
 111

МЕТОДОЛОГИЯ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА И 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ (SADT) КАК ИНСТРУМЕНТ 
ОПИСАНИЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Харитонов И.М. 
(НОУ Международный Институт Менеджмента ЛИНК,  

г. Жуковский) 
igor@ou-link.ru 

 
Введение 

 
Сегодня в России и странах СНГ открытое дистанционное об-

разование (ОДО) находится на этапе бурного практического и тео-
ретического развития. Сложилось ясное понимание невозможности 
реформирования отечественного образования без учета происхо-
дящего в сфере ОДО. Поэтому растет насущная необходимость 
разработки теоретических моделей, позволяющих находить пути 
построения, поддержания и совершенствования систем ОДО. В 
данной статье рассматривается методология структурного анализа 
и проектирования SADT (IDEF0) как инструмент описания систе-
мы дистанционного образования (СДО) с целью моделирования 
методами теории управления организационными системами 
(ТУОС). 

 
1. Системы ОДО 

 
Открытое дистанционное профессиональное образование оп-

ределяется в [10] как новая форма непрерывного многоуровневого 
образования,  

• построенная на интеграции образовательной, профессио-
нальной и социальной сред и единстве педагогических и организа-
ционных оснований,  

• функционирующая на основе комплекса взаимосвязанных 
технологий, обеспечивающих однородное качество во всей дистан-
ционной образовательной сети,  
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• ориентированная на развитие компетентности работающих 
специалистов посредством решения ими актуальных производст-
венных задач и на развитие организаций через развитие персонала.  

Поскольку одной из целей развития ОДО является обеспече-
ние единого качества образования на разных территориях, основой 
его осуществления являются сетевые формы организации деятель-
ности ОДО, называемые реализуемые в виде сетей дистанционного 
образования (СДО). Это необходимое условие осуществления об-
разовательной деятельности в широком географическом простран-
стве (что приобретает особое значение в России и СНГ). Опреде-
ляющими признаками такой сети являются ее следующие 
особенности (см. [10]): 

• Масштаб сети учреждений дистанционного профиля дол-
жен соответствовать масштабу сети студенческой аудитории.  

• В условиях разнообразия средств и форм дистанционного 
обучения контроль за образовательным процессом должен осуще-
ствляться и возможен только в сфере качества деятельности препо-
давателей, предоставляемых учебных материалов, средств обуче-
ния. 

• Полная централизованная система управления образова-
тельной средой даже в рамках одного учебного заведения при ши-
рокой сети образовательных центров обладает слабой управляемо-
стью.  

• Условия открытого пространства, в которое превращается 
образовательная среда при запуске дистанционных технологий об-
разования, побуждают к выстраиванию между образовательными 
центрами административных отношений, близких к партнерским, 
нежели к отношениям типа «подчинение».  

• Многолетняя практика организации учебного процесса по-
казывает, что при удержании контроля за его качеством контроль 
за финансовыми и юридическими отношениями может быть вы-
строен на основании общегосударственных законов. 

С учетом этих особенностей представляется целесообразной 
следующая организация образовательного учреждения дистанци-
онного профиля (рис. 1): 

• Базовое учебное заведение (БУЗ) 
• Региональные учебные центры (РУЦ) базового учебного за-

ведения. 
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Рис. 1. Схема образовательного учреждения в ОДО 
 

Региональные учебные центры и их состав формируются в со-
ответствии с требованиями со стороны рынка труда в регионе, а 
также с учетом предоставляемых студенту способов и уровней 
обучения. В качестве региональных центров могут выступать су-
ществующие или вновь образующиеся: (а) филиалы базового учеб-
ного заведения; (б) представительства базового учебного заведе-
ния; (в) самостоятельные образовательные учреждения, состоящие 
в партнерских отношениях с базовым учебным заведением. 

Основные принципы и закономерности построения СДО были 
воплощены Международным Институтом Менеджмента ЛИНК 
(МИМ ЛИНК), российским негосударственным высшим учебным 
заведением, пионером дистанционного бизнес-образования в стра-
нах СНГ и Балтии. Сеть ЛИНК объединяет около 100 учебных цен-
тров, расположенных в городах России и ближнего зарубежья. Ее 
функционирование базируется на единой технологии обучения, 
программах и стандартах, разработанных Открытым Университе-
том (ОУ) Великобритании – стратегическим партнером МИМ 
ЛИНК. 

Реализация ОДО на основе сетевого принципа организации 
образовательного учреждения дистанционного профиля позволяет 
заложить основания для появления организационно мобильных и 
контролируемых в отношении качества образования образователь-
ных сетей [10]. Упомянутые выше особенности ОДО и СДО пока-
зывают что создание, поддержание и развитие СДО отличается 
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значительной сложностью. Поэтому помимо других методов целе-
сообразно воспользоваться возможностями математического моде-
лирования для изучения и разработки СДО. 

