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В статье проведен анализ концепций и принципов обеспечения континуальной квазиустойчивости си-
стемы непрерывного образования (К2СНО) в условиях бинарно-открытого информационного пространства. 
Авторами рассматриваются возможности автоматизированного управления К2СНО на основе современных 
парадигм алгоритмизации и информационных технологий управления с применением механизмов откатов. 
В статье дано описание процессов и содержания системы К2СНО с использованием математических поня-
тий, введены динамические характеристики описания факторов зависимости устойчивости К2СНО от вре-
мени, содержания и характеристик окружающего ее бинарно-открытого информационного пространства, 
проанализированы восемь переходных и стационарных алгоритмов поддержания эффективного функцио-
нирования и устойчивости К2СНО. Предложенная авторами технология откатов предполагает возможность 
гибкого перехода-возврата к более устойчивым и более эффективным для данной образовательной системы 
моделям функционирования системы, при этом опираясь на критические значения пороговых показателей, 
описывающих текущий уровень бинарно-открытого информационного пространства (состояния системы 
К2СНО). Таким образом, в условиях традиционных направлений развития системы непрерывного образова-
ния добавляются возможности инновационных переходов К2СНО, в том числе отката/возврата, скачка или 
приостановки развития на всех потенциально допустимых уровнях функционирования системы, которые 
наиболее оптимально способствуют раскрытию субъектов или развитию объектов обучения.
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Традиционно система непрерывного 
образования (СНО) рассматривается как 
комплекс образовательных подсистем (ор-
ганизаций, учебных заведений, организа-
ционных форм, содержания и процессов 
обучения), призванных обеспечить опти-

мальное функционирование ступеней обра-
зования и поступательное развитие знаний, 
умений и компетенций обучаемых [3, 10].

Между тем непрерывность (поступа-
тельность) развития обучаемых на каж-
дой ступени не исключает возможности 
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существования переходных процессов на-
рушения устойчивости образовательных 
процессов (фазовой разрывности образова-
тельных функций) на малых временах при 
относительной континуальности устойчи-
вости ступеней и процессов непрерывного 
образования на больших временах. В точ-
ках разрывов (переходах между образова-
тельными фазами) субъекты и процессы 
СНО могут частично либо кратковременно 
терять функциональность образовательных 
функций, в которых возможна бинарная 
инициация новых (инновационных) обра-
зовательных процессов в открытом инфор-
мационном пространстве «субъект-объект-
ных» образовательных отношений [8, 9].

Устойчивость современной (СНО) за-
висит от множества факторов, в том числе 
требований и показателей соответствия ка-
чества функционирования образовательных 
процессов и программ, которые определя-
ются пороговыми значениями эффектив-
ности деятельности образовательных уч-
реждений различного профиля и уровней. 
Например, в настоящее время пороговые 
значения устойчивости функционирования 
учреждений системы дошкольного образо-
вания (ДО) могут зависеть от показателей:

1) деятельности контингента воспитан-
ников и трудовых ресурсов;

2) уровня материально-технических ре-
сурсов и финансовых затрат.

Устойчивость функционирования уч-
реждений системы общего образования за-
висит от показателей качества:

1) функционирования образовательных 
систем;

2) учебного процесса;
3) результатов обучения;
4) инновационной деятельности (ис-

пользование информационных технологий, 
передового опыта педагогической науки 
и практики) при обучении;

5) материальных вложений в образование;
6) управления образовательными уч-

реждениями. 
Устойчивость функционирования уч-

реждений системы высшего образования 
зависит от пороговых показателей и значе-
ний эффективности деятельности образова-
тельной организации: 

1) образовательная деятельность; 
2) научно-исследовательская дея-

тельность; 
3) международная деятельность; 
4) финансово-экономическая деятельность; 
5) инфраструктура; 
6) трудоустройство; 
7) контингент студентов.
Между тем еще недавно в СССР и новой 

