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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Как известно, в советской педагогической науке одним из ключевых 

разделов был раздел, который обозначался как «школоведение». Как 

указывается в большой советской энциклопедии [1], школоведение — 

отрасль педагогики, исследующая содержание и методы управления 

школьным делом, раскрывающая особенности системы организации 

образовательного процесса в школе. Очевидно, что в организацию 

образовательного процесса будет включаться деятельность, связанная не 

только непосредственно с администрированием и управлением школы, но 

также деятельность по ведению статистики школьного дела [1], и по 

повышению эффективности образовательного процесса. Таким образом, 

повышение эффективности образовательного процесса, как в 

образовательном учреждении в целом (т.е. в школе), так и по конкретным 

учебным дисциплинам является до сих пор одной из главной и актуальной 

задач.  

Цель настоящей работы заключается в следующем: 

продемонстрировать возможность использования современных 

информационных методов и алгоритмов машинного обучения (machine 

learning) для анализа данных, характеризующих учебный процесс в школе, на 

примере преподавания дисциплины «Физика» в 10 ─ 11-х классах средней 

общеобразовательной школы №49 Ново-Савиновского района г. Казани. На 

основе данной цели были сформулированы следующие задачи:  

1. Выполнить сбор данных, характеризующий проведение уроков 

физики в данной школе (для класса с естественно-научным уклоном 

и для гуманитарного класса). Здесь предполагается, что эти данные 

будут включать информацию 

a.  Об организации уроков; 

b.  О самостоятельной работе учеников; 
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c.  Имеющую отношение к успеваемости. 

2. С помощью недавно предложенного алгоритма по машинному 

обучению сформировать математическую модель, 

воспроизводящую результативный фактор, характеризующий 

успеваемость, с изначально заданной точностью. 

3. Выявить наиболее значимые факторы, влияющие на успеваемость 

учеников в усвоении материала по дисциплине «Физика» в 

исследуемых (анализируемых) классах. 

Таким образом, цели и задачи настоящей работы соотносятся 

полностью с одним из ключевых направлений современной педагогики по 

повышению эффективности образовательного процесса. Нам представляется, 

что результаты настоящей работы могут быть перенесены/развиты 

применительно к любой другой школьной дисциплине. Кроме того, 

оригинальный метод, используемый в настоящем исследовании, может быть 

обобщён на случай рассмотрения эффективности функционирования 

образовательного учреждения в целом. Все это полностью указывает на то, 

что тематика настоящей работы является актуальной, а полученные 

результаты имеют непосредственную применимость. Достоверность и 

корректность результатов, связанных с математическим анализом, 

обусловлена тем, что  

1) построение этой модели происходит с изначально задаваемой 

высокой требуемой точностью (по критерию соответствия);  

2) выполняется верификация результатов с использованием 

искусственно-введенных параметров;  

3) выводы делаются на основе достаточно большой статистики.   
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ГЛАВА 1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

 

§1.1. Общие положения и формулировки 

 

Одной из главных задач организации деятельности образовательных 

учреждений является повышение качества образования. Как правило, каждое 

образовательное учреждение выбирает/определяет свой конкретный способ 

решения данной задачи. Качество образования напрямую зависит от качества 

обучения: то есть насколько хорошо будет обучен ученик, настолько хорошо 

в будущем он сможет добывать и применять свои знания в повседневной 

жизни. Более того, от качества обучения также напрямую зависит и 

насколько успешно и динамично будет развиваться общество и цивилизация 

в целом.  

В период научно-технического прогресса, когда в мире наблюдается 

значительный рост научных знаний и внедрение их в производство, перед 

образовательными учреждениями ставится задача вооружить своих 

выпускников системой прочных знаний и воспитать интеллектуально 

развитую личность, которая умеет самостоятельно добывать информацию, 

пополнять свои знания и развивать свои познавательные способности. На 

протяжении всей жизни человек должен непрерывно развиваться. Поэтому 

главной задачей учителя является задача по формированию такой личности, 

которая будет с легкостью ориентироваться в огромном потоке окружающей 

информации, будет предлагать новые нестандартные пути решения 

поставленных задач [2]. Успеваемость напрямую зависит от того, насколько 

хорошо учащийся воспринимает полученные знания, умения и навыки и 

применяет их на практике.  

Совершенно очевидно, что повышением успеваемости занимались 

всегда, и к настоящему времени имеются некоторые конкретные связанные 

методы [3]. Однако мир не стоит на месте; он постоянно меняется, а вместе с 
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ним меняются и уровень жизни, взгляды и интересы людей. Соответственно 

меняется и образование, поэтому появляется необходимость смотреть на 

поставленную проблему с обновленной точки зрения и искать иные пути 

решения, предлагать новые методы.   

Под успеваемостью в педагогике принято понимать степень усвоения 

знаний, умений и навыков (ЗУН), определенных учебной программой, с 

точки зрения их полноты, глубины, сознательности и прочности [4]. Обычно 

успеваемость определяется в оценочных баллах. Таким образом, повышение 

успеваемости учащихся может осуществляться лишь при совместном 

использовании системы дидактических методов, форм и средств, а также 

воспитательных мер. 

Проблема повышения успеваемости учащихся затрагивалась в работах 

многих выдающихся отечественных педагогов, таких как А. А. Бударный, А. 

М. Гельмонт, Л. С. Славина, П. П. Блонский, Ю. К. Бабанский и т.д. В своих 

работах эти ученные-исследователи рассматривали различные подходы и 

методы повышения успеваемости. 

Традиционно выделяются три основных глобальных фактора, 

влияющих на успеваемость [5]: 

• требования к ученикам, которые обусловлены целями самой 

школы;  

• психические и физические особенности учащихся; 

• социальные условия, которые окружают учащихся как в школе, 

так и за ее пределами. 

Очевидно, что данное деление является очень условным. Поэтому 

исходя из более конкретных задач по повышению эффективности 

образовательного процесса и повышению успеваемости учащихся, можно 

предложить набор совершенно других глобальных факторов или, более того, 

совокупностей факторов (блоков), объединяемых каким-то общим 

критерием. Наши предложения по этому поводу будут представлены в Главе 

3. 
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Кроме того, требования к учащимся всегда должны соответствовать и 

ни в коем случае не должны превышать физические и психические 

возможности учащихся [6]. Таким образом, при подготовке школьной 

программы и планов конкретных уроков по учебной дисциплине учителю 

необходимо учитывать психологические и физические особенности развития 

школьников, чтобы не допустить перегрузки учащихся. В идеале, учитель 

наперед должен знать, какие вопросы могут оказаться затруднительными при 

изучении данной темы, и уделить этим вопросам особо пристальное 

внимание [7]. 

Также на успеваемость учащихся оказывают влияние окружающие 

условия [8]. К ним можно отнести условия воспитания в семье, уровень 

воспитанности родителей и уровень развития общества в целом, 

взаимоотношение с одноклассниками, материальные условия, количество 

учащихся в классе, оснащенность школы, квалификация и уровень 

подготовленности учителей, наличие и качество учебной литературы, 

наличие дополнительных раздаточных материалов и многое другое. 

Необходимо отметить, что помимо условий обучения и воспитания, на 

успеваемость учащихся также может оказывать влияние их физическое и 

умственное развитие, а также состояние здоровья школьника. Поэтому 

можно сделать вывод, что на учебную успеваемость учащихся оказывает 

влияние не только лишь грамотно организованный образовательный процесс, 

но и все его окружение [9]. 

Очевидно, что все эти факторы могут иметь самое значимое влияние на 

учебную успеваемость ученика. Тем не менее, какова роль и значимость 

конкретных факторов – это изначально не известно и представляет собой 

нетривиальную задачу. 
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§1.2. Учебная неуспеваемость как критерий эффективности 

образовательного процесса 

 

Эффективность образовательного процесса непосредственно 

соотносится с учебной успеваемостью (либо неуспеваемостью) учеников. 

Этот фактор подробно рассматривался в отечественной педагогике. Так, 

например, А.А. Бударный в своих работах выделяет два вида 

неуспеваемости [3]: 

• «Абсолютная» неуспеваемость – это, когда ученик оказывается 

неспособным освоить тот самый минимум знаний, умений и навыков, 

который заложен учебной программой и требует от него полного усвоения;  

• «Относительная» неуспеваемость – это понятие, которое 

соотносится с психическими и физическими возможностями отдельных 

учащихся. К этому виду можно отнести ситуацию, когда учащийся, 

способный усвоить гораздо больший объем материала, чем требует от него 

учебная программа, оказывается недостаточно «нагружен». Другими 

словами, по сравнению с остальными учащимися ученик хорошо усваивает 

материал, однако его способности предполагают возможность усваивать 

материал более высокой сложности. Следовательно, такого ученика с учетом 

его потенциальных способностей можно соотнести с неуспевающими. 

А. М. Гельмонт же, в свою очередь, рассматривал виды успеваемости 

в зависимости от устойчивости отставания и количества учебных предметов 

[10]: 

• общее и глубокое отставание. Когда учащийся на протяжении 

длительного времени демонстрирует неуспеваемость по большому числу или 

даже по всем изучаемым дисциплинам. Причиной этого явления могут 

служить непрочные знания, приобретенные учеником; плохие материальные 

условия, состояние здоровья, отсутствие воспитания и культуры у родителей. 

