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отбор, отбор в профессию, отбор в юношеский спорт, отбор в спорт высших достижений. 
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Аннотация 
В статье представлен алгоритм моделирования задачи процесса обучения офицера в адъ-

юнктуре в рамках в контексте организационно-педагогического управления процессом обучения. 
Представлена система эвристических конечно-разностных уравнений числа обучающихся в адъ-
юнктуре. Коэффициенты модели имеют следующий смысл: отрицательные – неуправляемые 
внешние воздействия, положительные – управляющие воздействия, т.е. выявленные ранее педаго-
гические условия, способствующие скорейшей адаптации к обучению в адъюнктуре и оказываю-
щие влияние на успешность подготовки диссертационного исследования к защите. Целью модели-
рования является максимизация числа офицеров, успешно окончивших адъюнктуру. 

Ключевые слова: моделирование, имитационная модель, адъюнкт, адъюнктура, организа-
ционно-педагогическое управление. 
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Annotation 
In article the algorithm of modeling of a task of training process of the officer in a graduate mili-

tary course within in the context of organizational and pedagogical management of training process is pro-
vided. The system of the heuristic final and differential equations of number of students in a graduate mili-
tary course is provided. Coefficients of model make the following sense: negative – uncontrollable exter-
nal impacts, positive – corrective actions, i.e. the revealed earlier pedagogical conditions promoting the 
fastest adaptation to training in a graduate military course and exerting impact on success of preparation of 
a dissertation research for protection. The purpose of modeling is maximization of number of the officers 
who successfully ended a graduate military course. 
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В наших предыдущих исследованиях мы выявили необходимость совершенство-
вания системы подготовки адъюнктов в военных вузах, учитывающих современную ин-
формационную образовательную среду [5, 6, 9, 10, 11, 14].  

Как известно, под организационно-педагогическим управлением понимается пере-
вод педагогической системы из известного начального состояния в желаемое конечное 
педагогическими методами. В теории оптимального управления, доказано, что задача 
имеет решение, если известны ограничения на управляющие и управляемые переменные. 
Будем рассматривать управление процессом обучения в адъюнктуре, как задачу органи-
зационно-педагогического управления. 

Метод показал свою надежность и приобрел популярность при исследовании 
сложных систем. Метод имитационного моделирования оперирует понятиями потоки, 
уровни и темпы. Данные метод пришел в педагогические исследования сравнительно не-
давно, в частности при решении задач управления в сфере физической культуры [1, 2, 3, 
16, 17, 18, 21, 22, 23].  

В нашей работе [19], был представлен алгоритм эвристического составления ко-
нечно-разностных уравнений имитационной модели процесс обучения офицеров в адъ-
юнктуре военного вуза. Модель предназначена для решения задачи прогноза процесса 
обучения в адъюнктуре. Организационно-педагогическое управление, если заданы огра-
ничения на управляющие и управляемые параметры становится задачей классической 
теории управления, т.е. имеет решение. Целевой функцией в нашей задаче является мак-
симизация числа офицеров, успешно закончивших адъюнктуру. 

Уравнения имитационной модели процесса обучения в адъюнктуре (мы рассмат-
риваем полный цикл обучения, т.е. от момента поступления в адъюнктуру до ее оконча-
ния: 3 года – для очной адъюнктуры и 4 года – для заочной).  

В системе действуют следующие потоки: информационный поток – I, количество 
обучающихся Nк, количество научных руководителей Nрук. 

Количество мест в адъюнктуре регулируется соответствующими нормативными 
актами. Обозначим начальный уровень количества обучающихся Nк0, а по завершении 
обучения – NкТ, здесь Т – полный период обучения (3 или 4 года). NкТ складывается из 
трех слагаемых: NкТстеп – количество обучающихся подготовивших диссертацию к защите 
и NкТдип – количество обучающихся, получивших только диплом об окончании адъюнк-
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туры, Nкув – количество адъюнктов, не закончивших адъюнктуру по различным причи-
нам. 

