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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УДК 004.451 

Ш.А. Клеблеев 

ОБЛАЧНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Аннотация. Облачные технологии позволяют пользователям иметь до-

ступ к документам, проектам, музыке, личным файлам, фотографиям и видео с 

любого места и с любого устройства. В статье рассматриваются основные по-

нятия облачных операционных систем, функционирование облачных систем, а 

также особенности их использования. Проведена классификация облачных 

операционных систем по типам, описаны преимущества и недостатки исполь-

зования облачных операционных систем. 

Ключевые слова: облачная операционная система, EyeOS, iCloud, Cloudo, 

CorneliOS, G.ho.st, Glide OS, iCube OOS, ZeroPC, Jolicloud, SilveOS, xOS, 

ZimDesk, The Places A, iSpaces Cloud Computer, Chrome OS. 

Постановка проблемы. Облачные вычисления – это интернет-

вычисления, в которых данные о пользователях и программном обеспече-

нии представлены в Интернете, а запущенное приложение используется в 

качестве сервиса, а не автономного программного обеспечения. Виртуаль-

ное приложение или операционная система в браузере даёт возможность 

сохранения сеанса пользователя.  

С облачной операционной системой (также известной как веб-ОС) 

можно управлять офисной работой, готовить проекты и т.д. В облачной 

операционной системе рабочий стол похож на привычный для всех стан-

дартный рабочий стол. Красота идеи заключается в том, что всё хранится 

в интернете и, следовательно, доступно везде.  

Любая система всегда имеет свои минусы. Например, облачные тех-

нологии тоже имеют некоторые проблемы, над которыми уже много лет 

работают разработчики. Одной из проблем является необходимость нали-

чия интернета. Без него невозможно использовать cloud computing. Вто-

рой проблемой является скорость интернета. Допустим, происходит за-

грузка любой онлайн-игры. Во время игры графика начинает тормозить на 

некоторых тяжелых кадрах. Это и есть большой проблемой, так как не во 

всех точках мира скорость интернета высока. Но самой важной проблемой 
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считается безопасность информации и данных. Не каждый пользователь 

на сегодняшний день поделится секретной информацией. В то время, если 

информация хранится в облаке, то всегда есть тот, кто сможет её посмот-

реть без вашего разрешения, а также использовать её в своих целях. Из-за 

такой проблемы количество пользователей облачных вычислений не уве-

личивается. 

Анализ последних исследований и публикаций. Облачным опера-

ционным системам посвящены работы А.А. Аверина [1], 

З.С. Сейдаметовой, Г.С. Сейдаметова [2]. 

Цель статьи – провести анализ разновидностей облачных операци-

онных систем. 

Изложение основного материала. Многие компании, которые ра-

ботают с облачными технологиями, стараются создавать свои операцион-

ные системы. Каждая облачная операционная система может работать в 

Web-браузере и использовать базовый набор программного обеспечения. 

Окна приложений, входящих в состав операционной системы, обычно от-

крываются на той же веб-странице, поэтому нет необходимости переклю-

чаться между вкладками браузера. Запустив браузер в полноэкранном ре-

жиме, можно даже забыть, что он существует. 

Основными преимуществами облачных операционных систем явля-

ются [2]: 

 нет потребности в мощных компьютерах; 

 информация хранится в облаке;  

 не требуется установка программного обеспечения. 

Рассмотрим несколько типов операционных систем. 

1. Виртуальная ОС EyeOS. 

Виртуальная ОС EyeOS [3] является одной из первых облачных опера-

ционных систем. В неё встроены несколько программных обеспечений: ре-

дактирование документов, просмотр видео, прослушивание музыки, развле-

кательные игры и многие другие программные продукты, которые нужны для 

полноценной работы с операционной системой. Единственным минусом яв-

ляется ограниченная поддержка языков. Особенностью данной операционной 

системы является просмотр исходного кода системы, который написан на 

PHP, XML, JavaScript+Ajax. Платформа легко интегрируется с мобильными 

устройствами. В ней можно работать над совместными проектами. Платфор-

ма eyeOS позволяет запускать её на собственных серверах, что решает вопрос 

сохранности и приватности данных пользователя. 
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2. Виртуальная ОС iCloud. 

Операционная система iCloud [4] состоит из рабочего стола и логи-

чески завершенного набора готовых приложений, которые запускаются в 

браузере. ОС iCloud в наборе содержит: рабочий стол, программы, диск 

iCloud, режим и настройки совместной работы. Старое название CloudMe 

и CloudTop. Сейчас CloudMe и CloudTop – мощная облачная операцион-

ная система со стильным дизайном, работающая на всех популярных 

устройствах – Windows, Mac OS, Linux, iPhone, iPad, Android, BlackBerry. 

3. Виртуальная ОС Cloudo. 

ОС Cloudo [5] создана в Швейцарии. Легко синхронизируется с мо-

бильными устройствами, как другие виртуальные ОС. Имеет ограничения 

в поддержке языков. Удобный и красивый интерфейс, но есть небольшой 

недостаток – мало готовых приложений, так как операционная система в 

данный момент проходит тестирование. 

4. Виртуальная ОС CorneliOS. 

Главной отличительной особенностью данной операционной систе-

мы является наличие встроенного CMS (Content Management System), с 

помощью которой можно создавать сайты. Система на данный момент яв-

ляется бесплатной. Операционная система содержит платформу для быст-

рого создания новых приложений на языке HTML [6]. 

5. Витуальная ОС G.ho.st. 

G.ho.st [7] – Global Hosted Operating SysTem. Операционная система 

размещена на облачной платформе Amazon.com. С 2010 года облачная ОС 

перестала обслуживать индивидуальных пользователей. На данный мо-

мент ею пользуются провайдеры и крупные сетевые компании. 

6. Виртуальная ОС Glide OS. 

ОС Glide OS [8] предоставляет пользователям 30 Гб бесплатного 

виртуального пространства. Операционная система даёт возможность со-

здавать до шести учетных записей. Поддерживается в смартфонанах, мо-

бильных телефонах, нетбуках и многом другом. Полностью базируется на 

технологии Adobe Flash. Операционная система имеет свой мобильный 

портал. Для упрощения работы с системой GlideOS, предлагается целый 

набор операционных систем: Windows, MacOS, Linux.  

7. Виртуальная ОС iCube OOS. 

ОС даёт возможность предоставлять доступ к данным другим поль-

зователям. Русский язык не поддерживает. В своём составе имеет много 

полезных и нужных приложений [9]. 
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8. Виртуальная ОС ZeroPC. 

ZeroPC предоставляет 1 ГБ бесплатного хранилища, чтобы подклю-

чить сервисы для хранения данных, такие как Box, DropBox, Google Drive, 

SkyDrive, SugarSync и 4Shared для доступа к личным документам. Пре-

имущество ZeroPC заключается в его всеобщей доступности, так как 

пользователи могут использовать его на Android, iPhone и iPad, ведь он 

доступен по всему миру. Для Instagram Facebook, Flickr, Instagram, 

PhotoBucket, Picasa и Recood – это также отличный инструмент для управ-

ления фотографиями, связывающий фото и видео услуги, такие как 

Facebook, Flickr, Instagram, Picasa и Recood. Кроме всех перечисленных 

достоинств, стоит отметить наличие собственных приложений, в которых 

возможен обмен сообщениями, редактирование текста, а также средства 

повышения производительности для управления документами и элек-

тронными таблицами в интернете [10]. 

9. Виртуальная ОС Jolicloud. 

Jolicloud предлагает Joli OS, эту систему можно как скачать на носи-

тель и использовать в системе, так и без скачивания эксплуатировать с 

помощью браузера. Joli OS предоставляет полный доступ работы в обла-

ке – хранение и использование любимых приложений в любое время и в 

любом месте. Jolicloud содержит в своей копилке более 15 000 веб-

приложений, посредством системы можно получить к ним доступ. 

С Facebook, Instagram, Picasa, Tumblr и Twitter, DropBox и Google Drive 

можно интегрировать учетные записи с Jolicloud, а версия «Jolicloud Me» 

даёт возможность управлять всей своей онлайн – жизнью в одном месте. 

Jolicloud Me в настоящее время поддерживает Facebook, Flickr, Instagram, 

Picasa, Tumblr и Twitter [11]. 

10. Виртуальная ОС SilveOS. 

SilveOS – это облачная операционная система, построенная на 

Silverlight. Доступна на всех браузерах с установленным Silverlight. Со-

держит в себе приложения, благодаря которым можно писать, слушать 

музыку, делать заметки и даже играть в пасьянс. Так же доступна уста-

новка Silverlight приложения из интернета в SilveOS. Но, следует взять во 

внимание тот факт, что в данном случае не предоставляется никакого хра-

нилища, следовательно, Silverlight является не самой лучшей облачной ОС 

для долгосрочной работы. Однако, если часто работать на чужих компью-

терах, то этот вариант идеально подойдет для использования. [12]. 
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11. Виртуальная ОС xOS. 

Несмотря на то, что xOS не имеет большого списка вариантов 

настройки, однако предоставляет достойную коллекцию приложений для 

личного использования. Предлагает веб-браузер, файловый менеджер, 

текстовый редактор, заметки, календарь, краски, почтовый клиент и 

Canvas Rider (a bicycle game) [13]. 

12. Виртуальная ОС ZimDesk. 

ZimDesk – это облачная операционная система, наполненная различ-

ными приложениями и свойствами. Описываемая ОС даёт возможность 

устанавливать собственные обои, использовать офисные приложения, ме-

неджер контактов, RSS-читалку, календарь, почтовый клиент, FTP-клиент, 

загрузчик и менеджер файлов и так далее [13]. 

13. Виртуальная ОС The Places A. 

К списку универсальных и удобных в использовании облачных ОС 

можно добавить The Places A. Операционная система предлагает базовые 

приложения, включая радио, календарь, файловый менеджер, менеджер 

закладок и заметок, почтовый клиент и так далее. Благодаря ей, пользова-

тель имеет возможность отправлять мгновенные сообщения между поль-

зователями [13]. 

14. Виртуальная ОС iSpaces Cloud Computer. 

iSpaces имеет основные свойства, которые позволяют делать работу 

пользователя лёгкой и удобной. Например, обзор данных, файловый ме-

неджер, офисный набор (Zoho office) и так далее. Возможно, кому-то это 

будет не совсем удобно, но тут возможно использование только 3 рабочих 

поверхностей. ОС даёт возможность хранить рабочую среду в чистоте, 

благодаря чему без труда осуществляется доступ к какой-либо рабочей 

поверхности. Позволяет работать с файлами из Box и DropBox. iSpaces 

имеет очень простую среду, которая позволяет осуществлять доступ к 

файлам на Box и DropBox в том же окне. Также есть возможность пере-

мещать файлы из одного пространства в другое, просто перетаскивая их. 

Все внесенные правки будут отображаться в аккаунтах облачного храни-

лища [13]. 

15. Виртуальная ОС Chrome OS. 

Chrome OS [1] – это облачная операционная система компании 

Google, созданная для нетбуков и устройств на процессорах ARX или x86. 

Google Chrome operating system построена на ядре Linux с использованием 
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веб-браузера Google Chrome. Исходный код системы был представлен 

19 ноября 2009 года в качестве проекта Chromium operating system. 

Выводы. Аналоги облачным операционным системам найти очень 

тяжело. Благодаря им пользователь имеет возможность доступа ко всем 

своим документам, проектам, музыке, личным файлам, фотографиям и 

видео с любого места и устройства, где есть доступ в Интернет. Теперь 

можно путешествовать и не носить повсюду личный тяжелый ноутбук. 

Работая с облачной операционной системой, всё что нужно, это любой га-

джет с интернет-подключением. 
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командной работы. Также в работе проанализированы работы известных авто-

ров по использованию Scrum и Jira. В статье отмечено, что данный стек техно-

логий коллаборативной работы обучающихся используется автором для орга-
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Постановка проблемы. В настоящее время создано около сотни объ-

ектно-ориентированных методов, которые применяются как механизмы раз-

работки объектных моделей и используются для построения на их основе 

программных систем. Главным понятием этих методов является объект, а 

также другие определения элементов предметной области, которые создаются 

на их основе. Метод объектно-ориентированного моделирования предусмат-
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ривает последовательное выполнение двух этапов: объектно-

ориентированного анализа и объектно-ориентированного проектирования. 

Объектный анализ – исследование объектов предметной области. Предметная 

область включает в себя те объекты и взаимосвязи между ними, которые иг-

рают существенную роль в описании требований и условий в решении задач.  

Scrum (Скрам) – методология управления проектами для гибкой разра-

ботки программного обеспечения. Скрам делает акцент на качественном 

контроле процесса разработки. Поэтому одним из самых распространенных 

вопросов, с которыми сталкиваются разработчики – это как лучше организо-

вать свои проекты. JIRA на сегодняшний момент одна из самых востребо-

ванных систем управления проектами. Хотя, в JIRA нет единого способа ор-

ганизации проектов, есть некоторые параметры, которые следует учитывать 

в производственном процессе.  

Анализ последних исследований и публикаций. В статье [1] 

Ю.Д. Агеев, Ю.А. Кавин, И.С. Павловский рассмотрели проектные мето-

дологии управления программным обеспечением. Теорию и практику 

бизнес-моделирования с применением командного подхода и систем 

управления проектами рассмотрели О.Б. Назарова, Т.Б. Новикова, 

О.Е. Масленникова в работе [2]. Безопасность разработки в Agile-проектах 

рассмотрели Белл Л., Брантон-Сполл М., Смит Р., Бэрд Д [3], Абдурама-

нова З.Ш. [4]. 

Цель статьи – проанализировать распределение задач в Scrum с ис-

пользованием системы отслеживания ошибок и управления проектами 

JIRA. 

Изложение основного материала. Scrum – это основа процесса, ко-

торый включает набор методов и предварительно определенных ролей. 

Главные действующие лица: ScrumMaster – тот, кто занимается процесса-

ми, ведёт их и работает как руководитель проекта, Product Onwer – чело-

век, представляющий интересы конечных пользователей и других заинте-

ресованных в продукте сторон, и Команду (Team), которая включает раз-

работчиков. Процесс разработки по Scrum делится на спринты. В течение 

каждого спринта, 15-30 дневного периода (длительность определяется ко-

мандой), работники создают функциональный рост программного обеспе-

чения. 

Набор возможностей, которые имплементируются каждым сприном, 

передается с этапа под названием product backlog (документация запросов 

на выполнение работ). Эти возможности имеет самую высокую приори-
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тетность по уровню требований к работе, которая должна быть выполне-

на. Запросы на выполнение работ (backlog items), которые определены в 

течение совещания по планированию спринта (sprint planning meeting), пе-

ремещаются в этап спринта. В течение этого совещания Product Onwer 

информирует, какие задачи он хочет видеть выполненными. Тогда Коман-

да определяет, сколько из желаемого они могут сделать, чтобы завершить 

необходимые части в течение следующего спринта. В течение спринта 

команда выполняет определенный фиксированный список заданий (т.н. 

backlog items). В течение этого периода никто не имеет права изменять 

перечень запросов на выполнение работ, следует понимать, как заморажи-

вание требований (requirements) в течение спринта. 

Sprint backlog – содержит функциональность, выбранную Product 

Owner с Product Backlog. Все функции разбиты на задачи, каждая из кото-

рых оценивается командой. Каждый день команда оценивает объём рабо-

ты, который необходимо провести для завершения задачи.  

Планирование спринта (Sprint Planning Meeting) проходит в начале 

новой итерации спринте. Из Product Backlog выбираются задачи, которые 

команда обязуется выполнить в течение спринта (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Scrum 

На базовом уровне проект JIRA представляет собой группу рабочих 

элементов или, с точки зрения JIRA, «общих проблем», которые объеди-

нены (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Начало проекта в JIRA 

Проекты JIRA будут иметь общие потенциальные конфигурации, 

например, рабочие процессы, поля, экраны и т.д. Доступные конфигура-

ции будут определяться для каждого отдельного проекта в зависимости от 

типа проблемы. Проекты будут иметь собственную систему разрешений, 

которая предполагает возможность доступа к проекту лишь некоторым 

группам пользователей, а также основные проблемы, которые могут воз-

никнуть при разработке (рис. 3, 4). 

 

Рисунок 3. Создание проекта 

 

Рисунок 4. Управление проектом 

Проекты будут иметь уникальный индекс версий или версий. Ко-



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 3 (25) 2019 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

16 

 

мандные проекты являются ещё одной распространенной организацион-

ной моделью в JIRA (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Управление проектами 

Это позволяет использовать социальную организацию в кросс-

функциональных настройках и даёт возможность напрямую управлять 

разрешениями проекта. Бизнес-единица – тесно связанная с организацией 

окружения команд. Разработчики могут рассмотреть возможность органи-

зации вокруг более крупных бизнес-единиц, например, маркетинга, про-

дукта. Типы работ попадают в схожие шаблоны, что делает настройку ра-

бочих процессов и типов проблем особенно удобной. Внутри этих катего-

рий можно получить, как можно более детализированный или широкий 

список, или даже смешивать и сопоставлять шаблоны. Для этого необхо-

димо отразить текущие организационные привычки и склонности в 

настройках проекта (рис. 6, 7). 

 

Рисунок 6. Создание задачи 
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Рисунок 7. Организация командной работы 

В рамках учебной дисциплины «Современные технологии про-

граммного обеспечения» для реализации проектов магистрантами 1 курса 

была использована система управления проектами Jira, которая позволила 

команде разработчиков работать совместно над проектным заданием. В то 

же время Jira позволяет iOS- и Android-разработчикам работать над одним 

и тем же проектом. Требования к программному продукту с течением 

времени могут стать полностью независимыми. 

Выводы. В ходе анализа и рассмотрения примера с использованием 

системы управления проектами Jira, методологии Scrum можно отметить, 

что для управления поектами на базе Scrum, который делает акцент на ка-

чественном контроле процесса разработки, использование Jira является 

удачным подходом для организации и управления спринтами в рамках 

командной разработки. 
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Ш.А. Клеблеев 

ПЛАТФОРМЫ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация. Облачные технологии позволяют интенсифицировать раз-

личные рабочие процессы. В статье рассмотрены некоторые важные преимуще-

ства облачных вычислений. Представлен обзор широкого диапазона платформ 

облачных вычислений, а также проведено сопоставление их сходств и разли-

чий. Дана дорожная карта, позволяющая выбрать наиболее подходящую плат-

форму для организации работы. 

Ключевые слова: платформы облачных технологий, Amazon Elastic 

Compute Cloud, IBM Blue Cloud, Joyent Accelerator, Mosso, Microsoft Azure, 

Google App Engine, Aptana Cloud, Heroku, Ning, Salesforce. 

Постановка проблемы. На современном этапе развития информаци-

онных технологий большой вклад внесли облачные вычисления. Образова-

тельные учреждения оказались зависимыми от информационных технологий. 

Если применить облачные вычисления в образовании, тогда потребуется вы-

сокоскоростной интернет, что позволит улучшить процесс обучения.  

Cloud Computing – это модель облачных вычислений, которая даёт воз-

можность удобного доступа посредством сети к общему пулу с настраивае-

мыми вычислительными ресурсами (сети, сервера, системы хранения, при-

ложения и услуги) [1]. 

Основными проблемами облачных технологий являются [2]: 

 необходимость постоянного соединения с сетью интернет, если пропа-

дает доступ в интернет, то пользователь автоматически лишается возможно-

сти работать; 

 при замедленном интернет-доступе работоспособность ухудшается; 

 работоспособность программ может быть медленнее, чем на локальном 

компьютере; 

 не все программы или их свойства доступны удаленно; 

 угроза безопасности данных; 

 если данные в «облаке» удалены, то они восстановлению не подлежат.  

Анализ последних исследований и публикаций. Облачным техноло-

гиям посвящены работы З.С Сейдаметова [5], [6], А.В. Бойченко [2], 

M.Галпин К.М. [8]. 

Цель статьи – провести анализ платформ облачных технологий. 
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Изложение основного материала. Пользователь всегда имеет право на 

выбор. Выбор – это не простая задача, так как вариантов бывает много. Осо-

бое внимание уделяется языкам программирования и технологиям с откры-

тым исходным кодом, поддерживаемое на каждой платформе. Платформы 

также бывают разного вида. Для отличия их подразделили на базовые и спе-

циализированные платформы. 

Например, базовые платформы предлагают только виртуальное аппа-

ратное обеспечение и иногда операционную систему. У них намного меньше 

ограничений, нежели у специализированных платформ. Специализированные 

платформы предоставляют среду для разработки приложений и сервисы как 

добавление к базовой платформе. Чаще всего специализированные платфор-

мы предлагают ряд уникальных услуг. 

Примеры базовых платформ: Amazon Elastic Compute Cloud, IBM Blue 

Cloud, Joyent Accelerator, Mosso. 

Примеры специализированных платформ: Microsoft Azure, Google App 

Engine, Aptana Cloud, Heroku, Ning, Salesforce. 

С описанием некоторых из облачных платформ можно ознакомиться 

ниже. 

Облачные платформы в настоящее время широко используются среди 

крупных компаний. Например, компания Microsoft использует платформу 

Windows Azure.  

Облачные платформы имеют возможность хранить огромные массивы 

данных, тем самым открываются новые возможности при работе с ними (ри-

сунок 1). 

 

Рисунок 1. Платформы облачных технологий 

Преимущества Windows Azure [3] (рисунок 2): 

 не нужно покупать сервера и устройства хранения, нести затраты на 

управление инфраструктурой; 
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 при больших нагрузках можно управлять масштабируемостью храни-

лищ; 

 интерфейс имеет привычный вид, а также знакомые мощные средства 

(примеры, Visual Studio, Eclipse) позволяющие разработчикам немедленно 

приступить к работе; 

 тестирование и отладку приложений осуществляется локально перед 

развертыванием в облаке; 

 создание облачных приложений в Visual Studio и .NET Framework, ко-

торые расположены в облаке;  

 поддерживает веб-приложения, написанные на других языках програм-

мирования, например, таких как: PHP, Java и Ruby; 

 использование технологии виртуализации, позволяющей сделать вы-

числительные ресурсы автономными и взаимно независимыми. 

 

Рисунок 2. Окно Windows Azure 

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) [4], [5] является веб-

сервисом, обеспечивающим изменение размера вычислительной мощности в 

облаке. Он разработан так, чтобы сделать веб-вычисления проще для разра-

ботчиков. Простой интерфейс веб-сервиса Amazon EC2 позволяет получить и 

настроить мощность с минимальным трением. Он предоставляет полный кон-

троль над вычислительными ресурсами и позволяет запускать на проверен-

ной компьютерной среде Amazon. Amazon EC2 сокращает время, необходи-

мое для получения и загрузки новых экземпляров сервера до нескольких ми-

нут, что влияет на быструю масштабируемость емкости по мере изменения 

вычислительных требований. Amazon EC2 изменяет экономику вычислений, 

позволяет платить только за объём, который пользователь собирается исполь-
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зовать. Amazon EC2 предоставляет разработчикам инструменты для создания 

приложений отказоустойчивыми, и изолироваными от наиболее распростра-

ненных сценариев сбоя.  

Платформа Force.com [6], [7] позволяет легко и быстро создавать при-

ложения. Платформа содержит свою базу данных, безопасность, потоки опе-

раций, пользовательский интерфейс, а также многие другие инструменты, ко-

торые нужны для создания приложений. 

В настоящий момент ею пользуются около 60000 компаний. 

Платформа следующие такие характеристики: 

 не имеет ограничений во время настойки базы данных; 

 имеет программируемый пользовательский интерфейс; 

 программируемая логика; 

 потоки операций и утверждение в реальном времени; 

 возможность запуска веб-сайта; 

 развертывание на мобильных устройствах; 

 доступ к 800 интегрированным приложениям. 

Основные возможности IBM Blue Cloud компания IBM предоставила в 

2008 году. Blue Cloud [8] использует программное обеспечение IBM Tivoli 

для автоматического предоставления систем с различными возможностями 

(процессор, память, диск), всё то, что даёт организациям возможность задей-

ствовать огромную вычислительную мощность. Оплата оплата данной услуги 

осуществляется по мере использования.  

IBM Blue Cloud – новая технология, которая постепенно развивается. 

Поэтому возможности данной платформы всё время меняются и большими 

темпами увеличиваются. 

Платформа Google App Engine [8] впервые была запущена в 2008 году. 

App Engine существенно отличается от других облачных платформ. Имеет 

некоторые ограничения на использование ресурсов, но дополнительно предо-

ставляет процессорную мощность, ресурсы хранения и пропускную способ-

ность. 

Реализация платформы Google App Engine осуществлялась на Python. 

Управление интегрировано с Google. Например, для входа в приложение ис-

пользуются учетные данные Google Mail. Google App Engine не предлагает 

каких-либо решений для резервного копирования данных, но используемое 

хранилище данных рассчитано на высокую отказоустойчивость. 
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Компания Aptana работает только с динамическими языками програм-

мирования, например, PHP, JavaScript, Python и Ruby. Свои достижения в со-

здании облачной платформы Aptana Cloud компания продемонстрировала в 

2008 году. Во время использования Aptana Cloud приложение в среде Linux 

или MySQL легко разворачивать с использованием PHP и других языков.  

