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Любое исследование должно начинаться с ясно-
го осознания проблемы и точной ее формулировки. 
Исследование сложной проблемы, если оно не ор-
ганизовано соответствующим образом, происходит 
методом проб и ошибок. Г. И. Рузавин приводит 
слова К. Поппера, который писал, что «от амебы до 
Эйнштейна рост знаний происходит единообраз-
ным путем проб и ошибок» [1, с. 7], хотя он же под-
черкивал, что «Эйнштейн сознательно стремился к 
исключению ошибок» [1, с. 8]. Чтобы «проб и оши-
бок» было меньше, необходимо заранее разрабо-
тать некоторую методику исследования для кон-
кретной темы или проблемы. Примером поиска ре-
шения проблемы является разработанная авторами 
и представленная методика исследования.

Методика – совокупность методов, приемов 
практического выполнения чего-либо; учение о ме-
тодах преподавания той или иной науки [2]. 

Исследований по вопросам устойчивого разви-
тия образовательных систем (ОС) практически 
нет. Хотя такие исследования для экономических 
систем существуют сравнительно давно, а для 
технических систем имеется более чем вековая 
история. Однако простой перенос знаний из дру-
гих наук невозможен, так как в каждом типе сис-
тем имеют место соответствующие только им за-
кономерности, которые и изучаются разными на-
уками. 

Объектом исследования предложенной темы 
является многоуровневая образовательная система 
(рис. 1), состоящая из подсистем, в которой на 
каждом уровне проявляется эффект целостности. 
По этому каждая из подсистем, находящаяся на 
любом уровне образовательной системы, обладает 
свой ствами системы и может называться образо-
вательной. 
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Рис. 1. Многоуровневая структура федеральной системы образования

Предметом исследования является управле-
ние устойчивым развитием образовательных си-
стем. 

Перед исследователем сложных систем и явле-
ний всегда возникает многокритериальная пробле-
ма, которая в то же время является проблемой с 

большой начальной неопределенностью ситуации. 
Очевидно, что эта проблема не может быть сразу 
представлена и решена с помощью формальных, 
математических методов. Для проведения исследо-
ваний требуются как формальные методы, так и 
методы качественного анализа. 
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Данное исследование проведено с применением 
многоуровневой методологии, включающей фило-
софский, общенаучный, конкретно-научный уров-
ни (теория управления, педагогика). На философ-
ском уровне авторы опирались на такие понятия, 
как материя, объект (часть, целое); движение; про-
странство, время; связь; отношение; форма, содер-
жание; развитие; аналогия; индукция, дедукция; 
анализ, синтез; количество, качество; мера. Следу-
ет учитывать также действие законов диалектики: 
1) единство и борьба противоположностей; 2) пере-
ход количества в качество; 3) отрицание отрицания; 
4) законы сохранения материи (вещества, энергии) 
и движения; 5) законы симметрии.

На общенаучном уровне оперировали такими 
понятиями, как система, подсистема, элемент, 
структура, иерархия, функция, внешняя среда; 
множество, совокупность; свойства, цель, резуль-
тат, модель; взаимосвязь, взаимодействие; откры-
тые и замкнутые системы; входы-выходы; процес-
сы (преобразование, хранение, передача, управле-
ние); уровень; ресурсы; обратная связь (отрица-
тельная, положительная); порядок, упорядочен-
ность, равновесие, неравновесность; устойчивость, 
стабильность; самоорганизация и др. 

На конкретно-научном уровне оперировали та-
кими основными понятиями: образовательная сис-
тема; образовательный, вспомогательный процес-
сы; образовательное учреждение; обучающийся; 
образовательный стандарт, образовательные про-
граммы; педагогическая система, содержание об-
разования, методы, средства обучения; управле-
ние, субъект управления, объект управления, воз-
действие, направленность, ориентация, целепола-
гание, прогнозирование, планирование, руковод-

ство (регулирование, координация, мотивация), 
контроль; эффективность, качество и др.

Для повышения объективности исследования 
необходимо применять взаимно дополняемые мето-
ды исследования: индуктивный (движение от част-
ного к общему) и дедуктивный (движение от обще-
го к частному); интроспекцию (движение от систе-
мы к элементам, т. е. внутрь системы). Для привле-
чения аппаратов исследований из других наук (тех-
нических, экономики и др.) следует применять 
метод аналогий, который поможет выявить близкие 
по форме решения для системы образования.

