставимость с 
другими показателями, образующи-
ми объект исследования.

Выделим несколько основных 
простых типов причинно-следствен-
ных связей, из которых может фор-
мироваться когнитивная карта. Они  
представлены на рис. 1.

При разработке когнитивных 
карт принимаются во внимание на-
правленность причинной связи, ее 
знак (положительная и отрицатель-
ная связь), причинно-следственные 
цепочки и контуры. Например, на 
рис. 1, это х

1
→у, х

3
→х

2
→х

1
→у, 

и контуры (циклы), например, 
х

3
→х

2
→х

1
→у→х

3
 или х

1
→х

2
→х

3
→х

1
. 

На рисунке отрицательная связь 
изображена пунктирной линией.

В практике исследования при-
чинных зависимостей в сложных 
системах весьма продуктивным 
методом является использование 
матричных схем при опре делении 
причинных зависимостей между 
выявленными проблемами. Смысл 
этих схем заключается в коллек-
тивной оценке группой экспертов 
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влияния одних проблем на другие, 
что дает возможность строить предпо-
ложения о ес тественных тенденци-
ях развития проблемных ситуаций 
и о порядке их последовательной 
нейтрализации. Если решения при-
нимаются на основе анализа стоха-
стической информации, то можно 
использовать методы многомерного 
статистического анализа, опираю-
щегося на широкий спектр методов. 
Среди его методов можно выделить 
группы: корреляционно-регресси-
онного и дисперсионного анализа, 
компонентного анализа, факторного 
анализа, методы многомерной клас-
сификации. В нашем исследовании 
был использован корреляционно-ре-
грессионный анализ.

Качество жизни молодежи. Ана-
лизируя различные аспекты каче-
ства жизни молодежи, выделим 
проблему рынка труда молодежи, 
рассматривая молодежь как трудо-
вой ресурс, как по тенциальную ра-
бочую силу.

Без знания численности группы 
«молодежь», ее места в структуре 
населения, без знания ее основных 
демографических характеристик не-
возможны выявление, объяснение и 
прогнозирование социальных про-
блем, выработка социальной поли-
тики с учетом интересов этой группы 
населения. Это также невозможно 
без понимания категории «качество 
жизни» [21-23]. Выбор категории ка-
чества жизни обусловлен тем, что 
она понимается как базовая для 
анализа основных общественных 

явлений и процессов, в том числе 
молодежных. 

Существуют различные пред-
ставления о качестве жизни населе-
ния. В нашем исследовании будем 
следовать в основном данным Все-
мирной организации здравоохра-
нения, которая предлагает оцени-
вать качество жизни по следующим 
параметрам:

1. Физические: энергичность, 
усталость, физический дискомфорт, 
сон и отдых.

2. Психологические: самооцен-
ка, концентрация, положительные 
эмоции, негативные переживания, 
мышление.

3. Степень независимости: по-
вседневная активность, работоспо-
собность, зависимость от лекарств и 
лечения.

4. Жизнь в обществе: повседнев-
ная активность, социальные связи, 
дружеские связи, принятие челове-
ка в обществе и его общественная 
значимость, профессионализм.

5. Окружающая среда: жилище и 
быт, безопасность, досуг, доступность 
информации, экология (климат, за-
грязненность, густо населенность).

6. Духовность  и  личные  убеж-
дения.

На этой основе разработаны раз-
личные тестовые методики оценки 
качества жизни и проводится рас-
чет индикаторов по данным офи-
циальной статистики. Например, 
для этого Рейтинговое агентство 
«РИА Рейтинг» использует 61 по-
казатель, которые объединены в 10 

Рис. 1. Примеры причинно-следственных связей
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моделирования. 
Данная статья продолжает ряд публикаций, посвященных исследованиям с 

использованием идей и инструментария когнитивного моделирования сложных систем для 
анализа рынка труда и качества жизни населения [14-16]. Для разработки конкретных 
когнитивных моделей и проведения исследований занятости молодежи на рынке труда, как 
фактора повышения качества жизни населения, необходимо определить соответствующие 
этому вершины и отношения модели 1 и разработать план проведения эксперимента по 
модели 3.  