Также на глубокое отставание может оказывать влияние невоспитанность 

ученика, нежелание учиться или слабое умственное развитие и т.д. 
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• частичная, но относительно стойкая неуспеваемость. Здесь 

речь идет о неуспеваемости по нескольким наиболее трудно усваиваемым 

учебным дисциплинам. Очень часто такими дисциплинами являются 

математика, физика, химия. Такое отставание может возникнуть из-за 

непрочных и поверхностных знаний, приобретенных ранее и содержащих 

большое количество «пробелов». Кроме того, оно может быть следствием 

отсутствия у учащегося познавательного интереса к дисциплине, наличии 

лени, недостаточной силы воли к преодолению трудностей. 

•  неуспеваемость эпизодическая. Когда учащийся на протяжении 

короткого времени отстает то по одной, то по другой учебной дисциплине, 

относительно легко наверстывая и преодолевая затруднения. Такое 

отставание может возникать вследствие методических ошибок в 

преподавании; непрочности ранее полученных знаний; плохой организации 

контроля; частых пропусков занятий; отсутствия концентрации во время 

прохождения новой темы; невыполнения домашней работы [10]. 

    Во всех выше перечисленных ситуациях А. М. Гельмонт 

предполагает фиксированную неуспеваемость.  Под неуспевающими 

учащимися подразумевается такие учащиеся, которые «подходят к концу 

четверти с большим количеством неудовлетворительных отметок» [4].  

    Как известно, не существует такого универсального метода, который 

бы решил проблему неуспеваемости. Здесь к каждому неуспевающему 

ученику необходимо подобрать такой индивидуальный подход, в котором бы 

учитывались все психические, психологические и физические особенности 

ученика, а также его окружение [11]. В ходе продолжительного изучения 

данной проблемы, появилось понимание, что для ее решения, в первую 

очередь, необходимо как можно более точно определить тип неуспеваемости 

конкретного ученика. Отнести школьника к тому или иному типу можно, 

изучив его личностные качества, которые складываются вследствие 

длительной неуспеваемости. 
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    Далее, в своих работах Л. С. Славина выделяет следующие типы 

неуспевающих по наиболее важной причине [9]: 

• Отсутствие действенных мотивов учения. К этой группе 

отстающих можно отнести таких учащихся, которые утратили 

познавательный интерес и, соответственно, мотивацию к учению. Если у 

школьника нет заинтересованности к учению, познавательной активности, то 

есть он равнодушен к тому, чтобы больше узнавать о явлениях природы, 

которые нас окружают, то это всегда будет пагубно влиять на его 

успеваемость. 

• Учащиеся с низкими способностями к учению. Здесь идет речь об 

учащихся, у которых есть проблемы с памятью, низкий уровень развития 

внимания, наблюдательности, сообразительности, слабое развитие 

мыслительного процесса. 

• Учащиеся с неправильно сформировавшимися навыками учебного 

труда и не умеющие трудится. В данную группу можно отнести 

школьников, неуспеваемость которых обусловлена ленью, нежеланием 

учиться [5].  

   Такой же метод используют А. А. Бударный, Ю. К. Бабанский и 

некоторые другие педагоги-дидакты. 

   П. П. Блонский, опираясь на характеристику учебного труда, 

выделяет свой подход к определению типов неуспевающих [12]: 

• Тип, называемый им «плохой работник». Характерные черты и 

особенности такого типа: 

1) ученик невнимательно воспринимает задания учителя, часто не 

понимает, что от него требуется. Однако вопросов учителю не задает, а также 

не спрашивает разъяснения; 

2) ученик работает медленно, пассивно. Такого ученика необходимо 

постоянно дополнительно мотивировать и стимулировать к работе; 

3) ученик не совершает работу над своими ошибками. Не анализирует 

свои неудачи и трудности; 
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4) ученик не до конца понимает цели, поэтому не может правильно 

спланировать и организовать свою работу; 

5) ученик либо работает очень вяло, либо снижает темп постепенно; 

6) ученик индифферентно относится к результатам работы [13].  

Поскольку вышеуказанные черты характеризуют деятельность, а она 

напрямую связана с учебным процессом, поэтому данные черты могут быть 

использованы в определении неуспеваемости. 

• Другой выделенный тип назван патологическим. К такому типу 

относятся эмоциональные, часто отстающие от школьной программы 

учащиеся, встречающие специфическое к себе отношение окружающих [10]. 

Они нуждаются в одобрении со стороны окружающих, тяжело переносят 

трудности и неудачи.  

 

 

§ 1.3. Возможные известные пути устранения учебной 

неуспеваемости 
 

Современное образование направлено на поиск новых нестандартных 

путей, методов и приемов совершенствования образовательного процесса, 

направленного на повышение успеваемости подрастающего поколения. По 

определению успеваемость - это степень усвоения знаний, умений и навыков 

(ЗУН), закрепленных учебной программой, с точки зрения их полноты, 

глубины, сознательности и прочности, находит свое внешнее отражение в 

оценочных баллах. Высокая успеваемость достигается только совокупностью 

дидактических методов, форм и средств, а также воспитательных мер [12]. 

Современная дидактика предлагает следующие основные пути 

преодоления неуспеваемости [12]: 

1. Педагогическая профилактика. Под ней подразумеваются поиски 

оптимальных эффективных педагогических систем, в том числе применение 

активных методов и форм обучения, новых педагогических технологий, 
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проблемного и программированного обучения, информатизация 

педагогической деятельности. Ю. Бабанским для такой профилактики была 

предложена концепция оптимизации учебно-воспитательного процесса [12]. 

В США предлагаются пути автоматизации, индивидуализации, 

психологизации обучения. 

2. Педагогическая диагностика. Здесь появляется необходимость в 

осуществлении постоянного контроля и оценивания результатов обучения. 

Это подразумевает своевременное выявление пробелов, с целью дальнейшего 

их устранения. Для их устранения проводятся беседы учителя с учащимися, а 

также их родителями, осуществляется наблюдение за неуспевающим 

учеником с фиксированием данных в дневнике учителя, проведение тестов, 

анализ результатов, обобщение и представление их в виде таблиц по видам 

допущенных ошибок [14]. 

3. Педагогическая терапия. Под таковой подразумеваются приемы 

и методы, направленные на устранение отставаний в учебе. В отечественной 

школе для этого обычно вводят дополнительные занятия, в то время как в 

западной образовательной системе - так называемые «группы выравнивания» 

[15]. Преимуществом таких групп является то, что занятия в них проводятся 

по результатам глубокого и детального анализа данных учащихся, учета их 

индивидуальных особенностей, а также осуществляется подбор групповых и 

индивидуальных средств обучения. Проводят такие занятия специальные 

учителя, учащиеся же обязаны их посещать.  

4. Воспитательное воздействие. Поскольку плохая успеваемость в 

большинстве случаев напрямую связана с плохим воспитанием учащихся, то, 

соответственно, с такими учащимися необходимо вести дополнительную 

индивидуальную воспитательную работу, вовлекая также и семью 

школьника. На данный момент педагогикой накоплен уже значительный 

опыт повышения успеваемости. Анализ разнообразных практических 

методов и приемов в этом случае позволяет выявить некоторые 

принципиальные положения. На первый план в работе с неуспевающими 
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школьниками выдвигаются воспитательные и развивающие педагогические 

воздействия [13].  

В ходе работы с неуспевающими учениками необходимо уделять 

внимание не только восполнению их пробелов в школьных дисциплинах, но 

и дополнительному развитию и активизации их познавательной способности 

и самостоятельности [16]. Это, действительно, важно потому, что, ученику 

необходимо постоянно развиваться и идти дальше наравне с его 

одноклассниками, не отставая от них. Можно снизить на некоторое время 

требования к неуспевающим школьникам, что позволит им постепенно 

наверстывать упущенное. Тогда будет осуществляться нейтрализация причин 

неуспеваемости и устранение отрицательно действующих обстоятельств и 

усиление положительных моментов.  

Разработка методов и приемов повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса, как правило, наплавлена на работу с 

неуспевающими школьниками, а именно на создание для них особо 

благоприятных условий [16]. Помимо этого, разрабатываются также 

отдельные меры, распространяющиеся на всех учащихся, которые служат для 

общего улучшения условий обучения и воспитания учащихся в школе. Сюда 

входят осуществление систематического контроля, рекомендации о том, как 

активизировать самостоятельную познавательную деятельность учащихся, 

внедрение творческих элементов в образовательный процесс, стимуляция 

развития интересов. Плодотворными и наиболее успешными представляются 

пути перевоспитания отношений, предложенные в некоторых 

педагогических и психологических работах [17]. Здесь подразумевается 

постановка перед учащимися таких доступных для них проблем, чтобы они 

смогли успешно их преодолеть. От этого успеха, даже самого 

незначительного, у ученика появится интерес и положительное отношение к 

учебе.  

Как правило, традиционно рекомендуется уделять особое внимание на 

планирование опроса для неуспевающих учеников. Предполагается давать 
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им больше времени для обдумывания ответа у доски, чем их 

одноклассникам, помогать излагать содержание урока, используя, например, 

план, схемы, плакаты. При опросе отстающих учеников, для того чтобы 

выяснить его затруднения, пробелы, а также помочь наводящими вопросами, 

в это время другим учащимся, можно дать самостоятельную работу. 

Обычно считается, что в ходе подготовки самостоятельной работы 

заданиям для неуспевающих учеников необходимо уделять особое внимание.  