России использовались иные критерии оцен-

ки качества и устойчивости функционирова-
ния учреждений системы высшего профес-
сионального образования, которые зависели 
от показателей уровней соответствия: 

1) подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов с глубокими теорети-
ческими и необходимыми практическими 
знаниями по специальности, воспитанных 
в духе высокой сознательности, патриотиз-
ма, дружбы народов и интернационализма, 
обладающих навыками организации массо-
во-политической и воспитательной работы; 

2) уровня подготовки специалистов 
с учетом требований современного произ-
водства, науки, техники, культуры и пер-
спектив их развития; 

3) выполнения научно-исследователь-
ских работ, способствующих решению за-
дач коммунистического строительства;

4) создания высококачественных учеб-
ников и учебных пособий; 

5) подготовки научно-педагогиче-
ских кадров; 

6) повышения квалификации препо-
давательского состава высших и средних 
специальных учебных заведений, а также 
повышения квалификации специалистов 
с высшим образованием, занятых в соответ-
ствующих отраслях народного хозяйства; 

7) воспитания у студентов чувства долга 
и готовности к защите своего Отечества; 

8) распространения научных и полити-
ческих знаний среди населения [4–6].

Однако в настоящее время при оцен-
ки качества высшего образования данные 
критерии не учитываются, но учитывают-
ся тенденции, мировой опыт и различные 
показатели рейтинга вузов (например, 
Quacquarelli Symonds (QS) World University 
Rankings): активность и качество научно-
исследовательской деятельности, мнение 
работодателей и карьерный потенциал, 
преподавание и интернационализация, ко-
торые на практике реализуют механизмы 
соответствия «конкурентоспособности», 
«рыночности», «рейтинговости» учреж-
дений СНО и их компонентов (процессов, 
технологий, субъектов и материально-тех-
нического обеспечения) [1].

Данная ситуация привела к наруше-
нию устойчивости СНО, которую можно 
охарактеризовать как глобальный образо-
вательный фазовый переход, приводящий 
к пересмотру принципов функционирова-
ния образовательных и научных учрежде-
ний, которые регулируются периодическим 
(раз в 3–5 лет) внедрением новых образо-
вательных стандартов, что также приводит 
к нарушению устойчивости и к снижению 
эффективности деятельности субъектов 
и объектов образовательных процессов,
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при отсутствии технологий учета достигну-
тых ранее результатов (например, в области 
индексов научного цитирования, Хирша, 
импакт-фактора, не отраженных в совре-
менных оценках деятельность факультетов, 
кафедр и сотрудников организаций).

Между тем даже устойчиво функцио-
нирующий образовательный процесс или 
успешный обучаемый организационно не 
могут непрерывно находиться в активном 
режиме развития, обучения, преподавания 
(например, активность деятельности препо-
давателей и обучаемых регулируется учеб-
ным графиком, расписанием, каникулами, 
отпуском, больничным, перерывами для 
отдыха и т.д.). Таким образом, об устойчи-
вости непрерывности развития СНО можно 
говорить лишь условно, учитывая времен-
ные характеристики учебных периодов как 
системы переходных процессов нарушения 
континуальной устойчивости образователь-
ных состояний с учетом математических 
характеристик разделенности (квантован-
ности) системы образования на фрагмен-
ты – модули с периодическими перехода-
ми (частотными разрывами) [7]. Фазовая 
разрывность образовательных состояний 
с точки зрения временных характеристик 
должна рассматриваться как величина от-
носительная, а континуальная квазиустой-
чивость СНО (К2СНО), по нашему мнению, 
обеспечивается переходными и стационар-
ными алгоритмами и бинарными связями-
переходами (переходными процессами) 
поддержки функционирования К2СНО в от-
крытых информационных пространствах 
«субъект-объектных» образовательных от-
ношений [8, 9]. 

