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Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу. 

Графическая и текстовая модели социальной системы, в которой два 
взаимосвязанных элемента: старик и старуха. 
Их связывают разные отношения: старик и старуха муж и жена, старик , 
возможно, старше, а старуха – моложе.  Старик добрее, а старуха 
сварливее. А ещё они управляют друг другом …

Управление – это особое отношение 
между объектами. 



Управляющий объект и 
объект управления

Раз он в море закинул невод, —
Пришёл невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод, —
Пришёл невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод, —
Пришёл невод с одною рыбкой.

Старик управляет неводом – руками закидывает его в море. 
Результатом управления является то, что невод оказывается в море.

О результате управления – чуть позже
Затем он тянет невод на себя и смотрит, что в него попалось.  

Здесь управляющий объект – старик, а невод – объект управления. 

С точки зрения темы управления, в любой ситуации 
можно найти управляющий объект и объект 

управления. 



Управляющее воздействие

С непростою рыбкой, — золотою.
Как взмолится золотая рыбка!
Голосом молвит человечьим:
«Отпусти ты, старче, меня в море, 
Дорогой за себя дам откуп:
Откуплюсь, чем только пожелаешь».

Слово, точнее информация, которую оно несёт – это 
управляющее воздействие на объект управления. 

Управляющим воздействием может физическое 
действие – закинул, толкнул, потянул и так далее. 

Рыбка обращается к старику – «отпусти ты, старче, меня в море». 
У старика есть выбор: отпустить или не отпустить. 

Рыбка не знает, что он выберет и добавляет мотив: «дорогой за себя дам откуп …»
Она мотивирует старика в сторону выбора «отпустить рыбку».  



Выбор

Отпустил он рыбку золотую
И сказал ей ласковое слово:
«Бог с тобою, золотая рыбка!
Твоего мне откупа не надо;
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе». 

Управляющее воздействие на объект управления побуждает 
его сделать выбор: (делать что-то или не делать), как делать 

(так или иначе).

Выбор люди делают на основании качеств своего внутреннего мира и системы 
своих ценностей, то есть понимания, представления о том, что ХОРОШО и что 
ПЛОХО. 
На основе всего этого старик сделал свой выбор – принял решение отпустить 
рыбку золотую без всякого откупа, просто отпустить (по доброте душевной). 

Старик делает свой выбор: 



Явное и неявное управление

Воротился старик ко старухе,
Рассказал ей великое чудо.
…
Не посмел взять с нее выкуп;
Так пустил ее в синее море».
Старика старуха забранила:
«Дурачина ты, простофиля!
Не умел ты взять выкупа с рыбки!
Хоть бы взял ты с неё корыто,
Наше-то совсем раскололось». 

Управление может быть явное (иди, делай, пиши, читай) или неявное – «хоть 
бы взял с неё корыто, наше-то совсем прохудилось»

Старик понял желание старухи.
У него был выбор: выполнять неявное указание или не выполнять.

Он сделал свой выбор – принял решение пойти и обратиться к рыбке с 
просьбой о новом корыте.

Неявное управление состоялось.  



Процесс и результат исполнения

Вот пошел он к синему морю 
Видит — море слегка разыгралось.
Стал он кликать золотую рыбку, 
Приплыла к нему рыбка и спросила 
«Чего тебе надобно, старче?» 

Процесс исполнения – это действия объекта управления в ответ на управляющее 
воздействие от того, кто управляет.

«Старик стал кликать золотую рыбку» – это управляющее воздействие старика 
на рыбку (слово как управляющее воздействие). 
«Приплыла к нему рыбка и спросила …» – это её реакция на слова старика, 
результат управляющего воздействия. 

Настроение рыбки отражает море – оно слегка разыгралось … 
Здесь старик – управляющий объект, а рыбка – объект управления. 
Рыбка может принять одно решение из двух: приплыть или НЕ приплыть. 



Результат управления

«Чего тебе надобно, старче?» 
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка,
Разбранила меня моя старуха.
Не даёт старику мне покою:
Надобно ей новое корыто …

Воротился старик ко старухе,
У старухи новое корыто.

Результат управления – это реакция объекта управления в ответ на управляющее 
воздействие.

У старухи новое корыто! 
Это и есть результат управления 



Цикл

«Дурачина ты, простофиля!
Выпросил, дурачина, корыто!
В корыте много ли корысти?
Воротись, дурачина, ты к рыбке;
Поклонись ей, выпроси уж избу».

Результат управления – это реакция объекта 
управления на управляющее воздействие.

Рыбка приняла решение подарить старухе новое корыто. 
Но!
Начинается новый круг отношений, новый цикл взаимодействия объектов: 
«старуха-старик-рыбка»:
старуха выдвигает новые требования – подайте ей новую избу! 

старик идет к рыбке с новой просьбой ... 



Условия управления

«Смилуйся, государыня рыбка!
Еще пуще старуха бранится,
Не даёт старику мне покою:
Избу просит сварливая баба».

Условия управления:  вокруг нас, и в обществе, и в самой сущности человека 
имеются объективные предпосылки (основы, условия), закономерности, 

формы, ценности и другие проявления, формировавшиеся тысячелетиями, 
которые независимы от нашей воли и нашего восприятия и накладывают 

определенные ограничения на нашу деятельность и отношения, в том числе – на 
управление 

Условия меняются с каждым новым «походом» к рыбке: море становится всё 
чернее и неспокойнее … 



Цикл управления

А землянки нет уж и следа;
Перед ним изба со светёлкой,
С кирпичною, белёною трубою,
С дубовыми, тесовыми вороты.
Старуха сидит под окошком,
На чём свет стоит мужа ругает:
«Дурачина ты, прямой простофиля!
Выпросил, простофиля, избу!
Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть чёрной крестьянкой,
Хочу быть столбовою дворянкой».

Результат управления положительный – в ответ на управляющее воздействие 
старухи на старика, и старика – на рыбку.

Го старуха не унимается и выдвигает новые требования к рыбке ... 



Цели управления

Испугался старик, взмолился:
«Что ты, баба, белены объелась?
Ни ступить, ни молвить не умеешь,
Насмешишь ты целое царство». ,
…

Старик пытается управлять старухой с целью остановить ее, старик чувствует 
– надвигается беда …
Но старуха не унимается, и рыбка-исполнитель принимает решение «Не 
исполнять приказы старухи» 

Управление всегда происходит с какой-то 
целью: у старухи «разгорается аппетит» на 
богатство и власть, у старика появляется страх и 
он пытается остановить старуху. 



Рыбка – универсальный исполнитель 

Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть чёрной крестьянкой,
Хочу быть столбовою дворянкой».
….
Ещё пуще старуха вздурилась:
Опять к рыбке старика посылает.  
«Воротись, поклонися рыбке:
…
Что ж он видит? Высокий терем.
На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке,
…

«Почернело синее море …»    
Но старуха не унимается, и рыбка-исполнитель принимает решение «Не 
исполнять» - может быть «отказ» это третье свойство любого исполнителя



Отказ

Отказ – система отказов исполнителя
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