Причинный анализ. Предлагается в когнитивном моделировании сложных систем 
использовать причинный анализ на первом этапе разработки моделей по имеющимся 
статистическим и экспертным данным. Любая экономическая политика заключается в 
регулировании экономических переменных, и она должна основываться на знании того, как эти 
переменные влияют на другие переменные, являющиеся ключевыми для лица, принимающего 
решение. Причинный анализ является методологией  научного анализа социально-
экономических явлений и процессов, характерной чертой которых выступает наиболее 
сильная связь между переменными процесса, приводящая к качественному преобразованию 
одного элемента другим. Объектом причинного анализа выступает прочная устойчивая 
зависимость – причинная связь – между двумя факторами, в которой один из факторов 
выступает способом изменения другого фактора: х → y, где х служит причиной y. Причинная 
связь может проявляться в виде функциональной или стохастической связи. Основными 
задачами причинного анализа считаются: выявление наиболее характерных для данной 
проблемной ситуации показателей и определение характера их зависимости друг от друга, а 
также построение в группе отобранных показателей замкнутых контуров, назначение которых 
состоит в том, чтобы обеспечить равновесие между ключевыми показателями данной системы. 
Заметим, что конструирование контура является важнейшим этапом не только в процессе 
проведения причинного анализа, но и в методах системной динамики. Общим требованием 
к выбору показателей, лежащих в основе как когнитивного моделирования, так и причинного 
анализа, является их измеримость и сопоставимость с другими показателями, образующими 
объект исследования. 

Выделим несколько основных простых типов причинно-следственных связей, из которых 
может формироваться когнитивная карта. Они  представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Примеры причинно-следственных связей. 

 
При разработке когнитивных карт принимаются во внимание направленность причинной 

связи, ее знак (положительная и отрицательная связь), причинно-следственные цепочки и 
контуры. Например, на рис. 1, это х1→у, х3→х2→х1→у, и контуры (циклы), например, 
х3→х2→х1→у→х3 или х1→х2→х3→х1. На рисунке отрицательная связь изображена 
пунктирной линией. 

В практике исследования причинных зависимостей в сложных системах весьма 
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групп: уровень доходов населения, 
жилищные условия населения, обе-
спеченность объектами социальной 
инфраструктуры, экологические и 
климатические условия, безопас-
ность проживания, демографиче-
ская ситуация, здоровье населения 
и уровень образования, освоенность 
территории и развитие транспорт-
ной инфраструктуры, уровень эко-
номического развития, развитие 
малого бизнеса.

Качество жизни молодежи явля-
ется неотъемлемой частью качества 
жизни всего населения страны. В 
настоящее время существует нема-
лое количество определений этого 
понятия. Терминологический юве-
нологический словарь определяет 
качество жизни молодежи как «ин-
тегральное понятие, характеризу-
ющее в количественно измеряемых 
единицах различные стороны жиз-
недеятельности (образ, стиль жизни) 
молодежи и различных ее групп; со-
стояние самого субъекта (демогра-
фические параметры, физическое 
и психическое здоровье); условия 
жизнедеятельности субъекта (уро-
вень жизни молодого поколения). В 
структуре к.ж.м. выделяются три 
взаимосвязанных составляющих: 1) 
состояние субъекта жизнедеятель-
ности (демографические параметры 
и психофизиологические характе-
ристики группы молодежи); 2) образ 
жизни субъекта как форма проявле-
ния его активности в определенных 
условиях (стилевые параметры по-
ведения и опосредующего его созна-
ния); 3) условия жизнедеятельности 
(уровень жизни)». 

Будем рассматривать моло-
дежь не просто как социально-де-
мографическую группу, а как субъ-
ект экономических отношений. 
Молодежь среди экономических 
субъектов выделяем как мобильную, 
устойчи вую подгруппу, которая 
активно интегрируется в систе му 
экономических отношений, форми-
рует новые приори теты, генерирует 
новации, развивая трудовой потен-
циал, преследуя экономические и 

управленческие интересы. При этом 
участие молодежи в системе эконо-
мических отношений характеризу-
ется некоторыми особенностями, 
обусловленными скорее социально-
психологической при родой моло-
дежи как социальной группы. Под 
«качеством» молодежи будем пони-
мать комплекс психофизиологиче-
ских, интеллектуальных, социаль-
ных, социально психологических 
и духовных потенций этой группы 
населения, которая определяет бу-
дущее социума. 

Когнитивное моделирование 
качества жизни молодежи. Этап 
1. Разработка когнитивной карты. В 
основу разработки когнитивной кар-
ты качества жизни молодежи была 
положена вся вышеприведенная те-
оретическая база, изучалась стати-
стика, связанная с населением РФ 
и его молодежной группой, рассма-
тривалось положение молодежи на 
рынке труда, выделялись основные 
причинно-следственные схемы, ана-
логичные рис. 1. Результатом тако-
го исследования стала когнитивная 
карта, изображенная на рис. 2. 