Так как образовательные системы являются хо-
рошо организованными, то для исследования их 
устойчивого развития можно выбрать аналитиче-
ские и графические методы. 

Образовательные системы являются принципи-
ально неравновесными, поэтому «при исследова-
нии устойчивости необходимо учитывать законо-
мерности целостности, историчности, самооргани-
зации и другие закономерности функционирования 
и развития систем» [3, с. 528]. То есть к исследова-
нию таких систем необходимо подходить с позиций 
общей теории систем, синергетики, кибернетики.

Методы исследования:
1. Моделирование систем. В жизни люди имеют 

дело не только с реальными объектами, но и с их мо-
делями. Моделью называется некий объект-замести-
тель, который в определенных условиях может заме-
нить объект-оригинал, воспроизводя интересующие 
свойства и характеристики оригинала, причем имеет 
существенные преимущества и удобства (нагляд-
ность, обозримость, доступность испытаний, лег-
кость оперирования с ним и пр.) [4, с. 34]. Модели-
рование является процессом разработки моделей.

«Черный ящик» Состав Структура 

Структурная схема

Вход: начальное состояние 
Выход: конечное (желаемое) 
состояние

Перечень действий, 
необходимых для 
перевода
системы из начального 
положения в конечное

Последовательность 
действий 
и продолжительность 
каждого действия

Сетевой график всего процесса

Динамические модели систем 
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Рис. 2. Статические и динамические модели систем
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Модель является целевым отображением ре-
альности. Так как целей может быть множество, 
то и моделей бывает множество. Исследование 
проводили, опираясь на ряд общих моделей, поло-
жений, определений, характерных для всех типов 
систем и процессов. Так, все невообразимое мно-
гообразие реальных систем можно представить 
четырьмя типами моделей (рис. 2): моделями 
«черный ящик», состава, структуры, структурной 
схемой системы как различным сочетанием трех 
первых [4, с. 93]. 

Второй группой моделей, которую применили в 
исследовании, стала модель процессов и компо-
нентов разной природы, которые система преобра-
зовывает и обменивается со средой. Известно, что 
функция системы состоит в оперировании во вре-
мени информацией, энергией, веществом для про-
изводства информации, энергии, вещества. В сис-
темах происходят процессы преобразования, хра-
нения, обмена со средой и управления. Взаимо-
связь этих процессов обусловливает целостность 
системы (рис. 3).

Система
Uвх W(p) Uвых

Вещество 1  Преобразование Вещество 2 
Энергия 1 Хранение, обмен Энергия 2 
Информация 1 Управление Информация 2

Рис. 3. Модель преобразования входов системы в выходы

Очевидно, что выходы системы Uвых будут зави-
сеть как от входов Uвх системы, т. е. от факторов 
внешней среды, так и от изменений состояния 
внутренней среды системы, от ее структуры и 
функ ции W(p). 

Динамика изменения деятельности системы (ее 
выходов) изображается графиками изменений 
(функционирования и развития). На рис. 4 показа-
но неустойчивое функционирование системы. 
Причем для возврата системы в нормальный ре-
жим функционирования требуется воздействие. 

Рис. 4. График управления функционированием

Развитие системы, т. е. переход с одного уровня 
функционирования на другой, более высокий, по-
казано на рис. 5. 

Переход от цели 1 к цели 2 показывает развитие 
системы, которое может происходить разными пу-
тями. Пунктирной линией показано неустойчивое 

развитие. Неустойчивое развитие свидетельствует 
о недостатках в работе системы. Для понимания 
явления устойчивости в образовательной системе 
воспользуемся результатами из других научных 
дисциплин, исследовавших явление устойчивости. 
Выделим ряд научных понятий, положений, моде-
лей и методов обеспечения устойчивости: из тех-
нических дисциплин – уровень устойчивости, 
критерий устойчивости. Характер возврата систем 
к состоянию равновесия: монотонный, колеба-
тельный, апериодичный. Известно, что для дости-
жения устойчивости в технике применяют коррек-
тирующие звенья, регуляторы по возмущению, 
регуляторы с обратной связью, с гибкими обрат-
ными связями, программное управление, управле-
ния с упреждением, управление по отклонениям. 
Исследования технических систем позволили вы-
явить противоречия между точностью и устойчи-
востью регулирования.

