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АДАПТАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ К МЕТОДАМ ЕЕ РЕШЕНИЯ   
В ПРОЦЕССАХ УПРАВЛЕНИЯ

ADAPTATION OF THE PROBLEM TO THE METHODS  
OF SOLUTION IN THE PROCESS OF SOCIAL MANAGEMENT

Одним из этапов процесса управления является адаптация соответствующей про-
блемы к методам решения. Необходимым условием адаптации является  возможность 
кодирования содержащейся в ней информации на языке метода. При отсутствии такой 
возможности достижение управленческих целей неосуществимо. Процесс адаптации не 
может быть успешным, если метод не удовлетворяет следующим условиям: а) предмет-
ности, б) целесообразности, в) предельной общности (в данной предметной области).

Ключевые слова: проблема, метод, правило, адаптация проблемы к методам реше-
ния, предметность метода, целесообразность метода, предельная  общность метода.

One of the stages of the management process is the adaptation of the relevant problem 
to the methods of solution. A necessary condition for adaptation is the ability to encode the 
information contained in it in the language of the method. In the absence of such an opportunity, 
the achievement of cognitive goals is unfeasible. The adaptation process can not be successful 
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if the method does not satisfy the following conditions: a) objectivity, b) feasibility, c) ultimate 
community (in the given subject area).

Key words: problem, method, rule, adaptation of the problem to the methods of solution, 
objectivity of the method, expediency of the method, limiting generality of the method.

При системном анализе поэтапных действий субъекта управления ши-
роко используется следующая модель: 

• постановка проблемы; 
• ее адаптация к методам решения;  
• определение множества альтернатив; 
• их анализ и оценка;  
• принятие решения (синтез).
Как видим, в структуре этой модели проблема и метод ее решения – важ-

нейшие, хотя и не единственно возможные, этапы. В качестве очередной 
познавательной процедуры адаптация проблемы к методам решения игра-
ет здесь ключевую роль. Однако в литературе эта процедура недостаточно 
изучена. Обычно авторы ограничиваются указанием на ее необходимость. 
Попытаемся хотя бы частично продвинуться в ее освещении. 

Под проблемой (от греч. problĕma – задача, задание) понимается по-
знавательная ситуация, характеризующаяся недостаточностью средств для 
достижения поставленной цели. Решить проблему – значит, прежде всего, 
найти эти недостающие средства, а затем, действуя во вновь сложившейся, 
уже задачной ситуации, продвинуться в получении желаемого результата. 
Стало быть, задача есть «вырожденная» проблема, а проблема – становя-
щаяся, «созревающая»  задача. В формальнологическом плане проблема и 
задача суть особого рода вопросы, отличительный признак которых – раз-
решимость на основе творческих подходов.

Чем больше недостает средств для решения проблемы, тем шире сама 
проблема, богаче множество подходов и неопределеннее достижимость 
конечной цели. Недостаточность средств может оказаться чрезмерно боль-
шой, вследствие чего цель окажется благим пожеланием или маниловским 
мечтанием. От проблемы также требуется, чтобы она была актуальной 
(то есть служащей достижению цели управленческой программы), имела 
смысл, ставилась конкретно, формулировалась просто, однозначно и ясно, 
опиралась на истинные познавательные предпосылки.

Метод (от греч. metodos – путь исследования или познания, теория, 
учение) – совокупность правил, приемов, операций практического или те-
оретического освоения действительности. Методы,  успешно применяемые 
в той или иной сфере человеческой деятельности – мерило её зрелости и 
совершенства, показатель сложившихся в ней отношений. 

Метод, с одной стороны, делает работу осмысленной, целенаправ-
ленной и упорядоченной; с другой, – исключает произвол в процессе 
своего применения. «Только метод в состоянии обуздывать мысль, ве-
сти ее к предмету и удерживать в нем», – писал Гегель [1, с. 57]. Каче-
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ство труда, достижения в нем зависят прежде всего от применяемых  
методов.

Характер метода определяется многими факторами: предметом иссле-
дования, степенью общности поставленных задач, накопленным опытом, 
уровнем развития научного знания и т. д. Методы, подходящие для одной 
области деятельности, оказываются непригодными для достижения целей 
в других областях. Там, где ученый использует линейку и динамометр, не 
пользуются синхрофазотроном, и наоборот. Новые жизненные обстоятель-
ства требуют, как правило, адаптации к новым методам. Так, например, бар-
щина как способ  присвоения прибавочного продукта и решения жизнен-
ных проблем феодала в условиях развития товарных отношений вынуждена 
была уступать свое  место денежному оброку. 