Когнитивная карта G
0
 была при-

нята как начальная (стартовая); в 
процессе когнитивного исследова-
ния рассматривались несколько ва-
риантов вершин и отношений меж-
ду ними. 

Этап 2. Когнитивное модели-
рование, анализ свойств модели. 
С помощью программной системы 
когнитивного моделирования был 
проведен анализ свойств устойчиво-
сти к возмущениям и структурной 
устойчивости [8]. Результаты моде-
лирования отражены на рис. 3 и 4. 

Устойчивость к возмущениям. 
Вычисление собственных чисел ма-
трицы AG0 необходимо для опреде-
ления свойств устойчивости системы 
к возмущениям. Согласно условию 
устойчивости к возмущениям и по 
начальному значению [8], т.к. мак-
симальное по модулю число больше 
1, как в нашем случае: |М|=2,3949>1, 
то система не устойчива ни по возму-
щению, ни по начальному значению. 
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Это означает, что процессы в анали-
зируемой системе не стабилизиру-
ются, не приходят в устойчивое со-
стояние при внесении каких-либо 
возмущений в нее. Насколько это 
свойство полезно или нет для изуча-
емой системы, решение может при-
нимать ЛПР. В данном случае это 
свойство можно считать полезным – 
система управляема.

Структурная устойчивость. На 
рис. 4 представлен фрагмент вычис-
лительного эксперимента по опреде-
лению числа циклов и их знаков. О 
свойстве структурной устойчивости 
принято судить по соотношению чет-
ных и нечетных циклов когнитивной 

модели. Существует теорема, смысл 
которой состоит в следующем: если 
в системе имеется нечетное чис-
ло отрицательных циклов – систе-
ма, отображенная данной моделью, 
структурно устойчива. По результа-
там вычислительного эксперимента  
(рис. 4) видим, что число циклов с от-
рицательной обратной связью – не-
четное, равно 5, т.е. можно сделать 
вывод, что рассматриваемая систе-
ма структурно устойчива. Свойство 
структурной устойчивости свиде-
тельствует о том, что небольшие то-
пологические изменения структуры 
модели не повлияют заметно на ее 
динамические свойства. 
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Будем рассматривать молодежь не просто как социально-демографическую группу, а 
как субъект экономических отношений. Молодежь среди экономических субъектов 
выделяем как мобильную, устойчивую подгруппу, которая активно интегрируется в систему 
экономических отношений, формирует новые приоритеты, генерирует новации, развивая 
трудовой потенциал, преследуя экономические и управленческие интересы. При этом 
участие молодежи в системе экономических отношений характеризуется некоторыми 
особенностями, обусловленными скорее социально-психологической природой молодежи 
как социальной группы. Под «качеством» молодежи будем понимать комплекс 
психофизиологических, интеллектуальных, социальных, социально психологических и 
духовных потенций этой группы населения, которая определяет будущее социума.  

Когнитивное моделирование качества жизни молодежи. Этап 1. Разработка 
когнитивной карты. В основу разработки когнитивной карты качества жизни молодежи 
была положена вся вышеприведенная теоретическая база, изучалась статистика, связанная с 
населением РФ и его молодежной группой, рассматривалось положение молодежи на рынке 
труда, выделялись основные причинно-следственные схемы, аналогичные рис. 1. 
Результатом такого исследования стала когнитивная карта, изображенная на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Когнитивная карта G0 «Качество жизни молодежи». 

 
Рис. 2. Когнитивная карта G

0
 «Качество жизни молодежи»
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Этап 3. Импульсное моделиро-
вание, сценарный анализ. Прове-
дение сценарного анализа требует 
предварительной разработки плана 
вычислительного эксперимента для 
определения тех вершин, в которые 
будут внесены управляющие или 
возмущающие импульсы той или 
иной величины на определенных 
тактах моделирования. Моделиро-
вание осуществляется по формуле 3. 

Сценарий № 1. Пусть государ-
ственная молодежная политика 
начинает реализовываться, управ-
ляющий импульс q

20
 = +1; вектор 

возмущений Q={q
1
 = 0;…0; q

20
 = +1}. 

На рис. 5 и 6 приведены результаты 
реализации сценария № 1, получен-
ные исходя из предположения, что 
государственная молодежная поли-
тика может положительно повлиять 
на качество жизни. 

Рис. 5 и 6 наглядно демонстри-
руют, что государственная молодеж-
ная политика теоретически может 
положительно влиять на развитие 
ситуаций в системе «Качество жиз-
ни молодежи». Тенденции измене-
ний показателей на рассмотренных 
шагах моделирования следуют ожи-
даниям. Помимо сценария № 1 было 
проведено моделирование еще по 
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Когнитивная карта G0 была принята как начальная (стартовая); в процессе  
когнитивного исследования рассматривались несколько вариантов вершин и отношений 
между ними.  