Свою известность компания Aptana получила благодаря Aptana Studio, 

она предоставляет много возожностей: начиная от выделения аппаратных ре-

сурсов приложению до управления журнальными файлами. Aptana также 

имеет отличительные характеристики и удобства по сравнению с другими 

платформами. Например, разработка, тестирование, развёртывание и управ-

ление осуществляется из одной среды.  

Hedoku [8] принадлежит фирме Y-Combinator. Данной платформой 

пользуются не многие, так как платформа создана на языке Ruby в среде Ruby 

on Rails. Для работы в Hedoky нужно просто добавить определенный пакет к 

локально установленной версии Ruby, и сразу переходить к выполнению ко-

манды развёртывания и запуска разрабатываемого приложения на облаке 

Hedoku. Редактировать исходный код приложения можно из Web-барузера. 

Пользователям облака Hedoku предоставляет бесплатное тестирование при-

ложения в облаке. После тестирования приложения можно перейти на глав-

ную платформу Hedoku, в которой предоставляется нагрузка и отказоустой-

чивость по мере необходимости. 

Облачная платформа Ning [8] прославилась тем, что предоставляет воз-

можность создавать социальные сети, то есть платформа работает с Web-

приложениями. Пользуясь Ning, можно загрузить исходный код сети, изме-

нить её в соответствии с требованиями и запустить в облаке Ning. Потому 

как, исходный код сети разрабатывается на PHP. Для хранения данных вместо 

реляционной базы данных используется API. Платформа Ning также, как и 

другие платформы предоставляет ограниченную память и пропускную спо-

собность. Учитывая, что в ней можно размещать рекламу, на основе этого 

можно сделать вывод о прибыли данной облачной платформы. 

Выводы. Облачные технологии хороши тем, что работать в них можно 

везде, где есть сеть интернета. Cloud computing очень актуален в использова-

нии, так как даже у каждого человека есть свой почтовый адрес. На данный 

момент компания Google предоставляет пользователям создания групп. А с 

помощью cloud computing можно без препятствий работать над одним проек-

том отдаленно друг от друга. Это возможность является одной из многих ве-

сомых фактов для перехода и использования облачных вычислений.  
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THE CLOUD PLATFORM TECHNOLOGIES 

Abstract. Cloud technology allows you to intensify various workflows. This 

article discusses some of the important advantages of cloud computing. A review of a 

wide range of cloud computing platforms is presented, as well as a comparison of 

their similarities and differences. A roadmap has been given to select the most appro-

priate platform for organizing work. 

Keywords: cloud platforms, Amazon elastic cloud computing, IBM blue 

cloud, Joyent accelerator, Mosso, Microsoft Azure, Google app engine, murmur 

cloud, Heroku, Ning, Salesforce. 
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Постановка проблемы. Разработка для существующего на сего-

дняшний день разнообразия устройств, которые используются игроками, тре-

бует средства разработки, которые помогут поддерживать обилие платформ, с 

минимальными, при этом, затратами ресурсов. Главной целью разработчиков 

является создание качественных игр, и соответствующие средства разработки 

помогают в достижении этого [1]. 

Несколько десятков лет назад весь код для игр писался программистами 

с нуля. Это требовало огромных временных затрат, небольшое количество 

существовавших игровых движков стоили очень дорого, и при этом были не 

гибкие и не всегда хорошо написаны. Отдельной областью разработки, игро-

вые движки стали в начале 2000-х годов, их качество улучшилось, появились 

компании, которые занимаются исключительно созданием игровых движков, 

но цена до сих пор оставалось слишком большой. Далее этот бизнес стал 

принимать иной вид – появились движки различной ценовой категории, с 

различным функционалом. На этом этапе своего развития игровые движки 

представляли собой скорее фреймворки или графические движки, а не игро-

вые (например, DarkGDK, Ogre, HGE) [2]. Они имели лишь надстройку над 

графическим API и не имели редактора уровней, анимаций, импорта ресур-

сов, и всего того, что включают в себя современные игровые движки. Такие 

фреймворки и сейчас используются разработчиками (например, XNA), ко-
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нечно, они стали более функциональными, и имеют больше возможностей, но 

все-таки имеют более низкий уровень абстракции, чем игровые движки. 

Следующим уровнем абстракции является использование фреймворка и 

физического движка (например, box2d). Физические движки – это также 

фреймворки, т.е. набор методов для упрощения работы с игровой физикой. 

Они позволяют настраивать и использовать физические законы в игре, не 

программируя их с нуля, если использовать, например, только графический 

движок.  

Уровнем выше является добавление к текущим фреймворкам редактора 

уровней, поскольку, имея удобные способы создания и управления графикой 

и физикой, создавать уровни непосредственно из кода (если это не процедур-

ная генерация) долго и неудобно. В таком случае приходится писать редактор 

уровней самому, либо использовать готовые решения. 

Все вышеперечисленные уровни абстракции над низкоуровневым напи-

санием кода, очевидно, ускоряют и упрощают разработку компьютерной иг-

ры, позволяют сконцентрироваться разработчику на главном, и избежать 

множества рутинной работы и ошибок. Все эти фреймворки являются лишь 

частью современного игрового движка, который, в большинстве случаев, 

включает в себя: графический движок; физический движок; редактор уров-

ней; редактор анимаций; средства импорта; средства тестирования; средства 

отладки; средства создания документации; средства создания различных сбо-

рок (для кроссплатформенных движков); и т.д. [1]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Разработке крос-

сплатформенных приложений посвящены работы Д.С. Романова [3], 

Н.Д. Пасько [4], У.Б. Асанова, Е.Г. Костина [5]. 

Цель статьи – провести обзор средств разработки кроссплатформенных 

компьютерных игр. 

Изложение основного материала. На современном этапе развития иг-

ровой индустрии, существует огромное количество игровых движков, каж-

дый из которых имеет свои плюсы и минусы, и ориентирован на определен-

ные задачи. Но существуют и схожие по функционалу и ориентации движки, 

являющиеся конкурентами в определённых областях [1]. Сравнить и проана-

лизировать все существующие игровые движки очень тяжело. Далее будут 

рассмотрены самые популярные игровые движки, в которых есть возмож-

ность создания двухмерных игр, и присутствует поддержка кроссплатфор-

менности. 
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Torque2D.  

Кроссплатформенный (Windows, OS X, iOS, Android, Linux, и Web) 

движок для создания компьютерных игр с открытым исходным кодом, кото-

рый является бесплатным. Код полностью написан на С++, для графической 

визуализации движок использует OpenGL. Torque имеет редактор с графиче-

ским интерфейсом, и «drag and drop» системой. Для написания скриптов ис-

пользуется С-подобный язык Torque Script, а для описания разметки игровых 

объектов XML-подобный язык, именуемый TAML.  

Для симуляции физических законов используется физический движок 

Box2D, который стал, практически, стандартом для 2D движков и также име-

ет открытый исходный код на С++. Для работы с аудио используется 

OpenAL, которая включает в себя все необходимые для 2-х мерных игр воз-

можности, такие как потоковый и стерео звук; поддержка 2-х мерного пано-

рамного, объемного, глубокого и конусного звучания; многоканальный мене-

джер приоритетов и т.д. [6]. 

Вместе с T2D предоставляется большое количество примеров, в кото-

рых показаны основные возможности движка, а так как он имеет открытый 

исходный код, в каждой из этих возможностей можно разобраться более де-

тально и узнать её устройство. Так же открытый исходный код, как правило, 

ведёт к созданию сообщества разработчиков, которые пишут дополнения и 

надстройки для продукта. И у Torque такое сообщество тоже есть. Они со-

здают мануалы, помогают решать возникшие у новых разработчиков пробле-

мы и просто отвечают на вопросы на форумах. Они так же создают и платные 

инструменты для движка: система искусственного интеллекта, улучшения и 

графической системы, разнообразные игровые ассеты, встраиваемые редак-

торы – диалогов, инвентаря, источников света. 

Из минусов – в настоящее время наиболее популярным инструментом 

для отладки Torque Script является Torsion. Он стоит порядка $ 35, и необхо-

дим для комфортной отладки скриптов. С помощью встроенного отладчика 

можно использовать только стандартную консольную отладку, а для того, 

чтобы посмотреть значения переменных, пошагово пройтись по коду, и по-

ставить точки останова, нужно будет приобрести Torsion. Так же у движка 

неполная и не очень качественная документация, её постоянно пытаются 

улучшать пользователи, но в ней не всегда можно найти то, что нужно. Боль-

шинство информации по движку и большая часть документации на англий-

ском языке, русскоговорящее сообщество не очень велико, и плохо владею-

щему английским языком человеку, будет нелегко разобраться с движком. 
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Cocos 2D-X. 

Движок был создан в 2008 году, как фреймворк для Python, позже был 

переписан на Objective-C и стал очень популярным для iOS разработчиков. 

Еще позже была создана кроссплатформенная версия Cocos 2D-X на С++ с 

открытым исходным кодом. Сейчас движок поддерживает множество плат-

форм, писать код используя Cocos можно на С++, JS, и Lua [7]. Движок очень 

популярен, благодаря своей открытости и кроссплатформенности. У него 

огромная база пользователей, среди которых есть и крупные компании, кото-

рые принимают участие в написание различных улучшений. Для физики ис-

пользуется Box2D. Есть множество, как платных, так и бесплатных, редакто-

ров для различного контента. У движка имеется хорошая документация и 

множество примеров использования. Также имеется визуальный редактор 

CocoStudio, включающий в себя все необходимые возможности: редактор 

анимаций, сцен, UI, и т.д. 

Из минусов движка можно выделить: ограниченные возможности для 

работы с GUI; различные реализации движка, с учетом которых, приходится 

использовать несколько языков программирования, для поддержки всех ос-

новных устройств и платформ. 

Unity. 

Unity – это кроссплатформенный инструмент для разработки двух- и 

трёхмерных приложений и игр, работающий под операционными системами 

Windows и OSX. Созданные с помощью Unity приложения работают под опе-

рационными системами Windows, OSX, Windows Phone, Android, iOS, Linux, 

на игровых приставках Wii, PlayStation, Xbox и еще на 15-и других платфор-

мах. Есть возможность создавать интернет-приложения с помощью специ-

ального подключаемого к браузеру модуля Unity [8]. 

Unity имеет широкие возможности, удобный графический интерфейс, 

огромный охват платформ, большое интернет сообщество разработчиков, хо-

рошую документацию и много обучающего материала, в том числе, вся до-

кументация и обучающие материалы переведены на русский язык. Unity име-

ет встроенные редакторы изображений и звука, анимаций, 2-х и 3-х мерные 

физические движки, инструменты для работы с GUI, встроенную систему 

ИИ, и систему поиска пути. Для написания скриптов в Unity используются 

языки: C#, JavaScript, и Boo [8; 9]. 

На данном этапе развития игровых движков, Unity является лучшим для 

прототипирования и быстрой оценки или тестирования какой-либо игровой 

механики. Низкий порог входа, хороший визуальный интерфейс делает его 
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лучшим и для работы начинающих разработчиков. Также Unity запустили 

множество очень полезных сервисов: Unity Ads – служба для монетизации 

рекламы, Unity Analytics – для игрового анализа, Unity Cloud Build – сервис 

для облачных решений и Unity Multiplayer – сервис для мультиплеера полно-

стью интегрированные в редактор Unity Editor, большинство из них платные, 

но есть частичные возможности бесплатного использования. 

Unity имеет закрытый исходный код, но благодаря отличной докумен-

тации, множеству сервисов, и расширенной компонентной системой движка – 

это не создает никаких проблем при использовании движка. Unity распро-

страняется в двух вариантах: бесплатная и платная версия. Бесплатная версия 

включает в себя полный движок со всеми функциями, и возможностью со-

здания игры для всех поддерживаемых движком платформ без авторских от-

числений. При этом имеются следующие ограничения: (1) на заставочный 

экран от Unity; (2) если доход/бюджет разработчика за прошедший финансо-

вый год был более 100 тыс. долларов США, он обязан приобрести лицензию 

для разворачивания своего приложения на платформах Android и iOS. 

Выводы. Для начинающих разработчиков рекомендуется использова-

ние бесплатной версии движка Unity. Поскольку он предоставляет широкие 

возможности для разработки, имеет хорошо прописанную документацию и 

является очень удобным в использовании. Unity Game Engine позволяет объ-

единить все компоненты игры, обладает понятным, и удобным графическим 

интерфейсом, с помощью которого очень просто организовать взаимодей-

ствие между всеми компонентами игры. Unity представляет широкие воз-

можности для отладки и тестирования игры, создания уровней, и сборок под 

различные платформы. 
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Аннотация. В статье приведен обзор наиболее используемых и востребо-

ванных языков программирования. Также представлен рейтинг языков, пред-

ставленный на ресурсе TIOBE и рейтинг популярности на StackOverflow. В ста-

тье рассмотрены такие языки программирования как Java, JavaScript, Python, 

С#, Swift, PHP, которые на сегодняшний день занимают лидирующие позиции 

среди всех языков программирования. Представленные языки позволяют ре-

шить широкий спектр всевозможных проблем.  

Ключевые слова: языки программирования, StackOverflow, Java, 

JavaScript, Python, C#, Swift, PHP.  

Постановка проблемы. На сегодняшний день существует большое 

количество различных языков программирования, и начинающие разра-

ботчики сталкиваются с проблемой выбора языка. Несомненно, каждый из 

языков является полезным для решения определенного круга задач. Одна-

ко, следует чётко понимать, в каких ситуациях целесообразнее использо-

вать один язык программирования, а в каких другой. Кроме того, следует 

учитывать такие факторы, как востребованность и актуальность языка на 

рынке в настоящем времени и в будущем. Именно поэтому полезно рас-

смотреть наиболее используемые и популярные языки программирования, 

что поможет начинающим разработчикам не ошибиться с выбором одного 
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из важнейших инструментов для реализации будущего проекта.  

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема выбора 

и использования наиболее подходящего и актуального языка программи-

рования является достаточно актуальной в наши дни. В научной работе 

Наумов Р.В. [1] предсталяет обзор языков, помощь при выборе для изуче-

ния, а также описывает наиболее востребованные и необходимые языки 

для программирования. В работе «Об использовании в программировании 

проблемно-ориентированных языков» [2] рассматривается популярный 

подход для повышения эффективности процесса разработки надёжного 

программного обеспечения, который предполагает систематизированное 

применение механизма абстракции за счёт использования так называемых 

проблемно-ориентированных языков. 

Кроме того, в статье «Актуальность изучения современных языков 

программирования в системе непрерывного образования» [3] рассматри-

ваются актуальные проблемы введения предмета «Современные языки 

программирования», а именно описаны различные языки программирова-

ния и их способности. В исследовании «Обзор современных средств со-

здания и поддержки предметно-ориентированных языков программирова-

ния» [4] предлагается обзор современных средств создания предметно-

ориентированных языков программирования и языкового инструментария 

для их поддержки. В работе «Классификация парадигм программирования 

в контексте теоретического программирования» [5] автором представлена 

классификация парадигм программирования в контексте теоретического 

программирования.  

Цель статьи – провести обзор наиболее популярных и используе-

мых языков программирования.  

Изложение основного материала. На сегодняшний день существу-

ет большое количество программирования, и выбрать лучший язык для 

разработки проекта, несомненно — нелёгкая задача. В процессе выбора 

наиболее подходящего языка программирования необходимо обращать 

внимание на такие факторы, как востребованность языка.  

Голландская компания TIOBE Software [6], собрав информацию о 

популярности языков программирования в разных странах, составила их 

мировой рейтинг (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Топ 20 языков программирования согласно TIOBE Software 

Несомненно, язык должен обладать большим «комьюнити» для того, 

чтобы начинающий разработчик мог за самое короткое время решить про-

блемы, с которыми сталкивается в ходе изучения языка. Именно поэтому 

следует, так же, брать за основу ещё один рейтинг популярности 

StackOverflow (рисунок 2) [7]. 

 

Рисунок 2. Рейтинг популярности языков программирования на StackOverflow 
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Ознакомившись, с рейтингами наиболее популярных и востребован-

ных языков, рассмотрим более детально некоторые из них: 

Java – высокоуровневый язык программирования, который уже мно-

гие годы занимает лидирующие позиции среди других языков. Одно из 

преимуществ Java – кроссплатформенность. Благодаря своей виртуальной 

машине (JVM) программы, написанные на Java, можно запустить на лю-

бом устройстве или аппаратной платформе. Стоит отметить, что крупные 

компании часто используют Java, так как на ней можно писать приложе-

ния ещё и под платформу Android, а доля Android на рынке, на данный 

момент, больше, чем у остальных конкурентов. Кроме того, на Java можно 

писать и серверные приложения [8]. 

JavaScript – динамический язык программирования, который соглас-

но рейтингу Stack Overflow является самым используемым языком про-

граммирования.  

Благодаря JavaScript можно разрабатывать интерактивные сайты. Он 

подходит для тех, кто хочет начать свой путь непосредственно с веб-

разработки. Кроме того, сейчас, используя различные фреймворки на 

JavaScript, можно писать мобильные приложения, десктопные приложе-

ния, а также игры. Следует отметить, что начинающим разработчикам бу-

дет достаточно просто найти ответы на вопросы, связанные с изучением 

данного языка, поскольку на сегодняшний день существует большое ко-

личество учебных материалов по JavaScript, курсов, видео, а также блогов, 

где уже опытные разработчики делятся своими умениями и навыками [9]. 

Python – мощнейший, высокоуровневый язык программирования, 

который всё больше и больше пользуется популярностью. Python можно 

использовать в таких направлениях как веб-разработка, машинное обуче-

ние или анализ данных.  

Зачастую, начинающие разработчики обращают внимание на данных 

язык программирования, за счёт его простоты в понимании и лёгкому 

синтаксису. Кроме того, язык обладает большим количеством библиотек и 

фреймворков, ориентированных на нейронные сети, что делает его дей-

ствительно конкурентоспособным языком [10]. 

С# – мультипарадигменный язык программирования общего назна-

чения. Данный язык программирования используется для разработки при-

ложений, которые основаны на .NET фреймоворках.  

Стоит отметить, что на C# можно писать, как и веб-сервисы, мо-

бильные приложения под различные платформы, так и серверные прило-
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жения. Ещё одна причина популярности данного языка программирования 

– это то, что он является рекомендуемым языком для разработки игр с ис-

пользованием такого популярного движка как Unity 3D [11]. 

Swift – достаточно молодой высокоуровневый мультипарадигмен-

ный язык программирования, необходимый для разработки приложений 

для iOS или Mac OS, который изначально создавался как универсальный 

язык Apple и замена Objective-C. 

Swift считается очень удобным языком для пользователей, и является 

незаменимым для тех, кто хочет связать свою работу с продуктами Apple [12]. 

PHP – серверный, скриптовый язык общего назначения, который до-

статочно интенсивно применяется для разработки веб-приложений.  

Около 80% сайтов используют именно PHP. Знание PHP позволяет 

создавать динамические веб-сайты. Кроме того, PHP считается достаточно 

простым языком, в котором не существует особо строгих правил написа-

ния кода [13]. 

Выводы. Java, C#, Python, Swift, JavaScript, и PHP являются наибо-

лее популярными и используемыми языками программирования на сего-

дняшний день по версиям TIOBE Software и StackOverflow. Использова-

ние этих языков будет полезно начинающим разработчикам. Каждый из 

рассмотренных языков имеет большое количество ресурсов посвящённых 

ему и активно используется в различных IT направлениях.  
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REVIEW OF POPULAR PROGRAMMING LANGUAGES BY TIOBE 

AND STACKOVERFLOW RESOURCE VERSIONS  

Abstract. The article provides an overview of some of the most used and 

popular programming languages. In addition, a world language rating according to 

TIOBE Software and a popularity rating on StackOverflow are presented. The article 

discusses such programming languages as Java, JavaScript, Python, C #, Swift, C ++, 

which today occupy a leading position among all programming languages. The pre-

sented languages solve a wide range of various problems and are modern trends. 

Keywords: programming languages, StackOverflow, Java, JavaScript, Python, 

C #, Swift, PHP. 
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УДК 004.91 

С.В. Сейдаметов 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ: 

ПРОБЛЕМЫ НАЧИНАЮЩИХ РАЗРАБОТЧИКОВ 

Аннотация. Для синхронизации работы в командах программистов 

обычно используются системы контроля версий. В статье рассмотрены пре-

имущества использования системы Git для командной и индивидуальной раз-

работки. Представлены типы систем контроля версий, а также проанализирова-

ны платформы, упрощающие их использование. Описаны проблемы начинаю-

щих разработчиков и приведены аргументы необходимости использования этих 

систем в индивидуальной и командной разработке. 

Ключевые слова: системы контроля версий, типы систем контроля вер-

сий, платформы, командная и индивидуальная разработка, Git. 

Постановка проблемы. Каждый разработчик сталкивался с ситуацией, 

когда при изучении новой технологии возникают проблемы, свойственные 

при освоении нового метода разработки, на решение которых уходит много 
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времени. Написав код и запустив его, в случае корректного выполнения, он 

работает в заданном режиме. При добавлении новой функции или какого-

либо другого кода возникают ошибки. Любая система подвержена сбою. 

Иногда, на поиски небольшой ошибки могут потребоваться часы работы. В 

таких случаях на помощь приходят системы контроля версий. 

Анализ последних исследований и публикаций. О системах кон-

троля версий написано много статей и пособий по их использованию. Од-

нако эти статьи англоязычны или перенасыщены информацией, которая 

не всегда может быть полезной для начинающих разработчиков. 

В работе Eduo Shaun [1] подробно описана система и приведен при-

мер сервиса для упрощенного использования этой системы для начинаю-

щих разработчиков. В работе Aditya Sridhar [2] приведены веские аргу-

менты необходимости использования системы (Git) в разработке и кон-

кретные примеры использования её на практике. В научной статье Nico 

Riedmann [3] демонстрирует способы углубленного использования систе-

мы с графически иллюстрированными примерами для продвинутых раз-

работчиков. В статье [4] авторы приводят описание инфраструктуры под-

держки образовательного процесса с использованием веб-сервисов. Ста-

тьи [5], [6] посвящены методикам внедрения в учебный процесс систем 

контроля версий (в частности, Git), а также описывают собственный педа-

гогический опыт использования Git при преподавании программирования. 

Наиболее точной инструкцией по использованию Git является статья на 

портале Tproger [7], которая является переводом англоязычной статьи 

Eduo Shaun, о которой уже упоминалось. 

Цель – рассмотреть преимущества использования системы Git для ко-

мандной и индивидуальной разработки. 

Изложение основного материала. Система контроля версий (СКВ) – 

это система, регистрирующая изменения в одном или нескольких файлах с 

тем, чтобы в дальнейшем вернуться к определённым старым версиям этих 

файлов. Git (рисунок 1) даёт возможность возвращать отдельные файлы к 

прежнему виду, к прежнему состоянию весь проект, просматривать происхо-

дящие со временем изменения. Определять, кто последним вносил изменения 

во внезапно переставший работать модуль, кто и когда допустил в коде ка-

кую-то ошибку, внёс неточность и тому подобное. При обстоятельствах, в ко-

торых потеряны файлы, при использовании СКВ, всё можно легко восстано-

вить [8]. 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ № 3 (25) 2019 
 

   41 

 

 

Рисунок 1. Система контроля версий Git 

СКВ также даёт возможность командной разработки, в ходе которой 

каждый член команды может сохранять внесенные им изменения, для даль-

нейшего использования другими членами команды. 

СКВ бывает трех типов: локальная, централизованная и распределен-

ная. 

Локальные СКВ. 

Среди многих разработчиков существует практика применения копиро-

вания файлов в отдельную папку с фиксацией времени внесенных изменений. 

При необходимости возврата к предыдущей версии файла, внесённые изме-

нения можно отменить. 

Централизованные СКВ (ЦСКВ). 

С появлением командной разработки для осуществления связи между 

разработчиками возникла необходимость разработки ЦСКВ. Главным пре-

имуществом такой системы является единый сервер, на котором хранятся все 

версии файлов. Члены команды имеют доступ к центральному серверу, на ко-

тором могут сохранять внесенные изменения. Недостатком этой системы яв-

ляется риск потери данных при выходе из строя центрального сервера. 

Распределенные СКВ (РСКВ). 

Распределенная СКВ является усовершенствованной версией ЦСКВ. 

В отличие от ЦСКВ риск потери данных отсутствует полностью, так 

как эта система работает по принципу полного копирования данных. 

Это значит, что у каждого разработчика имеется локальная копия 

всех файлов и внесенных изменений. Кроме этого, одно из значительных 

преимуществ РСКВ является возможность одновременного взаимодей-

ствия с несколькими удаленными репозиториями, следовательно, можно 

работать над несколькими проектами параллельно. 

Таким образом, система контроля версий Git является наиболее рас-

пространенной системой среди конкурентов. 

Опрос показал, что студенты испытывают трудности с синхрониза-

цией командной работы. Разработчикам трудно передавать файлы между 

собой, при этом сохраняя все изменения файлов и его историю изменений. 

Возникала проблема с расположением файлов и их обновлением. 