Возможно разделение заданий на этапы, блоки, более детально, чем для 

других учеников [6]. Предполагается осуществление инструктажа. В 

методическое литературе особое внимание уделяется именно 

дифференцированной работе учителя на уроке с учащимися, объединенными 

в группы. Где в группах они выполняют задания разной степени сложности. 

Обычно выделяют три группы учащихся: слабых, средних и сильных. Задача 

учителя сводится, чтобы не только подтягивать слабых до необходимого 

уровня, но и в том, чтобы дать соответствующую нагрузку и для средних и 

сильных учащихся. Внимание учителя направлено в первую очередь на 

слабых учащихся. В завершении группы выступают со своеобразным 

отчетом о выполненной самостоятельной работе. Следует отметить, что 

данный принцип построения урока находит отклик в практике многих школ. 

Группы должны носить временный характер, а также переход из одной 

группы в другую разрешается по желанию самих учащихся и производится 

учителем с учетом успешности обучения конкретного ученика [17].  

И, наконец, традиционно рекомендуется применять дифференциацию 

домашней работы учащихся. Стоит отметить, что данный момент 

относительно слабо разработан, однако можно сформулировать некоторые 

соображения, которые могут представлять интерес. Эти соображения 

соотносятся с полезностью пособий для домашних заданий для отстающих 

учеников, с эффективностью создания проблемной ситуации и с 

индивидуализацией домашних заданий [19].  
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§ 1.4. Активизация познавательной деятельности как метод 

повышения успеваемости на уроке физики 

 

Идея формирования познавательных интересов учащихся является 

одной из самых ключевых для успешной организации образовательного 

процесса. Более важным, чем знания по определенным вопросам и темам 

программы, является увлечение ученика учебным процессом, которым он 

занимается. Поэтому перед учителем возникает задача заинтересовать 

ученика, побудить в нем мотив к изучению предмета, и, в дальнейшем, 

помочь ученику найти свое призвание и следовать ему [20]. 

Познавательный интерес, в первую очередь, определяется стремлением 

учеников задавать вопросы и самостоятельно искать на них ответы. В ходе 

поисковой деятельности ученик вовлекается в учебу, а достижение какого-

либо результата, даже самого незначительного, приносит ему только 

положительные эмоции и отношение к учению. В результате 

самостоятельного поиска у ученика также активизируются и развиваются 

психические процессы, связанные с воображением, мышлением, памятью, 

вниманием и мн. др. Таким образом, одна из главных задач учителя сводится 

к систематическому побуждению, развитию и укреплению познавательного 

интереса учащихся [21]. 

Познавательные интересы к физике у учащихся складываются, прежде 

всего, на основе интереса к явлениям окружающего мира, фактам, законам, а 

также исходя из стремления познать их сущность на основе теоретического 

знания и опыта [22]. Однако следует помнить, что в познавательной 

активности ученик избирателен. Его внимание будут привлекать только те 

понятия, предметы и явления, которые, по мнению ученика, представляются 

важными и имеют жизненную значимость. В обратном же случае интерес 

ученика будет носить случайный, поверхностный характер. 

Итак, рассмотрим основные методы и приемы, которые могут помочь 

учителю в повышении познавательной активности учащихся [23]: 
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1. Метод проблемного обучения. Основная идея метода 

проблемного обучения заключается в создании учителем на уроке 

проблемной ситуаций, а также обучении умению находить оптимальное 

решение для выхода из этой ситуации. При этом учащиеся активно 

включаются в образовательный процесс. В ходе такого «проблемного урока» 

ученики не получают готовые знания, в отличие от традиционного урока, а, 

наоборот, должны самостоятельно, опираясь на свой опыт, умения и навыки, 

найти способ решения поставленной задачи [24]. Большим достоинством 

данного метода обучения является то, что решение проблемной ситуации 

подразумевает включение психической активности, связанной с 

эмоциональным, поисковым и волевым аспектами. При таком обучении 

развивается творческое мышление, самостоятельность, формируются 

необходимые объемы ЗУН, а также повышается исследовательская 

активность.  

Создать проблемную ситуацию на уроке физики можно различными 

способами, как с помощью проблемных вопросов, так и с помощью 

демонстраций, мысленных экспериментов, фронтальных опытов, 

экспериментальных задач и т.д. [25]. Например, изучение новой темы из 

раздела «Оптика» можно начать с таких вопросов как: «Какой высоты 

должно быть зеркало (плоское) в вашем доме, чтобы вы видели себя в 

полный рост?» или «Почему в воде размеры вашего тела (палец, рука) 

«становятся» другими (толстые, короткие)?»  В качестве эксперимента при 

изучении «Молекулярной физики» можно продемонстрировать окрашивание 

бумаги в малиновый цвет в процессе диффузии молекул нашатырного 

спирта. Такой подход, безусловно, должен разбудить у учащихся интерес к 

изучаемому предмету и, соответственно, повысить их познавательную 

активность. 

 Таким образом, главная задача метода проблемного обучения - 

направить деятельность учащихся на максимальное овладение изучаемым 

материалом, обеспечить мотивационную сторону деятельности, вызвать 
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интерес к ней [25]. Как аргументировано демонстрируется в работе [25], все 

это позволяет повысить эффективность образовательного процесса. Также 

следует отметить, что такой подход связан с организационной стороной 

образовательного процесса. 

2. Метод алгоритмизированного обучения. Любую деятельность 

человека всегда можно определить, как последовательное выполнение 

действий/операций. Иначе говоря, она может быть представлена в виде 

некоторого алгоритма с начальными и конечными действиями [26]. 

Алгоритмизированное обучение строится на основе разработки 

соответствующих моделей мыслительных процессов, последовательных 

умственных действий, обеспечивающих решение учебных задач. Важной 

теоретико-методологической основой этого вида обучения, как и 

программированного обучения, является кибернетический подход.  

Главная цель алгоритмизированного обучения — это повышение 

эффективности управления процессом обучения [26]. Основным 

достоинством данного метода является то, то он развивает у учащихся 

навыки управления своим мышлением и практическими действиями, то есть 

формирует у школьника необходимые качества личности как субъекта 

собственной учебной деятельности. Таким образом, алгоритмизация 

предполагает в большей степени самостоятельную работу учащихся и 

способствует, как уже говорилось, совершенствованию управления учебным 

процессом. Такая самостоятельная работа непосредственно будет вовлекать 

учеников в образовательный процесс, и, соответственно, будет 

активизировать их познавательную деятельность.  

Таким образом, данный метод по сравнению с рассмотренными выше 

методами проблемного обучения должен сочетать как организационную 

деятельность, так и деятельность, связанную с самостоятельной работой 

учеников.  

3. Метод эвристического обучения. Напомним, что основной 

целью эвристики является поиск и сопровождение способов и правил, по 
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которым человек приходит к открытию определенных законов, 

закономерностей решения проблем [25]. К методу эвристического обучения 

можно отнести “Мозговой штурм”, который представляет собой метод 

активизации мыслительных процессов путем совместного поиска решения 

трудной проблемы. Как считается, что этот метод оригинально был 

предложен американским психологом А. Осборном [25].  

На уроке физики в качестве активизации познавательной деятельности 

можно предложить ученикам задания, связанные, например, с изобретением 

своих оригинальных приборов или свою шкалу измерения. Кроме того, 

можно предложить в качестве задания составление кроссворда, или же 

создание игры, викторины или своих заданий для других учащихся по 

конкретной теме.  Такие задания должны помочь раскрыть и развить 

творческие способности учащихся, которыми они обладают.  

4. Метод исследовательского обучения. Сущность 

исследовательского метода заключается в самостоятельной поисковой 

деятельности учащихся, которая может быть практической или 

теоретической. Для эффективной исследовательской деятельности учащиеся 

должны обладать элементарными навыками такой деятельности и иметь 

интерес к исследовательской работе [27]. На уроке данный метод может быть 

применен, например, при изучении темы «Сила трения». В ходе 

самостоятельной работы, где учащиеся с помощью динамометра, 

деревянного бруска, груза и двух разных поверхностей сначала измерят силу 

трения между бруском и одной поверхностью, а затем – другой 

поверхностью. В заключении они должны сравнить полученные результаты и 

сделать выводы. 

Стоит отметить, что одним из наиболее важных методов исследования 

познавательного интереса учащихся является метод наблюдения, 

сочетающийся с педагогическим экспериментом в тех случаях, когда точно 

поставлена задача, а наблюдение направлено на выявление и запечатление 

всех условий, приемов, факторов, процессов, связанных именно с этой 
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поставленной задачей [28]. Наблюдение учащегося за явлениями природы, а 

также за проведением демонстраций/экспериментов учителем на уроке дает 

убедительный материал о становлении и характерных особенностях 

познавательного интереса. 

Таким образом, приведенные методы нацелены на повышение 

эффективности образовательного процесса (ОП) преимущественно опираясь 

лишь на отдельные стороны этого процесса. В соответствии с этими 

методами успешность в усвоении учениками материала повышается, 

главным образом, через введение оригинальной методики преподавания. Это 

могут быть проблемные ситуации в случае использования методов 

проблемного обучения, или - четко организованная последовательность 

действий при выполнении какого-либо задания в случае 

алгоритмизированного обучения. На наш взгляд, представляется, что спектр 

приемов для повышения эффективности ОП может быть расширен через 

уделение большего внимания методам контроля усвоения учебного 

материала и методам, связанным с самостоятельной работой. 