Для наиболее точного описания процес-
сов и содержания системы К2СНО восполь-
зуемся математическими показателями, по-
нятиями и характеристиками: 

1) устойчивость в соответствии с теори-
ей Ляпунова; 

2) функция распределения – вероят-
ность превышения установленных порого-
вых значений параметров состояния обра-
зовательных систем; 

3) плотность распределения, математи-
ческое ожидание, асимметрия и дисперсия 
длительности переходов содержания и длин 
квазиустойчивых уровней.

Нарушение содержания К2СНО, по на-
шему мнению, происходит в показателях 
качества функционирования образователь-
ных процессов и программ (например, 
в области высшего образования – образо-
вательная деятельность – научно-исследо-
вательская деятельность – международная 
деятельность – финансово-экономическая 
деятельность – инфраструктура – трудоу-

стройство – контингент студентов) по сле-
дующим составляющим: 

1) субъект (объект) обучения как эле-
мент К2СНО;

2) структура образовательного процесса 
или программы;

3) способ взаимодействия и связей меж-
ду элементами К2СНО;

4) процесс или программа как функция 
изменения К2СНО во времени;

5) функция процесса или программы как 
возможность активности элемента К2СНО;

6) состояние процесса или программы 
как текущая характеристика свойств и ка-
честв объектов К2СНО. 

Показателями, приводящими к дестаби-
лизации и нарушению (проблемам) содер-
жания и процессы К2СНО с точки зрения 
внешних и внутренних факторов, являются: 
Болонский процесс, нестабильность гло-
бальных экономических процессов и рын-
ков, масштабное слияние и оптимизация 
вузов. Устойчивость К2СНО в этих усло-
виях может обеспечиваться алгоритмами 
поддержки устойчивых уровней с учетом 
пороговых значений уровневой квазиу-
стойчивости, а также положительных/
отрицательных прямых/обратных связей 
процессов и содержания текущих уровней 
с процессами и содержанием ранних, но 
более устойчивых уровней эффективного 
функционирования К2СНО, предшеству-
ющих текущему, допуская возможность 
инициации отката (перехода-возврата) для 
обеспечения устойчивости пороговых зна-
чений пространства эффективной деятель-
ности образовательной организации по от-
ношению к имеющимся на данный момент 
неустойчивостям (проблемам): 

1) алгоритмов управления с точки зре-
ния традиционных и современных пара-
дигм программирования;

2) социально-экономических алгорит-
мов – технологии управления образователь-
ными системами и процессами;

3) психолого-социальных и гумани-
тарных концепций, теорий и парадигм 
управления образовательными система-
ми и процессами; 

4) информационных алгоритмов – тех-
нологий управления [2]. 

В статье авторами рассматриваются воз-
можности автоматизированного управления 
К2СНО на основе современных парадигм 
алгоритмизации и информационных тех-
нологий управления в условиях бинарно-
открытого информационного пространства 
и связей на основе механизмов откатов. Для 
этого рассмотрим факторы зависимости 
устойчивости К2СНО от времени, содер-
жания и характеристик окружающего ее 
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бинарно-открытого информационного про-
странства, для описания которых будут вве-
дены динамические характеристики: 

1) объем информационного простран-
ства, равный произведению площади 
эффективного функционирования СКО 
(V = π r2 h);

2) крутизна периода перехода и измене-
ния уровня содержания системы;

3) площадь изменения устойчивого 
и переходного состояния, а также характе-
ристик связей-переходов между К2СНО – 
зонами большего/меньшего уровня.

Данный подход предполагает, что пере-
ходные и стационарные алгоритмы устой-
чивости К2СНО будут поддерживать эффек-
тивное функционирование и развитие по 
следующим функциям и направлениям: 