Разработчик не мог просто взять и получить все файлы с последними из-
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менениями. Также возникали проблемы, когда один и тот же файл был 

изменен несколькими разработчиками и возникал вопрос, что из измене-

ний оставлять, а что удалять. 

С помощью системы контроля версий, такой как Git возникающие 

проблемы решаются следующим образом. 

Проблема хранения файлов решается публичными хостингами, та-

кими как Github, Gitlab, Bitbucket, DropBox. На таких платформах можно 

хранить файлы, распространять их доверенным лицам или сделать свой 

репозиторий (файлы, исходный код) публичным, для всеобщего использо-

вания. Проблема с историей изменения также решается, так как Git хранит 

всю историю изменения файла, с подробным описанием того, что было 

добавлено, а что удалено. Так называемая история коммитов (изменений) 

хранится с момента инициализации Git репозитория. Проблема с файлами, 

измененными несколькими разработчиками, также решается, вносятся из-

менения обоих разработчиков, если они не конфликтуют между собой. В 

ином случае нужно вмешательство самого разработчика. 

Система Git легко масштабируется, оптимизирует работу в команде, 

экономит время разработчиков, а также силы на решение типичных про-

блем с расположением файлов и доступа к ним. 

Выводы. При командной или индивидуальной разработке проекта 

Git имеет следующие преимущества: упрощает командную разработку пу-

тем синхронизации прогресса, решает проблему хранения файлов и до-

ступа к ним, а также экономит время на поиск и исправление ошибок, до-

пущенных в процессе разработки членами команды. 
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S.V. Seidametov 

DISTRIBUTED VERSION CONTROL SYSTEMS:  

PROBLEMS PF THE NOVICE DEVELOPERS  

Abstract. Version control systems are usually used to synchronize work 

in programmer teams. In the paper, we discuss the benefits of using the Git sys-

tem for team and personal development. We present the types of version control 

systems, and platforms that simplify their use. We describe the problems of 

novice developers and give arguments for using these systems for personal and 

team development. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАНИИ 
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С. Сейдаметова, Э.Р. Уразалиева  

ОБЗОР СЕРВИСОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация. В статье рассмотрена важность изучения крымскотатарского 

языка посредством соответствующего программного обеспечения или веб-

ресурса. Обоснована необходимость разработки и применения приложений для 

изучения крымскотатарского языка, аргументирована актуальность и востребо-

ванность данной технологии в современном мире и указаны перспективы её 

благоприятного воздействия на процесс становления гармонично развитой лич-

ности. 

Ключевые слова: программное обеспечение, веб-ресурс, технологии, пре-

имущества. 

Постановка проблемы. Улучшение качества изучения крымскота-

тарского языка является первостепенной задачей, как для каждого крым-

ского тарарина, так и крымскотатарского сообщества в целом. Для дости-

жения этой цели предпринимаются как организационные, так и методиче-

ские мероприятия, применяются новые технологии и их возможности. 

Поскольку знания и навыки нынешнего поколения формируются в 

новых информационных условиях посредством новейших технологий 

важно предоставить соответствующие условия для правильного формиро-

вания ценностей и развития интереса к изучению родного языка. 

Анализ последних исследований и публикаций. Многочисленные 

зарубежные и отечественные публикации поднимают вопрос о проблеме 

изучения родного языка, в частности, А.И.Любжин в своей работе «Род-

ной язык как средство формирования индивидуальности ученика» отмеча-

ет важность обучения русскому языку и понимание красоты родного язы-

ка [1]. 

Александр Каплан, доктор биологических наук, психофизиолог, гла-

ва лаборатории нейрофизиологии и нейроинтерфейсов МГУ, отмечает, 

что есть множество исследований, в рамках которых магнитно-

резонансная томография (МРТ) позволила увидеть, как увеличивается 

объём связанных с речью мозговых образований при обучении второму 
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языку даже у взрослых. Это говорит о том, что мозг имеет ресурсы освое-

ния нескольких языков. Существуют исследования, которые показали 

значительное развитие когнитивных (познавательных) навыков у людей, 

владеющих двумя и более языками. Это неудивительно, ведь на основе 

языка формируются понятия, а мышление – это не что иное, как операции 

с понятиями. Давно замечено, что бедность языка коррелирует с недоста-

точностью умственного развития. Это связано, прежде всего, с тем, что, 

по выражению философа Людвига Витгенштейна, «пределы нашего по-

знания определяются границами нашего языка». Обучение языкам – одна 

из наиболее интеллектуальных нагрузок мозга. Ведь это не просто меха-

ническое запоминание новых слов, но и встраивание этих слов в единую 

систему понятий. Как любая тренировка, обучение языкам поддерживает 

высокий уровень функциональности мозга. 

По мнению Владимира Плугяна, лингвиста и специалиста в области 

типологии и грамматической теории, чем раньше человек начинает учить 

язык, тем легче и с меньшим напряжением он усваивается [2]. В детстве у 

человека в голове функционируют механизмы, которые позволяют ему 

овладеть родным языком. После шести-семи лет эти механизмы угасают. 

У взрослого они практически отсутствуют [2]. 

Что касается крымскотатарского народа, понятия родного языка из-

ложены в статьях о языковой компетенции крымских татар, в которых 

обобщены результаты предварительных наблюдений, в том числе и на ба-

зе анкетирования. В этом вопросе сегодня отсутствует точная статистика. 

Однако некоторую информацию к размышлению дают результаты все-

украинской переписи населения 2001 г.: 93% крымских татар назвали 

родным крымскотатарский язык; 0,6 % – украинский, 5,9% – русский язы-

ки [3]. И это при том, что переписчики не объясняли людям, что следует 

понимать под родным языком. В социолингвистике существует несколько 

толкований понятия «родной язык»: 1) язык, усваиваемый ребёнком в 

раннем детстве путем подражания речи взрослых; 2) язык самоидентифи-

кации с этносом. Приведённые выше статистические данные не отражают 

реального положения дел: количество активно владеющих крымскотатар-

ским языком, несомненно, меньше, однако эти данные согласуются с се-

годняшним менталитетом крымских татар, стремящихся возродить свою 

культуру и свой язык. 

Исследований в области изучения языков очень много, результаты и 

мнения ученых, формирующиеся на основе этих исследований, свидетель-

ствуют о том, что изучение языков является важным фактором для полно-

ценного развития человека. Исходя из этого, важным для становления 

гармонично развитой личности является предоставление условий, посред-
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ством которых становится возможным формирование у подрастающего 

поколения навыков самостоятельного изучения родного или же иностран-

ного языка [4]. 

Цель статьи – рассмотреть имеющиеся онлайн-сервисы и ресурсы 

для изучения крымскотатарского языка. 

Изложение основного материала. Сегодня не является проблемой 

изучение иностранного языка, поскольку есть большое количество веб-

сервисов, мобильных приложений, веб-сайтов, которые позволяют учить 

язык быстро и эффективно. 

Несмотря на это, следует отметить, что количество ресурсов для 

изучения прямо пропорционально популярности языка. Это правило так-

же распространяется на языки народов, проживающих на небольшой тер-

ритории, в частности, в Крыму. 

К сожалению, в данном случае люди сталкиваются с проблемой 

ограниченности ресурсов для изучения родного языка или вовсе их отсут-

ствием. Что приводит к тому, что язык перестает развиваться и люди по-

степенно начинают забывать его. 

Что касается крымскотатарского языка, имеются интернет-ресурсы 

для его изучения, которые зачастую ориентированы на детей и посвящены 

лишь определенной тематике, например, изучению алфавита или же от-

дельных слов и их значений. Также имеются сайты, в которых собрана 

информация из различных сфер жизни крымскотатарского народа и име-

ются категории, начиная от изучения слов до ознакомления с произведе-

ниями талантливых писателей. 

Одним из самых первых и популярных сервисов для изучения крым-

скотатарского языка является «Alem-i Medeniye», который предоставляет 

доступ к крымскотатарской библиотеке, крымскотатарско-русскому сло-

варю, программе для транслитерации текстов из латиницы в кириллицу и 

наоборот, материалам в помощь изучающим крымскотатарский язык, га-

лерее фотографий старого Крыма. Сайт постоянно развивается и пополня-

ется новыми материалами (рисунок 1). 

https://medeniye.org/node/694
https://medeniye.org/lugat
https://medeniye.org/lugat
https://medeniye.org/node/528
https://medeniye.org/node/628
https://medeniye.org/image
https://medeniye.org/image
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Рисунок 1. Скриншот главной страницы сайта «Alem-i Medeniye» 

Еще одним интересным и очень популярным сервисом является 

«Ана Юрт», который содержит в себе словарь, словарь синонимов, переводчик, 

статьи, новости, имеет большую электронную библиотеку с различными произ-

ведениями крымскотатарских писателей. На сайте также собраны обычаи и 

традиции характерные для коренного народа Крыма (рисунок 2) Важным до-

полнением к данному сайту является «Ana urt Media», в котором имеются пере-

воды самых известных мультфильмов современности на крымскотатарский 

язык (рисунок 3). 

 

Рисунок 2. Скриншот главной страницы сайта «Ana Urt» 
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Рисунок 3. Скриншот главной страницы сайта «Ana Urt Media» 

Qirim Junior – первый образовательный крымскотатарский сайт, рас-

считан на детскую аудиторию. На сайте размещены более 130 игр, сказок, 

стихотворений, песен-караоке. У сайта есть страницы в социальных сетях, 

а также канал на YouTube (рисунок 4). Данный сайт решает проблему 

обучения дошкольников, благодаря применению наглядного моделирова-

ния, что в свою очередь является результатом поиска эффективных 

средств развития и совершенствования познавательной деятельности де-

тей дошкольного возраста [5]. Кроме того, учеными доказано, что основ-

ные виды деятельности дошкольников (игра, рисование, конструирова-

ние и т.п.) носят моделирующий характер [6]. 

 

Рисунок 4. Скриншот главной страницы сайта «QirimJr» 

Многообразие мобильных приложений, направленных на изучение крым-

скотатарского языка. Мобильные приложения являются мощным инструментом 

для изучения языка. Причиной этому служит мобильность и многофункцио-

нальность устройств, благодаря чему люди могут изучать язык по дороге на ра-

боту, школу, при прогулке в парке и т.д. 

Одним из таких приложений является iOS-приложение «Laf et». Обуче-

ние происходит с помощью простых упражнений. В приложении также содер-

жатся диалоги и загадки, которые повышают интерес к данной программе (ри-

сунок 5). 

https://www.youtube.com/channel/UCd8Z7mziWoU5mulxQFpl3oA
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Рисунок 5. Скриншот мобильного приложения «Laf et» 

Lafazan Efendi – это бесплатный крымскотатарский интерактивный само-

учитель, с самыми распространенными словами. Приложение выполнено в 

формате современной интерактивной книги, каждая страница которой включа-

ет слова согласно содержанию. Очень интересный сервис, в частности, для де-

тей, который позволяет привыкнуть к крымскотатарской речи. Плюсами данно-

го ресурса являются наличие ключевого персонажа – зверька и игровая атмо-

сфера, что делает приложение популярным [7] (рисунок 6).  

 

Рисунок 6. Скриншот мобильного приложения «Lafazan efendi» 
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Выводы. Изучение родного языка увеличивает словарный запас, 

развивает навыки для самостоятельного изучения языков и формирует 

правильныеценности. 

Идея использовать компьютер в качестве «электронного учителя» 

зародилась давно – еще в начале 1980-х годов. Были разработаны инте-

ресные автоматизированные обучающие системы. Большинство из них 

были действительно полезны и давали положительный эффект, другие же 

оказались применимы лишь в развлекательных целях. 

С развитием вычислительной техники и переходом аппаратного и про-

граммного обеспечения на новый уровень своего развития, даже самые удач-

ные обучающие программы стали невостребованными. Важно отметить, что 

именно эти программы стали толчком к развитию. Сегодня благодаря разра-

ботке программного обеспечения, мобильных приложений, веб-сервисов и 

веб-сайтов обучение новому и приобретение навыков самостоятельного обу-

чения стало очень интересным и полезным занятием. 

Одним из важных моментов применения информационных техноло-

гий при изучении языков является возможность более полно реализовать 

интеллектуальный и творческий потенциал обучающегося. 
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CRIMEAN TATAR LANGUAGE 

Abstract. The article discusses the importance of learning the Crimean Tatar 

language through appropriate software or a web resource. The necessity of develop-

ing and using applications for studying the Crimean Tatar language is substantiated, 

the relevance and relevance of this technology in the modern world is argued, and the 

prospects for its beneficial effect on the process of becoming a harmoniously devel-

oped personality are indicated. 
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Аннотация. Имеется большое число методов обучения, способствующих 

самообразованию обучающихся. В статье рассмотрена связь и роль индивиду-

ального и самостоятельного методов обучения учеников. Обоснована необхо-

димость сочетания этих двух методов обучения, а также аргументирована акту-

альность и востребованность данных методов в образовании.  

Ключевые слова: индивидуальный метод обучения, самостоятельное 

обучение, образование, ученики, преимущества. 

Постановка проблемы. Применение различных методов обучения 

для достижения лучших результатов в обучении школьника является пер-

востепенной задачей, как для каждого педагога, так и для всех учителей в 

целом. Для достижения этой цели используются как организационные, так 

и методические мероприятия, в том числе, индивидуальный и самостоя-

тельный методы обучения, а также их возможности. 

Так как знания и навыки нынешнего поколения формируются в со-

временном мире, а общество стремительно развивается, то увеличивается 

и объём информации, который необходимо усвоить школьнику. Поэтому 

обучающийся должен быть способен к активному овладению новыми зна-

ниями. Образование должно дать обучающемуся не только базовые зна-

ния и стандартный набор навыков, но и умение самостоятельно воспри-

нимать и осваивать новые знания в различных сферах деятельности. 

Существует множество методов обучения, способствующих самооб-

разованию, и индивидуальный метод не исключение. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Во многих отече-

ственных и зарубежных публикациях поднимается вопрос об индивидуальном и 

самостоятельном методах обучения. В частности, Конева М. С. в своей статье 

«Индивидуальное обучение: баланс целей и средств» [1] анализирует преиму-

щества системы индивидуального обучения для школьников. Описывает важ-

ность высшего образования и существенные недостатки, которые появляются в 

процессе подготовки к поступлению. Исходя из этого, в описании системы ин-

дивидуального обучения автором приводятся преимущества и недостатки.  

Игнатович Елена Владимировна в статье «Хьютогика как зарубежная 

концепция самостоятельно обучения» [2] рассматривает современное зару-

бежное учение о самообразовании – хьютогика. В статье даны определение, 

этимология термина, а также варианты перевода. Рассмотрены ключевые по-

ложения учения, предпосылки его возникновения, выделены и описаны от-

дельные понятия концепции: «двойная петля обучения», «потенциал взросло-

го человека». Приведено сравнение педагогики, андрагогики, хьютагогики. 

Хьютагогика – это современная концепция самостоятельного обучения, в 

центре которой находится человек, который осознанно, самостоятельно 

управляет процессом своего учения. Основные положения хьютагогики соот-

носятся с современными концепциями непрерывного образования и высту-

пают актуальным контекстом развития учения. 

Никитин Пётр Владимирович в своей статье «Организация индивидуаль-

ного обучения будущих учителей информатики с применением современных 

информационных технологий» [3] рассматривает методологические особенно-

сти организации индивидуального обучения. Описываются методологические 

особенности организации индивидуального обучения будущих педагогов ин-

форматики, основанные на двух педагогических подходах: междисциплинарной 

интеграции и внутренней дифференциации, с применением современных ин-

формационных технологий. Внедрение данной методики в процесс обучения 

будущих учителей информатики положительно влияет не только на повышение 

качества обучения, но и на научно-исследовательскую работу студентов. 

В своей публикации Николин В. В, «Концепции индивидуального обуче-

ния» [4] рассматривает индивидуализацию процесса обучения в двух направле-

ниях. Репетиторство или самообразование учеников. В случае репетиторства 

усиливается интенсивность и контроль, а в случае самообразования ученик 

учиться обладать средствами самоконтроля. Автор считает только самообразо-

вание ученика перспективным и соответствующим современным задачам, и ме-

тодам обучения. В статье описана концепция индивидуализации, которая мак-
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симально «привязана» к ситуации современного общества. В ней развитие уче-

ника плавно переходит в саморазвитие, от нормы к интересу и стилю мышле-

ния. Это развитие имеет внутреннюю преемственность и диалектику. Описыва-

емая система имеет эффект и в понимании проблем ученика, и в случае реали-

зации учебного процесса, что придает ей методологический характер. 

Итак, индивидуальное и самостоятельное обучение чрезвычайно акту-

ально, и каждый автор по-своему рассматривает методы индивидуального и 

самостоятельного обучения. 

Цель статьи – проанализировать связь индивидуальной и самостоя-

тельной методов обучения. 

Изложение основного материала. Индивидуальный метод обучения – 

это форма организации учебного процесса, при котором учитель взаимодей-

ствует лишь с одним учеником. Актуальность применения данного метода в 

теории и практике заключается в том, что он позволяет полностью адаптиро-

вать содержание и темпы учебной деятельности ребенка к его особенностям и 

вносить необходимые коррекции в деятельность обучающегося. Это позволя-

ет ученику работать экономно и в оптимальное для себя время, что помогает 

достигнуть высоких результатов в обучении. 

Главным преимуществом индивидуального метода можно считать тот 

факт, что существует возможность адаптировать содержание и темпы учеб-

ной деятельность учащегося к его особенностям. 

Индивидуальное обучение применяется в общеобразовательной школе 

ограниченно, в комплексе с другими методами. При такой организации учеб-

ного процесса ориентация идёт на индивидуальные особенности ребенка, что 

позволяет создать положительные психолого-педагогические условия для 

развития всех учащихся. 

Индивидуальный подход в обучении в той или иной мере «проникает» в 

другие методы. Поэтому индивидуальный метод можно считать, как самосто-

ятельной технологией организации процесса, так и частью других систем.  

Самостоятельная работа – важный и нужный этап в организации урока, 

и её необходимо продумывать наиболее тщательно. Нельзя, например, «ото-

слать» школьника к параграфу учебника и просто предложить им законспек-

тировать. Следует их подготовить к восприятию материала, задав сначала ряд 

опорных вопросов. При выборе вида самостоятельной работы надо подходить 

к школьникам дифференцировано, учитывая их возможности. 

Форма организации самостоятельной работы, наиболее способствую-

щая обобщению и углублению ранее приобретенных знаний и — главное — 
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развитию умений самостоятельно овладевать новыми знаниями, развитию 

творческой активности, инициативы, склонностей и способностей — это се-

минарские занятия. 

В 1919 г. в США Е. Паркхарст совершает попытку замены классно-

урочной системы на индивидуальную работу с каждым учащимся с последу-

ющей работой ученика по плану, выработанному совместно с педагогом.  

Ученики получили возможность продвигаться в изучении школьных 

программ каждый своим темпом, без всякого расписания в первой половине 

дня. Во второй половине – занятия в группе по интересам. Этот опыт получил 

название «Дальтон-план».  

Основные цели индивидуального метода обучения: 

 сохранение и последующее развитие индивидуальности и способностей 

учащегося; 

 помощь в выполнении учебных программ каждому учащемуся; 

 предупреждение неуспеваемости учеников; 

 улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов; 

 формирование самостоятельности, трудолюбия, творчества; 

Принципы индивидуализации обучения: 

 формирование индивидуальности; 

 стратегия процесса обучения; 

 использование во всех изучаемых предметах; 

 интеграция индивидуальной работы с другими формами учебной дея-

тельности; 

 обучение в индивидуальном темпе и стиле. 

Самостоятельное обучение подразумевает собой модель обучения от-

крытого типа, то есть обучение с помощью автономных средств обучения. 

Такие как: учебники, телекоммуникации, электронные ресурсы, книги и т.д. 

Сочетание этих двух методов, происходит следующим образом. Ученик 

изучает материал самостоятельно и после этого разбирает его с учителем ещё 

раз. То есть ученик имеет возможность взглянуть на материал с нескольких 

точек зрения, а в результате этого обучающийся получает качественные зна-

ния, далее закрепляет их выполнением практического задания. 

Работа с учебником относится к самостоятельному методу обучения. В 

этот момент ученик осмысливает и усваивает новые знания. Но для более эф-

фективного восприятия знаний ученику следует обратиться к учителю, а тот в 

свою очередь индивидуально вместе с учеником проработает нужную тему. И 
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после этого ученик получит индивидуальное задание для самостоятельной 

работы для закрепления изученного материала. 

При сочетании самостоятельного и индивидуального методов обучения 

обязательно необходима практика, так как именно практика закрепляет полу-

ченные теоретически знания. Когда ученик самостоятельно изучает новый 

материал на практическом задании, то может мыслить неправильно. В таком 

случае обучающийся обращается к учителю, и они разбирают данные мате-

риал или задачу. В этот момент ученик выстраивает для себя алгоритм реше-

ния той или иной задачи. Если же учащейся в первый раз самостоятельно не 

справился с поставленной задачей, а смог понять тему только в результате 

разбора с учителем индивидуально, то он получит ещё одно задание индиви-

дуально. В случае успеха, учитель даёт ученику более сложные задания.  

Если самостоятельное и индивидуальное обучение правильно сочета-

ются, то в процессе обучения у ученика выработаются следующие основные 

навыки: 

 анализ и понимание материала; 

 выделение главных пунктов из большого объёма материалов; 

 самодисциплина; 

 овладение разными методиками и техниками самостоятельной работы; 

 отсутсвие страха к допущению ошибок в дальнейшем. 

Самостоятельное обучение чрезвычайно актуально для учеников, но в 

ходе самостоятельного обучения обучающийся может сталкиваться с различ-

ными ошибками. И на данном этапе появляется индивидуальное обучение. В 

этом случае учитель выступает как наставник, что помогает ученику разви-

ваться и двигаться вперёд. А также приобретать навыки саморазвития и уме-

ния достигать поставленной задачи. 

Выводы. Индивидуальное и самостоятельное обучение это, дисципли-

нированность, работоспособность неотъемлемые методы для получения но-

вых знаний учениками и их успешном усвоении. Когда ученик самостоятель-

но разбирает какой-либо материал, то он им усваевается полностью и в даль-

нейшем может быть применён на практике. Эти методы отличаются от мето-

да «зазубривания материала», так как цель всех учителей обучить ученика и 

дать ему необходимые знания. Без понимания материала невозможно приме-

нить его на практике. Истинными являются те знания, которые возможно 

применять в практической деятельности. 
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C. Seidametova, E.A. Kruchinina 

COMMUNICATION OF INDIVIDUAL AND INDEPENDENT 

TEACHING METHODS 

Abstract. There are many teaching and learning methods for organizing out of 

class activities. The article considers the relationship and role of individual and inde-

pendent teaching methods of students. The necessity of combining these two teaching 
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Аннотация. Изменения в социальной, экономической и информацион-

ных сферах жизни общества и государства требуют внесения изменений в си-

стему образования. Перед отечественным образованием стоит задача реформа-

ции, это связано с необходимостью освоения обучающимися новых сфер зна-

ний и возникающими трудностями в их освоении. Современная система обра-

зования – это система, которая уделяет внимание вопросам развития креативно-

го мышления обучающихся, способности донести свои идеи до общества, а за-

тем монетизировать их. В статье рассмотрены методы обучения, способствую-

щие усилению познавательной активности обучающихся и формированию кре-

ативного мышления.  

Ключевые слова: высшее образование, интерактивные методы, деловая 

игра, дискуссия, дебаты, круглый стол, кейс-стади, обучение. 

Постановка проблемы. Актуальными вопросами образовательной поли-

тики Республики Крым являются обновление научно-методической системы 
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образования, совершенствование форм и методов обучения, сокращение разры-

ва между реальным уровнем подготовки специалистов и требованиями работо-

дателей. 

Говоря о высшей школе, важным вопросом является оптимизация 

процесса подготовки будущих специалистов. Для этого необходимо раз-

витие профессиональной квалификации педагогических сотрудников в 

соответствии современных требований мирового сообщества в области 

образования и науки, создание новой системы профессиональной ориен-

тации, разработка новых форм и методов обучения. 

Важным фактором в формировании высококвалифицированных спе-

циалистов является повышение интереса к будущей специальности, этого 

можно достичь, создав условия для творческого мышления и исследова-

тельской работы студентов. Возможность реализовать свой творческий 

потенциал, предлагать идеи и быть услышанным – одна из значимых для 

современного студента. Таким образом, в задачу преподавателя и всей об-

разовательной системы входит – предоставить ему такую возможность.  

Анализ последних исследований и публикаций. Реализовать креа-

тивные начинания обучающихся можно путём изменения дидактического 

подхода. Например, использование информационных технологий и муль-

тимедиа в ходе классического проведения занятия. В статье [1] описано 

влияние мультимедиа технологий (МТ) на познавательную деятельность 

обучающихся и сделан вывод о том, что использование МТ стимулирует 

познавательную деятельность, повышает оперативную память обучаю-

щихся и поддерживает осознанный интерес к учебному материалу. По 

этой причине для современной системы образования особо важно исполь-

зовать педагогические инновации, эффективно и правильно применять в 

учебно-воспитательном процессе интерактивные методы. 