 

 

§ 1.5. Стратегии повышения качества общего образования за 

рубежом 

 

Проблема повышения качества общего образования является 

актуальной как в отечественной, так и в мировой педагогике. За рубежом 

данные задачи, решаются через стандартизацию, профильное обучение, 

школьную ориентацию, компенсирующее обучения, модернизацию учебного 

процесса и контроль результатов обучения. Рассмотрим каждый их 

подходов. 

1. Стандартизация. Стандартизация как путь повышения качества 

обучения происходит при сосуществовании ряда альтернативных подходов: 
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единообразного и диверсифицированного, экстенсивного и интенсивного, 

практико-ориентированного и академического [35]. В 20-м веке в США 

подготовка всех школьников осуществлялась с ориентацией на строго 

определённые стандарты. Содержание этих образовательных стандартов 

оказалось более сложным, по сравнению с прежними программами. На 

практике учителя были вынуждены нередко отступать от стандартов в 

сторону их облегчения. Федеральный учебный план средней школы являлся 

не обязательным, но в большинстве Штатов до сих пор применяются 

установленные в них минимальные стандарты. При определении понятия 

«стандарт образования» в США речь, чаще всего, идет о минимуме 

компетенций, которыми должны овладеть школьники. Теоретический 

материал считается менее важным, чем навыки решения практических задач 

(real life problems). Неудивительно, что такой утилитарный подход нередко 

подвергается сомнению. Растет численность так называемых 

фундаментальных школ, нацеленных на более основательное академическое 

образование учащихся [35]. 

В Западной Европе стандарты представляет собой традиционную 

систему, которая включает требования к уровню подготовки учащихся по 

предметам и приобретаемым компетенциям. Так, в ФРГ стандарты 

«результатов образования» (2003, 2006) ориентированы на измерение 

достижений учащихся при переходе на ту или иную ступень общего 

образования или при окончании обучения. Такие соображения были 

предложены В. Бетхером и П. Кальбом. В Англии стандартизация 

образования является пластичной. Здесь школы вправе корректировать 

образовательную программу согласно собственной специфике. Во Франции в 

коллеже имеются необязательная полная и обязательная сокращенная 

учебные программы. Во французских лицеях предлагаются стандартные 

программы подвижного (модульного) типа. Вошедшие в конкретный 

образовательный модуль предметы (дисциплины) являются обязательными 

для освоения [35]. 
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2. Профильное обучение. В школе ведущих стран мира 

перспективным методом повышения эффективности образования является 

профильное обучение.  Под профильным обучением подразумевается выбор в 

старших классах углубленных учебных программ, а также введение 

дополнительных учебных курсов по специальным дисциплинам в 

зависимости от профиля и ориентации при поступлении в вуз. Например, в 

школах США ученик старшей средней школы имеет индивидуальный 

учебный план, куда помимо обязательных общеобразовательных предметов 

(core subjects) дополнительно входит совокупность выборочных предметов 

(electives), посещение которых также является обязательным. В свою очередь 

в средних школах Великобритании на профильное обучение отведена 

половина учебного времени. Здесь школьники вправе выбрать «пакет» 

предметов, в каждом из которых содержится несколько дисциплин 

гуманитарной, естественно-научной или математической направленности. В 

ФРГ, а также во Франции изучение тех или иных дисциплин определяется 

направленностью самого учебного заведения.  

Таким образом, перспективнее будет такая школа, которая помимо 

общеобязательных предметов предоставляет возможность изучения 

широкого спектра дополнительных предметов по выбору. Такая модель уже 

давно реализуется в США, Канаде, Японии. Кроме того, к ней приближены 

образовательные модели в Англии и Франции. 

3. Профориентация в школе. Помимо вышеперечисленных 

условий повышения качества образования традиционно выделяется 

«школьная профориентация» [35]. Итак, в США функционирует психолого-

педагогическая служба «Гвиденс» (Guidance), которая ведет учет 

способностей и интересов изменения профессиональных предпочтений 

учащихся с целью развивать и поощрять их увлеченность. Кроме того, эта 

служба стимулирует склонности учащихся к предполагаемой будущей 

профессии и т.д.  В составе этой службы находятся социологи, психологи, 
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преподаватели, юристы, врачи, и др. работники школы. Такие службы дают 

учащимся рекомендации, а также помогают сделать непростой выбор. 

В средних школах Великобритании и Франции помощь учащимся в 

определении будущей профессии, а также выборе элективных курсов, 

соответствующих их интересам, склонностям и возможностям оказывают 

учителя профориентации. Зачастую такие учителя работают в 

сотрудничестве с преподавателями-предметниками, советниками службы по 

трудоустройству молодежи. 

Таким образом, перед учителем помимо непосредственной передачи 

знаний встает задача помочь учащемуся найти свой путь, свое место в 

обществе. И только тогда, когда ученик будет с уверенностью знать и 

представлять, кем он хочет быть, он самостоятельно будет тянуться к 

знаниям, чтобы впоследствии добиться высот в выбранной им профессии.  

4. Компенсирующее обучение. Среди методов повышения качества 

образования в зарубежной школе незаменимую роль играет компенсирующее 

обучение. Компенсирующее обучение предполагает проведение 

дополнительных уроков, внедрение облегченных курсов, малую 

наполняемость классов, наличие классов адаптации, повторное обучение в 

одном классе.  

 Одна из популярных идей принадлежит Т. Фейерштейну, 

сформулированная в книге «Опыт учения с посредником», которая 

связывается с тем, что «опосредованный опыт» приобретается именно 

благодаря ближайшему окружению, под влиянием которого формируется 

интеллект, приобретаются знания, компетенции, рождается вера в 

жизненный успех. Кроме того, компенсирующее обучение предполагает 

сотрудничество школы и семьи, привлечение специалистов-психологов, 

использование индивидуального подхода.  В ряде стран, например, в Китае, 

Японии компенсирующее обучение весьма популярно и охватывает большую 

часть учащихся, независимо от уровня их успеваемости. 
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Во Франции компенсирующее обучение наиболее масштабно 

применяется в учебных заведениях, где особенно велик процент отстающих 

учащихся. Сюда направляются дополнительные средства, что позволяет 

сократить наполняемость классов, восполнить материальную базу учебных 

заведений, придерживаться индивидуализации обучения в классах 

«выравнивания», «адаптации», «коррекции». 

Стоит отметить, что в США, Франции и других западных странах 

имеются особые учебные заведения для талантливых/одаренных учащихся. 

Для школьников с высокой степенью интеллекта разработаны продвинутые 

«новые курсы», в которых содержатся материалы, ранее доступные лишь 

специалистам. Например, в США с такими школами сотрудничают крупные 

фирмы и корпорации, которые финансируют летние лагеря для талантливых 

учеников, предоставляют свои лаборатории для занятий.  

Важное направление компенсирующего обучения в зарубежной школе 

– занятия с учащимися с отклонениями в физическом и умственном 

развитии. Так, например, в каждой школе Франции, а также в США есть 

специальный департамент, занимающийся учениками-инвалидами. Здесь с 

ними работают психологи, социологи и другие специалисты.  

Кроме того, наиболее остро стоит вопрос детей иммигрантов, которым 

также необходимо компенсирующее обучение [35]. Здесь для них 

разработаны программы билингвального и мультикультурного типа. 

Например, в США и Канаде широко используется так называемый метод 

погружения (immersion). Такие программы мультикультурного типа 

помогают реализовывать межкультурный диалог и адаптировать детей 

иммигрантов к образовательным ценностям страны пребывания. В 

отдельных странах за рубежом создана разветвленная сеть педагогической 

поддержки иммигрантов [23]. 

5. Модернизация учебного процесса. В ведущих странах мира 

важным стимулом и условием повышения качества образования служат так 

называемые экспериментальные учебные заведения [15]. В них отказываются 
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от регламентированной классно-урочной системы, используются методики, 

где акцент сделан на развитие личностного потенциала учеников 

посредством неформальных способов и приемов. Особенно широк размах 

организации таких школ в США. 

6. Оценка эффективности образования. В современной 

зарубежной школе оценивание эффективности образования представляет 

собой комплекс разнообразных мер: сведения о развитии учащихся, анализ 

достижений и недостатков обучения, сбор информации о качестве 

преподавания и школьных программ, сравнение результатов обучения в 

отдельной школе, государственном, международном масштабах 

(мониторинги ПИЗА, ПИРЛС и ТИМСС) [9]. 

Меняются функции инспекции, аттестации школ. Этот инструмент 

используется не только для контроля и фиксирования результатов, но и для 

поддержки школ в виде представленных рекомендаций, нацеленных на 

повышение качества образования. Корректируются сложившиеся понимание 

и способы оценивания результативности обучения. Происходит пересмотр 

традиции, по которой преимущественно оцениваются приобретенные знания 

учащихся при помощи балльной системы. Так, американские педагоги Г. 

Орфилд, М. Тэйлор-Тома и др. утверждают, что оценивание представляет 

собой испытание способностей ученика применять полученные знания на 

практике, а также через проверку качества выполненных учеником 

практических заданий, через количественный анализ оценок выполнения 

таких задач [35].  Так, в США, Китае и Японии для общенационального 

экзамена в средних школах существует идея единых тестов. Результаты, 

которые показывают школы согласно тестам, увязываются с системой 

поощрений и санкций в отношении учебных заведений. В свою очередь, во 

Франции в колледжах экзамены проводятся лишь по окончании учебного 

заведения. В Японии при решении о приеме учащихся в старшую среднюю 

школу после экзамена проводятся беседы, рассматривается сертификат 
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младшей средней школы, проверяются письменные рефераты, учитываются 

спортивные достижения, рекомендации и характеристики конкурсантов. 

