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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённые исследования подтвердили исходное гипотетическое предположение 
и доказали, что сочетание нагрузок аэробного циклического и анаэробного силового ха-
рактеров целесообразно использовать в учебном процессе по дисциплине «Физическая 
культура» в вузе с целью повышения уровня соматического здоровья студентов. При 
этом эффективным способом анаэробной тренировки является атлетическая гимнастика; 
аэробной тренировки – оздоровительное плавание. 
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Аннотация  
Цель исследования – обоснование технологического единства моделирования и многопара-

метрического анализа в педагогическом мониторинге. Мониторинг в узком смысле представляет 
собой технологию получения информации о педагогических системах, в широком – организацион-
ную систему. Мониторинг как система включает компоненты: проектно-технологический, крите-
риально-диагностический, научно-методический и информационно-методический. В настоящее 
время недостаточно изучена взаимосвязь между критериально-диагностическим и научно-
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методическим компонентами системы мониторинга, а также между получением модельной и фак-
тической информации об объектах мониторинга. Обосновано, что моделирование и многопарамет-
рический анализ неразрывно связаны в системе педагогического мониторинга. Модельные пред-
ставления об исследуемых объектах – основа для выделения их характеристических параметров и 
параметрической диагностики. Анализ результатов исследования позволяет говорить о технологи-
ческом единстве моделирования и многопараметрического анализа педагогических систем. 

Ключевые слова: моделирование, многопараметрическая диагностика, системы, монито-
ринг, технологическое единство. 
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Annotation 
The purpose of investigation is proving the technological unity of the modeling and multi-

parametrical analysis in pedagogical monitoring. The monitoring in a narrow sense presents by itself a 
technology for receiving the information about pedagogical systems, but by the full interpretation - organ-
izational system. The monitoring as a system includes the components: project and technological, criteria 
and diagnostic, scientific and methodical, informational and methodical components. At present the corre-
lation between the criteria and diagnostic, scientific and methodical components is not enough investigat-
ed, and also between the model and actual information receiving about the monitoring objects. We proved 
that the modeling and multi-parametrical analysis are tightly linked in the pedagogical monitoring system. 
The model assessments about the research objects are base for characteristic parameters generating and 
parametric diagnostics. The investigation results analysis allows speaking about the technological unity of 
the modeling and multi-parametrical analysis of the pedagogical systems. 
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Мониторинг в узком смысле представляет собой технологию получения информа-
ции о педагогических системах (дидактических процессах), в широком – организацион-
ную систему [2]. Мониторинг как технология включает взаимосвязанные процессы: кон-
троль, диагностику, планирование, прогнозирование и принятие решений; при этом пер-
вые две составляющие направлены на получение фактической информации об исследуе-
мых объектах, последние три – модельной. Мониторинг как система включает компонен-
ты: проектно-технологический (организационная модель и технология мониторинга), 
критериально-диагностический (совокупность характеристических параметров, отража-
ющих объекты мониторинга, и методов параметрической диагностики), научно-
методический (концептуальные, структурно-функциональные и математические модели 
объектов мониторинга) и информационно-методический (нормативно-методическое и 
информационное обеспечение мониторинга, а также компьютерные информационные 
системы, автоматизирующие мониторинг). В настоящее время недостаточно изучена вза-
имосвязь между критериально-диагностическим и научно-методическим компонентами 
системы мониторинга (а также между получением модельной и фактической информа-
ции об объектах мониторинга). Цель исследования – обоснование технологического 
единства моделирования и многопараметрического анализа в мониторинге. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Модели (системы модельных представлений) объектов мониторинга (чаще всего – 
дидактического процесса) – научная основа для проектирования главной составляющей 
критериально-диагностического компонента – системы показателей, характеризующих 
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исследуемый объект. В то же время, выделение показателей происходит в соответствии с 
требованиями квалиметрии (научная основа – теория латентных переменных). Модели 
объектов мониторинга необходимы как для выделения самих показателей, так и для гра-
дации их численных значений, с целью дальнейшей многопараметрической диагностики 
[1]. Приведём наиболее простой пример. Соматическое здоровье человека характеризуют 
температура тела, систолическое и диастолическое давление, уровень глюкозы в крови и 
т.д. Данные индикаторные показатели латентной переменной “Здоровье” выделены на 
основе модельных представлений о человеке (соматическом аспекте его существования). 
Градации параметров также основаны на модельных представлениях. Например, научно 
обосновано, что оптимальная температура – от 36,5 до 37,0оС, зона предупреждения – от 
37,0 до 38,0оС, зона плохо – от 38,0 до 39,0оС, критически – свыше 39,0оС, смертельно – 
свыше 41оС (начинают сворачиваться белки крови). И научно-методический, и критери-
ально-диагностический компоненты представляют собой системы информации (не пу-
тать с информационными системами). Пусть S – множество характеристических показа-
телей (латентных или индикаторных переменных), W – множество информационных 
элементов модели объектов мониторинга (такими элементами могут быть формулы, 
определения, факты и т.д., любые порции модельной информации). Тогда возможно 
сформировать ориентированный граф  Z Z S W Q , где Q – множество связей меж-