 
2. Математическое моделирование СДО 

 
В настоящее время управление СДО в основном рассматрива-

ется как «отраслевой» раздел менеджмента, основанный на качест-
венных моделях, обобщающих успешный опыт управления кон-
кретными образовательными системами. Тем не менее, 
представляет интерес применение формальных количественных 
моделей для процедур принятия решений по управлению СДО. 
При их создании целесообразно применить математическое моде-
лирование, предусматривающее разработку формальных моделей 
СДО, позволяющих описывать их состояние в зависимости от 
управляющих воздействий и, следовательно, решать задачу управ-
ления – поиска таких допустимых управляющих воздействий, ко-
торые приведут сеть в требуемое (эффективное с точки зрения ор-
гана управления) состояние. 

Разработка таких моделей позволит создать корректно обосно-
ванные программы развития СДО, во-первых, за счет комплексного 
учета общих принципов управления сложными системами; во-
вторых, за счет универсальности описания элементов СДО и при-
менения для управления ими современных экономических и орга-
низационных механизмов; в-третьих, за счет четкого формулиро-
вания введенных предположений, на основании которых делаются 
выводы об оптимизации СДО. 

Существенной особенностью многих моделей и методов 
управления системами образования (включая и дистанционные) 
является отсутствие учета активности как управляемых объектов, 
так и управляющих органов. Поэтому представляет интерес по-
строение таких моделей СДО, в которых элементы рассматривают-
ся как обладающие свойством активности. Это понятие включает в 
себя свободу выбора своего состояния, а также учет собственных 
интересов и предпочтений, то есть целенаправленное осуществле-
ние выбора состояния, поскольку в противном случае их поведение 
можно было бы рассматривать как пассивное. 
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3. Теория управления организационными системами 
 
Решение данной задачи возможно на основе использования 

подходов и методов теории управления организационными систе-
мами – раздела теории управления социально-экономическими 
системами, изучающего свойства механизмов и их функциониро-
вания, обусловленные проявлениями активности участников сис-
темы [3]. 

 
 

Базовое учебное заведение (БУЗ) – 
«центр» 

Региональный учебный центр (РУЦ) – 
«агент» 

x=π(s) s Y 

 
Рис. 2. Базовая организационная система 

 
Пример простейшей организационной системы (ОС) – двух-

уровневая иерархическая система. В качестве единственного 
управляющего органа (центра) на верхнем уровне может рассмат-
риваться базовое учебное заведение (БУЗ), в качестве единственно-
го объекта управления (агента) на нижнем уровне – региональный 
учебный центр (РУЦ). Пусть r – некоторый параметр (r ∈ Ω), опре-
деляющий условия деятельности РУЦ, известный ему и прини-
мающий значения из допустимого множества Ω. БУЗ известно 
лишь допустимое множество Ω. РУЦ может сообщить БУЗ оценку 
s ∈ Ω параметра r. При этом в общем случае, s ≠ r, то есть РУЦ 
имеет возможность искажать информацию (манипулировать дан-
ными). На основании полученной информации s от РУЦ, БУЗ вы-
бирает в соответствии с некоторой процедурой планирования π(⋅) 
план x = π(s) – желательное с точки зрения БУЗ состояние РУЦ. 
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Получив информацию о плане и зная систему стимулирования, 
РУЦ выбирает свое состояние y ∈ A (в общем случае, у ≠ x). Таким 
образом, s ≠ r и у ≠ x – свойства активности (рис. 2). [2] 

Модель управления СДО, которая учитывает взаимодействие 
региональных учебных центров друг с другом, а также взаимодей-
ствие всех элементов системы с внешним окружением, может быть 
создана на основе многоэлементной организационной системы 
(рис. 3). Такая система состоит из n взаимосвязанных агентов на 
нижнем уровне (региональных учебных центров), одного центра на 
верхнем уровне иерархии (базового учебного заведения) и окру-
жающей среды. [2] 
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Рис 3. Многоэлементная система дистанционного образования 

 
Базовое учебное заведение, выражающее интересы системы в 

целом, решает задачу выбора таких управляющих воздействий, ко-
торые побудили бы региональный учебный центр предпринимать 
определенные действия (получать результаты, выбирать состояния 
и т.д.). Такое общее описание организационной системы позволяет 
охватить широкий спектр задач управления СДО. Здесь применима 
иерархическая структура организационной системы СДО (рис. 4). 
Управление по вертикали 1-2-3-4 вырабатывается на основе про-
гнозирования и обратной связи 9,10,11 и 5,6,7,8. Конечно, данная 
структура СДО достаточно условна и может быть в каждом кон-
кретном случае уточнена. [2] 



 117

 
 

8

11

7

10

6

9

5

1

2

3

4

Базовое учебное заведение 

Кафедра 

Региональный Учебный Центр 

Тьютор (преподаватель-консультант) 

Студент 

 
 

Рис. 4. Иерархическая система дистанционного образования 
 

Выше кратко представлены некоторые простейшие схемы. По-
зволяя моделировать взаимодействие элементов гораздо более 
сложных реальных систем дистанционного образования, теория 
управления организационными системами предоставляет средства 
решения задач организационного управления СДО. 