В статье [2] описана информационная инфраструктура поддержки 

учебного процесса, в частности, использование облачных сервисов. В ста-

тьях [3], [4] авторы исследовали особенности формирования объектно-

ориентированного мышления и стиля программирования, а также педаго-

гические методы обучения студентов командной работе с использованием 

систем контроля версий. В статье [5] изучены методики разработки он-

лайн-курсов. Авторы статьи [6] отмечают важность развития креативного 

мышления у обучающихся, а также представляют дорожную карту фор-

мирования критических и творческих компетенций. 

Целью статьи является описание основных интерактивных методов 

обучения, наиболее часто используемых в высших образовательных 

учреждениях, а также и анализ их влияния на познавательную активность 

студентов. 
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Изложение основного материала. Одним из ведущих факторов в 

подходе к комплексному преобразованию сферы высшего образования 

является использование интерактивных методов обучения.  

Интерактивные методы – методы обучения, основанные на взаимо-

действии обучающихся между собой. На данный момент, считаются од-

ним из важнейших средств по усовершенствованию профессиональной 

подготовки студентов. Интерактивные технологии позволяют построить 

учебный процесс таким образом, чтобы вся или практически вся аудито-

рия была вовлечена в него. Информация лучше усваивается и сохраняется 

в памяти человека на более длительный срок в том случае, когда он её са-

мостоятельно воспроизвёл, проанализировал, продискутировал на пред-

мет, произвел практические операции, подтвердил или опровергнул, убе-

дился в истине. Именно поэтому теоретическое представление информа-

ции в виде лекций теряют свою эффективность.  

Помимо лекций, которые относятся к пассивному (классическому) 

методу взаимодействия преподавателя и студентов, существует активный 

и интерактивный методы обучения [7]. Под активным подразумевается 

взаимодействие преподавателя и студентов, а под интерактивным – взаи-

модействие преподавателя и студентов, а также студентов между собой. В 

настоящее время разработано достаточно большое количество интерак-

тивных технологий, которые направлены на передачу и суммирование 

знаний в пределах конкретной аудитории, а также способствуют установ-

лению эмоционального контакта студентов между собой [8]. Круглый 

стол, дискуссии, дебаты, деловые игры и стади-кейсы – лишь малая часть 

примеров, которые можно привести в качестве интерактивных методов 

обучения. Опишем каждый из них. 

Круглый стол – форма проведения занятия, характерной особенно-

стью которой является сочетание простой беседы и групповой консульта-

ции, при этом происходит повтор и закрепление материала, изученного на 

лекции. При проведении круглых столов преподаватель (возможно сов-

местно со студентами) формирует вопросы, которые будут вынесены на 

рассмотрение круглого стола. Вопросы можно распределить для целена-

правленной подготовки. После выступления студентов им задаются во-

просы, также можно высказывать своё мнение и дискутировать. Таким 

образом, основную часть круглого стола составляют дискуссии и дебаты. 

Дискуссия – форма проведения занятия, при которой студенты об-

суждают какой-либо вопрос, дополняя или оппонируя друг другу. Основ-

ной целью дискуссии является выработка одного, единого мнения. 

Дебаты – форма проведения занятия, при которой студенты обсуж-

дают и обмениваются мнениями, приводя аргументы, факты и примеры. 
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Основное отличие дебатов от дискуссии в том, что при таком подходе 

обязательно нужно придти к единому ответу на вопрос (либо «да», либо 

«нет»). Для эффективного проведения занятия группа студентов должна 

быть разделена на сторонников положительного и отрицательного отве-

тов, таким образом, цель дебатов будет достигнута, если не будет студен-

тов с нейтральной точкой зрения. Дебаты развивают критическое мышле-

ние, формируют исследовательские и ораторские навыки.  

Деловая игра – форма проведения занятия, при которой происходит 

имитация, воспроизведение упрощенной ситуации из профессиональной 

деятельности. Суть такого подхода состоит в максимальном приближении 

учебного процесса к реальной практической деятельности. 

Кейс-стади (case-study) – эффективный метод, формирующий навы-

ки осуществления выбора и принятия решения. Основывается на практи-

ческом анализе ситуаций и их максимально реалистичной эмуляции в ре-

альной жизни. Основная цель данного метода – научить студентов анали-

зировать теоретические сведения и информацию, выделять основные про-

блемы и находить для них всевозможные пути решения. Таким образом, 

студент учится брать на себя ответственность при выборе решения, обос-

новывать свой выбор и планировать действия. Главное достоинство кейс-

стади в том, что данный метод дополняет теоретическое содержание дис-

циплины всесторонним рассмотрением практических вопросов.  

Данные методы, внешне кажущиеся простыми, имеют свои особен-

ности и трудности. Отличием интерактивных методов обучения от тради-

ционных методов являются использование жизненного опыта, раскрытие 

личностных и профессиональных способностей через анализ и системати-

зацию информации. 

Посредством интерактивных методов студенты осваивают следую-

щие знания, квалификацию, навыки и умения: 

 развитие критического мышления, рефлексивных способностей; 

 анализ и оценка своих идей и действий; 

 самостоятельное понимание, всесторонний анализ и умение отби-

рать информацию; 

 самостоятельное формирование нового знания; 

 участие в дискуссиях, отстаивание своего мнения; 

 принятие решений и решение сложных вопросов. 

Поэтому в процессе интерактивного обучения студенты должны 

быть готовы к совместной работе и активности с позиции восприятия и 

коммуникативности.  

Таким образом, интерактивные методы обучения, строящиеся на 

межличностных взаимоотношениях, удовлетворяют парадигму современ-
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ного образования, направленную на «развитие личности». Вместе с тем, 

интерактивные методы не только формируют активность восприятия и 

личностную значимость в обучении, но и развивают их. В процессе интер-

активного обучения студент учит формулировать своё мнение, правильно 

выражать свои мысли, обосновывать своё мнение, вести дискуссию, слу-

шать других, уважать и считаться с другими мнениями и точками зрения. 

Выводы. Интерактивные технологии представляют собой одно из 

важных направлений совершенствования подготовки студентов в совре-

менном вузе. Используя такие методики в учебном процессе, преподава-

тель способствует формированию креативного мышления студентов. 

Умение анализировать информацию, выделять главные аспекты и анали-

зировать их, после чего предлагать множество решений, из которого 

необходимо выбрать одно – наиболее оптимальное, отстаивать свое пред-

ложение, оперируя уместными аргументами – всему этому можно научить 

студента, применяя в педагогической практике интерактивные методы 

обучения.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной в последнее время теме при-

менения современных технологий на основе системы контроля версий Git в 

высших учебных заведениях. Охарактеризован способ проверки преподавате-

лем лабораторных работ и курсовых проектов с использованием технологии 

GitHub. Имеет место целесообразность применения этой технологии в отече-

ственных вузах. В ходе исследования представлена образовательная часть 
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GitHub – программа GitHub Education доступная как учащимся, так и препода-

вателям. Исследованы методы использования технологии GitHub как в процессе 

обучения в высшем учебном заведении, при подготовке выпускных квалифика-

ционных работ, так и в дальнейшем при создании совместных проектов в со-

временных компаниях. Представлен краткий обзор опыта использования техно-

логии GitHub в процессе обучения на кафедре прикладной информатики Крым-

ского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. Резуль-

таты, полученные в процессе исследования, характеризуют значительные пре-

имущества этой технологии по сравнению с традиционными способами сдачи и 

проверки лабораторных работ и курсовых проектов и являются показателем 

дальнейшего внедрения этой технологии в системе образования РФ. 

Ключевые слова: Git, технология GitHub, программа GitHub Education. 

Постановка проблемы. GitHub – это удобная технология, которая поз-

воляет синхронизировать проекты между несколькими компьютерами. Для её 

использования достаточно иметь аккаунт на GitHub и правильно настроить 

репозиторий, при этом количество общедоступных репозиториев неограни-

ченно. GitHub не требует финансовых затрат, т.к. платформа открыта и обще-

доступна. 

Веб-ресурс GitHub начал работу зимой 2008 года. Только за последний 

2019 год аудитория ресурса GitHub выросла до 40 млн пользователей. В тече-

ние года сервисом воспользовались 10 млн новых разработчиков, на GitHub 

создали 44 млн новых репозиториев. 80% пользователей GitHub находятся за 

пределами США. Наибольшее количество разработчиков, пользующихся дан-

ной технологией, в Китае, Индии и Германии. Россия заняла восьмое место по 

количеству пользователей GitHub. Сервисом GitHub пользуются 3 млн орга-

низаций по всему миру. 35 из 50 компаний из списка Global Fortune 500 за по-

следний год сделали свой вклад в проекты с открытым исходным кодом [1]. 

Россия – одна из самых активных стран в Европе по использованию 

github.com для работы над проектами с открытым кодом. 12 ноября 2015 года 

было объявлено об официальном выходе GitHub на российский рынок. Парт-

нером этого сервиса для хостинга ИТ-проектов и их совместной разработки в 

России выбрана дистрибьюторская компания VDEL – известный поставщик 

свободных программных продуктов и услуг в странах Центральной и Восточ-

ной Европы, России и СНГ, заключивший партнерский договор с компанией 

GitHub. VDEL открыл GitHub для России с новой стороны и занялся техноло-

гическим и коммерческим развитием бизнеса GitHub по ряду направлений: 

локализация сервиса для более продуктивного использования в России; со-
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трудничество с российскими техническими институтами и вузами; техноло-

гическое развитие для использования в государственных учреждениях; внед-

рение последних методологий быстрого программирования.  

Анализ последних исследований и публикаций. Интерес представ-

ляет использование современных технологий на базе системы контроля вер-

сий Git в образовательном процессе отечественных вузов [2], [3], [4]. 

Цель статьи – теоретически и практически обосновать целесооб-

разность внедрения и использования в учебном процессе университета 

высшего учебного заведения технологии GitHub, которая облегчит проце-

дуру выполнения студентами и контроля преподавателем лабораторных 

работ и курсовых проектов. 

Изложение основного материала. С учетом очевидной полезности 

и перспективы GitHub, большую часть множества пользователей GitHub 

составляют сообщества программистов и ИТ-специалистов. Однако за ру-

бежом также ведутся работы, нацеленные на расширение аудитории поль-

зователей GitHub в академической среде. 

Данная технология активно используется в учебном процессе зару-

бежных высших учебных заведений, облегчая процедуру выполнения сту-

дентами и контроля преподавателем самостоятельных и групповых задач. 

После публикации домашнего задания на сайте студента, преподаватель 

может зайти на этот сайт и посмотреть его как в готовом варианте на сай-

те, так и в репозитории. Преподаватель может зайти в репозиторий и по-

смотреть код и даже указать строчку, в которой находится та или иная 

ошибка. Такой подход очень удобен для проверки домашнего задания, 

публикации своих домашних работ и публикации в дальнейшем своих 

сайтов. Все домашние задания будут собраны в одном месте, видно кто их 

подготовил, тема урока, выполняемость. 

Технология GitHub активно также может использоваться при работе 

над одним исследовательским проектом для соавторов и руководителей. 

Все изменения, внесенные участниками исследований, скачиваются с по-

мощью команды git pull, которая обновляет все файлы совместной работы. 

Без GitHub все изменения нужно было бы отправлять по почте, т.е. пере-

сылать целый кусок кода или весь файл, что очень неудобно и требует 

времени. Наличие как открытых, так и частных хранилищ позволяет об-

мениваться текущими обновлениями данных с целевой аудиторией, 

например, неопубликованная научная работа доступна только для участ-

ников этой работы или, наоборот, успешно защищенная, может быть пуб-
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лично открыта. Поэтому, ввиду его эффективности, в академических цен-

трах и университетах рекомендуется активно популяризировать и расши-

рять использование GitHub для управления и организации выпускных ква-

лификационных работ студентов. 

Навыки работы с технологией GitHub, приобретенные в процессе 

обучения в вузе, в дальнейшем при трудоустройстве имеют ключевое зна-

чение, т.к. многие современные компании требуют навыков владения этой 

технологией. С помощью GitHub можно работать в команде с несколькими 

людьми над одним каким-либо проектом, своевременно отслеживая изме-

нения, вносимые участниками проекта, что очень удобно. GitHub позволя-

ет применять совместный обмен текущими результатами работы, выпус-

кать текущие версии обновлений проектов и т.д., что важно для сотрудни-

ков, работающих над общим проектом. При этом GitHub предоставляет 

доступ к проектам, как для группы разработчиков, так и для контролиру-

ющей группы [5]. 

В американском подходе преподавания в высших учебных заведени-

ях после прослушивания лекции и ознакомления с определенной темой по 

книге, для более глубокого освоения предмета ключевым элементом учеб-

ного процесса является самостоятельное выполнение индивидуального 

или группового задания по теме курса. Поскольку будущая профессио-

нальная деятельность требует выработки навыков не только индивидуаль-

ной, но и групповой работы, то среди составных элементов курса есть 

групповой проект. На базе технологии GitHub студенты отрабатывают 

навыки групповой работы над поставленной задачей. 

Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной 

разработки GitHub 10 февраля 2014 года запустил образовательную про-

грамму Github Education – сайт education.github.com. Поскольку GitHub 

выполняет роль площадки, на которой люди, обучающиеся программиро-

ванию, знакомятся и заводят друзей, то неудивительно, что со временем 

выделилась образовательная часть GitHub. 

Для студентов GitHub Education — это: 

 удобный способ делиться друг с другом кодом: больше не нужно посы-

лать его по email или приносить на флэшке; 

 сохранность работы: все изменения в работе сохраняются на сайте, по-

этому не нужно беспокоиться, что с домашней работой что-то случится; 

 организация всего при помощи репозиториев; 

https://education.github.com/
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 возможность создать портфолио. 

Преподаватели благодаря GitHub Education могут: 

 преподавать эффективнее: репозитории позволяют управлять и рассы-

лать задания студентам; 

 давать студентам обратную связь; 

 проводить автоматизированные тестирования; 

 собирать и проверять задания. 

В российских вузах преподавание программирования осуществляет-

ся посредством лекций, лабораторных, практических, семинарских заня-

тий. Перед преподавателем программирования стоит задача вовремя про-

верять все задания, которые студенты должны своевременно выполнять. 

Рассмотрим коротко, как это работает на базе технологии GitHub. 

Основные понятия в GitHub системе: репозиторий – это хранилище 

файлов и каталогов; каждый коммит представляет собой разницу между 

предыдущим и новым состоянием репозитория. В начале семестра препо-

даватель создает главный репозиторий. Каждый студент делает копию 

главного репозитория (fork), в котором создает каталог со своей фамилией. 

Для отправки задачи на проверку создаётся pull request. Преподаватель 

просматривает исходный код программы, компилирует программу в слу-

чае необходимости, оставляет замечания. После нахождения преподавате-

лем ошибок студент исправляет их в отдельных коммитах. Когда все недо-

четы студентом устранены, преподаватель производит слияние ветки сту-

дента в мастер-ветку. В этот момент работа считается выполненной и за-

чтённой. Технология GitHub позволяет и преподавателю, и студентам от-

слеживать текущее состояние выполненных заданий и имеет следующие 

ощутимые преимущества: 

 проверка работ может происходить частично вне учебных часов, следо-

вательно, преподаватель может потратить больше времени на объяснение 

материала или решение практических задач. 

 преподаватель видит историю изменения pull request’a и может удосто-

вериться в том, что все исходные замечания были устранены. Студент ви-

дит все замечания, оставленные преподавателем. 

 таблица успеваемости генерируется автоматически и не требует ручного редак-

тирования. Студенты могут следить за своей успеваемостью в любое время [6]. 

Выводы. Технология GitHub должна занять свою нишу в процессе 

обучения в отечественных вузах будущих инженеров-программистов. Эта 
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система позволит не только отслеживать изменения в версиях программ-

ных продуктов, но и практико-ориентированными методами показать сту-

дентам способы организации и ведения совместной работы над проекта-

ми. Кроме того, студенты обмениваются опытом программирования и 

приобретают навыки работы в команде. Таким образом, использование 

профессионально-ориентированных социальных сетей, в число которых 

входит GitHub, позволяет организовать учебный процесс, в частности са-

мостоятельную деятельность студентов, на базе наиболее популярных 

средств сетевой коммуникации, и, следовательно, наиболее простым обра-

зом заинтересовать студентов совместной разработкой приложений любо-

го уровня. 

Список литературы 

1. Шестакова, К. Большой отчет GitHub: 40 млн. пользователей от 

США до Антарктиды и победа Python над Java [Электронный ресурс] / 

К. Шестакова // Инфостарт: сайт по 1С 7.7, 1С 8.0, 1С 8.1, 1С 8.2. –Режим 

доступа : https://infostart.ru/journal/news/tekhnologii/bolshoy-otchet-github- 

40-mln-polzovateley-ot-ssha-do-antarktidy-i-pobeda-python-nad-java_1155818/. 

2. Овечкин, О. GitHub пришел в Россию [Электронный ресурс] / 

О. Овечкин // Rusbase: независимое издание о технологиях и бизнесе. – 

Режим доступа : https://rb.ru/news/git-russia/. 

3. Москалева, Ю.П. Обучение студентов командной работе с помо-

щью систем контроля версий / Ю.П. Москалева, З.С. Сейдаметова // От-

крытое и дистанционное образование. - 2018. - № 1(69). - С. 12-17. 

4. Москалева, Ю.П. Централизованные и распределенные системы 

управления версиями как учебная платформа / Ю.П. Москалева, З.С. Сей-

даметова // Информационно-компьютерные технологии в экономике, обра-

зовании и социальной сфере, №3 (17), 2017. – С. 112-116. 

5. Шалтунович, А.В. Организация совместной разработки веб-

приложений в рамках социальной сети GitHub [Электронный ресурс] / 

А.В. Шалтунович // Вестник Нижневартовского государственного универ-

ситета. – 2011. – Вып. № 3. – Режим доступа : http://vestnik.nvsu.ru/arhiv/-

26/163.pdf. 

6. Квятковский, А.С. Современные методики преподавания языка 

С++ / А.С. Квятковский // Современное образование: содержание, техно-

логии, качество. Материалы XXV международной научно-методической 

конференции, Санкт-Петербург, 23 апреля 2019 г. – СПб. : Изд-во 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ № 3 (25) 2019 
 

   71 

 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2019. – С. 260–262. 

Аблаева Лиля Назимовна, к. т. н. 

КИПУ имени Февзи Якубова 

пер. Учебный, 8, г. Симферополь, Республика Крым, 295015 

E-mail: ablaevalilya2018@gmail.com 

Телефон для связи: 8 (3652) 24-15-06 

Абдулаева Усние Бахтияровна, преподаватель кафедры прикладнаой 

информатики 

КИПУ имени Февзи Якубова 

пер. Учебный, 8, Симферополь, Республика Крым, 295015 

E-mail: usnie.91@gmail.com 

Телефон для связи: 8 (3652) 24-15-06 

L.N. Ablaeva, U.B. Abdylaeva 

FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE OF USING GITHUB  

AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

Abstract. The article is devoted to the recent topic of the application of modern 

technologies based on the Git version control system in higher educational institu-

tions. The method of checking the teacher’s laboratory work and course projects us-

ing GitHub technology is described. There is a feasibility of applying this technology 

in domestic universities. The study presented the educational part of GitHub - the 

GitHub Education program available to both students and teachers. Methods of using 

GitHub technology both in the process of studying at a higher educational institution, 

preparing diploma projects, and later on when creating joint projects in modern com-

panies are investigated. A brief review of the experience of using GitHub technology 

in the learning process at the Department of Applied Informatics of the Crimean En-

gineering and Pedagogical University is presented. The results obtained in the study 

characterize the significant advantages of this technology compared to traditional 

methods of delivery and verification of laboratory work and course projects and are 

an indicator of further implementation of this technology in the education system of 

the Russian Federation. 

Keywords: Git, GitHub technology, GitHub Education program. 
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Z.S. Abduramanov, G.S Seydametov 

SOME APPROACHES FOR INFORMAL TEACHING OF LARGE-

SCALE AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT 

Abstract. Nowadays agile software development is growing in popularity. 

Software development connects with the large-scale projects. There are problems of 

teaching agile methods for large scale projects in higher education. There are several 

ways in making learning activity more engaging and interesting to computer science 

students. In addition to traditional higher education (curriculum, project-based ap-

proaches, lectures, labs), we can consider informal education approaches to motivate 

students to introduce computer science and to master modern software development. 

Approaches for informal learning to use agile development in universities can include 

various forms: participation in IT-academy courses, hackathons, master classes, prac-

tical seminars, and other various competitions that use modern innovations. We pre-

sented our experience and approaches in using informal teaching and learning of 
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large-scale agile software development. 

Keywords: informal teaching, large-scale agile software development, 

software engineering, agile methods, hackathon, IT-academy. 

Problem’s statement. Modern software development is mainly the de-

velopment of large-scale projects and programs that use agile development 

methods for ease of management. These methods are implemented using 

frameworks for managing large agile development projects, such as the Scaled 

Agile Framework [2] and the Large Scale Scrum [3]. There are problems of 

training specialists who are able to apply agile methods for developing large 

scale projects and programs, and who are able to understand the issues of coor-

dination and inter-group coordination of large-scale agile development.  

Analysis of recent researches and publications. Under large-scale agile 

software development, when the software development process is carried out in 

groups that can be distributed across different locations (possibly distributed 

across different countries and time zones), it becomes difficult to coordinate the 

development process. The large-scale development process requires the use of 

new tools, methods for solving emerging problems, as well as training. In par-

ticular, the literature presents interesting studies on the applicability to large-

scale development of various process paradigms, for example, Scrum [3]. Other 

studies discuss issues and topics, such as the impact of planning and coordina-

tion in large-scale software development on the design process [4], [5] and the 

value of using tools to organize and optimize teamwork [6]. However, despite 

the large amount of research about teaching a group based agile software devel-

opment and informal teaching agile methods [7], [8]; it is still difficult to de-

termine how to prepare developers for the challenges of the modern develop-

ment process. 

The process of developers preparing can be carried out both within the 

framework of classical education and with the use of informal education. Ap-

proaches for informal learning to use agile development in universities can in-

clude various forms, including through participation in IT academy courses [9], 

[10], hackathons [11], master classes, seminars, and other various competitions 

that use modern innovations [12]. 

Goal of study is to clarify approaches in using informal teaching/learning 

of large-scale agile software development and present our experience. 
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Methodologies, roles and team activities. During the informal teaching 

and learning of large-scale agile software development we used the following 

terminology and role distribution: 

1. Software product (completed task of IT-development) is a software, ap-

plication, or web service that is the result of an IT-project development task. 

The software product must meet the requirements of the technical specifications 

and the criteria for IT development. 

2. Deadline is the latest time or date by which the assignment should be 

completed. 

3. Manager is a person who organizes and controls the IT project develop-

ment. The manager of an IT-event, Team Leader or another responsible person 

can act as a manager. 

4. Mentor is a specialist who provides consulting assistance to the team in 

the process of software product developing. 

5. Coach is a specialist who helps an interested person to achieve personal 

professional success. 

6. Judge (expert) is a specialist in software development, evaluating the 

quality of the development process and the software product. 

7. Member is IT developer or student involved in the development of the IT 

project. 

8. Team is a group of participants united to participate in the development of 

an IT project. As a rule, each of a participant can be a member of only one 

team. As a rule, the number of participants in one team is limited. 

9. Team role means the responsibilities of a team member to perform a team 

task. Possible team roles: architect, designer, domain expert, developer, human 

factors engineer, tester. 

10. Team Leader is one of the team members. The team lead is responsible 

for assigning roles and responsibilities among the team members. 

The group software development in the context of the agile methodology 

implies that the team development is a key element, instead of a full and de-

tailed description of how everything should be implemented in the project. Only 

the software development team can know the best way to implement a success-

ful product as a whole. Applying the agile methodology in the development, it 

is necessary to understand the following terms: 

1. Agile or agile methodology is a modern software development method 

used in group development. Agile approach software development is sometimes 

called frameworks. 
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2. Scrum as a methodology is used in the software development and in other 

manufacturing business sectors. Scrum is also used for the managing develop-

ment processes, software support and program maintenance. 

3. Sprint.  Scrum model assumes that software development is developing 

through a series of sprints. Sprint length is less than a month or most often for 

two weeks. The result of the sprint is program code tested and integrated into 

the developing product (software) or system. 

4. Scrum planning. Planning at the beginning of the sprint, where team 

members find out the number of elements that can be implemented in the sprint, 

and then create a list of sprint tasks. A list of tasks that must be completed dur-

ing the sprint. 

5. Daily scrum is daily scrum meetings in the framework of the sprint. Meet-

ing time is not more than 15 minutes. During this time, team members share 

what has been done, what will be done and what problems they have. At 

meetings should attend: 

 Scrum Master, who is a team leader, but not in the traditional sense 

of the word. The team leader (without formal authority over the team), 

who is responsible for observing the Scrum rules in the team, trains the 

Scrum team for the team, introduces Scrum practices, identifies risks and 

problems, removes obstacles that hinder the work process, establishes 

communication in the team; 

 Product Owner can be a product manager, a customer representa-

tive, a customer who responsible for development and decision making in 

a project. Product owner interacts with the customer and the developer’s 

team, coordinates and prioritizes the task list for the sprint and the product 

as a whole; 

 Team is a self-organizing and self-governing team from a group of 

5-9 people. Team undertakes obligations to Product Owner for the result 

of each sprint. The team is responsible for evaluating the task list, decides 

on implementation and design, and tracks its own progress along with 

Scrum Master. 