Генеральная цель организационно-педагогического управления обучением в адъ-
юнктуре есть максимизация NкТстеп. Метод имитационного моделирования относится к 
эвристическим методам и значительное число параметров, которые вводятся в модель, 
определяются методами экспертных оценок [20] и могут корректироваться в процессе 
моделирования динамики системы во времени на ПК.  

Обозначим через M количество интервалов, в течение которых будет осуществлен 
переход модели в конечное состояние. В качестве M удобно использовать количество 
семестров (6 или 8, для заочной формы обучения). Так как мы получаем возможность 
сравнения фактических результатов, с результатами, полученными на модели, и опера-
тивно провести коррекцию (реализовать обратную связь). Тогда шаг модели Δt=T/N. В 
начальный момент времени: NкТстеп0= Nк0 (все поступившие в адъюнктуру, хотят защи-
тить диссертацию), а NкТдип0 = Nкув0. Тем самым поток количества обучающихся нами 
определен. Значения, введенные для составляющих этого потока в любой момент време-
ни i является уровнем этого потока. 

Конечно-разностное уравнение имитационной модели для потока количества обу-
чающихся имеет вид: 

Nкi+1 = Nкi+ Nкi+- Nкi-, 
Nкi+1≤ Nк0, 

где Nкi+ – темп (скорость увеличения количества адъюнктов). Если считать, что 
после отчисления из адъюнктуры, восстановление невозможно, то Nкi+=0. 

Если восстановление возможно после появления вакантных мест, то Nкi+=1 в мо-
мент появления вакантного места. 

Nкi- –темп уменьшения числа адъюнктов.  
Данный темп складывается из совокупности факторов, способствующих продол-

жению обучения в адъюнктуре:  
 типологическое соответствие с научным руководителем,  
 выбор темы диссертация в соответствии с интеллектуальными предпочтениями 

адъюнкта [4],  
 успешная адаптация к обучению в адъюнктуре [7, 8, 15],  
 выполнение научным руководителем роли тьютора [13],  
 умение и мотивация адъюнкта самостоятельно работать с научной литературой 

и т.д. 
Роль научного руководителя достаточно подробно описана в [13]. Ее необходимо 

учесть в виде коэффициента, который складывается из требований, представленных в 
таблице 1 [13, С. 126]. 

Этот темп также зависит от цели, часто скрываемой, побудившей офицера к по-
ступлению в адъюнктуру – пожить в большом городе, отдохнуть от службы в войсках и 
т.д. Нивелировать эти факторы можно выявить только при рекомендации конкретного 
офицера к обучению в адъюнктуре. 

На начальном этапе, моделирования обычно предполагают линейную зависимость 
по результатам предыдущего цикла обучения. Педагогическими методами: субъект-
субъектные отношения адъюнкта и тьютора, текущий и рубежный контроль [7, 10, 13, 
15] необходимо минимизировать Nкi- т.е. реализовать организационно-педагогическое 
управление. 

Информационный поток описывается следующим уравнением: 
Iкi+1 = Iкi+ Iкi+- Iкi-, 

где Iкi+1 – информация об обучаемых в момент времени i+1, Iкi+ – темп положи-
тельной информации об обучаемых (сдача контрольных нормативов – написание статей, 
выступлений на конференциях, отчеты о подготовке диссертации); Iкi- – темп отрица-
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тельной информации (проступки, невыполнение учебного плана и т.д.). 
Если Iкi- принимает ненулевое значение (срабатывает отрицательная обратная 

связь), то необходимо немедленно корректировать темп Nкi+ заслушать отчет научного 
руководителя и адъюнкта, оказать помощь в подготовке статьи или доклада и т.п. 

Валидность модели проверяется решением задачи прогноза за несколько преды-
дущих периодов (полных циклов обучения), так как при моделировании процесса за 
прошлые периоды, так как результат моделирования известен заранее, то можно подо-
брать некоторые коэффициенты. 
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