Общественные системы являются более слож-
ными, поэтому трудно выявить многие перемен-
ные, невозможно выполнить условие жесткой фик-
сации границ существенных переменных. Выяв-
ленные характеристики могут не иметь ясной со-
держательной интерпретации. В экономических 
системах выделяют низкоуровневую и высокоуров-
невую устойчивость. Установлена бинарность ес-
тественных процессов: устойчивость – управляе-
мость, устойчивость – развитие. Устойчивость 
предполагает сохранение параметров процесса, 
управляемость – изменения этих параметров при 
воздействии на систему. Очевидно, что устойчи-
вость и управляемость есть категории-антагони-
сты, и достижение компромисса или баланса меж-
ду ними есть важнейшая цель управления для сис-
тем любой природы. 

Задача данного исследования – выявить, имеют 
ли место и в каком виде понятия, положения, зако-
номерности, связанные с устойчивостью, получен-
ные в других науках, для образовательных систем. 
Например, в чем заключается устойчивость образо-
вательной системы? Существует ли образователь-
ное равновесие и какими будут его основные пара-
метры? Какова чувствительность образовательных 
систем к дестабилизирующим факторам и т. д.? 

2. Сбор информации. Источниками инфор-
мации послужили специальная периодическая 

Регулирование 

Исправление 
Разрушение системы

ФункционированиеРазвитиеФункционирование

Цель 1

Цель 2 Цель 3

Рис. 5. График функционирования и развития



— 89 —

 литература и Интернет. Из литературных источ-
ников отбирался конкретный критический мате-
риал о ходе и результатах выполнения планов, 
программ развития в разных образовательных 
системах. В процессе сбора информации форми-
ровался ее массив, в котором описываются откло-
нения от концепций, модернизаций, реформ, про-
грамм, планов развития образовательных систем 
разного уровня. 

В процессе исследования следует отбирать лю-
бые данные, тормозящие развитие конкретных об-
разовательных систем. Известно, что фактор – это 
активный элемент воздействия на процесс разви-
тия. Описанные авторами проблемы рассматрива-
лись в качестве факторов разной природы, вызыва-
ющих отклонения развития образовательных сис-
тем от намеченных целей. 

Сбор информации являлся первым этапом осоз-
нания и формулирования проблемы. Далее прово-
дили систематизацию накопленной информации и 
на последующих этапах – построение теории. 

3. Классификация факторов. Множество факто-
ров и условий, выявленных при отборе информа-
ции, следует классифицировать по различным ос-
нованиям. В качестве оснований для классифика-
ции факторов, вызывающих отклонения системы 
от целей развития, выбрали основания исходя из 
модели на рис. 3, т. е. в зависимости от типа входов 
системы: вещественные, энергетические, инфор-
мационные. В качестве оснований для внутренних 
факторов взяли названия процессов, происходя-
щих внутри системы: преобразовательные, хране-
ния, обмена (передачи), а также управления. Далее 
провели декомпозицию оснований на более мелкие 
единицы. Классификация факторов и условий 
уменьшила большую первоначальную неопреде-
ленность задач исследования и позволила легче ос-
мыслить отрицательные явления в развитии, вы-
явить закономерности их воздействия на образова-
тельные системы. 

4. Одним из направлений являлся дедуктивный 
метод исследования управления устойчивым раз-
витием образовательными системами (ОС): рас-
смотрение определений понятия «устойчивость», 
параметров устойчивости, известных из других 
отраслей знаний, абстрактных моделей систем, с 
последующим преобразованием в более конкрет-
ные (образовательные) с описанием их на языке 
педагогических понятий. 

Последовательность исследования, основанная 
на дедуктивном методе, будет иметь следующий 
вид: 1) анализ определений понятия устойчивости 
и устойчивого развития ОС; 2) построение моделей 
ОС; 3) описание критериев и параметров устойчи-
вости ОС; 4) приведение факторов, вызывающих 
отклонения от норм в соответствие с моделями ус-

тойчивого развития ОС; 5) объяснение фактов, при-
водящих к неустойчивости развития ОС. 