Обычно существует трудности в поиске метода и его адаптации к пред-
мету исследования, к решаемой проблеме,  и наоборот.  Необходимым усло-
вием адаптации является  возможность кодирования информации о нем на 
языке метода. Если такая возможность существует, то решение проблемы 
сводится к получению и переработке этой информации по правилам, выра-
жающим содержание метода. При отсутствии такой возможности достиже-
ние познавательных целей оказывается неосуществимым.

Методы образуют основу учения, которое называется методологией. 
Методология стремится упорядочить, систематизировать методы, устано-
вить пригодность их применения (адаптивность) в различных областях, от-
ветить на вопрос о том, какого рода условия, средства и действия являются 
необходимыми и достаточными для того, чтобы реализовать определенные 
цели и, в конечном счете, получить новое объективно-истинное и обосно-
ванное знание, новые средства достижения целей, в том числе управлен-
ческих. Поэтому методология не ограничивает себя лишь исследованием 
методов. Она вовлекает в свою сферу множество производных вопросов, 
например, что такое знание, в чем его отличие от заблуждения, в какие фор-
мы выливаются знания в процессе своего развития, как эти знания соотно-
сятся с применяемыми методами и т. д.

В структуре метода ключевые позиции занимают правила. Правило есть 
предписание, устанавливающее порядок действий при достижении некото-
рой цели. Оно является таким положением, в котором отражена закономер-
ность в некоторой предметной области. Эта закономерность фиксируется в 
базовом знании правила. Оно трансформируется в систему операциональ-
ных норм, обеспечивающих «подведение», т. е. соединение средств и усло-
вий с  соответствующей деятельностью человека. 

В базовом знании интегрируются результаты самых разнообразных 
наук. Можно выделить философское, общенаучное, конкретно-научное со-
держание научного метода [2, с. 41–46]. Особое место в базовом знании 
принадлежит его предметно-образному компоненту, закрепленному в раз-
личного рода методиках.
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Процесс адаптации проблемы к методу решения рассмотрим на следу-
ющем простом примере. Пусть имеется задача: возвести в квадрат сумму 
двух чисел, то есть

(a+b)2

?     ,

где (a+b)2 – условие задачи (её логическая предпосылка), а символом «?» 
обозначается её требование. (Из дидактических соображений разницу меж-
ду задачей и проблемой здесь не будем учитывать, тем более, что задача, 
как было сказано выше, – частный,  простейший, «вырожденный» случай 
проблемы.)

 Поступаем следующим образом. Из множества алгебраических уравне-
ний извлекаем теорему, некоторая часть которой является логической схе-
мой условия нашей задачи – (a+b)2. Очевидно, такая теорема выражается  
формулой

" x"y ((x+y)2 = x2+ y2+2xy),

которая читается: для всякого x и для всякого y (предполагается, что они 
определены  на  множестве чисел) верно равенство выражений (x+y)2 и x2+ 
y2+2xy. Эта теорема выбрана не случайно: в ней содержится схема  (x+y)2, 
которая сходна с условием задачи (a+b)2, выражается на том же языке и 
которая поэтому позволяет ввести это условие в сферу алгебраических пре-
образований (на языке силлогистики эта схема есть своеобразный средний 
термин умозаключения).

Как известно, теоретическое утверждение – ещё не правило, как и те-
ория в целом – не метод. Метод есть практически применяемая теория, и 
чтобы стать методом, она (или её фрагмент – закон, теорема и т. д.) должна 
приобрести нормативный характер, стать предписанием, согласно которому 
последовательно выполняется определенное число операций. Наш случай 
можно представить в виде следующей таблицы:

№ 
операции

Название операции Результат

1 Найти первый член двучлена x
2 Найти второй член двучлена y
3 Возвести первый член двучлена в квадрат x2

4 Возвести второй член двучлена в квадрат y2

5 Составить произведение первого и второго членов 
двучлена

xy

6 Результат 5-й операции удвоить; 2xy
7 Результаты 3-й, 4-й и 6-й операций сложить x2+ y2+2xy
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Действуя далее в соответствии с логической аксиомой «присущее (не-
присущее) всем присуще (не присуще) каждому в отдельности» или, соот-
ветственно,  с правилом удаления квантора общности

"νΑ(ν)
Α(α)                  

получаем выражение

 (a+b)2 = a2+ b2+2ab [3, с. 140].