1. Императивно-процедурные алгорит-
мы поддержки устойчивости К2СНО обе-
спечивают функционирование системы 
в стационарном режиме. Алгоритмы содер-
жат блоки типовых действий, процедуры 
и функции стабилизации уровня К2СНО, 
что позволит обеспечить более высокий 
(абстрактный) уровень управления, умень-
шить зависимость от внутренних и внеш-
них факторов, обеспечить более широкую 
совместимость за счет процессов абстраги-
рования от конкретного содержания и дета-
лей образовательных процессов. При этом 
инструкции-директивы алгоритмов управ-
ления устойчивыми состояниями соответ-
ствуют последовательностям нескольких 
типовых и стандартных инструкций или 
команд, которые реализуют низкоуровне-
вые механизмы откатов; кроме того, алго-
ритмы и механизм их идентификации пред-
усматривают возможность их повторного 
использования. Таким образом, алгоритмы 
управления устойчивостью К2СНО реали-
зуются процедурами-функциями регулиро-
вания и упорядочения системы, реализую-
щими следующие преимущества: 

1) повышается и унифицируется содер-
жательная значимость команд и директив;

2) повышается производительность тру-
да субъектов К2СНО.

Однако данный алгоритм имеет и не-
достатки:

1) большие трудозатраты на переподго-
товку субъектов К2СНО;

2) меньшая эффективность содержа-
тельной значимости команд и директив.

2. Структурно-модульные алгоритмы 
поддержки устойчивости К2СНО (переход-
ные) обеспечивают функционирование об-
разовательной системы в режиме декомпо-
зиции задач, процессов или содержания на 
более мелкие элементы (например, подпро-
цессы а затем на алгоритмы-процедуры, ре-

ализующие данные подпроцессы с исполь-
зованием структурных схем), подлежащие 
обязательному исполнению. 

3. Декларативные алгоритмы под-
держки устойчивости К2СНО (переход-
ные) – содержат: 

а) директивы-описания действий, ко-
торые необходимо осуществить в К2СНО 
для достижения более простых образова-
тельных процедур (например, верификации 
и аттестации образовательных программ); 
использования методов математической 
формализации К2СНО с повышенной сте-
пенью абстракции для описания образова-
тельных процедур и процессов; 

б) директивы-процедуры стабилизации 
образовательной системы, которые не являют-
ся набором команд и инструкций императив-
но-процедурных алгоритмов, но являются:

1) описанием директив-действий, кото-
рые необходимо осуществить в процессе 
перехода и самоорганизации образователь-
ной системы; 

2) абстрактно-обобщенных директив – 
образовательных процедур. 

Однако при использовании абстрактно-
декларативных алгоритмов управления 
К2СНО могут возникнуть трудности:

1) сложность эффективной реализации 
директив-процедур и директив-действий 
в образовательной системе;

2) отсутствие фундаментальных и ме-
тодологических абстрактно-декларатив-
ных теорий управления образовательны-
ми системами;

3) необходимость значительных трудо-
затрат на обучение субъектов СНО;

4) недостаточно высокая эффектив-
ность содержательной значимости команд-
директив, что не позволяет в настоящее вре-
мя субъектам СНО создавать и реализовать 
эффективные декларативные алгоритмы 
поддержки устойчивости процессов и тех-
нологий, но поддерживать непрерывный 
процесс генерации и обработки «инфор-
мационного мусора» – бесполезной и зача-
стую даже вредной для СНО информации, 
например устаревающих программ, РУПов, 
УМК, портфолио, сайтов, отчетов и др.

4. Функциональные алгоритмы под-
держки устойчивости К2СНО (переходные) 
описываются зависимостями, аргументами 
которых могут быть в том числе и функции. 
Данные алгоритмы частично поддерживают 
концепции автоматизированного управле-
ния процессами и содержанием К2СНО, од-
нако при этом обеспечивается относитель-
ная простота повторного использования 
функций-фрагментов процедур и алгорит-
мов управления при проектировании и ге-
нерации содержания (например, создания 
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учебных программ, РУПов, УМК, портфо-
лио, сайтов, отчетов и др., при этом субъек-
ты – администрация, учебно-вспомогатель-
ный персонал, ППС – могут использовать, 
обрабатывать и хранить «информационный 
мусор» или продукты плагиата), но тем са-
мым реализуется расширенная поддерж-
ка функций параметрического управления 
процессами и характеристиками-аргумен-
тами субъектов и объектов К2СНО на осно-
ве принципов параметрического полимор-
физма. Для этого используются алгоритмы 
и методология функционального подхода 
к управлению на основе использования 
средств моделирования процессов и содер-
жания К2СНО как элемента системы искус-
ственного интеллекта. К преимуществам 
данных алгоритмов относятся: 