Все большее значение придается мотивационной составляющей 

экзаменов. Так, в Англии после 13 лет обучения в общеобразовательной 

школе и успешной сдачи экзаменов вручается сертификат повышенного 

уровня, владелец которого вправе поступать в вуз. В Китае результаты 

выпускного экзамена определяют шансы зачисления в престижный или 

менее престижный университет. 

В ведущих странах мира применяются относительно новые приемы 

оценки качества образования: «портфолио достижений» («досье») ученика, 

презентации достижений, взаимооценивание учащихся, публичные рейтинги, 

сертификация школ и т.д. Внедряется оценивание уровней компетенций 

анализировать, обобщать, логически и критически мыслить, сравнивать, 

доказывать (максимальный, средний и минимальный). 

Таким образом, стратегии повышения качества образования, которые 

применяются за рубежом, непосредственно эффективны и приносят неплохие 

результаты. Так, например, во Франции снизилось второгодничество в 

«приоритетных зонах». Традиционно более эффективные результаты 

показывают частные элитарные школы. Добиваются успехов некоторые 

экспериментальные школы. В ведущих странах Запада увеличивается 

результативность обучения иммигрантов [11]. Так, по мере перехода из 

класса в класс сокращается отставание иммигрантов от коренных французов. 

Сравнительно велика эффективность общего образования в таких 

странах, как Канада, Нидерланды, Финляндия, Южная Корея, Япония и др.   

Однако не стоит полностью придерживаться и копировать зарубежные 

стратегии, необходимо искать в мировом опыте дополнительные, новые пути 

повышения эффективности отечественной общеобразовательной школы.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

ВЫЯВЛЕНИ Я «СКРЫТЫХ» СВЯЗЕЙ В НАБОРЕ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

 

 

Под методами машинного обучения понимаются методы на основе 

алгоритмов, связанных с обработкой информации и позволяющих решать 

задачи по принятию оптимальных решений. В данной работе мы 

ограничимся случаем, когда принимаемое решение обусловлено значениями   

набора различных характеристик рассматриваемого процесса. Здесь следует 

оговориться, что под процессом будем понимать проведение уроков физики 

на некотором временнóм интервале (подробнее см. Главу 3), а в качестве 

характеристик будем использовать информацию, которая, большей частью, 

фиксируется учителем в электронном журнале (подробнее см. Главу 3). В 

таком рассмотрении понятия «характеристика», «параметр», «фактор» 

являются синонимами, и между ними отсутствует какое-либо смысловое 

различие.  

Одной из основных целей методологии машинного обучения 

применительно к такому рассмотрению является нахождение взаимосвязи 

(корреляции) между различными факторами. В частности, предполагается 

получение некоторой математической зависимости между факторами, 

которая может позволить определить «значимость» того или иного фактора в 

рассматриваемом процессе, а также осуществить прогноз. «Значимость» 

факторов может определяться, во-первых, через значения соответствующих 

весовых коэффициентов и, во-вторых, через значение частоты появления 

факторов в найденной математической зависимости.  

К алгоритмам машинного обучения относят следующие алгоритмы: 

линейная регрессия, логистическая регрессия, нейронные сети, линейный 

дискриминантный анализ, деревья принятия решений, метод опорных 
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векторов, наивный Байесовский классификатор и др.1. В данной работе будет 

использоваться метод машинного обучения, известный как метод 

генетических (эволюционных) алгоритмов. В настоящей работе не ставится 

задача развития данной методологии. Она используется в таком виде, 

который представлен в работе [29] и реализован в качестве готового 

программного пакета. Тем не менее, полагаем уместным и необходимым 

представить ключевые моменты этого метода. Сюда относятся понятие 

регрессионной модели (см. §2.1), понятия «индивид», «особь», «популяция» 

(см. §2.2), а также базовые типовые математические операции 

«скрещивание» и «мутация» (см. §2.2), понятия «режим обучения», 

«тестовый режим» и «режим прогноза» (см. §2.3). 

 

§2.1. Регрессионная модель 
 

Пусть эволюция некоторой системы на временном интервале T 

характеризуется определенным набором зависящих от времени факторов, и 

пусть эти факторы можно условно разделить на две группы: входные 

факторы 𝒙𝐢(𝒕) и результативные факторы   𝒚𝒋(𝒕)  [29]: 

 

{𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡), … , 𝑥𝑖(𝑡),… , 𝑥𝑀(𝑡)}, (2.1.1a) 

{𝑦1(𝑡), 𝑦2(𝑡),… , 𝑦𝑗(𝑡), … , 𝑦𝐾(𝑡)}, (2.1.1b) 

  

где i = 1, 2, ..., M и j = 1, 2, ..., K; тогда как (M + K) - это количество всех 

факторов. Выходной фактор 𝑦𝑗 является фактором, с помощью которого 

осуществляется мониторинг развития системы. Предполагается, что число K 

результативных факторов конечно. 

Входной фактор 𝒙𝐢(𝒕) - это фактор, значения которого можно 

корректировать извне, и с помощью которого система может 

 
1 Флах, П. Машинное обучение. — Москва: ДМК Пресс, 2015. — 400 с. 
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контролироваться. Например, если рассматривать производственную 

компанию в качестве некоторой сложной системы, то ее эффективность, 

финансовая прибыль и убытки могут рассматриваться как результативные 

факторы, тогда как различные затраченные ресурсы могут быть приняты в 

качестве входных факторов. То, что конкретный фактор является входным 

или результативным, это определяется типом конкретной (сложной) системы 

и зависит от конкретной рассматриваемой задачи. Кроме того, если тип 

факторов изначально не определен или не задан, то этот тип может быть 

установлен произвольно. Мы предполагаем, что только значимые факторы 

определяют поведение системы на временном интервале и их количество М 

также конечно. 

Для простоты, предположим, что для характеристики поведения 

системы требуется только единственный результативный фактор 

𝑦(𝑡) = 𝑦1(𝑡) 

вместо множества {𝑦1(𝑡), 𝑦2(𝑡),… , 𝑦𝑗(𝑡), … , 𝑦𝐾(𝑡)}. Постулируется, что связь 

между результативным фактором y и входными факторами 𝑥𝑖, где i = 1, 2, ..., 

в фиксированный момент времени t, то есть для мгновенной конфигурации 

факторов, задается обобщенным полиномом Колмогорова-Габора [29]:  

 

𝑦(𝑡) =  𝑎0 +∑𝑎𝑖𝑥𝑖(𝑡)

𝑀

𝑖=1

+∑∑𝑎𝑖𝑙𝑥𝑖(𝑡)𝑥𝑙(𝑡)

𝑀

𝑙>𝑖

𝑀

𝑖=1

+∑∑∑𝑎𝑖𝑙𝑘𝑥𝑖(𝑡)𝑥𝑙(𝑡)𝑥𝑘(𝑡)

𝑀

𝑘>𝑙

𝑀

𝑙>𝑖

𝑀

𝑖=1

+⋯. 

 

 

(2.1.2) 

 

Соотношение (2.1.2) является типичным уравнением регрессии [29]. 

Весовые коэффициенты 𝑎1, 𝑎2, ..., изначально неизвестны, поэтому 

необходимо найти значения этих коэффициентов. 

Кроме того, мы предполагаем, что входные и результативные факторы 

измеряются экспериментально с фиксированным интервалом времени τ, и, 
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таким образом, весь временной интервал t является дискретной величиной. 

Следовательно, для временного диапазона T каждый фактор должен 

характеризоваться массивом своих значений, тогда как весовые 

коэффициенты 𝑎1, 𝑎2, ..., являются постоянными на данном диапазоне. 

Значения этих весовых коэффициентов могут быть определены численно, 

например, методом наименьших квадратов. 

Как видно из уравнения (2.1.2), произведения в полиноме (2.1.2) 

определяются как всевозможные комбинации (произведения) входных 

факторов. Следовательно, количество этих вкладов будет зависеть от 

количества входных факторов. В случае, когда число входных факторов 

равно М, тогда в полиноме (2.1.2) будет всего содержаться 2𝑀 произведений 

со всевозможными комбинациями входных факторов 𝑥𝑖, включая также 

свободный член а0. Тогда соотношение (2.1.2) можно записать для 

мгновенной конфигурации факторов в следующем виде [29]: 

𝑦 =∑𝑎𝑖�̅�𝑖

2𝑀

𝑖=1

 , 

 

(2.1.3) 

где через �̅�𝑖 мы обозначили некоторое произведение факторов. 

  

  

§2.2. Методология генетических алгоритмов 

 

Очевидно, что чем больше факторов, т. е. чем выше значение M, тем 

более сложным будет анализ, поскольку число из всех возможных 

произведений �̅�1, �̅�2, …, определяется как 2𝑀. С другой стороны, не все 

входные факторы 𝑥1, 𝑥2, .., 𝑥𝑀 и не все произведения �̅�1, �̅�2, … , �̅�2𝑀 важны, 

для того чтобы определить значение результативного фактора у по формуле. 