Тем самым приходим к желаемому результату: своими условиями задача  
адаптирована к методу, основанному на одном из фрагментов алгебраиче-
ской теории. 

Таким образом, благодаря методу (правилу, алгоритму)   наша система, 
начав свой путь «входом» –  (a+b)2, завершила его «выходом» –  a2 + b2 +  
+ 2ab. Тем самым продемонстрирована адаптация задачи к избранному ме-
тоду её решения. 

В случае проблемы дело осложняется лишь тем, что испытывать при-
ходится не один, а несколько исходов, несколько альтернатив.

Процесс адаптации не может быть успешным, если метод не удовлетво-
ряет следующим взаимосвязанным условиям (кроме уже упоминавшегося 
условия кодирования содержащейся в проблеме информации на языке ме-
тода): а) предметности, б) целесообразности, в) предельной общности (в 
данной предметной области). Эти условия «просвечиваются» даже при рас-
смотрении нашей задачи по возведению в квадрат суммы двух чисел.

Предметность метода означает, что его базовое знание является, пре-
жде всего, истинным знанием. Задача на построение квадрата, равновели-
кого данному кругу, с помощью циркуля и линейки («квадратура круга»), 
над которой бились многие поколения математиков, неразрешима в силу 
ложности базового знания, выражаемого высказыванием «Существует воз-
можность построения квадрата, равновеликого данному кругу, с помощью 
циркуля и линейки». Более того, базовое знание должно быть адекватным 
предмету исследования. Домарксовские экономисты пытались постичь 
сущность капитализма, выделяя его отдельные стороны и не заботясь о 
порядке рассмотрения – как в механике, где безразлично, начитать ли со 
статичных состояний, колебательных волн, вращательных движений и т. д. 
Поэтому в результате исследователи ограничились весьма абстрактными 
построениями. Но экономические отношения характеризуются генетически 
связанными признаками, поэтому здесь важна временная, исторически об-
условленная последовательность выполнения предписаний.

Целесообразность означает, что метод находится в неразрывной связи с 
целью исследования, сопряжен с нею. Каждый метод хорош на своем месте, 
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и подобно тому как неразумно медный кувшин вытачивать на гончарном 
круге, не имеет смысла анкетными методами социологии решать экономи-
ческие задачи себестоимости товаров.

Важно иметь в виду, что базовое знание метода всегда носит обобщен-
ный характер. Сам по себе метод не может обеспечить успеха при решении 
конкретных задач. Он является лишь непременной предпосылкой деятель-
ности. Для получения желаемого результата метод должен быть «нагружен» 
содержанием исследуемой предметной области. Например, в качестве ме-
тода вычисления пути, пройденного падающим телом, можно использовать 
предписания, основанные на формуле S=gt2/2. Но задача будет решена лишь 
тогда, когда вместо g и t будут подставлены соответствующие величины и 
произведены соответствующие операции (возведение в квадрат, умноже-
ние, деление). Вопросы обычной социологической анкеты воплощают в 
себе общие формы, «ожидающие» своей индивидуализации безотноситель-
но к конкретным людям.

Применение метода, таким образом, связано с подведением частного и 
единичного под общее. Но следует иметь в виду, что это подведение со-
вершается через посредствующие звенья, с учетом привнесённых факторов. 
Непосредственное применение формулы S=gt2/2 для вычисления пути сво-
бодно падающего тела может дать неверный результат, если не будут учте-
ны такие факторы, как сила ветра, атмосферное давление и многое другое. 
Нередко социальные теории поспешно объявляются несостоятельными в 
силу их расхождения с лежащими на поверхности жизненными реалиями. 

Иногда говорят: «управление – это искусство», понимая под искусством 
деятельность, менее всего подчиненную каким-либо правилам. Однако, как  
показывает анализ, эта деятельность является вполне детерминированным 
процессом. Она когерентна относительно накопленного знания, опреде-
ляется программой и целью управляемого процесса, находится в рамках 
валидного метода и т.д. Искусство начинается за пределами этой необхо-
димости, преобладает в царстве хаоса и случайностей. Его адаптация к со-
ответствующим методам – пока что открытый теоретический вопрос.
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