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Рассматриваются задачи управления для си-
стем функционально-дифференциальных урав-
нений, охватывающих широкий класс моделей, 
возникающих при исследовании реальных эко-
номических и эколого-экономических процес-
сов с учетом эффектов последействия (запаз-
дывания) и импульсных возмущений (шоков), 
приводящих к скачкообразному изменению ос-
новных показателей функционирования изучае-
мой системы. Для линейной системы управле-
ния с заданным начальным состоянием ставится 
задача управления относительно заданной си-
стемы линейных целевых функционалов: тре-
буется найти управление, порождающее траек-
торию данной системы, на которой достигаются 
заданные значения целевых функционалов. Для 
такой задачи в случае отсутствия ограничений 
на управляющие воздействия конструктивные 
методы решения задачи управления, допуска-

ющие компьютерную реализацию, изложены 
в [1, 2]. При наличии ограничений на управ-
ляющие воздействия (например, ресурсные), 
естественная постановка задачи требует мини-
мизации отклонения целевых функционалов от 
заданных значений (в метрике соответствующе-
го конечномерного пространства). Для систем 
управления в виде обыкновенных дифферен-
циальных уравнений такая задача всесторонне 
изучена в работах Н.Н. Красовского и его уче-
ников (см., например, [3]). Для рассматривае-
мой задачи управления на основе результатов 
общей теории [4] получены аналоги конструк-
ций Н.Н. Красовского, существенно использую-
щие свойства матрицы Коши линейной системы 
с последействием. 
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Как показала практика, педагогическая акси-
ология трансформировалась в аксиологическую 
педагогику, основной заслугой которой является 
использование классических идей аксиологии 
в гуманизации преподаваемых предметов, в том 
числе химии, в технических университетах. 
Можно априори выделить следующие основные 
задачи аксиологической педагогики: 1) усиле-
ние личной нравственной мотивации, способ-
ствующей возникновению интереса и потреб-
ности в изучении химии;

2) расширение кругозора и развитие личности;
3) мировоззренческая – приобретение зна-

ний, создающих единую научную картину мира;
4) формирование шкалы нравственных цен-

ностей;
5) системообразующая – аксиологическое 

обеспечение связей всех элементов получаемых 
знаний между собой.

Одновременно следует отметить основные 
составляющие интегративного подхода в Рос-
сийском образовании:

1) объективные предпосылки; 
2) разобщенные компоненты; 
3) механизм объединения; 
4) установление межкомпонентных связей; 
5) образование конгломерата; 
6) синтез новообразования.
При разработке интегративного подхода ос-

нованного на идеях классической аксиологии 
наиболее близким является интегративно-ак-
сиологический подход к преподаванию химии, 
разработанный профессором Г.Н. Фадеевым. 
В процессе разработки выделены основные ста-
дии интегративно-аксиологического подхода: 

1) образовательные ценности; 
2) ценностные ориентации; 
3) аксиологизация личности; 
4) социализация личности; 
5) появление предметно-аксиологического 

сознания. 
В частности, профессору Г.Н. Фадееву уда-

лось дифференцировать процессы возникно-
вения предметно-аксиологического сознания 
в процессе изучения предмета «химия». В даль-
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