ду элементами множеств S и W (они же – вершины графа). Очевидно, что деятельность 
человека (специалиста, работающего с моделью) по формированию системы характери-
стических параметров (элементов множества S) представляет собой с математической 
точки зрения оператор, преобразующий множество порций модельной информации во 
множество характеристических параметров: выделенеиеW S . Следует учитывать, что моде-
ли любых объектов проходят эволюцию от концептуальных до математических (проме-
жуточное звено – структурно-функциональные модели). Обладая хотя бы структурно-
функциональными моделями, возможно одновременное построение математических мо-
делей исследуемых объектов (применение методов моделирования) и выделение харак-
теристических параметров (применение методов квалиметрии). Коэффициент синхрон-

ности (сопряженности) данных процессов:    
   

1
Р w Р s

Р w Р s



 


, где w и s – соответ-

ственно множество полученных информационных элементов модели и характеристиче-
ских параметров, Р – мощность множеств. Чем он ближе к 1, тем боле системна деятель-
ность исследователя по проектированию научно-методического и критериально-
диагностического компонентов системы мониторинга. 

В качестве небольшого примера рассмотрим фрагмент модели информатизации 
трансдисциплинарного образовательного процесса. Пусть N – число учебных дисциплин, 
Ri – множество программных продуктов, применяемых при обучении i–й учебной дисци-
плине, тогда множество программных продуктов, применяемых во всём трансдисципли-

нарном образовательном процессе, составит 
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математической модели информатизации образовательного процесса. А элементом мно-
жества характеристических параметров, отражающих степень информатизации образова-

тельного процесса, будет величина 
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 , где Р – мощность множества. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Моделирование и многопараметрический анализ неразрывно связаны в системе 
педагогического мониторинга. Модельные представления об исследуемых объектах – 
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основа для выделения их характеристических параметров и параметрической 
диагностики. Анализ результатов исследования позволяет говорить о технологическом 
единстве моделирования и многопараметрического анализа (квалиметрической 
диагностики) сложных педагогических систем.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ № 13-06-00350 “Мониторинг 
качества непрерывного образования”. 
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Аннотация 
Условия обучения студентов-спортсменов специфично, что не может не сказаться как на 

учебной познавательной активности студентов, так и на качество их учебной деятельности. Учиты-
вая то обстоятельство, что спортивные факторы познавательной активности у студентов вузов фи-
зической культуры практически не изучались, в статье отражена актуальность исследования. В 
статье отображен характер влияния занятий спортом студентов вузов физической культуры на осо-
бенности их учебной познавательной активности. Кроме того, определены характеристики учебной 
тренировочной и соревновательной деятельности этих студентов, а также характер их взаимосвя-
зей. Показано, что проблема совмещения занятий спортом и учебой относится к числу наиболее 
актуальных проблем образовательной деятельности в вузах физической культуры.  

Ключевые слова: познавательная активность, частота тренировочных занятий, активность 
занятий спортом, спортивные цели, спортивная квалификация, факторы занятий спортом, условия 
обучения, признаки познавательной активности. 