1) абстрагирование процессов и содер-
жания К2СНО от традиционных систем 
представления образовательных данных; 

2) прозрачность-открытость реализации 
рекурсивно-автоматизированных функций 
поддержки К2СНО; 

3) удобство обработки входных и вы-
ходных образовательных данных на ос-
нове моделирования линейных и ие-
рархических систем классификации 
образовательных данных. 

К недостаткам алгоритмов относятся: 
нелинейность структур К2СНО (например, 
образовательных программ и относительно 
низкая эффективность ручных управленче-
ских процедур).

5. Логические алгоритмы поддержки 
устойчивости К2СНО (стационарные) харак-
теризуются совокупностью описания правил 
и логических установок, выводов, высказы-
ваний с описанием причин и следствий об-
разовательных процессов и процедур. К пре-
имуществам алгоритмов относятся: 

1) высокий уровень абстракции опи-
сания управленческих образовательных 
процедур; 

2) удобство описания логики поведения 
субъектов СНО; 

3) возможность создания и использова-
ния на их основе эффективных экспертных 
образовательных систем; 

4) возможность реализации механизмов 
откатов образовательных процессов, содер-
жания, технологий, а в некоторых случаях 
даже и методологий поддержки устойчиво-
сти функционирования СНО. 

Использование логических алгоритмов 
с механизмом откатов предполагает воз-
можность гибкого перехода к более устой-
чивым, но более эффективным для данной 
образовательной системы моделям функци-
онирования СНО. Например, организация 
или учреждение получает возможность ис-

пользовать стандарты 1, 2, 3, 3+ поколения 
в зависимости от ситуации на рынке услуг, 
требований органов управления, запросов 
общества, самостоятельно определяя поря-
док и сроки действия стандартов.

6. Объектно-ориентированные алго-
ритмы поддержки устойчивости К2СНО 
(стационарные) характеризуются методами 
описания содержания и процессов образо-
вания в СНО на основе описания образо-
вательных объектов, совокупностей, про-
цессов, знаний и отношений между ними, 
а также способов взаимодействия с ними 
на основе принципов событийной ориенти-
рованности, описанием субъектов СНО как 
объектов, их качеств-атрибутов, совокуп-
ностей свойств-классов, отношений между 
ними, способов их взаимодействия и опе-
раций над объектами как методов СНО. 
Механизм наследования образовательных 
атрибутов и методов позволяет построить 
адаптивное содержание образования на 
основе базовых конструкций разделов со-
держания при поддержке алгоритмов обра-
ботки образовательных событий, которые 
изменяют атрибуты объектов СНО и мо-
делируют их взаимодействие в образова-
тельной системе. Тем самым будет дости-
гаться более высокий уровень абстракции 
и возможность повторного использования 
содержания и методов описания обра-
ботки образовательных объектов, однако 
при этом возможно появление сложности 
в управлении, контроле и верификации об-
разовательных объектов и процессов.

7. Сценарно-скриптовые алгоритмы 
поддержки устойчивости К2СНО (пере-
ходные) характеризуются совокупностью 
(кейсом) описаний возможных сценариев 
развития СНО. Например, образователь-
ными кейсами формирования содержания 
образования, выбор которого инициирует-
ся различными организационно-управлен-
ческими решениями, приводящими к из-
менению состояния системы, например, 
преодоления критической точки невозвра-
та устойчивого состояния с изменением 
атрибутов или ограниченностью доступ-
ных ресурсов СНО. Это позволяет достиг-
нуть более высокой степени абстракции 
и переносимости процессов и содержания 
СНО, возможности повторного их исполь-
зования, совместимости с альтернативны-
ми методологиями обеспечения устойчи-
вости СНО. Однако при этом возможно 
появление проблем в ресурсном контроле 
и управлении сценариями.