(2.1.3). Таким образом, поиск вида полинома (2.1.2) и отбор значимых 

входных факторов могут быть непосредственно сведены к проблеме, которая 

решается с помощью формализма генетических алгоритмов [29]. Здесь нам 
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необходимо ввести некоторые термины и определения, которые позволят нам 

использовать методологию генетических алгоритмов. Специфика этого 

формализма предполагает использование таких понятий, как геном, индивид 

и популяция [29]. Поэтому нам также необходимо определить эти понятия.  

Во-первых, индивид - это модельный многочлен вида (2.1.3) для 𝑦 (𝑗), 

построенный из элементов (произведений) �̅�𝑖.  Конкретный вид индивида 

𝑦(j)  может быть задан произвольно или в соответствии с некоторым 

правилом.  

Во-вторых, двоичное представление индекса i элемента �̅�𝑖 будет 

связываться  последовательностью степеней, принимающих значения либо 1, 

либо 0 для факторов 𝑥𝑙 в элементе �̅�𝑖  будет нами обозначаться как геном. 

Например, для �̅�2 получаем 

 

�̅�2 = 𝑥1
0𝑥2
1𝑥3
0 ≡ 𝑥2

1 ≡ 𝑥2 (2.2.1) 

 

В-третьих, набор «индивидов»  

 

𝑦(1) =∑𝑎𝑖
(1)
�̅�𝑖 ,

𝑖

 

𝑦(2) =∑𝑎𝑖
(2)
�̅�𝑖

𝑖

, 

𝑦(3) =∑𝑎𝑖
(3)
�̅�𝑖

𝑖

, 

…, 

𝑦(𝑗) =∑𝑎𝑖
(𝑗)
�̅�𝑖 ,

𝑖

 

…. 

 

 

 

 

(2.2.2) 
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создает популяцию [29]. Таким образом, каждый модельный полином 𝑦(𝑗)   

множества (2.2.2) можно рассматривать как некоторое возможное решение, 

которое сопоставляется с целевым результативным фактором у. 

Процедура построения модельного полинома-индивида  𝑦(𝑗)  может 

быть реализована последовательным перебором. Кроме того, в соответствии 

с методологией генетических алгоритмов необходимо определить два 

эволюционных оператора: оператор скрещивания и оператор мутации [29]. 

Скрещивание — эта операция выполняется с двумя случайными 

индивидами  𝑦(𝑗) и  𝑦(𝑘) . Эти индивиды назовем «родителями». Зададим так 

называемую точку разделения. Этой точкой будет являться натуральное 

число n и 𝑛 ∈  (0,𝑀 + 2), и соответствующая этому числу точка будет 

делить произведения �̅�(𝑗) и �̅�(𝑘) на левую и правую части. Меняя местами в 

правой части векторов, получаем новую пару векторов. Таким образом, мы 

получаем измененную пару индивидов, которая будет называться «дети». 

Обратите внимание, что точка разделения должна быть одинаковой как для 

«родительских» векторов, так и для нуля компоненты �̅�∗ = 0 векторов также 

должны участвовать в операции. 

Пример операции скрещивания для �̅�(𝑗) и �̅�(𝑘)  с точкой разделения 

𝑛 =  2 показан схематически ниже [29]: 

 

�̅�(𝑗) = {�̅�1
(𝑗)
, �̅�2

(𝑗)
, |�̅�3

(𝑗)
, … , �̅�𝑀+2

(𝑗)
}⏟                      

 𝑗−й элемент 1−го родительского индивида

, 

 

↕             
0
⇒    

 

�̅�(𝑘) = {�̅�1
(𝑘)
, �̅�2

(𝑘)
, |�̅�3

(𝑘)
, … , �̅�𝑀+2

(𝑘)
}⏟                      

𝑘−й элемент 2−го родительского индивида

, 

�̅�(𝑗) = {�̅�1
(𝑗)
, �̅�2

(𝑗)
, �̅�3

(𝑘)
, … , �̅�𝑀+2

(𝑘)
 }⏟                      

𝑗−й элемент 1−го дочернего индивида

 

 

�̅�(𝑘) = {�̅�1
(𝑘)
, �̅�2

(𝑘)
, �̅�3

(𝑗)
, … , �̅�𝑀+2

(𝑗)
}⏟                    

𝑘−й элемент 2−го дочернего индивида

 

 

Мутация. — Операция мутации применяется к геному. А именно, 

случайная цифра (ноль или единица) двоичного представления индекса i 
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элемента �̅�𝑖 должна быть «перевернута» (инвертирована). Продемонстрируем 

эту операцию на примере, приведенном выше с элементом �̅�2. Мы 

произвольно предполагаем, что мутация влияет на третью цифру двоичного 

представления i = 2 [29]. В результате вместо последовательности 

(0, 1, 0), 

получается последовательность 

(0, 1, 1). 

Это, по сути, соответствует преобразованию элемента  �̅�2 в элемент �̅�3: 

�̅�2 → �̅�3. 

 

 

§2.3. Реализация генетического алгоритма для построения 

регрессионной модели 
 

 

Покажем, как данная методология может быть применена для решения 

конкретной задачи нахождения полинома вида (2.1.2) с оптимальными 

множествами входных факторов 𝑥𝑖 и, соответственно, элементов �̅�𝑗. 

Прежде всего, исходя из известных значений входных факторов 𝑥𝑖(t) 

при i = 1, 2, …, M , полный набор элементов  �̅�𝑗(𝑡), 𝑗 =  1, 2, . . . , 2
М, должен 

быть рассчитан для различных моментов времени из диапазона [0, T]. После 

этого можно сформировать популяцию индивидов 𝑦(𝑙) , где l = 1, 2, ..., (M + 2) 

вида (2.2.2), как описано в § 2.2. Это первая стадия генетического алгоритма. 

Здесь имеется важный момент. Вся временная область T должна быть 

разделена на две части. Согласно простейшей реализации алгоритма, мы 

предлагаем разбить временную область T на части [0, 2T/3] и [2T/3, T]. 

Данные, соответствующие временному диапазону [0, 2T/3], будут 

использоваться для генерации набора модельных полиномов 𝑦(𝑙)(𝑡). 

Согласно терминологии формализма генетического алгоритма, этот 

временной диапазон связан с так называемым режимом обучения и/или 
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учебной выборкой [29]. Далее, реальные («экспериментальные») данные для 

результативного фактора у из временного диапазона [2T/3, T] используются 

для вычисления критерия соответствия ∆. Величина ∆ дает среднюю 

количественную оценку соответствия между значениями 𝑦(𝑙), полученными 

из модельных полиномов популяции, и между целевыми 

(экспериментальными) значения результативного фактора у. Величина  ∆ 

рассчитывается для каждого полинома 𝑦(𝑙) и  формируется множество  ∆(𝑙). 

Этот временной диапазон [2T/3, T] соответствует так называемому 

тестовому режиму [29]. 

Необходимо отметить, что в общем случае размеры обучающей и 

тестовой выборок могут быть произвольными. Тем не менее, чем больше 

размер этих выборок, тем более правильная модель регрессии может быть 

получена. 

Второй этап генетического алгоритма включает в себя численную 

оценку значений 𝑦(𝑙)(𝑡) и ∆(𝑙). На основании значений критерия ∆, 

индивидуумы ранжируются в порядке возрастания ∆. А, именно, индивид 

𝑦(𝑙) с большей ∆ находится дальше от начала последовательности. Затем 

нижняя половина ранжированной популяции отбрасывается. Таким образом, 

ранжированный набор значений ∆(𝑙) имеет смысл так называемой фитнес-

функции, которая обычно используется в генетических алгоритмах для 

выявления области приемлемого решения [29]. 

Пополнение популяции осуществляется на третьем этапе алгоритма 

путем скрещивания индивидов и мутации генов. Здесь операция 

скрещивания случайной пары особей из оставшейся половины популяции 

делается до тех пор, пока численность популяции не будет восполнена до 

первоначального значения. При этом операция мутации применяется с 

определенной вероятностью для лиц новой пары. 
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Второй и третий этапы повторяются циклически до тех пор, пока 

первый полином 𝑦(𝑙) популяции не будет соотноситься с требуемой 

точностью с «экспериментальным» результативным фактором y на 

временном диапазоне [2T/3, T]. 

 

 

§ 2.4. Использование методов машинного обучения в 

образовательных целях 

 

Машинное обучение – это раздел искусственного интеллекта, 

направленный на построение алгоритмов самообучающихся моделей. Таким 

образом, основная идея машинного обучения заключается в том, чтобы 

компьютер не просто использовал заранее написанный алгоритм, а сам 

обучился решению поставленной задачи. Заучить наизусть для машины не 

составит никакого труда, однако научить машину самостоятельно делать 

выводы – эта задача куда сложнее [30]. 

Машинное обучение на сегодняшний день находит свое применение в 

различных сферах общества и поэтому играет большую роль в нашей жизни 

[31]. Так, например, машинное обучение может применяться для анализа 

пробок в городе, при прогнозировании погоды. Многие пользователи 

социальных сетей наверняка защищали себя от нежелательных сообщений, 

спама, однако никогда не задумывались над тем, как же, на самом деле, это 

происходит. Так или иначе, с технологиями машинного обучения в 

настоящее время приходится сталкиваться чаще. Это связано с тем, что с 

каждым днем все больше и больше задач перекладывается на самообучаемые 

машины. 