6. User Story is a short statement of the functionality of the system, describ-

ing what the system should do for the user. 

7. Sprint Review is conducted at the end of the sprint. During the review 

team, product owner and scrum master discuss what was done in sprint. The 

participants work together on the next sprint and effectively, taking into account 

the experience of the previous sprint. 
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8. Kanban is a development management method that promotes even distri-

bution of tasks among members of the development team. This approach makes 

the development process understandable and transparent. The entire list of tasks 

as they are received is entered into a separate list, after that, any developer from 

the team can extract the required task. In the Kanban development process, you 

can clearly see what needs to be produced, when and how much. 

For effective team development work, it is not enough to have only ter-

minology; the practical applications are necessary modern tools for team devel-

opment. Below you can see basic list of tools (Slack, Asana, Trello, Mindmeis-

ter, Skype, Hangouts, Google Calendar, Dropbox, Google Drive, Figma, Mar-

vel, etc.) for team development which is divided into categories: 

 Team communication services; 

 Platforms for project and product management; 

 Services for the organization of remote communication and video confer-

encing; 

 Time tracking tools; 

 Special file sharing tools 

 Tools for layouts and prototypes. 

Events and projects.  

IT-academy CSE4S 

The main goal of the IT-academy CSE4S is to deepen and expand the 

professional competencies of computer science students. The approach to solv-

ing this problem is to apply the existing theoretical knowledge and practical 

skills of students in real professional activity at the stage of study in an educa-

tional organization. The above is realized through the passage of students in the 

framework of the educational process of various types of practices and the in-

volvement of professional software developers to contact with students outside 

of the educational process [11]. 

For the period from 2016 to 2018, the IT-academy CSE4S held a seminar 

«Path to IT success» (September, 2016), a course «Front-end development» 

(October, 2016-February, 2017), a course «Mobile development» (October, 

2016-February, 2017), the course «Introduction to the Git version control sys-

tem» (November-December, 2017), the master class «Augmented Reality» 

(November, 2017), the course «Web-programming in PHP» (December, 2017-

May, 2018), the course «Designing Modern Corporate Information Systems» 

(December, 2018-February, 2019). 
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As a result of «IT-Academy CSE4S» activities participants presented a 

number of software solutions (for example, service «ReCa», mobile application 

«Frimet», the augmented reality platform «QitPlaces»). All of the presented 

projects have demonstrated their usefulness and applicability. 

The developed service «ReCa» provides an opportunity for customers of 

catering establishments to pre-order food. The developers have tested the model 

of interaction between customers and catering establishments’ administrators. 

Hackathon GoAhead-2k18 

The mail goals of the GoAhead-2k18 Hackathon are to share knowledge 

and ideas among professional IT developers, as well as gain experience in de-

veloping software training using agile development methods (Figure. 1) [10], 

[11]. It should be noted that the GoAhead-2k18 Hackathon format used was a 

little different from the traditional format that has emerged today, due to an in-

crease in the duration of the event. 

To monitor and evaluate the development of the Hackatnon’s assign-

ments, the organizers developed a web-based accounting system, which is a 

combination of software and hardware (Figure 2). A web-based accounting sys-

tem provides access (limited by category) in desktop and mobile versions to 

Hackaton’s members, organizers, jurors and mentors. 

Hackathon included the passing of five stages of software development: 

1. Preparation (4 days). 

 The study of the task and the subject area. Definition of the concept 

of the developed software product. Finding the answer to the question: 

«What should the product do?»; 

 Market research and search for similar products. Highlight the killer 

feature of the product; 

 Interviewing potential users to identify competitive advantages. 

Creating a project description. 
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Figure. 1. Main home page of the official Hackathon GoAhead-2k18 web portal 

 

Figure. 2. Interfaces of mobile and desktop versions of web-based Hackathon’s ac-

counting system 

2. Planning (4 days). 

 Forming and adding tasks to Project Management services; 

 Study of the technology stack for the project and the selection of 

optimal solutions; 

 Score tasks by the hour. Highlighting tasks for the MVP version; 

 Forming tasks for increments & sprints (4-days) using the Scrum 

methodology. Distribution of tasks between team members. 

3. Programming and testing (17 days). 

 Initializing the project and creating a Git repository; 

 Sprint 1; 
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 Sprint 2; 

 Sprint 3; 

 Sprint 4. 

4. User Acceptance Testing (2 days). 

 Verification of the developed product by end users for efficiency 

and convenience; 

 Defining the list of tasks that require execution in the next versions 

of the product; 

5. Presentation (3 days). 

 Presentation creation: project description (in one sentence); product 

functionality and killer features; problems solved by the product; potential 

users of the product; stack of used technologies; plans for further product 

development; 

 Preliminary (closed) presentation for mentors and jury members. 

LIVE - demonstration of a workable project. 

Completed projects (software products) of Hackathon are assessed by the jury 

according to the following criteria [12]: 

 The quality of the development process is controlled during the pro-

ject development process; 

 Design – estimated the beauty and style of the project; 

 Functionality – a set of the declared functions of the software prod-

uct is checked, satisfying the requirements of the customer’s technical 

specification and the needs of potential users; 

 Reliability – estimated completeness of the project, its fault toler-

ance, and recoverability. 

 Security – properties ensuring data confidentiality, their integrity 

and availability are checked; 

 Convenience – features of the software product are taken into ac-

count, which allow the user to easily work with data; 

 Efficiency – the ratio of the level of services provided by the soft-

ware product to the user under specified conditions, to the volume of re-

sources used is assessed; 

 Accompanying – estimated ease of analysis of the software, the 

ability to make changes to the software in connection with changing user 

needs; 

 Portability – adaptability to different hardware environments, instal-
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lation flexibility is checked; 

 Q-factor – the value of the software product, reasonableness and ra-

tionality of the used solutions and technologies are taken into account; 

 Presentation – the quality of the performance, demonstrating the 

developed software product, is evaluated. 

Conclusions. The events such as IT-academy courses, hackathons, master 

classes, practical seminars, and other various competitions held at Crimean En-

gineering-Pedagogical University have provided a structure and approach for 

increased informal learning.  
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с крупномасштабными проектами. В высшем образовании существуют пробле-

мы, связанные с обучением разработке больших проектов гибкими методами 

(agile methodology). Есть несколько способов сделать учебную деятельность 

более интересной для студентов, изучающих информатику. В дополнение к 

традиционным методикам обучения, которые используются в высшем образо-

вании (учебная программа, проектные подходы, лекции, лабораторные заня-

тия), в статье рассмотрены неформальные образовательные подходы, позволя-

ющие мотивировать студентов осваивать методологии современной разработки 

программного обеспечения. Подходы к неформальному обучению использова-

ния гибкой разработки в университетах могут включать различные формы: уча-

стие в курсах IT-академии, хакатонах, мастер-классах, практических семинарах 

и других различных конкурсах, в которых используются современные иннова-

ции. В статье представлен опыт авторов и предложены подходы в использова-

нии неформального обучения для изучения крупномасштабной гибкой разра-

ботки программного обеспечения. 

Ключевые слова: неформальное обучение, крупномасштабная гибкая 

разработка программного обеспечения, программная инженерия, гибкие мето-

ды, хакатон, IT-академия. 

УДК 004.651:378.2 

З.С. Сейдаметова  

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННЫХ 

БИНАРНЫХ ДЕРЕВЬЕВ ПОИСКА 

Аннотация. Компьютерные системы, системы реального времени, хра-

нилища данных зависят от выбранных для реализации алгоритмов и структур 

данных. Одними из часто используемых структур данных являются сбаланси-

рованные бинарные деревья поиска. В статье представлены особенности изуче-

ния сложных структур данных, в частности, BST, RBT и AVL, определены те-

матики изучения сбалансированных BST, а также выявлены ожидаемые резуль-

таты обучения в соответствии с уровнями образовательных целей таксономии 

Блума.  

Ключевые слова: структуры данных, бинарные деревья поиска, сбаланси-

рованные деревья поиска, красно-черные деревья, AVL деревья, таксономия 

Блума. 

Постановка проблемы. Алгоритмы и структуры данных представляют 

собой фундамент компьютерных наук и программной инженерии. Любая 

компьютерная система, аппаратное обеспечение, система реального времени, 
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система хранения данных зависят от правильно выбранных алгоритмов, 

структур данных, эффективности алгоритмических реализаций. Изучение ал-

горитмов и структур данных, с одной стороны, позволяет рассмотреть про-

блему изнутри, тщательно изучив ее внутреннюю природу, а с другой сторо-

ны дает возможность реализовывать алгоритмы и способы хранения данных с 

учетом особенностей языков программирования, аппаратного обеспечения, 

парадигм программирования.  

Анализ последних исследований и публикаций. Изучение сложных 

структур данных в подготовке инженеров-программистов является важным 

аспектом профессиональной подготовки, этим вопросам уделяют внимание 

многие исследователи. В статьях [1] и [2] описаны новые подходы к изуче-

нию сбалансированных деревьев: обучение с использованием онлайн-

тьюторов или соревнований типа «конкурс красоты». В статьях [3] – [5] пред-

ставлен сравнительный анализ сбалансированных двоичных деревьев поиска 

RBT и AVL. 

В статье [6], посвященной общим проблемам изучения дисциплины 

«Алгоритмы и структуры данных», представлен общий подход к формирова-

нию контента, а также методике обучения.  

Цель статьи – описать особенности изучения сложных структур дан-

ных, выявить результаты обучения в соответствие с уровнями таксономии 

Блума. 

Изложение основного материала. Структура данных представляет со-

бой коллекцию алгоритмов для хранения и извлечения данных. Операции, 

поддерживаемые структурами данных, можно подразделить на два типа – за-

просы (queries), которые не изменяют структуру данных, и обновления 

(updates), изменяющие структуру данных и которые могут повлечь наруше-

ние ранее заданных свойств. При построении компьютерной системы важ-

ным является продуманный выбор структуры данных, с помощью которой 

каждая задача системы может быть выполнена более эффективно (рису-

нок 1, 2).  
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Рисунок 1. Структура BST 
 

Рисунок 2. Свойства BST 

 

Бинарные деревья поиска (BST) поддерживают операции: запросы – 

обход дерева, нахождение минимального по значению элемента, нахож-

дение максимального по значению элемента, нахождение следующего по 

значению элемента, нахождение предыдущего по значению элемента, по-

иск узла с заданным значением ключа, а также операции, обновляющие 

BST – вставка и удаление узла. При изучении этих операций необходимо 

обращать внимание студентов на особенности выполнения этих операций, 

а также особенности вставки и удаления узлов. При удалении узлов необ-

ходимо рассмотреть все три возможные сценарии удаления. В таблице 1 

приведена разбивка темы «Бинарные деревья поиска» с результатами обу-

чения, а также с уровнями образовательных целей таксономии Блума [7]. 

Таблица 1. 

Разбивка темы «Бинарные деревья поиска» и результаты обучения 

Тема 
Результаты обучения (что должны 

уметь делать студенты) 

Уровни образова-

тельных целей 

(таксономия Блу-

ма) 

Бинарные деревья 

поиска (BST) 

Обязательное количество часов – 4 

Дополнительные часы для изучения темы – 2 

1. Определение 

BST, свойство BST 

– формулировать определение BST, 

свойства BST; 

– строить BST. 

Знание – K 

2. Обход дерева: 

 прямой,  

 симметричный,  

– выводить все ключи BST в отсор-

тированном порядке; 

– реализовать алгоритм обхода де-

Знание – K, При-

менение – A 
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 обратный. рева; 

– определять время работы алгорит-

ма обхода дерева. 

3. Операции, не из-

меняющие структу-

ру BST (запросы):  

  MIN и MAX,  

  SUCCESSOR и 

PREDECESSOR,  

  SEARCH (x). 

– реализовывать алгоритмы опера-

ций-запросов: MIN, MAX, 

SUCCESSOR, PREDECESSOR, 

SEARCH; 

– подсчитывать время работы алго-

ритмов операций-запросов; 

– анализировать худшие, лучшие и 

средние варианты возможной реали-

зации. 

Применение – A, 

Оценивание – E 

4. Операции, изме-

няющие структуру 

BST (обновления):  

  INSERT (x), 

  DELETE (x).  

– реализовывать алгоритмы опера-

ций, изменяющих структуру BST: 

INSERT, DELETE; 

– реализовывать три сценария уда-

ления узлов в BST; 

– подсчитывать время работы алго-

ритмов операций, изменяющих 

структуру BST; 

– анализировать худшие, лучшие и 

средние варианты возможной реали-

зации. 

Применение – A, 

Анализ – An, 

Оценивание – E 

В таблице 2 представлена сводка данных по параметрам потребле-

ния памяти, времени выполнения операций поиска (все операции-запросы 

выполняются за такое же время), вставки и удаления. 

Красно-черные деревья (RBT) являются достаточно сложными для 

изучения студентами. RBT – это бинарное дерево поиска, имеющее до-

полнительное поле x. color (красный или черный) и подчиняющееся крас-

но-черным свойствам (RB-свойства):  

 каждый узел – либо красный, либо черный;  

 корень дерева и листья (nil[T]) – черные;  

 если узел – красный, то оба дочерних узла – черные;  

 для каждого узла все пути от него до листьев, потомков этого узла, со-

держат одинаковое число черных узлов.  
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Таблица 2. 

Временная сложность основных операций 

Параметры 

сравнения 

BST RBT, AVL 

Худший слу-

чай 

Средний 

случай  

Худший слу-

чай 

Средний 

случай  

Память O(n) O(n) O(n) O(n) 

Поиск O(n) O(h) O(logn) O(logn) 

Вставка O(n) O(h) O(logn) O(logn) 

Удаление  O(n) O(h) O(logn) O(logn) 

Обозначения: n – количество узлов, h –высота дерева 

Поле color и RB-свойства позволяют дереву быть сбалансированным. 

Операции-запросы в RB-дереве выполняются точно также, как и в BST. Опе-

рации, изменяющиеся структуру, вставка INSERT и удаление DELETE могут 

нарушить RB-свойства и требуют балансировки. В случае RB-деревьев для 

восстановления RB-свойства используется операция поворот – ROTATE. На 

рис. 3 представлены операции поворота левого – Left-Rotate (T, x) – и правого 

– Right-Rotate (T, y) – поворотов в RB-дереве. В кодах операция поворота реа-

лизуется переобозначением указателей узла (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Повороты 

В таблице 3 представлен план изучения темы «Красно-черные дере-

вья» и ожидаемые результаты обучения с указанием уровней образова-

тельных целей таксономии Блума. 

Таблица 3. 

Изучение темы «Красно-черные деревья» и ожидаемые результаты 

Тема 
Результаты обучения (что должны 

уметь делать студенты) 

Уровни образова-

тельных целей 

(таксономия Блу-

ма) 

Красно-черные Обязательное количество часов – 4 
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деревья (RBT) Дополнительные часы для изучения темы – 2 

1. Свойство RBT, 

черная высота 

bh(x) 

– дать определение RB-дерева; 

– описать красно-черные свойства; 

– определять высоту RB-дерева; чер-

ную высоту bh(x); 

– оценивать высоту RB-дерева, имею-

щего n внутренних узлов. 

Знание – K, 

Применение – A, 

Анализ – An 

2. Повороты – 

LEFT-ROTATE 

(T, x), RIGHT-

ROTATE (T, y) 

– изменять структуру указателей с по-

мощью операции поворота; 

– реализовывать алгоритмы левого и 

правого поворотов; 

– оценивать время работы алгоритма, 

реализующего повороты. 

Применение – A 

3. Вставка узла – реализовывать алгоритм вставки уз-

ла в RB-дерево; 

– проводить балансировку после 

нарушения одного или нескольких RB-

свойств; 

– знать инварианты цикла алгоритма 

вставки в RBT; 

– описывать варианты действий в каж-

дом из трех возможных случаев, воз-

никающих в реализации алгоритма; 

– оценивать время работы алгоритма; 

– различать операции вставки в BST и 

в RBT. 

Применение – A, 

Анализ – An,  

Оценивание – E 

4. Удаление узла – реализовывать алгоритм удаления 

узла в RB-дереве; 

– проводить балансировку после 

нарушения одного или нескольких RB-

свойств; 

– описывать варианты действий в каж-

дом из четырех возможных случаев, 

возникающих в реализации алгоритма; 

– оценивать время работы алгоритма; 

– различать операции удаления в BST 

и в RBT. 

Применение – A, 

Анализ – An,  

Оценивание – E 

Другой пример сбалансированного бинарного дерева поиска, кото-

рый мы рекомендуем изучать со студентами – это AVL-деревья, которые 
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для балансировки дополнены параметром высоты узла (либо хранят зна-

чение разности высот левого и правого поддеревьев, т.е. в узле может 

храниться одно из значений –1, 0, +1), а также подчиняются свойству 

AVL-дерева: значение левого и правого поддеревьев любого узла не 

должно отличаться более, чем на 1. На рис. 4 проиллюстрировано свой-

ство AVL-дерева, а параметр разности высот узла – 1 или 0, заменен 

стрелками. Операции, поддерживаемые AVL-деревьями, такие же, как и в 

двоичном дереве поиска BST, красно-черных деревьях RBT. Поиск 

наименьшего (MIN), наибольшего (MAX), следующего и предшествую-

щего по значению элемента, поиск узла с заданным ключом – выполняют-

ся по тем же алгоритмам, что и в BST (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Свойство AVL-дерева 

Операции вставки и удаления узла сначала выполняются, как и в би-

нарном дереве поиска, но затем необходима проверка, не нарушено ли 

AVL-свойство. После чего необходимо провести балансировку. Для ба-

лансировки в AVL-деревьях применяются повороты, возможны три раз-

личных случая, которые представлены на рисунке 5-7.  

 

 

Рисунок 5. Балансировка AVL-дерева. Случай 1 
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Рисунок 6. Балансировка AVL-дерева. Случай 2 

 

Рисунок 7. Балансировка AVL-дерева. Случай 3 

В таблице 4 представлена тематика изучения AVL-деревьев, ожида-

емые результаты обучения, а также уровни образовательных целей по 

Блуму. Поскольку тема AVL-деревьев является завершающей, то реко-

мендуется дать возможность студентам в рамках индивидуальной работы 

провести сопоставительный анализ структур AVL и RBT. 

Таблица 4. 

Изучение темы «AVL-деревья» и ожидаемые результаты 

Тема 
Результаты обучения (что должны 

уметь делать студенты) 

Уровни образова-

тельных целей (так-

сономия Блума) 

AVL-деревья Обязательное количество часов – 4 

Дополнительные часы для изучения темы – 2 

1. Определение и 

общие свойства 

AVL-дерева 

– дать определение AVL-дерева; 

– формулировать свойство AVL-

дерева; 

– определять параметры баланса каж-

дого узла. 

Знание – K 

2. Балансировка, 

вращения / повороты 

– изменять структуру указателей с 

помощью операции поворота; 

Применение – A, 

Анализ – An,  
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– реализовывать алгоритмы поворотов 

(три случая); 

– оценивать время работы алгоритма, 

реализующего повороты. 

Оценивание – E  

3. Вставка узла и ба-

лансировка 

– реализовывать алгоритм вставки уз-

ла; 

– проводить балансировку после 

нарушения AVL-свойства; 

– оценивать время работы алгоритма; 

– различать операции вставки в BST и 

в AVL. 

Применение – A, 

Анализ – An,  

Оценивание – E 

4. Удаление узла и 

балансировка 

– реализовывать алгоритм удаления 

узла; 

– проводить балансировку после 

нарушения AVL-свойства; 

– оценивать время работы алгоритма; 

– различать операции удаления в BST 

и в AVL-дереве. 

Применение – A, 

Анализ – An,  

Оценивание – E 

5. Сопоставление 

RBT и AVL деревьев 

– проводить сравнение определений 

RBT и AVL; 

– сопоставлять операции баланса, 

вставки узла, удаления; 

– сравнить эффективность AVL и RB-

деревьев.  

Анализ – An,  

Оценивание – E 

Выводы. Изучение сложных структур, данных – важная составляющая 

образования инженера-программиста. Оно формирует у студентов глубокое 

понимание алгоритмов организации хранения данных, проведения операций 

с данными, а также позволяет разрабатывать программное обеспечение с уче-

том возможностей аппаратного обеспечения и эффективности алгоритма.  
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Abstract. Computer systems, real-time systems, data warehouses depend on the 

algorithms and data structures that could be selected for implementation. One of the 

commonly used data structures is balanced binary search trees. In the paper we pre-

sent some features of studying advanced data structures, in particular, BST and bal-

anced trees: RBT and AVL. We also identify the topics for balanced BST studying, 

and recognize expected learning/teaching outcomes using Bloom's taxonomy of edu-

cational objectives. 
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТКА 

МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

УДК 004.02 

Д.С. Ветеранова 

МЕТОД СОЗДАНИЯ КРОССПЛАТФОРМЕННОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ 

Аннотация. Рассмотрены основные проблемы отсутствия метода для 

разработки видеоигр, и далее описано создание такого метода, который в сово-

купности с существующими правилами разработки поможет более чётко и по-

следовательно проводить этап проектирования и разработки основы компью-

терной игры.  
Ключевые слова: метод, разработка, концепт-документ, компьютер-

ная игра. 

Постановка проблемы. Современный способ разработки компью-

терных игр, базируется на общих принципах. Этапы разработки варьиру-

ются в зависимости от платформы, жанра, ресурсов, возможностей разра-

ботчиков и т.д., но общие положения остаются неизменными. При этом 

крупные компании в большинстве случаев имеют свои методы разработ-

ки, формирующиеся от проекта к проекту, нюансы таких методов редко 

предаются огласке, а в случаях, когда это все же происходит, то эти мето-

ды очень тяжело применить на практике вне компании их разработавшей. 

Небольшие же компании и одиночные разработчики, часто используют 

только общие принципы, а порой игнорируют и их, что негативно сказы-

вается как непосредственно на процессе разработки, так и на конечном ре-

зультате [1]. Исходя из этого, существует потребность в создании метода 

для повышения качества и формализации процесса разработки.  

Анализ последних исследований и публикаций. Особенности разра-

ботки мобильных игровых приложений рассмотрены в статьях [2], [3], [4]. 

Целью статьи является выявление особенностей метода создания 

кроссплатформенной игры. 

Изложение основного материала. Рассмотрим основные суще-

ствующие проблемы, которые поможет решить наличие такого метода: 

1. Начальный этап формирования идеи, вызывает множество про-

блем у разработчиков. Создание идеи для игры, на данном этапе развития 

индустрии, является процессом больше творческим, чем техническим. 

Вследствие этого многие разработчики просто ждут, пока та самая идея не 
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придет к ним в голову, а если это не происходит в течение какого-то про-

межутка времени, начинают реализовывать слабую идею, либо чужую, 

либо просто отчаиваются и бросают разработку. Это является непосред-

ственным следованием отсутствия конкретных правил и рекомендаций 

для поиска идеи для игры. Большинство существующих рекомендаций, 

или слишком абстрактны и индивидуальны, или плохо применимы кон-

кретно для игр с учетом специфики отрасли. 

2. Отсутствие связности между всеми частями игры и её идеей. 

Зачастую игра базируется на одном главном компоненте, например, гра-

фике, механике, сюжете, и т.п., который основывается на идее. Но каждая 

остальная часть игры не всегда имеет такую же сильную связь с основной 

идеей. 

3. Отсутствие возможности гибкого изменения и дополнения ос-

новной идеи и концепции в ходе разработки, либо на этапе проектирова-

ния. Чтобы лучше понять, насколько хорошо продумана идея, и насколько 

она интересна, нужно ощутить непосредственно игровой процесс. Такая 

задача обычно решается созданием прототипа игры. Но, даже решив, что 

игре чего-то не хватает, отсутствует возможность полностью изменить ка-

кую-то часть игры, или даже несколько частей, в виду слабой связности 

отдельных компонентов с основной идеей и друг другом. В таких ситуа-

циях часто немного изменяются уже существующие и продуманные фраг-

менты игры, либо поверх дополняются новыми возможностями, что при-

водит к еще большему нарушению целостности игры. 

Главная цель разработанного метода – сделать процесс создания ос-

новы игры более последовательным, контролируемым, целостным. А так-

же обеспечить большую связь всех компонентов между собой и с главной 

идеей игры в целом, но более слабую связь на этапе проектирования, для 

того чтобы была возможность изменения любой части игры без ущерба 

какой-либо другой части игры и её идее.  

Разработанный метод основывается на двух других методах заим-

ствованный из других сфер, объединяет их между собой, подстраивая под 

специфику отрасли, и интегрирует в общепринятый процесс разработки 

видеоигр.  