 
4. Методология структурного анализа и 
проектирования SADT 

 
В качестве промежуточного этапа разработки модели СДО 

средствами ТУОС может быть выбрано построение функциональ-
ной модели СДО [8]. Для этого применима методология структур-
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ного анализа и проектирования SADT (Structured Analysis and 
Design Technique [5]), известная также под обозначением IDEF0.  

SADT возникла в конце 60-х годов в ходе революции, вызван-
ной структурным программированием. Поставив своей целью опи-
сание системы в общем, создатели SADT (прежде всего – Дуглас 
Т. Росс) изобрели графический язык и набор процедур анализа для 
понимания системы прежде, чем можно представить себе ее во-
площение. Таким образом, SADT обычно применяется на ранних 
этапах создания системы. Большинство применений связано с сис-
темами «человек-машина-компьютер» в бизнесе, производстве, 
обороне, связи и организации проектирования. SADT получил при-
знание как удобный инструмент для описания бизнес-процессов. 

SADT-модель дает полное, точное и адекватное описание сис-
темы, имеющее конкретное назначение. Это назначение, называе-
мое целью модели, вытекает из формального определения модели в 
SADT: M есть модель системы S, если M может быть использо-
вана для получения ответов на вопросы относительно S с точно-
стью A [5]. Отбор информации для отражения в модели определя-
ется заранее сформулированной целью построения модели и 
точкой зрения, с которой строится модель. 

Основной элемент SADT-модели представляет функцию сис-
темы (рис. 5). Операция преобразования превращает «входы» в 
«выходы», в соответствии с «управлением», используя «механиз-
мы» (исполнителей). 

 
 

Операция преобразования 

«Управление» 

«Вход» «Выход» 

«Механизм» 

 
 

Рис.5. Элемент, являющийся основой модели SADT 
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Рассмотрим схему, относящуюся к SADT-модели одной из 
подсистем СДО (рис. 6), функция которой – «оказать услугу обуче-
ния студента модулю»: 

• Система осуществляет преобразование входа (входящая 
стрелка слева) «поступающий на модуль» в выход (исходящая 
стрелка справа) «выпускник модуля».  

• Помимо этого, на вход поступает «кадровый резерв». На вы-
ходе – «данные о студенте».  

• Преобразование входов в выходы осуществляется с помощью 
механизма (стрелка снизу) – «средства подготовки тьюторов». 

• Правильное прохождение процесса преобразования входов в 
выходы с помощью механизмов обеспечивается воздействием 
управления (стрелки сверху) – «утвержденная версия модуля», 
«процедуры регистрации на модуль», «нормы по выполнению эле-
ментов ОДО», «нормы по проведению аттестации». 

Более детально устройство этой подсистемы показано на сле-
дующей схеме (рис. 7): 

• «Поступающий на модуль» в результате операции «принять 
поступающего» преобразуется в «поступившего на модуль».  

• «Поступивший на модуль» в результате операции «обучить 
поступившего» преобразуется в «обучившегося на модуле».  

• «Обучившийся на модуле» в результате операции «аттесто-
вать обученного» преобразуется в «выпускника модуля». 

Выходы одного элемента могут быть входами или управле-
ниями или механизмами для других элементов. Например, выход 
элемента «Подготовить комплект материалов модуля» – «материа-
лы модуля» – является механизмом для элементов «обучить посту-
пившего» и «аттестовать обученного», и управлением для элемента 
«подготовить специалистов по ведению модуля». 

На схеме показаны два типа обратных связей: 
• Обратная связь по входу возникает, когда выход одной функ-

ции становится входом другой. Например, «неаттестованный сту-
дент» (выход операции «аттестовать обученного») поступает на 
вход той же самой операции (на пересдачу экзамена), на вход опе-
рации «обучить поступившего» (на повторное обучение отдельных 
элементов модуля), или на вход «принять поступающего» (когда 
требуется полностью заново поступить на модуль).  
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• Обратная связь по управлению возникает, когда выход одной 
операции является управлением для другой. Например, на данной 
схеме выход операции «аттестовать обученного» – «ОС (обратная 
связь) по качеству обучения» – в качестве управления воздействует 
на операцию «обучить поступившего». 

