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3. Модернизация  региональных  систем  об-

разования  на  базе  современных  технологиче-
ских решений;

4. Создание инфраструктуры для индивиду-
альных образовательных траекторий;

Запуск национального ЕdTeach-инкубатора для 
поддержки образовательных стартап-команд. [6].

Таким образом, одной из главных задач рос-
сийского образования в эпоху «Цифровой револю-
ции» является разработка национальной политики 
развития  электронного  обучения  и системного 
подхода  к создания  массовых  открытых  онлайн 
курсов. В противном случае, Россия потеряет кон-
курентные преимущества на рынке образователь-
ных  услуг,  и как  следствие,  дальнейшее  отстава-
ние от развитых стран запада и США.
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Современное классическое плавание харак-
теризуется  чрезвычайно  высокими  физически-
ми  нагрузками  по  интенсивности,  плотности 
и продолжительности,  большим  объёмом  мы-
шечной  работы  в целом  во  время  тренировок, 
и особенно  в период  соревнований  [2].  Для 
оптимальной  и постепенной  адаптации  юных 
пловцов  к тренировочным  нагрузкам  в учебно-
тренировочном процессе, на этапах спортивной 
подготовки,  используется  педагогическое  пла-
нирование [2]. Его эффективность, особенно на 
ранних этапах спортивной подготовки проходя-
щих  в детско-юношеских  спортивных  школах, 
достигается  эмпирическим  путём  и напрямую 
зависит от опыта тренера. Причина – отсутствие 
простых и надёжных медико-биологических ме-
тодов анализа текущего состояния спортсменов, 
позволяющих в процессе синтеза обработанных 
данных,  прогнозировать  «обратную  реакцию» 
организма детей и подростков на планируемую 
физическую нагрузку. 

В  настоящее  время,  для  разрешения  по-
добных  проблемных  ситуаций  всё  чаще  под-
ключают:  математическое  и компьютерное  мо-
делирование,  а также  системы  искусственного 
интеллекта [1]. В своей работе мы остановились 

на экспертных системах (ЭС), представляющих 
собой  вычислительно-информационные  систе-
мы,  включающие  знания  специалистов  о неко-
торой конкретной области и которые в пределах 
этой области способны принимать решения [1].

Наш выбор был не случаен, так как по дан-
ным  имеющихся  в нашем  распоряжении  лите-
ратурных  источников,  в практике  спортивной 
медицины  уже  имеются  необходимые  знания 
специалистов  о медико-биологических  крите-
риях,  позволяющих  прогнозировать  состояния 
спортсменов.  Они  используются  только  при 
тестировании высококвалифицированных спор-
тсменов,  входящих  в олимпийские  сборные. 
Такое  ограниченное  в использовании  связано 
с тем, что применяется сложное, дорогостоящее 
оборудование  с грамотным  и опытным  меди-
цинским  персоналом,  проводится  большое  ко-
личество медико-биологических тестов и проб, 
требующих  значительных  временных  затрат 
не только на проведение, но и на их обработку 
и интерпретацию.  Указанное  ограничение  сво-
дит  на  нет  использование  уже  разработанных 
ЭС  в «чистом  виде»,  так  как  без  соответству-
ющего  оборудования,  невозможно  провести 
требуемые  экспертами  медико-биологические 
пробы и тесты для получения данных необходи-
мых для прогнозирования. Поэтому единствен-
ной возможностью, на наш взгляд,  восполнить 
указанный  «пробел»,  является  предоставление 
ЭС комбинированных данных. Это данные, ко-
торые можно получить в результате доступного 
медико-биологического  тестирования и рассчи-
танные  математически.  Наиболее  близким  для 
реализации описанного условия может быть ис-
кусственная нейронная сеть (ИНС) с встречным 
распознаванием  и обратной  связью,  позволяю-
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щая восстанавливать информацию из отдельных 
её фрагментов [3]. 

Представленный краткий системный анализ 
и синтез  проблемной  ситуации,  позволил  нам 
сформулировать  цель,  структуру  эксперимен-
тальной экспертной системы (ЭЭС) и решаемые 
ею  задачи,  необходимые  для  прогнозирования 
состояния юных пловцов.