8. Компонентно-интегративные алго-
ритмы поддержки устойчивости К2СНО 
(стационарные) основаны на комбиниро-
ванных подходах: 
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1) возможности оперативного проекти-

рования образовательных процессов и со-
держания СНО в условиях бинарно-от-
крытого информационного пространства, 
реализованного, например, на основе гло-
бальной среды Интернет; 

2) разработке, представлений и описании 
нелинейных процессов и содержания СНО; 

3) гибкой интеграции процессов и содер-
жания СНО с учетом доступных ресурсов; 

4) представлении процессов и содержа-
ния СНО как сервиса; 

5) обеспечения достаточного уровня 
безопасности СНО.

На практике реализация эффективной 
работы алгоритмов предполагает исполь-
зование механизмов откатов, которые до-
пускают возможность возврата к функ-
ционированию в более ранние состояния 
(пространства) СНО, опираясь на крити-
ческие значения пороговых показателей, 
описывающих текущий уровень бинарно-
открытого информационного простран-
ства (состояния системы К2СНО) с учетом 
возможностей: 

1) возврата к текущему уровню функ-
ционирования в случае, если происходит 
превышение значений образовательных 
параметров в пространстве эффективного 
функционирования, но не происходит пре-
вышение критического среднего значения 
образовательных параметров в простран-
стве допустимого функционирования. Это 
в свою очередь обеспечивается активацией 
отрицательных связей как между внутрен-
ними, так и между внутренними и внешни-
ми элементами образовательного простран-
ства – текущего уровня К2СНО на основе 
алгоритмов 1, 2, 5, 6, 8;

2) бинарный переход-возврат осущест-
вляется к соседним уровням, если проис-
ходит превышение критического среднего 
значения параметров в пространстве допу-
стимого функционирования, а алгоритмы 
первого типа уже не могут обеспечить стаби-
лизацию значений параметров в простран-
стве допустимого функционирования – дан-
ные процессы обеспечиваются активацией 
положительных связей как между внутрен-
ними, так и между внутренними и внешни-
ми элементами пространства данного уровня 
К2СНО на основе алгоритмов 2, 3, 4, 7. При 
этом допускаются две возможности пере-
ходов: с уровня с большим уровнем квазиу-
стойчивости на уровень с меньшим уровнем 
квазиустойчивости и наоборот. 

На практике механизмы откатов допу-
скают возможность переходов/возвраще-
ния субъектов и объектов К2СНО в условия 
действия более ранних состояний, напри-
мер в условия действия ранних стандар-

тов, методик, содержания образования, це-
лей, средств и уровней функционирования/
управления, соответствующих периодам 
наиболее результативных образовательных 
услуг. Таким образом, в условиях К2СНО 
к традиционным направлениям развития, 
которые предполагают, что субъекты и объ-
екты К2СНО потенциально развиваются 
в основном в направлении усовершенство-
вания функций и возможностей, добавля-
ются возможности инновационных перехо-
дов. в том числе отката/возврата, скачка или 
приостановки развития на всех потенциаль-
но допустимых уровнях функционирования 
системы, которые наиболее оптимально 
способствуют раскрытию субъектов или 
развитию объектов обучения.

Выводы. Технология инициации отката 
включает следующие этапы: 

1) выявление периодов наименее ре-
зультативных квазиустойчивых достиже-
ний, состояний, факторов и связей; 

2) выявление наименее результативных 
процессов, состояний, содержания и свя-
зей на каждом из этих периодов К2СНО, не 
соответствующих внешним и внутренним 
нормативным требованиям; 

3) разработку механизмов перехода эле-
ментов СКО (стандарты, методики, содер-
жание образования, цели, средства и др.) на 
более устойчивые уровни функционирова-
ния, соответствующие периодам наиболее 
результативных образовательных услуг; 

4) функционирование элементов 
СКО на переходных процессах и в устой-
чивом режиме.
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