Первый метод называется «Чистый лист» – это метод, который ис-

пользуют художники, суть его заключается в том, чтобы взять чистый 

лист бумаги, и начать на нём рисовать, неважно что. Какие-то наброски, 

кляксы, мазки, и т.п. После художник оценивает получившееся и объеди-
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няет все части между собой, прорисовывает контуры, создаёт палитру 

цветов и цветовую схему, определяется с основной идеей картины и т.д. 

Это метод «от обратного» – исходя из деталей получается целостная ком-

позиция картины, которая в ходе работы обретает свою целостность, в 

противовес стандартному способу, когда художник сначала рисует компо-

зицию, определяет идею, а лишь потом наполняет деталями. Этот метод 

используется художниками в периоды застоя и отсутствия идей, помогая 

начать, дать толчок творческому процессу. 

Второй метод заимствован из области нейронных сетей. Сегодня 

существует множество алгоритмов и программ, на основе нейросетей ко-

торые в процессе обучения создают какие-либо произведения искусства, 

например, рисуют картины. Они используют анализ огромного множества 

существующих данных, обрабатывают их, и воспроизводят в различных 

комбинациях, при этом обучаясь, и с каждым разом делая всё лучше. Су-

ществует нейросеть, которая создает компьютерные игры – это, конечно, 

только логические, числовые, или игры «на реакцию». Общий принцип 

работы заключается в следующем: программа генерирует какие-то объек-

ты, и правила. Далее проверяется возможность взаимодействия этих объ-

ектов по правилам, и последующее изменение одних либо других, до того, 

как все правила начнут работать. Далее нейросеть играет в игру по прави-

лам, и улучшает их, если это требуется. Проблем у такого подхода, на 

данный момент, две. Первая проблема в том, что нейросеть генерирует де-

сятки тысяч игр, и только одна-две из них получаются действительно ин-

тересными. А чтобы получиться очень хорошую игру, нужно намного 

больше повторений. Вторая проблема – отсутствие у такой нейронной се-

ти чувства стиля, эстетики, и т.д., того, что делает игру не только интерес-

ной, но и приятной, привлекательной для человека. 

Основываясь на объединение этих двух методов, учитывая их осо-

бенности и недостатки, был создан метод для разработки видеоигр. Суть 

метода такова: за основу берутся какие-либо детали или части – это может 

быть персонаж, игровой объект, какая-либо сцена (действие), и т.д. Далее 

последовательно увеличивается количество деталей, причём делается это 

непосредственно в прототипе игры. На каждой итерации необходимо иг-

рать в игру, отмечая слабые на текущий момент стороны. Далее игра до-

полняется правилами, которые также итеративным способом улучшаются 

и изменяются. На этапе, когда деталей и правил становится достаточно 
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для обретения первоначальной целостности игры, выделяется основа иг-

ры, на которой в дальнейшем будут базироваться все части игры.  

Отличительные черты такого метода на данном этапе от метода ге-

нерирования игр с помощью нейросетей, в том, что разработчик на каж-

дой итерации может оценить интуитивно, насколько какая-либо деталь 

уместна в данном контексте, и чего не хватает. Когда завершился этап де-

тализации и определения главной идеи, следует обобщение и переход к 

композиции. Если на первом этапе была придумана механика, то теперь 

отталкиваясь от неё, и главной идеи игры, следует последовательно дета-

лизировать все остальные части: придумать сюжет, окружение, арт-вижн. 

Весь процесс итеративный, и прикладной, любое нововведение тут же 

применяется в прототипе, тестируется, делаются выводы, заключения, и 

изменения, и так продолжается пока прототип игры не будет целостным. 

Конечно, речь идёт только о прототипе, и разработчик на всём процессе 

должен держать и изменять в голове целостную картину готовой игры. 

Ведь некоторые части игры не так просто протестировать на прототипе, 

но их можно представить себе, если есть целостная картина игры и связи 

отдельных компонентов между собой и с главной идеи. Это то, чего не 

может на данном этапе нейросеть, но может человек. 

Далее все части игры, которые были созданы, документируются и 

описываются в концепт-документе. 

Рассмотрим пошаговое применение разработанного метода для со-

здания основного концепта игры. Самым нижним уровнем детализации 

данной игры является цветной квадрат (объект) и чёрный фон, на который 

этот объект был наложен (рисунок 1). Далее этому объекту задаётся воз-

можность двигаться в четырех направлениях, а также на сцену выставля-

ются другие квадратные объекты. Игра тестируется, в ней пока еще нет 

логики, и правил, но процесс визуального погружения, и управления пер-

сонажем, уже может натолкнуть разработчика на идею следующей ступе-

ни развития игры. 

Протестировав управление, в игру добавляется минимальная логика 

– различное взаимодействие с другими объектами на сцене, ограничение 

движения персонажа, либо поля. Игра снова тестируется, на этом этапе 

также собирается и анализируется информация об интересных деталях иг-

ры, которые следует оставить, и о неинтересных, которые следует убрать, 

либо заменить. На каждой итерации тестирования, разработчик должен 

складывать в голове картину происходящего. Простые детали, объекты, 
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мир, должны строиться в целостную картину. Он должен задавать себе 

вопросы: почему этот объект находится здесь? Как бы я хотел взаимодей-

ствовать с этим объектом и почему? Достаточно ли тут объектов? Какова 

моя цель в игре? И так далее. Такие простые причинно-следственные свя-

зи помогают выстраивать более сложные цепочки взаимодействий. Он 

должен продумывать все варианты и ассоциации целостной картины, ко-

торые приходят ему в голову. Наиболее интересные записывать. Далее в 

ходе последующих итераций добавления деталей, и их анализ автоматиче-

ски уберёт некоторые картины, которые не будут подходить. Когда какая-

то картина получилась целостной и подходящей под текущий игрой мир, 

её необходимо сделать главной идеей, и дальнейшую разработку и напол-

нение мира строить вокруг нее. 

 

Рисунок 1. Прототип игры 

Главной идей разрабатываемой игры стала идея исследования мира с 

помощью наблюдения, познания, и эксперимента. Управление небольшим 

квадратным объектом в большом безграничном, неисследованном мире 

пробуждает дух приключений и исследований. Любой объект, который 

встретится на пути, может по-разному взаимодействовать и игроком. До-

бавление различных цветов, форм, и поведений делает геймплей очень 

разнообразным. Визуальную идею также было решено оставить. Различ-

ные цвета объектов на различных фонах, создают приятные, и главное 

подходящие главной идее контрасты. Также цвета можно использовать 

для каких-либо игровых решений. 

Выводы. Таким образом, используя один простой объект в виде 

квадрата, была создана идея для игры, окружение, уникальный жанр, и 

аутентичный визуальный и игровой стиль. Разрабатываемая игра получи-

ла рабочие название «Project I.». 
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designing and developing the basis of a computer game, is described below. 

Keywords: method, development, concept document, computer game. 

References 

1. McGuire M. Creating Games: Mechanics, Content, and Technology / 

M. McGuire. – Wellesley, Massachusetts: A K Peters, 2009. - 521 p. 

2. Dzhemaletdinov, A.B. Nastrojka Google Play services dlya Unity 3D / 

A.B. Dzhemaletdinov, D.S. Veteranova // Informacionno-komp'yuternye 

tekhnologii v ekonomike, obrazovanii i social'noj sfere. – 2018. – № 3 (21) – S. 

117-124. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36605568&selid=36605588
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36605568&selid=36605588


 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 3 (25) 2019 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

100 

 

3. Valieva, N.E., Klebleev SH.A. Razrabotka igry «2048» / N.E. Valieva, 

Klebleev SH.A. // Informacionno-komp'yuternye tekhnologii v ekonomike, 

obrazovanii i social'noj sfere. – 2017. – № 3 (17). – S. 27-41. 

4. Sejdametova, Z.S. Sistemy mgnovennogo obmena soobshcheniya: 

proektirovanie i razrabotka prilozheniya ATALK / Z.S. Sejdametova, U.B. As-

anova, E.G. Kostina // Informacionno-komp'yuternye tekhnologii v ekonomike, 

obrazovanii i social'noj sfere. – 2016. – № 2(12). – S. 5-21. 

УДК 004.4 

C.С. Танишева, В.В. Севастьянов, А.Н. Мевлют 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ 

Аннотация. В статье рассмотрены традиционные методы преподавания 
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Постановка проблемы. Информационные технологии позволяют 

частично перемещать процесс обучения иностранного языка в область 

мобильных приложений, где подростки и дети ориентируются намного 

лучше, чем взрослые пользователи. Каждый день, просыпаясь, приходя с 

учебы или сидя за столом, миллионы учащихся запускают на собственных 

смартфонах мобильные приложения, для общения или развлечений. Это 

их зона комфорта, где они могут почувствовать себя кем угодно, при этом, 

не стесняясь мнения других. Игнорирование или запрет использования 

мобильных устройств со стороны взрослых влияет на ещё большее нега-

тивное восприятие ребят образовательного процесса. Поэтому, необходи-

мо превратить использование гаджетов в полезное устройство не только в 

целях коммуникации и развлечения, но и в целях обучения. 

Анализ последних исследований и публикаций. Категория «обра-

зовательные мобильные приложения» в сфере иностранных языков до-

вольно малочисленна. Поэтому, для детального анализа были отобраны 4 
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популярных приложений для изучения иностранных языков на Android: 

Мой Словарь, Duolingo, busuu, Easy ten (таблица 1). [1] 

Приложение «Мой Словарь» предоставляет стандартную методику 

обучения – представлено слово, его можно прослушать, просмотреть 

транскрипцию, и через некоторое время пройти тренировку. Типов трени-

ровок множество (таблица 1). 

Таблица 1. 

Общие сведения о выбранных приложениях 

№ Название Аспект языка 
Кол-во за-

грузок 

Оценка на 

Google 

Play 

Интернет 

1 Мой Словарь Лексика > 100 тыс. 4,8 
Доступен и в 

offline 

2 Duolingo 
лексика, 

грамматика 

> 100 

млн. 
4,7 Полностью online 

3 busuu 
лексика, 

грамматика 
> 10 млн. 4,3 

Доступен и в 

offline 

4 Easy ten Лексика > 100 тыс. 3,9 Частично offline 

В отличие от приложения «Мой Словарь», приложение «Duolingo» 

активно развивается, обновления выходят еженедельно. Данное приложе-

ние предоставляет собственную методику обучения, как для пользовате-

лей, не знающих иностранный язык, так и для знающих. По каждой тема-

тике представлена сводка основных правил языка. 

Приложение «busuu» позволяет изучить намного больше иностран-

ных языков, чем «Duolingo», однако, только заплатив за подписку. Без 

подписки, пользователям предоставляется ограниченный функционал, и 

только один язык, английский. Offline доступ также доступен за подписку.  

Как и в приложении «busuu», в приложении «Easy ten» доступ к дру-

гим языкам, кроме английского, платный. Методика обучения значитель-

но отличается от предыдущих приложений. При регистрации, у пользова-

теля интересуются темами слов, которые он бы хотел изучать, и на основе 

его предпочтений подбираются слова для обучения. Ежедневно пользова-

тель составляет список, состоящий из 10 слов, на будущий день. За один 

день возможно выучить только лишь 10 слов. [3] 

Цель статьи – разработать мобильное обучающее приложение для 

изучения иностранных языков с использованием современного инстру-

ментария. 

Изложение основного материала. Большинство приложений под 

операционную систему Android разрабатываются с использованием языка 

Java. На данный момент, этот язык самый популярный среди разработчи-
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ков. Благодаря популярности мобильных телефонов с операционной си-

стемой Android, Java не покидает первого места в рейтинге языков про-

граммирования. Однако, использование концепции виртуальной машины 

приводит к снижению производительности, хотя это и пытаются решить 

некоторыми усовершенствованиями, однако выполнение такого же кода 

на С++ иногда занимает в 7 раз меньше времени, чем на Java [2]. Таким 

образом, учитывая все преимущества, был выбран язык программирова-

ния – Java. 

В результате исследования был выделен актер системы – Пользова-

тель. Ему доступны функции мобильного приложения. 

1) Выполнить вход. Пользователь может осуществить вход в свой ак-

каунт.  

2) Зарегистрироваться. Пользователь может зарегистрироваться в при-

ложении через электронную почту.  

3) Выбрать язык. Пользователь может выбрать язык. В соответствии с вы-

бранным иностранным языком выполняется либо «Выбрать английский 

язык», либо «Выбрать немецкий язык», являющиеся расширением первого. 

4) Выполнить задание (пройти уровень). Пользователь может выпол-

нить задание – пройти уровень урока. 

5) Посмотреть профиль. 

На этапе проектирования мобильного приложения строится диа-

грамма классов предметной области, которая должна отражать смысл вза-

имосвязей классов предметной области. 

Определение основных классов приложения: 

1. Preloader. 

2. Auth. 

3. ChoiceLanguage. 

4. English. 

5. German. 

6. DBHelper. 

7. Helper. 

8. LIO. 

9. LIO_GER. 

10. Achivments. 

11. Osnovi_1. 

12. Osnovi_lvl_2. 

13. Osnovi_lvl_3. 

14. Frazy_1. 

15. Osnovi_lvl_1_ger. 

16. Osnovi_lvl_2_ger. 
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17. Osnovi_lvl_3_ger. 

18. Frazy_1_ger. 

Класс Preloader необходим для кратковременной задержки приложе-

ния с целью дозагрузки данных, которые не успели загрузиться вовремя и 

тормозят его. Класс Auth предназначен для регистрации или авторизации 

пользователя. Класс ChoiceLanguage предназначен для выбора пользова-

телем изучаемого языка. Класс English представляет собой, основной 

экран для изучения английского языка, а также экран профиля. Класс 

German имеет такую же структуру. Следующим классом является 

DBHelper, который служит базой данных для приложения. Класс Helper 

предназначен для помощи пользователю с интерфейсом одного из уров-

ней. Классы LIO и LIO_GER одинаковы по структуре и предназначены 

для оповещения пользователя об окончании уровня (урока). Класс 

Achivments используется для просмотра описания и прогресса достижений 

пользователя. Классы Osnovi_1 и Osnovi_lvl_1_ger одинаковы по структу-

ре и оба предназначены для первого уровня первого урока английского и 

немецкого языка. Классы Osnovi_lvl_2 и Osnovi_lvl_2_ger одинаковы по 

структуре и оба предназначены для второго уровня первого урока англий-

ского и немецкого языка. Классы Osnovi_lvl_3 и Osnovi_lvl_3_ger одина-

ковы по структуре и оба предназначены для третьего уровня первого уро-

ка английского и немецкого языка. Классы Frazy_1 и Frazy_1_ger одина-

ковы по структуре и оба предназначены для третьего уровня первого уро-

ка английского и немецкого языка.  

reLang – приложение, нацеленное на изучение иностранных слов и 

способствующее появлению мотивации у учащихся. Для достижения по-

пулярности любое приложение требует понятный, легкий и, главное, кра-

сивый интерфейс. Элементы на экране не должны отвлекать пользователя, 

но в то же время, должны привлекать. 

В приложении пользователя встречают предлагаемые для изучения 

иностранные языки, а также краткая информация о прогрессе пользовате-

ля по определенному языку. По нажатию на один из языков пользователь 

переходит на основной экран выбранного языка (рисунок 1). 

На экране представлены доступные уроки - подсвеченные белым, и 

недоступные - не подсвеченные. Сверху кнопка текущего языка, по нажа-

тию на данную кнопку, пользователь перенаправляется на экран выбора 

языка. Внизу присутствует навигационное меню, для более быстрого до-

ступа к главным экранам приложения. При нажатии на кнопку «Профиль» 

приложение произведет переход к профилю пользователя, где размещена 

детальная информация о его успеваемости.  
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Рисунок 1. Главный экран приложения reLang для изучения английского языка 

Пользователю предлагаются 4 картинки и объект, который он дол-

жен выбрать из представленных вариантов ответа. При нажатии кнопки 

«Проверить» система проверяет правильность выбора, если всё верно, то 

появляется кнопка «Далее», ведущая к следующему вопросу, в ином слу-

чае, пользователю предоставляется возможность выбирать до тех пор, по-

ка он не ответит правильно (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 Правильный ответ на вопрос 
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Разработанное мобильное приложение «reLang», предназначено для 

повышения мотивации обучения учащихся иностранных слов.  

Выводы. Проанализировав общую информацию о росте времени, 

отводимого пользователями приложениям, было определено, что катего-

рия «образовательные» не пользуется популярностью, но и не является 

редким явлением среди пользователей. С помощью разработанного при-

ложения, в будущем, смогут обучиться не только словам, но и языку в це-

лом.  
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APPLICATIONS FOR LEARNING FOREIGN LANGUAGES 

Abstract. In the modern world, the problem of learning foreign languages 

is one of the most common problems among teenagers and not only. The lack 

of motivation of a person to learn the languages of other countries entails a 

number of problems that limit his activities. Thus, the difficulty lies in the in-

sufficient motivation of adolescents to learn foreign languages by modern 

means, because information technologies have leaped forward in the past few 
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years. The relevance of the choice of topic is due to the obsolescence of tradi-

tional methods of teaching foreign languages, the need to improve them and 

constantly update by introducing mobile technologies into the educational pro-

cess, with the aim of increasing the motivation of adolescents to learn any for-

eign language in various conditions. 

Keywords: mobile application, java programming language, classes, learning 

application. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ В СРЕДЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ R 

Аннотация. В статье изложены основные этапы создания и диагностики ло-

гистической регрессионной модели, такие как импорт данных, проверка смещения, 

создание обучающих и тестовых образцов, вычисление значения информации, для 

определения важности переменных, построение модели и предсказание тестовых 

данных и выполните диагностики модели. Рассмотрена технология реализации ло-

гистической регрессии на языке программирования R, на примере набора данных, 

цель которой предсказать, поступит ли абитуриент в желаемый колледж или нет, на 

основе среднего балла и ранга колледжа. 

Ключевые слова: логистическая регрессия, прогнозирование, модель, 

среда программирования R. 

Постановка проблемы. Логистическая регрессия используется в 

различных областях, включет машинное обучение, большинство меди-

цинских областей и социальных наук. Например, оценка тяжести травмы 

и травматизма, которая широко используется для прогнозирования смерт-

ности среди пострадавших пациентов, разрабатывается с использованием 

логистической регрессии. Многие другие медицинские шкалы, использу-

емые для оценки тяжести состояния пациента, были разработаны с ис-

пользованием логистической регрессии. Логистическая регрессия может 
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years. The relevance of the choice of topic is due to the obsolescence of tradi-

tional methods of teaching foreign languages, the need to improve them and 

constantly update by introducing mobile technologies into the educational pro-

cess, with the aim of increasing the motivation of adolescents to learn any for-

eign language in various conditions. 

Keywords: mobile application, java programming language, classes, learning 

application. 
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О.Е. Первун 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ В СРЕДЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ R 

Аннотация. В статье изложены основные этапы создания и диагностики ло-

гистической регрессионной модели, такие как импорт данных, проверка смещения, 

создание обучающих и тестовых образцов, вычисление значения информации, для 

определения важности переменных, построение модели и предсказание тестовых 

данных и выполните диагностики модели. Рассмотрена технология реализации ло-

гистической регрессии на языке программирования R, на примере набора данных, 

цель которой предсказать, поступит ли абитуриент в желаемый колледж или нет, на 

основе среднего балла и ранга колледжа. 

Ключевые слова: логистическая регрессия, прогнозирование, модель, 

среда программирования R. 

Постановка проблемы. Логистическая регрессия используется в 

различных областях, включет машинное обучение, большинство меди-

цинских областей и социальных наук. Например, оценка тяжести травмы 

и травматизма, которая широко используется для прогнозирования смерт-

ности среди пострадавших пациентов, разрабатывается с использованием 

логистической регрессии. Многие другие медицинские шкалы, использу-

емые для оценки тяжести состояния пациента, были разработаны с ис-

пользованием логистической регрессии. Логистическая регрессия может 
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быть использована для прогнозирования риска развития того или иного 

заболевания (например, диабета; ишемическая болезнь сердца), исходя из 

наблюдаемых характеристик пациента (возраст, пол, индекс массы тела, 

результаты различных анализов крови и др.), в маркетинговых приложе-

ниях, таких как прогнозирование склонности клиента к покупке продукта, 

в экономике как возможность расчета вероятности невыплаты домовла-

дельцем по ипотеке и т.д.  

Используя аналитические данные, полученные на основе результа-

тов логистической регрессии, компании могут оптимизировать свои биз-

нес-стратегии для достижения своих бизнес-целей, таких как минимиза-

ция расходов или потерь, максимизация рентабельности инвестиций в 

маркетинговых кампаниях и т. д. 

Анализ последних исследований и публикаций. Наиболее полно 

техника применения логистической регрессии представлена в работах 

И.И. Елисеевой и В.С. Мхитаряна. Среди последних публикаций в этой 

области можно выделить работы Н.Б. Паклина, В.И Орешкова, 

Н. Ю Цыпиной и др. 

Цель статьи – рассмотреть и проанализировать этапы технологии 

реализации логистической регрессионной модели на языке программиро-

вания R. 

Изложение основного материала. Логистическая регрессия – это 

алгоритм классификации машинного обучения, который используется для 

прогнозирования вероятности категориальной зависимой переменной. 

Логистическая регрессия является одним из наиболее популярных 

способов подгонки моделей для категориальных данных, особенно для 

двоичных данных ответа при моделировании данных, оценивающая связь 

между зависимой категориальной переменной и независимыми перемен-

ными. Например, чтобы предсказать, является ли письмо спамом (1) 

или (0)? Является ли опухоль злокачественной (1) или нет (0)? 

Логистическая регрессия используется для бинарной классификации 

и оценивается с использованием метода оценки максимального правдопо-

добия. Максимизация функции правдоподобия определяет средние и дис-

персионные параметры, которые с наибольшей вероятностью приведут к 

получению наблюдаемых данных. 

Существует несколько видов логистической регрессии: 

1. Бинарная логистическая регрессия (две категории): например, спам 

(1) не-спам (0). 
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2. Мультиномиальная логистическая регрессия (три или более катего-

рий без упорядочивания): например, прогнозирование того, какая пища 

предпочтительнее (овощная, не овощная, вегетарианская). 

3. Порядковая логистическая регрессия (три или более категорий с 

упорядочением): например, рейтинг книг от 1 до 5 [3]. 

Если использовать линейную регрессию для моделирования дихото-

мической переменной (Y), результирующая модель может не ограничивать 

предсказанные значения в диапазоне от 0 до 1. Поэтому вместо этого мо-

делируются логарифмические коэффициенты события 𝑙𝑛 (
𝑃

1−𝑃
), где P – ве-

роятность наступления события. 

𝑍𝑖 = 𝑙𝑛 (
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1+. .+𝛽𝑛𝑥𝑛   (1) 

Больше всего инетересна вероятность события, чем логарифмиче-

ские шансы этого события, поэтому, предсказанные значения из приве-

денной выше модели, т.е. логарифмические коэффициенты события, мо-

гут быть преобразованы в вероятность события следующим образом: 

𝑃𝑖 = 1 − (
1

1+𝑒𝑖
𝑧)       (2) 

Среда программирования R позволяет очень легко подогнать логи-

стическую регрессионную модель. 

Рассмотрим реализацию логистической регрессии на языке про-

граммирования R на примере следующей задачи.  

Имеется набор данных (https://stats.idre.ucla.edu/stat/data/binary.csv), и 

нужно предсказать, поступит ли абитуриент в желаемый колледж или нет, 

на основе среднего балла и ранга колледжа. 

Важно отметить, что в наборе импортированных данных, были пред-

ставлены и ранги колледжа для нескольких студентов, но в нём также 

имеется столбец с данными, которые указывают, были ли эти абитуриен-

ты приняты или нет. Бинарная переменная отклика принимала значение 1, 

если абитуриент поступил, и 0, если нет (листинг 1). 

Листинг 1. 

Импорт данных 

> da<-read.table (file.choose(), sep=",",header=T) 

> da 

  admit gre gpa rank 

1   0   380 3.61 3 

2   1   660 3.67 3 
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3   1   800 4.00 1 

4   1   640 3.19 4 

5   0   520 2.93 4 

В идеале, соотношение события и не-события в переменной Y долж-

но быть примерно одинаковым. Проверим долю классов в зависимой пе-

ременной (листинг 2). 

Листинг 2. 

Проверка класса смещения 

> table(da$admit) 

0   1  

273 127  

Очевидно, что существует классовое смещение, условие, наблюдае-

мое, когда доля событий намного меньше, чем доля не-событий. Поэтому 

следует отбирать пробы наблюдений примерно в равных пропорциях, 

чтобы получить лучшие модели [1]. 

Один из способов решения проблемы классового смещения заклю-

чается в том, чтобы получить для 0 и 1 равные пропорции. В результате 

размер выборки разработки будет меньше, чем валидация, что нормально, 

потому что количество наблюдений больше 10. Возьмем фрейм данных и 

разделим его на две группы, обучающий набор и тестовый набор (70% –

обучающий набор, а 30% – тестовый) (листинг 3). 

Листинг 3. 