ЭЭС реализована на Visual Basic Application 
и работает в среде Excel. Этот выбор продикто-
ван тем, что за счёт широкой распространённо-
сти и популярности Excel, не требуется особого 
обучения  и адаптации  к компьютерам  оконча-
тельных  пользователей.  В дополнение  имеется 
гибко настраиваемая база данных. 

ЭЭС состоит из следующих компонентов:
– интерфейс пользователя: кнопки управле-

ния и формы для ввода данных;
– блок  восстановления  информации,  пред-

ставляющий  собой  комбинированную  ИНС 
с встречным  распознаванием  и обратной  свя-
зью. Она объединяет нейроны Кохонена и Грос-
сберга, а в качестве обратной связи используется 
ассоциативная память Хопфилда  [3]. Основное 
назначение – на основе результатов медико-био-
логического тестирования восстановить осталь-
ные  показатели  организма  спортсмена  (знания 
о которых  получены ИНС  входе  её  самообуче-
ния), необходимые для прогнозирования;

– блок формирования базы данных для вра-
ча, куда записывается восстановленная ИНС ин-
формация;

– блок  экспертных  заключений,  выполняю-
щий следующие функции:

а) оценку  текущего  состояния  спортсмена 
с выдачей рекомендаций тренеру по индивиду-
ализации физической нагрузки и записью полу-
ченной информации в базу данных;

б) прогноз  состояния  спортсмена  в период 
следующего  микроцикла  (7 дней)  при  условии 
регулярного,  ежедневного  медико-биологиче-
ского  тестирования  и записью  полученной  ин-
формации в базу данных.

В качестве медико-биологических тестов ис-
пользуются: пробы Генче, Руфье-Диксона и ин-
декс Хильдельбранта. Такой подбор обусловлен 

простотой выполнения, умеренной нагрузкой на 
спортсмена, занимает мало времени и может ис-
пользоваться для массовых обследований.

В  настоящее  время  проводится  апробация 
ЭЭС  на  юных  пловцах  Учебно-спортивного 
центра водных видов спорта им. В.А. Шевелёва. 
Возраст  спортсменов  14-16 лет,  длительность 
занятия  плаванием  5 и более  лет.  Спортивный 
разряд  от  II  взрослого  и выше.  Для  контроля 
точности  выдаваемых ЭЭС рекомендаций про-
водятся  регулярные  врачебно-педагогические 
наблюдения. Кроме того тщательный, ежеквар-
тальный  медицинский  осмотр  специалистами 
«Врачебно-физкультурного  диспансера»  и ме-
дицинские  консультации  по  необходимости. 
Еженедельный  опрос  тренеров  и спортсменов 
об  их  отношении  к ЭЭС  и выявленных  недо-
статков.

Предварительный  анализ  данных,  полу-
ченных  в ходе  апробации  ЭЭС,  выявил  её  не-
сомненную  эффективность  и положительное 
к ней  отношение  тренеров,  спортсменов  и вра-
чей. С помощью ЭЭС теперь оперативно выяв-
ляются  начальные  признаки  формирующихся 
патологических  процессов,  тем  самым  это  по-
зволило снизить уровень заболеваемости, пере-
тренерованности и т. п. в несколько раз. В педа-
гогическом плане –  более  быстрое  достижение 
спортсменами  запланированной  физической 
формы за счёт персонализации тренировочных 
нагрузок.  Полученный  положительный  опыт 
использования ЭЭС, позволяет расширить круг 
выполняемых  ею  задач,  так  рассматривается 
возможность  использования  ЭЭС  для  отбора 
спортсменов  на  соревнования  и контроля  эф-
фективности  фармакологического  сопровожде-
ния.
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Актуальность  исследования.  В настоящее 
время  в Республике  Казахстан  оказание  орто-

педических стоматологических услуг являются 
платными, в том числе детям и подросткам, что 
не всегда бывает доступным для всех.

Единственной  республикой  бывшего  Со-
ветского Союза, где приватизировано 85 % сто-
матологических  учреждений,  является  Казах-
стан. Наряду с несомненными положительными 
результатами,  которые  дала  перестройка  для 
стоматологической службы республики намети-
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