Этап 2. Когнитивное моделирование, анализ свойств модели. С помощью программной 
системы когнитивного моделирования был проведен анализ свойств устойчивости к 
возмущениям и структурной устойчивости [8]. Результаты моделирования отражены на рис. 
3 и 4.  

 

 
 

Рис. 3. Вычисление собственных чисел матрицы AG0 когнитивной карты G0. 
 

Устойчивость к возмущениям. Вычисление собственных чисел матрицы AG0 
необходимо для определения свойств устойчивости системы к возмущениям. Согласно 
условию устойчивости к возмущениям и по начальному значению [8], т.к. максимальное по 
модулю число больше 1, как в нашем случае: ∣М∣=2,3949>1, то система не устойчива ни по 
возмущению, ни по начальному значению. Это означает, что процессы в анализируемой 
системе не стабилизируются, не приходят в устойчивое состояние при внесении каких-либо 
возмущений в нее. Насколько это свойство полезно или нет для изучаемой системы, решение 
может принимать ЛПР. В данном случае это свойство можно считать полезным – система 
управляема. 

Структурная устойчивость. На рис. 4 представлен фрагмент вычислительного 
эксперимента по определению числа циклов и их знаков. О свойстве структурной 
устойчивости принято судить по соотношению четных и нечетных циклов когнитивной 
модели. Существует теорема, смысл которой состоит в следующем: если в системе имеется 
нечетное число отрицательных циклов – система, отображенная данной моделью, структурно 
устойчива. По результатам вычислительного эксперимента (рис. 4) видим, что число циклов 
с отрицательной обратной связью – нечетное, равно 5, т.е. можно сделать вывод, что 
рассматриваемая система структурно устойчива. Свойство структурной устойчивости 
свидетельствует о том, что небольшие топологические изменения структуры модели не 
повлияют заметно на ее динамические свойства.  

Этап 3. Импульсное моделирование, сценарный анализ. Проведение сценарного анализа 
требует предварительной разработки плана вычислительного эксперимента для определения 
тех вершин, в которые будут внесены управляющие или возмущающие импульсы той или 

Рис. 3. Вычисление собственных чисел матрицы A
G0

 когнитивной карты G
0

Рис. 4. Определение циклов когнитивной карты G
0 

(фрагмент вычислений)
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иной величины на определенных тактах моделирования. Моделирование осуществляется по 
формуле 3.  

Сценарий № 1. Пусть государственная молодежная политика начинает 
реализовываться, управляющий импульс q20 = +1; вектор возмущений Q={q1 = 0;…0; q20 = 
+1}. На рис. 5 и 6 приведены результаты реализации сценария № 1, полученные исходя из 
предположения, что государственная молодежная политика может положительно повлиять 
на качество жизни.  

 

 
 

Рис. 4. Определение циклов  когнитивной карты G0 (фрагмент вычислений). 
 

 
 

Рис. 5. Сценарий № 1. 
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Рис. 6. Продолжение сценария № 1

Рис. 5. Сценарий № 1
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иной величины на определенных тактах моделирования. Моделирование осуществляется по 
формуле 3.  

Сценарий № 1. Пусть государственная молодежная политика начинает 
реализовываться, управляющий импульс q20 = +1; вектор возмущений Q={q1 = 0;…0; q20 = 
+1}. На рис. 5 и 6 приведены результаты реализации сценария № 1, полученные исходя из 
предположения, что государственная молодежная политика может положительно повлиять 
на качество жизни.  

 

 
 

Рис. 4. Определение циклов  когнитивной карты G0 (фрагмент вычислений). 
 

 
 

Рис. 5. Сценарий № 1. 
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Рис. 6. Продолжение сценария № 1. 

 
Рис. 5 и 6 наглядно демонстрируют, что государственная молодежная политика 

теоретически может положительно влиять на развитие ситуаций в системе «Качество жизни 
молодежи». Тенденции изменений показателей на рассмотренных шагах моделирования 
следуют ожиданиям. Помимо сценария № 1 было проведено моделирование еще по 15 
сценариям, среди которых выделены три основных типа: пессимистичный, оптимистичный и 
средний между ними. 

Дальнейшие исследования качества жизни молодежи требуют перехода к более 
сложной когнитивной модели – к параметрическому функциональному графу [6, 9], в 
котором должны учитываться количественные данные по выбранным вершинам.   
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