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страны. В связи с этим авторами на основе анализа историко-педагогической литературы и архивных материалов рас-
крыты основные проблемы организации социального воспитания в Приенисейской Сибири в 20-е гг. ХХ в.: недоста-
точная разработанность нормативно-правовых и теоретических основ социального воспитания; нехватка материаль-
ного обеспечения для организации и сопровождения деятельности учреждений социального воспитания; большое ко-
личество социально-незащищенных детей (в том числе из других регионов); недостаток профессиональных педагогов 
для учреждений соцвоса. Изучение всего многообразия подходов к решению обозначенных проблем исследуемого пе-
риода представляет интерес для решения современных проблем организации социального воспитания.
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The organization of social education in the conditions of the new political system formation in the 20-ies of the 20th century 
had common difficulties throughout the RSFSR and the particular problems specific to different regions of the country. In this 
regard, the authors disclosed the basic problems of the organization of social education in the Yenisei Siberia in the 20-ies of the 20th 
century by analyzing of historical and educational literature and archival materials, the problems are: insufficient development of the 
legal and regulatory and theoretical foundations of social education; lack of material support for the organization and maintenance of 
institutions’ of social education functioning; a large number of socially unprotected children (including children from other regions); 
lack of professional teachers for institutions of social education. Study of the whole variety of approaches to the solution for the 
above problems of studied period is of interest to solution of contemporary problems of the organization of social education.
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В статье на основе использования современных методов исследования сложных систем рассмотрены возмож-
ности   применения информационных технологий в вузе на уровне факультетского звена для анализа педагогиче-
ской системы «Обучаемый – Образовательный процесс». С учетом этого представлены возможные способы выяв-
ления проблемных вопросов в реализации образовательных программ в вузе. С точки зрения структурированности 
информационного пространства применительно к задачам управления в вузе с опорой на кластерный анализ пока-
зан порядок выявления и распределения по группам дисциплин, представляющих сложность в усвоении учебного 
материала. Показано значение интеллектуального анализа, применяемого для решения подзадач, имеющего в насто-
ящее время широкую гамму математических методов и реализуемых на их основе информационных технологий. 
Для определения влияния различий студентов на качество обучения сформирована искусственная нейронная сеть, 
позволяющая оценить влияние как количественных, так и качественных индивидуальных характеристик студентов. 
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On the basis of the use of modern methods for complex systems research examined the possibility of using information 
technology in high school at the faculty level for the analysis of the pedagogical system “Trained - The educational process”. 
With this in mind, presents possible ways to identify problematic issues in the implementation of educational programs at the 
university. From the viewpoint of structured information space in relation to the tasks of the university building on cluster 
analysis shows how the identification and allocation by groups of disciplines , representing difficulty in learning. Shows the 
importance of mining to be applied to solve subtasks having currently a wide range of mathematical methods and implemented 
on the basis of their information technology. To determine the effect of differences in the quality of education students formed an 
artificial neural network in order to assess the impact of both quantitative and qualitative characteristics of individual students.
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Обеспечение специалистами социальных учреждений посредничества между людьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, и различными организациями, учреждениями, социальными институтами обще-
ства с целью представления интересов клиентов и решения их социальных проблем в настоящее время опреде-