Использование методов машинного обучения в образовательных целях 

является перспективной областью, направленной на разработку методов 

исследования данных в учебных заведениях, а также выявление значимых 

закономерностей [32]. Данные об образовательном процессе какого-либо 
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современного учебного заведения содержатся в информационных ресурсах, 

связанных с электронными образовательными ресурсами, в файлах журнала 

электронного обучения, в документации, содержащей демографические и 

академические сведения могут быть полезны для того, чтобы принимать 

верные решения при организации образовательного процесса. Очевидно, что 

поскольку это подразумевает обработку больших массивов информации, то 

такая деятельность может осуществляться с помощью алгоритмов 

машинного обучения. В итоге, можно решать задачи, связанные с 

уменьшением количества неуспевающих учеников, выявлять проблемные 

темы школьной дисциплины, а также грамотно планировать и выстраивать 

совокупность уроков по конкретной дисциплине. Именно такие соображения 

высказываются в обзорной работе [34]. 

Применение методов машинного обучения в образовательном процессе 

– это новая область, нацеленная на повышение эффективности, качества 

образования. Удивительно, что на данный момент практически отсутствуют 

работы, где осуществлялось бы какое-либо конкретное внедрение этих 

методик для решения задач, связанных с эффективной организацией ОП [33]. 

Например, используя данные института пятилетней давности на основе 

методов интеллектуального анализа данных в работе [34] были представлены 

результаты для прогнозирования и объяснения причин истощения студентов-

первокурсников. 

Сасин и др. (2009) [34] описывают оригинальный подход с 

использованием методов машинного обучения для того, чтобы на основе 

данных о способностях, увлечениях ученика определить какой курс для него 

является наиболее подходящим. Некоторые другие подобные методы для 

персонализированного обучения обсуждаются в работе Фриаз-Мартинеза и 

др. [34]. Как отмечается Брусиловским и Милланом в работе [34], что 

задача персонализации сводится к тому, что система должна пытаться 

предсказать уровень интереса пользователя или полезность конкретных 
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категорий образовательного контента, страниц или элементов, а затем 

ранжировать их в соответствии с их прогнозируемыми значениями. 

Хсу в работе [34] представляет систему персонализированных 

рекомендаций по обучению английскому языку, способную предоставить 

студентам уроки чтения в таком формате, который бы отвечал их 

собственным интересам, что повысит их мотивацию к обучению.  

Также использование существующих методов регрессионного анализа 

с целью прогноза успеваемости студентов в системе дистанционного 

обучения приводится в статье S. B. Kotsiantis «Use of machine learning 

techniques for educational proposes: decision support system for forecasting 

student’s grades» (Использование методов машинного обучения в 

образовательных целях: система поддержки принятия решений для 

прогнозирования оценок учащихся) [34]. В данной статье сравниваются 

некоторые из современных алгоритмов регрессии с целью выяснить, какой 

алгоритм больше подходит не только для точного прогнозирования 

успеваемости учащихся, но и для использования его в качестве 

вспомогательного инструмента для преподавателей.  

В ходе исследования Котсиантисом была собрана информация о поле, 

возрасте, семейном положении, количестве детей и профессии 

(специализации) студентов. В дополнение к вышеперечисленным данным, 

также учитывались наличие компетенций в области информатики, а также 

наличие соответствия специальности студента «компьютерным наукам». 

Кроме того, были приняты во внимание данные, которые делались 

преподавателями (например, комментарии по отметкам студентов за 

письменные задания; комментарии, касающиеся присутствия или отсутствия 

студентов на занятии или на собеседовании, и, наконец, результаты 

финального экзаменационного теста (рис. 2.4.1))[34]. 
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Рис. 2.4.1. Таблица данных (факторов), а также их значения, используемые в исследовании 

S. B. Kotsiantis «Use of machine learning techniques for educational proposes: decision support 

system for forecasting student’s grades»  (рисунок взят из работы [34].). 

 

С помощью инструментария, основанного на методах машинного 

обучения, у преподавателей появляется возможность иметь предварительную 

оценку того, кто из студентов завершит изучение учебного модуля 

достаточно успешно. При этом точность прогноза в этом случае достигает 

64% на начальный прогнозируемый период, и превышает 80% - к середине 

временного периода, связанного с изучением модуля (Kotsiantis et al. 2004) 

[34]. Касательно второй половины периода изучения модуля можно сказать 

(согласно [34]), что здесь появляется возможность предсказывать оценки 

студентов. 

Как правило, сфера образования представляет собой область, где 

методология и инструментарий машинного обучения может найти самое 

широкое использование, поскольку даже на уровне учебного заведения 

имеется богатый массив уместной информации [34]: 
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•  традиционные базы данных – это может быть информация о 

студентах, информация об учителях, информация о классе и 

расписании, информация о выпускниках. 

• онлайн-информация – например, онлайн-страницы и страницы с 

содержанием курса. 

•  мультимедийные базы данных, которые совсем недавно начали 

находить отклик в образовательном процессе [34]. 

В работе [34] отмечается, что эта информация и ее соответствующая 

обработка может позволить также осуществить выбор студентами какого-то 

конкретного учебного курса.  

Таким образом, информатизация учебного процесса в школе и в 

высших учебных заведениях естественным образом приводит к 

переосмыслению организации образовательного процесса и принятия 

соответствующих решений (планирование расписания, уроков, 

количественные аспекты, связанные с учительским звеном и учениками и 

т.д.), а также начинает выступать в качестве помощника для учеников, делая 

прозрачной для них образовательные траектории и систему оценивания.    

Именно поэтому методы анализа и обработки информации оказываются 

здесь крайне уместны. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» В СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

 

§ 3.1. Общие сведения о проделанной работе 

 

В ходе данной работы нами были собраны данные, характеризующие 

преподавание дисциплины «Физика» в 10 - 11-х классах средней 

общеобразовательной школы, куда вошла информация об организации 

уроков, о самостоятельной работе учеников, т.е. домашнем задании и об 

успеваемости учащихся (в виде оценок) по каждому уроку. Примечательно 

то, что нами были собраны данные двух различных классов. Один класс 

является классом с естественно-научным уклоном, второй класс 

обозначается как гуманитарный класс. Отметим, что в гуманитарном классе 

предмету «физика» уделяется 2 часа в неделю, а в классе с естественно-

научным уклоном выделяется 3 часа в неделю на изучение данного предмета. 

 Нами был охвачен временной период размером в полтора учебных 

года (2. 09. 2017 – 28. 12. 2018.). Этому периоду соответствовало 97 уроков в 

случае гуманитарного класса, и 146 уроков – для класса с естественно-

научным уклоном. 

Очевидно, что успеваемость как процесс, может быть обусловлен 

огромным количеством самых разнообразных факторов (в том числе, 

психологических, социальных, экономических и т.д.), учесть которые, 

конечно же, не представляется возможным. Однако, в таких сложных 

процессах, многие факторы оказываются, так или иначе, взаимосвязаны. 

Поэтому нет необходимости в чрезмерной детализации рассмотрения. 

Исходя из таких рассуждений, будем полагать, что рассматриваемый нами 

набор факторов является достаточным, для того чтобы получить 

реалистичные выводы. Так как нами рассматривался большой промежуток 
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времени, выбор данных факторов был обусловлен возможностью доступа 

только к электронному журналу учителя, где содержалась информация об 

организации каждого урока, оценках, которые получили на уроке учащиеся, а 

также домашнем задании, которое было им задано. Однако мы не отрицаем 

возможности использования дополнительных (других) факторов, которые 

также непосредственно влияют на успеваемость. Следует отметить, что 

результаты анализа успеваемости учащихся в этих классах, конечно же, 

будут иметь отношение лишь только к этим классам и не могут быть 

непосредственно распространены на учеников других классов или других 

школ.  

Все рассматриваемые факторы были нами условно поделены на 

выходные (которые можно также обозначать как ключевые, результативные) 

и входные. Частная математическая задача на данном этом заключалась в 

построении корректной математической регрессионной модели, которая бы 

характеризовала взаимосвязь между рассматриваемыми факторами [39]. Ход 

построения математической модели описан в Главе 2. Поскольку ключевая 

задача данной работы заключается в оценке эффективности 

образовательного процесса на примере преподавания физики, то в качестве 

выходного фактора (результативного) уместно выбрать количество 

учащихся, получивших положительную оценку, т.е. «хорошо» и «отлично» ─ 

𝑦1.  Тогда остальные факторы могут быть отнесены к входным факторам 

(см. Таблицу 1).  В таблице 1 приводится список всех рассмотренных 

факторов. 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Таблица 1.  Входные и выходные факторы, характеризующие текущий (конкретный) урок.

  
 

Факторы Описание фактора Наименование блока 

х1 Изучение нового материала  Блок, характеризующий 

организацию урока  х2 Количество учащихся на уроке  

х3 Проведение контрольной работы  

х4 Проведение самостоятельной работы  

х5 Проведение демонстрации  

х6 Проведение лабораторной работы  

х7 Количество учащихся, получивших на уроке  

оценку «удовлетворительно» 

Оценки (успеваемость) 

х8 Количество учащихся, получивших на уроке  

оценку «неудовлетворительно» 

х9 Решение домашних задач Домашнее задание 

х10 Повторение дома теоретического материала 

х11 Поиск дома дополнительного материала 

х12 Шумовой фактор  

х13 Шумовой фактор 

𝑦1 Количество учащихся, получивших на уроке 

положительную оценку 

Оценки (успеваемость) 

 

 

Как видно из таблицы, все факторы можно отнести к одному из трех блоков.  

• Блок, характеризующий организацию урока. Сюда входят такие 

факторы, как количество учеников на уроке, а также факторы, 

которые характеризуют тип урока и его специфику.  