Таким образом, следуя выбранной цели и точке зрения, можно 
построить схему, детализирующую функцию преобразования, изо-
браженную в виде одного элемента (рис. 6). В соответствии с пра-
вилами SADT схемы сопровождаются пояснительной документа-
цией в строго структурированном формате. В случае 
необходимости показанные на схеме (рис. 7) элементы могут быть 
детализированы далее, образуя древовидную структуру схем. От-
ношения между отдельными схемами модели задаются стрелками – 
входами, выходами, управлением, механизмами. 

В результате SADT-моделирования возможно с требуемой 
степенью детальности выявить и классифицировать отношения 
участников СДО, связанные с осуществлением основных процес-
сов ОДО. Затем предполагается выделить задачи организационного 
управления СДО для последующего математического моделирова-
ния методами ТУОС.  

 
5. Задачи организационного управления СДО 

 
Совокупность правил, процедур и.т.д., регламентирующих 

взаимодействие элементов организационной системы, представ-
ленных на рис. 3, представляет собой организационный механизм 
управления СДО. С учетом общности описания задач управления 
сложными социально-экономическими системами задачи органи-
зационного управления СДО могут быть классифицированы сле-
дующим образом (см. [2]): 

1. Формирование структуры и состава СДО, включая «задачи о 
назначении» или распределении функций. 

2. Оценка эффективности деятельности элементов СДО, т.е. 
выбора критериев оценки, шкал и процедур. 

3. Определение процедуры распределения ресурсов (матери-
альных, финансовых, кадровых, учебных единиц и др.) в управляе-
мой системе – при заданной структуре СДО, а также наличии сис-
темы сбора и обработки информации. 
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4. Координация и согласование интересов участников СДО 
(которые могут не совпадать), то есть разработка системы стиму-
лирования (мотивации). 

5. Синтез действенного механизма контроля и оперативного 
управления, позволяющего отслеживать функционирование управ-
ляемой системы в реальном времени и вносить коррективы в слу-
чае отклонения ее показателей от запланированных. 

 
6. Управление знаниями 

 
Практическая реализация предложенного подхода может 

столкнуться с рядом трудностей, к которым, помимо чисто «техни-
ческих» сложностей решения оптимизационных задач, относится 
необходимость обладания достаточной информацией (не только о 
системе ОДО) и неготовность многих управленцев пользоваться 
формальными моделями [7, 8]. 

Тем не менее, в настоящее время получает признание понятие 
«управление знаниями» (knowledge management) в сфере СДО – 
систематическое формирование, обновление и применение знаний 
с целью максимизации эффективности СДО [6]. Специалисты вы-
деляют неформализованное (tacit knowledge) знание, или «неявное» 
– личное и зависящее от ситуации и поэтому с трудом поддающее-
ся формализации и распространению. Формализованное (explicit 
knowledge), или кодифицируемое, знание может быть передано 
средствами формального, систематического языка [9].  

Выбор методологии структурного анализа и проектирования 
SADT (IDEF0) как инструмента описания системы дистанционного 
образования (СДО) с целью последующего математического моде-
лирования методами теории управления организационными систе-
мами (ТУОС) помогает значительно облегчить преобразование не-
формализованных знаний у практиков ОДО в строго 
формализованные знания моделей ТУОС. 

Кроме того, важно обратить внимание на следующее. Систе-
матизация опыта включает в себя выделение типовых ситуаций и 
управленческих решений, оптимальных или рациональных для 
этих ситуаций. Поскольку число возможных ситуаций очень вели-
ко, для практических целей не имеет смысла тщательно анализиро-
вать все возможные варианты. Целесообразно выделять множества 
«похожих» ситуаций и использовать одинаковые решения для си-
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туаций из одного и того же множества. В теории управления такой 
подход получил название «унифицированного управления» , а со-
ответствующие управленческие решения – «типовых решений» [4]. 
Особенности СДО (масштабы сети как в смысле числа РУЦ, так и 
географической протяженности) располагают к применению «ти-
повых решений» там, где это уместно. Осуществление управления 
знаниями позволяет как развивать банк типовых решений (на осно-
ве неформализованных и формализованных знаний), так и внедрять 
эти типовые решения в конкретных РУЦ. 

 
Заключение 

 
Поскольку любая модель основана на наборе определенных 

предположений, то в качестве перспективных направлений даль-
нейших исследований следует выделить необходимость дальней-
шей разработки формальных моделей управления системами ОДО 
с тем, чтобы можно было решать задачи управления с учетом спе-
цифики реальных систем ОДО. Применение при управлении СДО 
всего арсенала современной теории управления является необхо-
димым условием повышения обоснованности управленческих ре-
шений и, следовательно, эффективности функционирования СДО. 
Управление знаниями предоставляет практические инструменты 
интеграции формальных моделей управления СДО в работу реаль-
ных организаций СДО. 
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Рис. 7. Детализация элемента «Оказать услугу обучения студента модулю» 