Создание обучающих и тестовых наборов 

# Создание Обучающих Данных 

input_ones<-da[which(da$admit==1),] 

input_zeros<-da[which(da$admit==0),] 

set.seed (400) 

input_ones_training_rows<-sample(1:nrow (input_ones), 0.7*nrow(input_ones)) 

input_zeros_training_rows<-sample(1:nrow (input_zeros), 0.7*nrow(input_ones)) 

training_ones<-input_ones[input_ones_training_rows,] 

training_zeros<-input_zeros[input_zeros_training_rows,] 

trainingData<-rbind (training_ones, training_zeros) 

# Создание Тестовых Данных 

test_ones<-input_ones[-input_ones_training_rows,] 

test_zeros<-input_zeros[-input_zeros_training_rows,] 

testData<-rbind (test_ones, test_zeros) 
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Следующий шаг – это вычисление ценности информации (ли-

стинг 4). 

Листинг 4. 

Вычисление ценности информации, для определения важности переменных 

variabls <- c("gre","gpa","rank") 

iv_df <- data.frame (VARS=c(variabls), IV=numeric(3))   

for (variable in variabls) { 

  smb <- smbinning (trainingData, y="admit", x=variable) 

  if(class(smb) != "character"){   

    iv_df[iv_df$VARS == variable, "IV"] <- smb$iv 

  } 

} 

iv_df <- iv_df[order(-iv_df$IV), ]   

iv_df 

VARS     IV 

2 gpa 0.4513 

1 gre 0.2923 

3 rank 0.0000 

 

Далее рассмотрим этап построения модели и прогнозирования (ли-

стинг 5). 

Листинг 5. 

Построение модели 

> logitMod <- glm (admit~gre+gpa+rank, data=trainingData, fami-

ly=binomial(link="logit")) 

> logitMod 

Call:  glm (formula = admit ~ gre + gpa + rank, family = binomial (link = "logit"),  

    data = trainingData) 

Coefficients: 

(Intercept)           gre          gpa         rank   

  -3.381675     0.003011     0.979175    -0.709686   

Degrees of Freedom: 175 Total (i.e. Null); 172 Residual 

Null Deviance:     244  

Residual Deviance: 209.7  AIC: 217.7 

> predicted <- plogis (predict (logitMod, testData)) 

Таким образом, искомая модель имеет вид: 

admit = -3,381675 + 0,003011gre + 0,97917gpa – 0,709686rank 

Оценка вероятности отсечения по умолчанию составляет 0,5 или по-

рог отсечения изменяется от 0 до 1 – это и есть расчётное значение урав-
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нения регрессии для обучающих данных. Но иногда настройка вероятно-

сти отсечения может повысить точность как в исследуемых образцах раз-

работки, так и в образцах валидации. Поиск оптимального отсечения для 

улучшения прогнозирования и уменьшения ошибки неправильной клас-

сификации, позволяет вычислить оптимальную оценку, которая миними-

зирует ошибку неправильной классификации для приведенной выше мо-

дели (листинг 6). 

Листинг 6. 

Исследование на оптимальность прогноза вероятности отсечения для модели 

> library (InformationValue) 

> optCutOff <- optimalCutoff (testData$admit, predicted) [1] 

> optCutOff 

[1] 0.8106571 

Последний этап – это диагностика полученной модели (листинг 7). 

Листинг 7. 

Диагностика модели 

> summary(logitMod) 

Call: 

Glm (formula=admit~gre+gpa+rank, family=binomial(link="logit"),  

    data = trainingData) 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-1.98174 -1.02515   0.04893   0.98133   1.99948   

Coefficients: 

             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept) -3.381675   1.694118 -1.996    0.0459 *   

gre          0.003011   0.001556   1.934 0.0531.   

gpa          0.979175   0.465830 2.102 0.0356 *   

rank        -0.709686   0.181230 -3.916 0.0000901 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 

    Null deviance: 243.99 on 175 degrees of freedom 

Residual deviance: 209.74 on 172 degrees of freedom 

AIC: 217.74 

Number of Fisher Scoring iterations: 3 

1. Мультиколлинеарность. 
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Как и в случае линейной регрессии, необходимо проверить наличие 

мультиколлинеарности в модели. Как видно ниже, все переменные X в 

модели имеют VIF значительно ниже 4 (листинг 8). 

Листинг 8. 

Проверка модели на мультиколлинеарность 

> library(car) 

> vif(logitMod) 

    gre      gpa     rank  

1.064048 1.060253 1.005831 

2. Ошибка неправильной классификации. 

Ошибка неправильной классификации – это процентное несоответ-

ствие между заданными и фактическими значениями, независимо от 1 или 

0: чем меньше ошибка неправильной классификации, тем лучше получен-

ная модель [4] (листинг 9). 

Листинг 9. 

Расчет ошибки неправильной классификации 

> misClassError (testData$admit, predicted, threshold = optCutOff) 

[1] 0.1786 

3. ROC-кривая. 

ROC-кривая (Receiver Operator Characteristic) – кривая, которая 

наиболее часто используется для представления результатов бинарной 

классификации в машинном обучении. В логистической регрессии порог 

отсечения изменяется от 0 до 1 – это и есть расчетное значение уравнения 

регрессии. Чем больше площадь под кривой ROC, тем лучше предсказа-

тельная способность модели [2] (листинг 10, рисунок 1). 

Листинг 10. 

Визуализация ROC-кривой 

> plotROC (testData$admit, predicted) 
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Рисунок 1. Визуализация кривой 

Вышеописанная модель имеет площадь под кривой ROC 64,73%, что 

достаточно неплохо. 

4. Конкордантность. 

В идеале, рассчитанные по модели вероятностные оценки всех фак-

тических положительных значений должны быть больше, чем рассчитан-

ные по модели вероятностные оценки всех отрицательных значений. Та-

кая модель считается идеально согласованной и очень надежной. Подоб-

ное явление может быть измерено на согласованность и несогласован-

ность (конкордантность). 

Конкордантность – это процент пар, оценки которых фактических 

положительных больше, чем оценки фактических отрицательных. Итак, 

чем выше согласованность, тем лучше качество модели [3] (листинг 11). 

Листинг 11. 

Исследование модели на конкордантность 

> library(noweb) 

> Concordance (testData$admit, predicted) 

$Concordance 

[1] 0.6449064 

$Discordance 

[1] 0.3550936 

AUROC: 0.6473
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$Tied 

[1] 0 

$Pairs 

[1] 7215 

 

Приведенная выше модель с конкорданцией 64,49% является моде-

лью достаточно неплохого качества, учитывая небольшое количество пе-

ременных. 

5. Специфичность и чувствительность. 

Чувствительность (истинная положительная пропорция) – это про-

цент положительных (1) результатов, предсказанных моделью, в то время 

как специфичность (истинно отрицательная пропорция) – это процент от-

рицательных (0) предсказанных результатов [4] (листинг 12).  

Листинг 12. 

Расчет специфичности и чувствительности 

> sensitivity (testData$admit, predicted, threshold = optCutOff) 

[1] 0.1025641 

> specificity (testData$admit, predicted, threshold = optCutOff) 

[1] 0.972973 

Приведенные выше цифры рассчитываются на основе валидацион-

ной выборки, которая не использовалась для обучения модели. Так, пока-

затель истинности тестовых данных 10,25% достаточно высокий. 

6. Матрица ошибок. 

Матрица ошибок – это способ разбить объекты на категории в зави-

симости от комбинации истинного ответа и ответа модели (листинг 13).  

 

Листинг 13. 

Построение матрицы ошибок 

> confusionMatrix (testData$admit, predicted, threshold=optCutOff) 

   0   1 

0 180 35 

1   5  4 

Через элементы матрицы можно, например, выразить долю правиль-

ных ответов [2]. 

Вывод. Таким образом, логистическая регрессия предсказывает ве-

роятность исхода, который может иметь только два значения (т.е. дихото-
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мия). Прогноз может быть основан на использовании одного или несколь-

ких предикторов (числовых и категориальных). 
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Abstract. The article describes the main stages of creating and diagnosing a 

logistic regression model, such as importing data, checking bias, creating training 

and test samples, calculating the value of information to determine the importance 

of variables, building a model and predicting test data and performing model diag-

nostics. 

The technology of logistic regression implementation in the R programming 

language is considered, on the example of a data set, the purpose of which is to pre-

dict whether an applicant will enter the desired College or not, based on the average 

score and rank of the College  
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СИТУАЦИИ 

Аннотация. В статье рассмотрены основные возможности разработанно-

го Android-приложения «TreeAssist», описан ряд актуальных на сегодняшний 

день задач, которые решаются благодаря использованию приложения. Рассмот-

рены преимущества использования данного приложения, внедрение идентифи-

кации с помощью QR-кода. Также описаны основные характеритсики Android-

приложения и пользовательский интерфейс. 

Ключевые слова: Android-приложение, QR-код, IT-технологии. 

Постановка проблемы. На сегодняшний день медицина является 

одним из наиболее актуальных направлений, ежедневно люди нуждаются 

в оказании первой помощи и обращаются за ней к различным специали-

стам. Отсюда возникает необходимость повышения качества оказания ме-

дицинской помощи в чрезвычайной ситуации. Однако, качество предо-

ставляемой помощи не является единственной проблемой. Зачастую в са-

мый необходимый момент может не оказаться должного специалиста, ли-

бо у скорой медицинской помощи нет возможности добраться за крот-

чайшие сроки к месту происшествия. Но не стоит забывать, что время яв-

ляется одним из важнейших и решающих факторов в ходе спасения жизни 

человека. А сократить временные затраты для решения той или иной про-

блемы не так просто. 

http://teacode.com/online/udc/00/004.9.html
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Одним из возможных решений данной проблемы является внедрение 

информационных технологий в медицину. Например, идентификация 

пользователей с помощью уникального QR-кода, могла бы сократить вре-

мя на так называемую «бумажную работу», а это особенно удобно, когда 

человек нуждается в срочной медицинской помощи. Использование брас-

летов с QR-кодом позволят всегда иметь при себе самую важную инфор-

мацию, которая будет необходима специалистам для оказания первой по-

мощи. Кроме того, хранение такой информации как телефоны и адрес 

близких позволят помочь людям, страдающим потерей памяти. 

Следующая проблема – это загруженность специалистов, а, следова-

тельно, несвоевременное оказание необходимой помощи. Для решения 

данной проблемы необходимо объединить людей, стремящихся повысить 

состояние здоровья населения, оказать помощь медицинскому персоналу, 

а также популяризировать здоровый образ жизни. Такие люди готовы ока-

зать необходимую помощь и поддержку в любое время дня и ночи. Ими 

могут быть медики, являющиеся участниками волонтерских организаций. 

Приобщение волонтеров-медиков позволит улучшить социальную комму-

никацию, повысить состояние здоровья населения и тем самым еще боль-

ше людей смогут получить первую помощь в критической ситуации. 

Таким образом, «TreeAssist» решает комплекс представленных про-

блем: позволяет идентифицировать пользователей с помощью уникально-

го QR-кода, объединить волонтеров-медиков из разных уголков земли 

для того чтобы пользователи в критической ситуации могли с помощью 

нажатия одной кнопки вызвать на помощь неравнодушных волонтеров и 

тем самым обеспечить спасение своей жизни. 

Анализ последних исследований и публикаций. Внедрение IT-

технологий в медицину, несомненно, является достаточно актуальной 

проблемой в наши дни. Именно поэтому в научной работе [1] рассматри-

ваются достижения и перспективы онлайн-медицины, позволяющие быст-

ро и точно определить причину заболевания, назначить курс лечения и 

провести реабилитационные мероприятия по закреплению здоровья паци-

ента. Кроме того, в исследовании [2] рассмотрены вопросы, связанные с 

разработкой новой партнерской магистерской программы «Интеллекту-

альные системы в медицине». В работе демонстрируется применение ме-

тодов математического моделирования в медицине и разработке медицин-

ских информационных систем. Также в статье [3] авторы исследуют ос-

новные тренды медицины и здравоохранения с позиции рыночных преоб-
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разований и развивающегося информационного общества как эволюцион-

ный и социальный феномен. Представлен подробный анализ рыночных 

механизмов внедрения информационных и мобильных технологий на ме-

дицинский рынок, их влияние на взаимоотношения в системе врач – паци-

ент и перспективы их дальнейшего развития. 

Цель статьи – проанализировать основные возможности Android-

приложения «TreeAssist», которое позволяет оказать помощь в критиче-

ской ситуации. 

Изложение основного материала. Несомненно, разработка мо-

бильных приложений является достаточно актуальной в настоящее время. 

Однако, стоит заметить, что уже существует большое количество прило-

жений, которые, казалось бы, удовлетворяют любые потребности пользо-

вателей. Для того, чтобы приложение действительно приносило пользу 

необходимо чётко проанализировать цели будущего продукта, поскольку 

только так его роль станет заметной среди Android-пользователей. 

Одним из наиболее актуальных направлений в наши дни является – 

медицина, а именно повышение качества оказания медицинской помощи 

пациентам. Несомненно, современные IT-разработки оказывают только 

положительное влияние на развитие инновационных способов организа-

ции надлежащей медицинской помощи обществу. А внедрение IT-

технологий в эту сферу как минимум существенно сокращает временные 

затраты на поиск решения проблемы, что является одним из решающих 

факторов в спасении жизни человека. 

Именно поэтому «умный» медицинский идентификатор должен 

совмещать в себе ряд функций, которые могут быть максимально полез-

ными для современного человека. Разработка «умного» медицинского 

идентификатора предусматривает решение нескольких проблем: 

1. Оказание помощи нуждающимся людям. 

2. Приобщение волонтеров-медиков для улучшения социальной 

коммуникации. 

Таким образом, пользователями приложения могут быть, как обыч-

ные люди, так и люди, являющиеся участниками медицинских волонтер-

ских организаций (волонтеры-медики) [4]. 

В Российской Федерации существует большое количество организа-

ций, которые приобщают волонтеров-медиков. Целью такого Всероссий-

ского общественного движения как «Волонтеры-медики» является оказа-

ние помощи практическому здравоохранению. Следовательно, «умный» 
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медицинский идентификатор позволит объединить волонтеров из разных 

уголков земли для того, чтобы ещё больше людей получали необходимую 

помощь и поддержку. Кроме того, с целью поощрения добровольцев еже-

годно проводится различные конкурсы, такие как «Лучший волонтер го-

да». Они позволяют выявлять добровольцев, поощрять их деятельность, 

привлекать внимание общественности к таким людям, выполняющим раз-

личные задачи во благо жителей. Поэтому приложение предусматривает 

ведение системы рейтинга для волонтеров, которая позволит определить и 

выделить лучших из них. 

Одной из основных целей данного приложения, как было отмечено 

выше, является оказание помощи нуждающимся. Таким образом, пользо-

ватель может нажатием одной кнопки вызвать на помощь волонтеров, 

находящихся в радиусе 1 км передав им свою геопозицию. В свою очередь 

волонтер, получив push-уведомление с просьбой о помощи, может от-

кликнуться, просмотрев на карте проложенный маршрут (кротчайший) до 

человека, которому требуется помощь, и оказать необходимую помощь. 

Режим волонтера можно активировать, выбрав название организации 

участником, которой он является. И после проверки его участия в соот-

ветствующей организации волонтер становится способным помогать нуж-

дающимся людям. 

Основной составляющей для оказания помощи в чрезвычайной си-

туации является браслет с QR-кодом (рисунок 1). Приобрести браслет 

можно заполнив форму заказа браслета в самом приложении. Браслет со-

держит основную медицинскую информацию о человеке. Считав данные с 

QR-кода на браслете, волонтер может узнать такую важную информацию 

как: телефоны родственников, адрес, группу крови, аллергические реак-

ции и многое другое. Информация такого рода позволит более качествен-

но организовать надлежащую помощь. Поэтому, браслет облегчает работу 

и медицинских работников, поскольку теперь им представлен мгновенный 

доступ к основной информации об обладателе браслета. 
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Рисунок 1. Браслет с QR-кодом 

Пользователям приложения так же доступна функция напоминаний 

о приёме лекарств, для того чтобы вовремя принимать то или иное сред-

ство и не подвергать себя риску пропустить приём важного лекарства. 

Также умный медицинский идентификатор предусматривает такой 

функционал как поиск ближайших аптек и больниц с прокладыванием 

маршрута к самой ближайшей. Это позволит значительно сэкономить 

время пользователей приложения в экстренной ситуации. 

Выводы. Разработка «умного» медицинского идентификатора, 

несомненно, является достаточно актуальной задачей, поскольку решает 

ряд важных для общества проблем, таких как помощь, нуждающимся в 

чрезвычайной ситуации, идентификация каждого пользователя с помо-

щью уникального QR-кода, который содержит объём информации необ-

ходимого для медперсонала, а также приобщение добровольцев для мгно-

венного оказания надлежащей помощи. 
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USING ANDROID-APPLICATION «TREEASSIST» FOR FIRST AID IN 

CRITICAL SITUATION 

Abstract. The main features of the developed Android application “TreeAssist” are 

given in this work. The application solves a number of current tasks. The advantage of us-

ing this application is the ability to provide assistance in an emergency. The introduction 

of identification using a QR code allows for better, and most importantly, instantly organ-

ize proper assistance. In addition, the inclusion of medical volunteers helps to improve so-

cial communication. Volunteers can come together from different parts of the world, 

which means even more people will be able to get the necessary help. The Android appli-

cation is characterized by a convenient user interface, and thus does not require special 

skills to use. 

Keywords: Android application, QR-code, IT-technology. 
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РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Аннотация. В статье рассмотрен метод и алгоритм распознавания 

образов (символов). Описаны принципы работы и специфика применения 

искусственных нейронных сетей в решении проблемы распознавания печатных 

или рукописных символов. Приведён аналитический обзор способа 

распознавания символов. 

Ключевые слова: распознавание символов, искусственная нейронная 

сеть, алгоритмы, персептрон. 

Постановка проблемы. На сегодняшний день задача чёткой 

идентификации и распознавания печатных или рукописных символов, как 

и в целом практическое применение искусственных нейронных сетей 

(далее ИНС), является быстроразвивающейся и актуальной, и несомненно, 

представляет особый интерес научного сообщества. 

В настоящее время известно достаточно большое количество сфер 

применения искусственных нейронных сетей, в которых человеческий 

интеллект малоэффективен, а аналитические вычисления достаточно 

трудоемки. Наиболее распространенные из них: финансы, экономика, 

производство, медицина, военная промышленность и авиация, энергетика, 

научные исследования, информационные технологии, искусственный 

интеллект и др. 



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 3 (25) 2019 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

122 

 

«Intellektual’nyye sistemy v meditsine» [Elektronnyy resurs]. / O.G. Berestneva, 

YA.S. Pekker // IVD. 2014. №4-2. Rezhim dostupa : https://cyber-

leninka.ru/article/n/razrabotka-partnerskoy-magisterskoy-programmy-intellektual-

nye-sistemy-v-meditsine.  

3. KHrustitskaya, L.B. XXI vek – global’naya informatizatsiya i 

«Mobilizatsiya» meditsiny i zdravookhraneniya [Elektronnyy resurs]. / D.B. 

KHrustitskaya, T.YU. Telesheva // Mezhdunarodnyye obzory: klinicheskaya 

praktika i zdorov’ye. 2015. №4 (16). – Rezhim dostupa : https://bit.ly/399SlYT. 

4. Volontery mediki [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa : 

https://volontery-mediki.rf/. 

УДК 004.415 

А.Д. Ивличев, Л.Н. Абдурайимов 

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ 

РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Аннотация. В статье рассмотрен метод и алгоритм распознавания 

образов (символов). Описаны принципы работы и специфика применения 

искусственных нейронных сетей в решении проблемы распознавания печатных 

или рукописных символов. Приведён аналитический обзор способа 

распознавания символов. 

Ключевые слова: распознавание символов, искусственная нейронная 

сеть, алгоритмы, персептрон. 

Постановка проблемы. На сегодняшний день задача чёткой 

идентификации и распознавания печатных или рукописных символов, как 

и в целом практическое применение искусственных нейронных сетей 

(далее ИНС), является быстроразвивающейся и актуальной, и несомненно, 

представляет особый интерес научного сообщества. 

В настоящее время известно достаточно большое количество сфер 

применения искусственных нейронных сетей, в которых человеческий 

интеллект малоэффективен, а аналитические вычисления достаточно 

трудоемки. Наиболее распространенные из них: финансы, экономика, 

производство, медицина, военная промышленность и авиация, энергетика, 

научные исследования, информационные технологии, искусственный 

интеллект и др. 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ № 3 (25) 2019 
 

   123 

 

Печатный текст не распознаётся и оцифровывается достаточно с 

высокой эффективностью при помощи технологии OCR (англ. 

Optical Character Recognition – оптическое распознавание символов). 

Например, данная технология внедрена и успешно используется в 

коммерческом программном продукте ABBYY FineReader. Помимо 

печатного текста существует рукописный текст, который вводится в 

компьютер в реальном времени с использованием различных 

инструментов, либо в виде готовых изображений. Одним из оптимальных 

способов распознавания рукописного текста является технология с 

использованием нейронных сетей. Одной из целей статьи является 

определить достоинства и недостатки качества работы алгоритмов для 

распознавания символов, и определить инструментарий для дальнейшей 

разработки программного продукта в магистерской работе. Методы 

распознавания, алгоритмы, обзоры программных инструментов и 

программные реализации классификатора данного рода представлены в 

работах [1, 2, 3]. 

Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний 

день разработано достаточно большое количество программных систем, 

использующих возможности и демонстрирующие преимущества 

искусственных нейронных сетей. Даже при обычном интернет сёрфинге 

можно легко наткнуться на новые разработки и протестировать их, 

например, недавние решения по поиску страниц людей в социальных 

сетях, такие как findface или searchface. 

По теме исследования написано множество научных статей и 

публикаций. В статье А.В. Афонасенко [1] рассмотрены основные методы, 

используемые при распознавании печатных символов, и даётся подробное 

описание каждого метода в отдельности. В статье А.Ю. Кулаковича [2] 

рассмотрены существующие способы для распознавания символов, 

определены их преимущества и недостатки, описана модель и алгоритм 

работы ИНС для распознавания рукописных символов, а также 

предлагается программная реализация. В статье А.М. Моругова [3] 

описаны средства и методы распознавания символов на примере 

поэтапного распознавания номерных знаков автомобилей. Предложены 

варианты применения описанных методов и средств. 

Цель статьи – описать особенности моделирования и разработки 

программной системы распознавания образов (печатных и рукописных 

символов) с использованием искусственной нейронной сети, а также 
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рассмотреть методы предобработки и обработки входных данных и 

структуры ИНС. 

Изложение основного материала. Искусственная нейронная сеть – 

это математическая модель, основанная по принципу организации 

биологических нейронных сетей (сетей нервных клеток живых 

организмов), которая может быть описана программно и аппаратно [4]. 

С 2010 года после значительного всплеска интереса в области 

нейросетевых технологий ведутся масштабные работы. Модернизируются 

и улучшаются методы, алгоритмы распознавания и способы обучения 

ИНС. Это в значительной степени обусловлено доступными 

вычислительным мощностям, которые позволили использовать большие 

датасеты (наборы данных) для обучения ИНС. Несмотря на достаточно 

долгую известность, первые исследования искусственных нейронных 

сетей были начаты более 60 лет назад, так как за предшествующие года 

тема ИНС не находила должного применения. 

ИНС, как и биологическая НС, состоит из нейронов, которые в свою 

очередь имеют ограниченное количество входов X, по ним поступают 

различные данные, каждый из которых соответственно имеет некоторый 

вес w (рисунок 1). В случае распознавания печатного или рукописного 

текста на входе будут пиксели изображения с различными символами. 

Работу нейрона описывает функция активации f(X) - после обработки 

данных нейрон подаёт их на выход. 

 

Рисунок. 1 Устройство нейрона 

Из нейронов собираются слои: входной, скрытый, выходной. Одна 

из наиболее распространённых моделей построения ИНС является 

Персептрон. Персептрон одна из первых моделей ИНС, предложенная 

Ф. Розенблаттом в 1957 году [4] (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Многослойный Персептрон 

Обработка изображений. Предварительная обработка поступающих 

на входной нейрон ИНС изображений необходима для достижения 

максимальной точности распознавания, поскольку входные данные могут 

быть вариативны. Таким образом, нейронная сеть будет инвариантна к 

незначительным искажениям таким как: шум, поворот, масштабирование, 

освещение. 

Для устранения простых искажений, таких как шум изображения, 

обрабатываются при помощи фильтров, наиболее распространенными 

являются медианный (используется для удаления цветового шума) и 

монохромный фильтры (используется для четкой бинаризации текста) 

(рисунок 3). 

Также, при обработке массива текста необходимо сегментировать 

текст. Основная идея сегментации заключается в правильном разделении 

текста на символы с их последующей обработкой. 

Структура и работа разрабатываемой ИНС. Для создания модели 

ИНС необходимо определиться с форматом входных данных. Нет 

необходимости создавать набор данных вручную, так как можно 

воспользоваться датасетами, находящимися в открытом доступе. 