Подлинно глубокие теоретические законы в об-
ласти образования для принципиально неравно-
весных систем нельзя осуществить с помощью лю-
бых заранее заданных правил или алгоритмов. 
Путь к таким законам «лежит через догадки, пред-
положения и гипотезы, вывод из них логических 
следствий, проверку их на опыте, исправлении и 
уточнении прежних гипотез» [1, с. 20]. Однако на-
иболее общие понятия устойчивости систем и про-
цессов позволят выдвигать гипотезы, объясняю-
щие явление устойчивого развития конкретных ви-
дов образовательных систем и управления их ус-
тойчивым развитием. Еще В. И. Ленин отмечал: 
«Кто берется за частные вопросы без предвари-
тельного решения общих, тот неминуемо будет на 
каждом шагу бессознательно для себя “натыкать-
ся” на эти общие вопросы…» [5, с. 13]. 

5. Для конкретизации общих положений, полу-
ченных с применением дедуктивного метода, сле-
дует применять индуктивный метод, который реа-
лизуется с применением метода сбора информации 
(поиска, отбора данных). В рамках данного подхо-
да накапливается и систематизируется необходи-
мая информация, делаются простейшие индуктив-
ные обобщения и могут устанавливаться элемен-
тарные эмпирические законы. Последовательность 
исследования, основанная на индуктивном методе, 
будет иметь следующий вид: 1) сбор информации 
о деятельности ОС; 2) отбор данных и классифика-
ция факторов; 3) логический вывод о причинах от-
клонений от планов (проблем); 4) выдвижение ги-
потез о повышении устойчивости; 5) построение 
теории устойчивого развития ОС. 

Таким образом, после проведения исследований 
с использованием индуктивного и дедуктивного 
методов, мы будем иметь конкретные факты, кото-
рые описывают отклонения образовательных сис-
тем и процессов от намеченных целей, программ, 
планов, а также общие модели устойчивого разви-
тия систем, закономерностей их поведения при раз-
личных входных воздействиях. Целью данного ис-
следования является формулирование определения 
устойчивого (неустойчивого) развития образова-
тельных систем, выявление закономерностей ус-
тойчивого развития. В процессе исследования не-
обходимо получить графические и аналитические 
зависимости управления устойчивым развитием, 
выявить общие и специфические характеристики 
устойчивого развития образовательных систем. 

При сопоставлении общих моделей устойчиво-
го развития систем с конкретными данными по об-
разовательным системам и применении метода 
аналогий появляется возможность выдвигать гипо-
тезы об устойчивом развитии образовательных 

А. Н. Атрашенко. Методика проведения исследований по НИР «Теоретико-методологические основы...



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 10 (100)

— 90 —

систем и управления таким развитием, разработать 
теорию управления устойчивым развитием. С по-
мощью такой теории появляется возможность объ-
яснять имеющиеся факты, предсказывать поведе-
ние образовательных систем при возникновении 
определенных ситуаций.

Так как на устойчивость системы влияют раз-
личные факторы внешней и внутренней среды, то 
необходимо выявлять эти факторы, а также знать 
возможные последствия действия этих факторов. 
Необходимо также знать характеристики самой 
системы, чтобы установить закономерности ее по-
ведения при внешних и внутренних изменениях. 
Математически можно так выразить условие ус-
тойчивости:

Uвых = W (p) Uвх – const,
где Uвых – выходные параметры системы являются 
постоянными; Uвх – входы системы, в которые мо-

гут входить нежелательные, возмущающие компо-
ненты; W(p) – коэффициент, оператор-преобразо-
ватель системы, характеризующий закономерности 
преобразования системой входов в выходы.

Осуществляя моделирование поведения систе-
мы: изменяя входы при неизменном внутреннем 
состоянии системы, можно получить зависимости 
устойчивости системы от изменения входов Uвых = 
= W(p) – Uвх (var). Изменяя внутренние параметры 
системы, также можно получить зависимости ус-
тойчивого развития от внутреннего состояния сис-
темы Uвых = W(p)(var) Uвх, где Uвх (var) – изменяю-
щиеся входы системы; W(p)(var) – изменение внут-
ренней среды. 

Таким образом, данное моделирование позво-
ляет выявить закономерности поведения системы 
при различных внутренних и внешних воздей-
ствиях на нее.
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Any research should begin with clear comprehension of a problem and its exact formulation. Research of a 
complex problem if it is not organized in appropriate way, occurs “trial and error method”. In order to “tests and 
mistakes” was less, beforehand it is necessary to develop some technique of research for a concrete theme or a 
problem. An example of search of the solution of a problem is developed the author and the technique of research 
submitted here.
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