Например, MNIST – объёмная база данных образцов рукописного 

написания цифр. База данных является стандартом, предложенным Наци-

ональным институтом стандартов и технологий США с целью калибровки 

и сопоставления методов распознавания изображений с помощью машин-

ного обучения в первую очередь на основе нейронных сетей. 
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Рисунок. 3 Работа медианного фильтра 

Используемые изображения имеют размер 28 × 28 пикселей. Следо-

вательно, выходит 28 × 28 = 784 пикселя на изображение. Из этого следует 

количество нейронов на входном слое проектируемой ИНС. Таким обра-

зом, входным сигналом является каждый пиксель изображения. 

Выходной слой будет иметь 29 + 10 = 39 нейронов, для букв алфави-

та и цифр соответственно. 

Для скрытого слоя необходимо определить оптимальное количество 

нейронов. Если выбрать слишком маленькое количество нейронов, то сеть 

может быть недообученной, при выборе слишком большого количества 

нейронов – переобученной. 

После данного этапа еть уже сформированный каркас ИНС, однако, 

сеть не обучена и будет давать на выход совершенно случайные данные. 

Целью обучения нейронной сети является установление соответ-

ствующих весов w для получения такой передачи сигналов от входа к вы-

ходному нейрону, которая классифицировала бы символ с удовлетвори-

тельной точностью. 

Выводы. В статье описаны особенности разработки системы распо-

знавания образов с использованием ИНС, принципы, свойства и структура 

разрабатываемой ИНС, а также методы предобработки изображений. По-
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лученные результаты будут использованы в практической реализации 

программной системы, которая распознаёт образы блгодаря использова-

нию нейронной сети. 
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FEATURES OF CREATING A SOFTWARE RECOGNITION SYSTEM 

USING A NEURAL NETWORK 

Abstract. The article discusses the method and algorithm for recognizing patterns 

(characters). The principles of operation and the specifics of using artificial neural 

networks in solving the problem of recognition of printed or handwritten characters are 

described. An analytical overview of the method of character recognition is given. 

Keywords: character recognition, artificial neural network, algorithms, perceptron. 

References 

1. Afonasenko, A.V. Obzor metodov raspoznavaniya strukturirovannykh 

simvolov / A.V. Afonasenko, A.I. Elizarov. – M. : Izvestiya YUzhnogo feder-

al’nogo universiteta. Tekhnicheskiye nauki, 2015. – S. 83–88. 

2. Kulakovich, A.YU. Programmnaya realizatsiya odnosloynoy neyronnoy 

seti dlya raspoznavaniya tsifrovykh simvolov / A.YU. Kulakovich. // Inzhenernyj 

vestnik Dona. – № 3 (50). – 2018. [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : 

https://bit.ly/35WJmYM (data obrashcheniya: 24.10.2019). 

3. Morugov, A.M. Metody raspoznavaniya simvolov / A.M. Morugov, S.V. 

Volkov // Trudy Mezhdunarodnogo simpoziuma «Nadezhnost’ i kachestvo». – 

Penza: GOUVO «Penzenskiy gosudarstvennyy universitet», 2017. – T. 1. – S. 157–

160. 

4. Gorbachevskaya, E.N. Istoriya razvitiya neyronnykh setey / E.N. Gorba-

chevskaya, S.S. Krasnov // Vestnik Volzhskogo universiteta imeni V.N. Tatishche-

va. – Tol’yatti: Obrazovatel’naya avtonomnaya nekommercheskaya organizatsiya 

vysshego obrazovaniya «Volzhskiy universitet imeni V.N. Tatishcheva», 2015. – № 

1 (23). 

5. Kulakova, O.A. Raspoznavaniye rukopisnykh bukv s pomoshch’yu ney-

ronnykh setey / O.A. Kulakova, L.I. Voronova // Elektronnyy nauchnyy zhurnal 

«Mezhdunarodnyy studencheskiy nauchnyy vestnik», 2017.  



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ № 3 (25) 2019 
 

   129 

 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

УДК 338:004 

Э.А. Таймазова  

ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА  

Аннотация: В статье рассматриваются особенности компьютеризации 

управленческого анализа. Даётся определение информационно-аналитической 

системы, раскрывается её суть. Представлена характеристика основным про-

граммным продуктам, предназначенным для анализа хозяйственной деятельно-

сти, а также продуктов автоматизации финансового и инвестиционного анали-

за. Исследование рынка программных продуктов финансового и инвестицион-

ного анализа и особенностей применения современных компьютерных техно-

логий для автоматизации аналитических процедур финансово-хозяйственной 

деятельности в организации.  

Ключевые слова: управленческий анализ, компьютеризация, информаци-

онно-аналитическая система, информационные технологии, информационные 

системы. 

Постановка проблемы. Для принятия эффективных управленче-

ских решений необходимо использовать различные инструменты анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Повсеместное ис-

пользование информационных технологий коснулось и аналитической 

функции управления финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций. В связи с этим аккумулирование всей информации для проведения 

аналитической работы происходит в используемых организацией компью-

терных системах, т.е. информационно-аналитические системы формиру-

ются на основе компьютерных технологий. 

Анализ последних исследований и публикаций. В рамках инфор-

мационных систем бухгалтерского учёта многие ученые и практики затра-

гивают вопросы автоматизации управленческого анализа деятельности 

предприятий, например, этому посвящены исследования Булгакова А.П., 

Калинина В.О. [3], Харькова В.П. [8] и др. Ряд ученых акцентируют вни-

мание на важности информационного обеспечения для управления хозяй-

ственной деятельностью, такие как Арсланбаев И. В., Шамукаева В. В. [1]. 
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Вахрушина М. А., Самарина Л. Б. рассматривают вопросы проведения 

управленческого анализа на промышленном предприятии [4]. Сафоно-

ва В.С. проводит исследование по вопросам использования информацион-

ных технологий в анализе финансовой деятельности предприятия [2], [6]. 

Мандражи З.Р. обосновывает необходимость усовершенствования органи-

зации и технологии проведения аналитических работ с помощью инфор-

мационно-компьютерных технологий [5]. Однако до сих пор наблюдается 

недостаточно высокий уровень автоматизации аналитической работы в 

организациях, учитывая требования эффективного управления предприя-

тием в условиях рыночной экономики. Поэтому поставлена задача изуче-

ния имеющихся программных продуктов для информационно-

аналитической работы и возможности их использования в организациях 

для проведения комплексного управленческого анализа, и в частности, 

финансового и инвестиционного анализов. 

Целью статьи является исследование рынка программных продук-

тов финансового и инвестиционного анализа и особенностей применения 

современных компьютерных технологий для автоматизации аналитиче-

ских процедур финансово-хозяйственной деятельности в организации.  

Изложение основного материала. В настоящее время на россий-

ском рынке программного обеспечения существует множество программ, 

направленных на подготовку аналитической информации. Информацион-

но-аналитическая система (ИАС) - совокупность аппаратно-программных 

средств, информационных ресурсов, методов, используемых для автома-

тизации аналитической работы, разработки обоснованных управленческих 

решений. 

Для решения задач экономического анализа можно определить сле-

дующую ключевую группу программных мероприятий: 

 систему автоматизации финансового анализа; 

 автоматизацию процессов внутреннего анализа хозяйственной дея-

тельности; 

 автоматизацию анализа инвестиционных проектов; 

 автоматизацию интеллектуальных аналитических процессов. 

Самыми распространенными и популярными являются первые три 

группы программных продуктов. Четвёртая группа, в основном, состоит 

из нейросетевых систем, которые до сих пор использовались только неко-

торыми финансовыми и производственными структурами. До настоящего 
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времени системы автоматизации позволяют осуществлять финансовый 

анализ и оценку отдельного финансового состояния объекта и определять 

тенденции их изменения, статистическое и динамическое изменение пока-

зателей. Экономический анализ по многим программам может проводить-

ся различными методами, в том числе в соответствии с международными 

стандартами. При анализе могут учитываться различные факторы эконо-

мического и неэкономического характера. Информация о результатах 

отображается в виде таблиц и диаграмм различных типов. Стандартные 

учётные и статистические отчёты и другие открытые источники информа-

ции в той или иной форме, отражают обоснованные показатели финансо-

вого анализа. Большинство программ этого типа используют внешние 

формы отчётности в качестве исходной информации. Автоматизация си-

стемы является финансовым анализом либо автономных программ, либо 

может быть интегрирована в счёт информации о разработке этих про-

граммных мероприятий. Автономная программа требует ручную передачу 

исходных данных или автоматического скачивания из внешних источни-

ков. Как правило, это шаблон по параметрам владельца системы, который 

позволяет импортировать самые распространенные расчётные программы 

из числа импортируемых данных. Эти программы, как правило, довольно 

жестко связаны с интеграцией системы финансового анализа в формат 

этих программ того же производителя, но некоторые из них позволяют за-

гружать данные из внешних источников.  

В настоящее время многие системы автоматизации финансового 

анализа интегрированы в пакеты автоматизации бухгалтерского учёта и 

комплексной автоматизации. Так, финансовый анализ интегрирован в раз-

работки компаний «Galaxy», «Infosoft», «Intellect Service», «Атлант-

Информ». Рассмотрим несколько разработок на примере основных воз-

можностей системы финансового анализа [7]. 

Программа «ИНЭК-АФСП» компании «ИНЭК» разработана на осно-

ве внешнего учёта и мониторинга хозяйствующих субъектов города, обла-

сти, республики для анализа финансового состояния предприятий и орга-

низаций всех видов деятельности. Система позволяет рассчитывать до 

100 показателей, характеризующих структуру и источники формирования 

имущества компании, ликвидность, финансовую устойчивость, рента-

бельность инвестиционной и предпринимательской деятельности. При 

расчёте показателей и коэффициентов программа соответствует требова-

ниям действующего законодательства. Наряду с расчётами общепринятых 
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показателей программа позволяет рассчитать показатель для комплексной 

оценки финансового состояния компании, что позволяет не только изме-

нить финансовое положение компании в динамике, но и определить её 

стоимость в отношении других компаний и организаций. Итоговым ана-

лизом может стать пересчёт в каждой валюте автоматически. Этот резуль-

тат может быть, как в табличной, так и в графической форме. 

Модуль «финансовый анализ» системы «Галактика» компании «Га-

лактика». Основная цель модуля - создание системы отчетности, включа-

ющей в себя показатели, необходимые для проведения экономического 

анализа любой степени сложности и детализации. Каждый формализован-

ный источник для анализа выступает в качестве возможных оснований. 

Это позволяет, в частности, использовать в качестве базы информацию 

бухгалтерской отчётности в соответствии с различными стандартами бух-

галтерского учёта. Анализ может проводиться не только организацией, но 

и её отдельными филиалами, отделениями или обособленными подразде-

лениями по желаемому выбору. Расчёт выходных данных полностью 

настраивается таким образом, чтобы можно было использовать одни и те 

же исходные данные. Порядок предоставления отчетности по результатам 

анализа также регламентируется гибкой настройкой. Аналитик может 

представлять желаемую информацию при проведении соответствующих 

метрических расчетов. Передача данных может быть ручной или автома-

тической одного из источников выполненного обновления. В учреждени-

ях банковской системы, товарной, фондовой и валютной бирж информа-

цию можно получить автоматически посредством глобальной сети Интер-

нет. 

Рассматривая автоматизацию инвестиционного анализа, можно вы-

делить, основные информационные системы. 

Система «ИНЭК-инвестор» компании «ИНЭК» предназначена для 

оценки рисков и эффективности инвестиций в компании, занимающейся 

различными видами деятельности, разработки, анализа и оценки инвести-

ционных проектов, отвечающих требованиям российских и зарубежных 

финансовых институтов. Система позволяет рассчитать интегральную 

оценку финансового состояния активов и распределять их по группам ин-

вестиционной привлекательности; проводить комплексный предваритель-

ный инвестиционный анализ производственной и финансовой деятельно-

сти предприятий; разрабатывать финансовый план инвестиционного про-

екта предприятий и организаций всех видов деятельности, планировать 
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производство и реализацию продукции, рассчитывать стоимость её произ-

водства и реализации, оценивать потребность в инвестициях и привлече-

нии иностранных средств с учётом конкретных кредитных договоров с 

банком, государственным органом, иностранной компанией.  

Система «Project Expert» компании «Pro-Invest Consulting» - про-

фессиональная система разработки бизнес-планов. Здесь главная цель - 

рассчитать потенциальное влияние реализации экономических планов на 

потребности в ресурсах, особенно в финансах. 

Выводы. Мероприятия по автоматизации управленческого анализа 

предназначены для решения вопросов детального анализа торгово-

закупочной и производственной деятельности организаций. Они могут 

существовать как интегрированные функциональные блоки с задачами 

внутреннего анализа для решения задач бухгалтерского учёта и онлайн-

программного обеспечения бухгалтерского учёта, так и автономных про-

граммных мероприятий. Во многих программах, разработанных для ре-

шения бухгалтерских задач, и, как правило, направленных на формирова-

ние конкретной отчетности, которая тут же включает в себя возвращае-

мую аналитическую информацию о товарообороте, рентабельности обо-

рота, о ликвидности, о прибылях и убытках и прочем. Для решения задач 

управленческого анализа автономные программные средства выпускаются 

в виде отдельных программных систем, которые могут взаимодействовать 

как с автономными, так и с системами комплексной автоматизации бух-

галтерского и оперативного учётов. В первом случае, программа требует 

ручной передачи данных или загрузки из внешних источников; во втором 

- автоматически выбирает данные из информационного банка комплекс-

ных программ. 
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E.A. Taymazova 

FEATURES OF THE COMPUTERIZATION OF MANAGERIAL 

ANALYSIS 

Abstract. This article discusses the features of the computerization of 

management analysis. The author defines the information-analytical system, re-

veals its essence. It also gives a description of the main software products de-

signed for business analysis, and automation products of financial and invest-

ment analysis. The author investigates the market for software products of fi-

nancial and investment analysis and the features of the use of modern computer 
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technologies to automate the analytical procedures of financial and economic 

activity at the enterprise. 

Keywords: managerial analysis, computerization, information and analyt-

ical system, information technology, information systems. 
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Э.С. Тамаков, Э.А. Умеров 

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ СОЦИОМЕТРИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Аннотация. В статье приведены и рассмотрены результаты разработки 

программного приложения, позволяющего обеспечить социометрические ис-

следования в коллективах учащихся общеобразовательных учебных заведений. 

Разработка может быть использована в качестве одного из инструментов анали-

за состояния психологического климата в группах школьников и стать эффек-

тивным подспорьем в работе школьного психолога. 

Ключевые слова: социометрия, анкетирование, социометрическая матри-

ца, анализ психологического климата, школьное воспитание, автоматизирован-

ная обработка результатов. 

Постановка проблемы. Организация образовательного процесса в 

учебных заведениях любого уровня базируется на решении двух основных 

проблем:  

 обучение учащихся путём сообщения им комплекса сведений по 

разным предметам с последующим закреплением их в виде знаний и уме-

ний; 

 воспитание учащихся путём постоянного формирования отношений 

между ними в соответствии принятому в обществе комплексу моральных 

норм и положений. 

Вторая сторона образовательного процесса наиболее важна в обще-

образовательных учреждениях, где взросление детей происходит на фоне 

перелома в их сознании и активного формирования характера, осознания 

своего места в обществе, проявления лидерских качеств и так далее. 

В этот период весьма важным является поиск и применение индиви-

дуальных форм и методов воспитания, ориентированных на личностные 

качества воспитуемого и особенности его характера. 

Анализ последних исследований и публикаций. Индивидуальный 

подход к воспитанию учащегося строится на предварительном изучении 

его психологических качеств, которое осуществимо не только путем 

наблюдения за его поведением, но и путем социометрических исследова-

ний, проводимых в коллективе [1]. Перевод комплекса социометрических 
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исследований на современные информационные технологии и автомати-

зированную обработку результатов является весьма актуальным, посколь-

ку обеспечивает психологическую службу учебных заведений современ-

ным уровень используемого инструментария [2]. 

Цель статьи - рассмотрение результатов разработки программного 

приложения, обеспечивающего социометрическое исследование социаль-

ной группы, представляющей собой часть школьного коллектива. 

Изложение основного материала. Как известно, социология пред-

ставляет собой науку, которая занимается изучением и исследованием 

общества в составляющих его общественных системам, организациях, 

слоях и срезах, включая процессы, состояния и мнения для выявления 

имеющихся закономерностей и выработки рекомендаций по созданию 

условий сохранения тенденций, обеспечивающих устойчивое развитие. 

Изучение общества предполагает реализацию возможности раскрытия 

внутренних механизмов его строения, описания его структуры, выявление 

закономерностей социальных действий, массового поведения людей, а так 

же складывающихся отношений между личностью и обществом [1].  

Социологию разделяют на два вида: теоретическую, ориентирован-

ную на объективное изучение общества вообще и получение теоретиче-

ского знания о социальных явлениях и течениях, и эмпирическую, состо-

ящую из практических исследований, основанных на трактовке результа-

тов обработки собранной разными способами социологической информа-

ции. 

И в теоретическом и эмпирическом аспекте социология рассматри-

вается как наука прикладная, ориентированная для практического исполь-

зования полученных знаний в плане решения жизненно важных на каж-

дом конкретном временном этапе задач общества или его части (даже 

сравнительно малой). В социологии выделяют три уровня науки: 

 верхний уровень – уровень общесоциологических знаний и теорий; 

 средний уровень – уровень, объединяющий отраслевые (социология 

культуры, политики, права, и др.) и специальные социологические теории 

(личности, молодёжи, семьи и т. д.); 

 нижний уровень – уровень конкретных социологических исследова-

ний.  

Отдельным образом необходимо выделять «социологию детства», 

как область науки, изучающую и объясняющую специфические действия 

и процессы в детском социуме. В этом случае предметом изучения служат 
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специфические отношения ребенка и взрослого, а также социальные нор-

мы и предписания, регулирующие эти отношения. Здесь же рассматрива-

ется и изучается детская субкультура, процессы взаимодействия общества 

и детства, государственная политика, направленная на удовлетворение 

детского интереса.  

К настоящему времени в мире нашли применение большое количе-

ство разнообразных продуктов программного характера. Одним из широ-

ко используемых является MyTest – прoфeccиoнaльный 

пcихoдиaгнocтичecкий кoмплeкc, состоящий из 181 тecтoв и методик. B 

cocтaв данной прoгрaммы вхoдят кaк прoфeccиoнaльныe мeтoдики 

(тecт Сoнди, методика Личкo, мeтoдикa Aйзeнкa, oпрocник К. Тoмaca, 

cтeпeнь гoтoвнocти к риску, мeтoдикa «Прoгнoз» и мнoгиe другиe), тaк и 

пoпулярныe тecты (Работа и кaрьeрa, Здoрoвьe, Сeмья, дeти). Программа 

содержит cпрaвoчную cиcтeму и пoдcиcтeму coздaния oтчeтoв. Bce ре-

зультаты тecтирoвaния coхрaняютcя в фaйле c рacширeниeм *.doc., 

кoтoрый удoбнo форматировать и oтпрaвлять нa пeчaть.  Нa ocнoвe 

тecтирoвaния cocтaвляeтcя пoдрoбнaя характеристика иcпытуeмoгo, а 

рeзультaты coхрaняютcя в бaзе дaнных [2 - 4].  

Другой распространенной системой является система PsyTest – 

прoгрaммa, oриeнтирoвaннaя, в пeрвую oчeрeдь, нa cпeциaлиcтoв в 

oблacти пcихoдиaгнocтики. Bключaeт в ceбя вeрcию MMPI (566 вoпрocoв) 

и восьмицветовой тест Люшeрa. Программа предусматривает пocтрoeниe 

прoфилeй, aвтoмaтичecкий рacчёт рeзультaтa и их интeрпрeтaцию, созда-

ние и поддержку бaзы данных для тecтируeмых [3]. 

Ещё одной системой, достойной внимания, является система SPSS 

Statistics – статистический пакет для общественных наук (aббрeвиaтурa 

aнгл. «Statistical Package for the Social Sciences» – кoмпьютeрнaя 

прoгрaммa для cтaтиcтичecкoй oбрaбoтки дaнных. Программа считается 

одним из лидeрoв рынкa в oблacти коммерческих cтaтиcтичecких 

прoдуктoв, прeднaзнaчeнных для прoвeдeния приклaдных иccлeдoвaний в 

oбщecтвeнных науках. В 2009 году нaзвaниe прoгрaммнoгo продукта SPSS 

изменили на PASW (Predictive Analytics SoftWare) Statistics. Пo-мнeнию 

нeкoтoрых aвтoрoв, SPSS «зaнимaeт вeдущee положение cрeди прoгрaмм, 

прeднaзнaчeнных для cтaтиcтичecкoй oбрaбoтки инфoрмaции» [2]. Она 

обладает следующими возможностями: 

1. Bвoд и хранение дaнных.  

2. Иcпoльзoвaния пeрeмeнных рaзных типoв.  
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3. Чacтoтнocть признaкoв, тaблицы, грaфики, тaблицы сопряжённости, 

диaгрaммы. 

4. Пeрвичнaя oпиcaтeльнaя cтaтиcтикa.  

5. Maркeтингoвыe иccлeдoвaния. 

6. Aнaлиз дaнных мaркeтингoвых иccлeдoвaни. 

В ходе проводимых исследований была поставлена задача по созда-

нию программы, которая позволяла бы упростить работу по опросу 

школьников на предмет роли отдельных личностей и отношений, склады-

вающихся в классе. Автоматизированная программа социометрического 

исследования имеет понятный интерфейс с полями для ввода имени, 

предоставляемый пользователю файл с формулировкой 6-8 вопросов со 

взаимоисключающими вариантами ответов и местом для внесения развер-

нутого ответа. Анализ и оценка ответов, обеспечиваемая программой, 

позволит делать вывод о месте ученика в классе и о складывающихся в 

нём межличностными отношениями. 

Программа позволяет хранить в памяти результаты опросов и обес-

печивает возможность прочтения их. Программа позволяет осуществить 

сброс результатов опроса в случае, каких-либо обстоятельств с обеспече-

нием возможности повторного тестирования или изменением целей и за-

дач исследования.  

Диаграмма классов проекта программной разработки состоит из 

двух классов (рисунок 1). Первый – является автоматически сгенериро-

ванным классом и содержит в себе все алгоритмы работы программы, 

включая анализ ответов на вопросы.  

 

Рисунок 1. Диаграммы классов 

Второй класс — класс формы просмотра результатов. Его задача — 

вывести результаты тестирования для чтения пользователем. 

Первая форма представляет собой основную рабочую область, а 

класс отвечает за сохранение ответов, их обработку, анализ и получение 
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результатов в понятной форме. Так же, данный класс отвечает за сопо-

ставление ответов с характеристиками учеников.  

Вторая форма представляет собой окно для просмотра результатов 

тестирования. Класс же предназначен выводить данные в правильном 

формате. 

Пользовательский интерфейс состоит из двух форм (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Главное меню 

Прямо под меню находиться рабочая область, разбитая на восемь 

отдельных групп под вопросы и одну группу под полное имя тестируемо-

го (рисунок 3, 4). 

 

Рисунок 3. Рабочая область программы 

 

Рисунок 4. Пример заполнения формы 

Программа разработанного проекта, имеет меню с тремя пунктами: 

«Файл», «Администратор», «Выход». Меню «Файл» имеет подпункт «Но-

вый тест», который очищает все ответы на тест, позволяя заполнить его с 

нуля и подпункт «Сбросить результаты», который удаляет из памяти про-

граммы результаты предыдущих тестирований. Меню «Администратор» 
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содержит подпункт «Показать результаты», который открывает новое ок-

но, в которое выводятся все результаты опросов. Пункт меню «Выход» за-

крывает программу.  

Рабочая область представляет собой поля для ввода ФИО, 8 вопро-

сов, 6 из которых с готовыми взаимоисключающими ответами, а 2 имеют 

поля для ввода ответа и кнопкой «Завершить тест», которая запускает ал-

горитм анализа ответов пользователя.  

В практической апробации разработанной программы были прове-

дены социологические опросы в группах учащихся – детей одного класса 

возрастом от 15 до 16 лет (рисунок 5).  

 

Рисунок 5. Вывод результатов тестирования 

В группах присутствовали ученики, представляющие совершенно 

разные социальные статусы, склады характера и занимающие разные 

иерархические роли в классе. Результаты опросов, обработанные про-

граммой, были использованы для составления характеристики психологи-

ческого климата в коллективе класса. 

Выводы. Результаты разработки программного приложения, позво-

ляют обеспечить выполнение социометрического измерения в коллективе 

учащихся общеобразовательного учреждения, а также рекомендовать его 

для использования в учебных заведениях Республики. Программа позво-

ляет осуществить функциональное расширение и оснастить продукт но-

выми возможностями, совершенствуя современный инструментарий 

школьной психологической службы. 
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SOFTWARE MODULE FOR SOCIOMETRIC RESEARCH IN 

GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Abstract. The article presents and discusses the results of developing a 

software application that allows for providing sociometric studies in groups of 

students of general educational institutions. A software application can be used 

as a tool for analysing of psychological climate in groups of schoolchildren and 

finally become an effective tool in the work of a school psychologist. 

Keywords. Sociometry. Questioning. Sociometric matrix. Analysis of the 

psychological climate. School education. Automated processing of results. 
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