• Блок с оценками, характеризующий успеваемость учеников. 

• Блок-«домашнее задание», характеризующий самостоятельную 

работу учеников. Сюда входят факторы, связанные с решением 

задач, а также поиском и изучением дополнительной литературы. 

Такое деление факторов на блоки в дальнейшем может позволить 

сделать выводы о влиянии на успеваемость совокупностей тех или иных 
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факторов, связанных с организационной и оценочной аспектами 

образовательной деятельности, а также с самостоятельной работой учащихся.  

Как видно из таблицы 1, всего было выделено 14 факторов, 

информация о которых оказалась нам доступной. Итак, количество 

учащихся, присутствующих на уроке, может оказывать влияние на освоение 

нового материала, так как при небольшом количестве учащихся на уроке 

учитель имеет возможность уделить большее внимание каждому ученику и 

найти индивидуальных подход [35]. На успеваемость, конечно же, будут 

влиять конкретная методика преподавания. У опытного учителя это может 

свой сложившийся стиль, в то время как у студента-стажера или 

начинающего учителя – более «академический» стиль. Проведение 

контрольных, самостоятельных, лабораторных работ также оказывает 

влияние на успеваемость, так как на таких занятиях учащиеся 

демонстрируют и применяют полученные знания, умения и навыки на 

практике. Особенностью школьной дисциплины «физика» является то, что 

многие ее законы, а также изучаемые явления можно продемонстрировать в 

виде школьного демонстрационного эксперимента. Так, проведение 

демонстрации учителем направлено на то, чтобы активизировать 

познавательную активность учащихся, побудить интерес к предмету. В 

результате повышения познавательной активности у учащихся формируется 

положительное отношение к учебе, а, соответственно, повышается и сама 

успеваемость [36].   

«Физика», как правило, оперирует числами, т.е. все физические 

величины имеют количественные значения, которые находятся/вычисляются 

при решении задач. Также в ходе решения задач, учащиеся учатся 

самостоятельности, развивают в себе логическое и нестандартное мышление. 

Самостоятельное изучение теоретического материала, поиск дополнительной 

информации также играет важную роль в освоении новой темы, а, 

следовательно, может влиять на повышение успеваемости. Соответственно, 
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информация, которую учащийся находит и изучает самостоятельно, как 

правило, глубоко и надолго запоминается [22]. 

Кроме того, искусственным путем нами были введены два 

дополнительных шумовых фактора. Данные факторы случайным образом 

генерируют любое случайное натуральное число и вбрасывают его в 

программу. Совершенно очевидно, что данные факторы не имеют никакого 

отношения к успеваемости. Введение шумовых факторов обусловлено с 

целью проверки правильности полученной модели. Если модель является 

корректной, то эти факторы должны оказаться в конце распределения. 

Итак, перед нами встает задача поиска такой оптимальной 

математической регрессионной модели для результативного фактора, 

которая представляет собой линейную комбинацию произведений входных 

факторов. Кроме того, важным условием является то, что эта модель должна 

корректно и точно воспроизводить экспериментальные значения 

результативного фактора. Данную конкретную задачу мы будем решать с 

помощью методов генетических алгоритмов [39], а также готового 

программного продукта. Это позволит нам рассмотреть каждый фактор по 

отдельности и оценить его вклад конкретно в эффективность 

образовательного процесса на примере рассмотренных классов.  

 

 

 § 3.2. Анализ результатов для гуманитарного класса 

 

Временные зависимости значений факторов в случае гуманитарного 

класса представлены на рисунках ниже (см. Рисунки 3.2.1-3.2.4). Рисунки 

3.2.1, 3.2.3 и 3.2.4 соответствуют разным блокам, как обговаривалось выше. 

Следует отметить, что некоторые факторы имеют не численное значение, а 

словесное, что делает невозможным выполнение математических операций с 

этими факторами.  Учитывая, что значениями этих факторов являются лишь 
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слова «да» и «нет», мы ввели следующее соответствие: «да» — «1» и «нет» 

— «0».  

 

 

Рис. 3.2.1 Временные зависимости факторов, характеризующих блок «организация 

урока», куда вошли факторы: х1 - изучение нового материала на уроке,  х3 - проведение 

контрольной работы, х4 - проведение самостоятельной работы, х5 - проведение 

демонстрации, х6 - проведение лабораторной работы. 

 

На рис. 3.2.1 показаны временные зависимости факторов, которые 

относятся к блоку, характеризующему организацию урока: факторы х1 - 

изучение нового материала на уроке,  х3 - проведение контрольной работы, 

х4 - самостоятельной работы, х6 - лабораторной работы на уроке; а также х5  

- фактор, содержащий информацию о проведении демонстраций на уроке.  

В рассматриваемый нами период вошли 8 контрольных работ, 8 

лабораторных, а также 31 самостоятельная работа. Можно сказать, что 

самостоятельная работа в среднем проводилась один раз в 3 урока. Такая 

частота проведения самостоятельных работ является обычной в средней 

школе, так как слишком частое проведение самостоятельных работ может 
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перегрузить учащихся, а редкое, наоборот, их расслабить. Безусловно, 

контроль учащихся должен осуществляться на каждом уроке, однако 

проверку усвоения знаний можно осуществить также в виде устного опроса 

или же беседы с учащимися в начале или в конце урока. Конечно же, выбор 

того или иного вида контроля, а также регулярность его проведения является 

важным. 

 

 

Рис. 3.2.2 Временная зависимость фактора  𝑥2 −  количество учащихся присутствующих 

на уроке. Полный класс составляет 24 ученика. 

 

На рис. 3.2.2 видно, что фактор 𝑥2, характеризующий количество 

учащихся, присутствующих на уроке, варьируется в диапазоне от 17 и до 24. 

Отметим, что полный класс составляет 24 ученика. Минимальное количество 

присутствующих на уроке за весь период было 17 человек. Данный график 

показывает, что посещаемость класса не стабильна и отсутствует какая-либо 

закономерность. 
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Рис. 3.2.3 Временная зависимость факторов, характеризующих домашнее задание, где   

х9 – решение домашних задач, х10 - повторение теоретического материала, х11 - поиск 

дополнительного материала.  
 

Рис. 3.2.3 показывает временную зависимость факторов, которые 

относятся к блоку, характеризующему домашнее задание. Туда мы отнесли 3 

фактора:  х9 - задавалось ли учащимся в качестве домашнего задания 

решение задач; х10 - осуществлялось ли повторение теоретического 

материала; и, наконец,  х11 - осуществлялся ли учениками поиск 

дополнительного материала. Данные факторы также имеют лишь два 

значения, где «да» — «1» и «нет» — «0». Как видно, полученные графики 

имеют вид ломанной линии. 
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Рис. 3.2.4 Временная зависимость факторов, содержащих информацию об оценках 

учащихся, где 𝑥7 - количество учащихся, получивших оценку «удовлетворительно», 𝑥8 

– количество учащихся, получивших оценку «неудовлетворительно», 𝑦1 – количество 

учащихся, получивших на уроке оценки «хорошо» и «отлично». 
 

На рис. 3.2.4 показаны временные зависимости факторов, относящихся 

к блоку с оценками.  Факторы показывают, какое количество учащихся 

получили на уроке оценку «удовлетворительно» (рис. 3.2.4 a), 

«неудовлетворительно» (рис. 3.2.4 b), и, наконец, результативный фактор у1, 

который показывает, сколько учащихся в классе усвоили материал и 

получили положительные оценки, к которым мы отнесли оценки «хорошо» и 

«отлично» (рис. 3.2.4 с). 

Анализ данных осуществлялся с помощью компьютерной программы, 

которая реализована на основе алгоритма, представленного в Главе 2. 

Применительно к данным для гуманитарного класса с помощью данной 

компьютерной программы была сформирована регрессионная модель:  
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𝑦1 = 𝑎
(1) + 𝑎(2)𝑥5𝑥8 + 𝑎

(3)𝑥3𝑥11 + 𝑎
(4)𝑥3𝑥5 + 𝑎

(5)𝑥8𝑥9 + 𝑎
(6)𝑥11

+ 𝑎(7)𝑥1𝑥3 + 𝑎
(8)𝑥8 + 𝑎

(9)𝑥9 + 𝑎
(10)𝑥4𝑥6 + 𝑎

(11)𝑥3𝑥6

+ 𝑎(12)𝑥1𝑥8 + 𝑎
(13)𝑥9𝑥11 + 𝑎

(14)𝑥11 + 𝑎
(15)𝑥6𝑥7

+ 𝑎(16)𝑥10𝑥11 + 𝑎
(17)𝑥1 + 𝑎

(18)𝑥6𝑥11 + 𝑎
(19)𝑥1𝑥2

+ 𝑎(20)𝑥6𝑥9 + 𝑎
(21)𝑥9𝑥10 + 𝑎

(22)𝑥2𝑥3 + 𝑎
(23)𝑥5𝑥6

+ 𝑎(24)𝑥1𝑥7 + 𝑎
(25)𝑥2𝑥13 + 𝑎

(26)𝑥4𝑥11 + 𝑎
(27)𝑥13

+ 𝑎(28)𝑥5𝑥11 + 𝑎
(29)𝑥4𝑥9 + 𝑎

(30)𝑥3 + 𝑎
(31)𝑥3𝑥8

+ 𝑎(32)𝑥9𝑥12 + 𝑎
(33)𝑥7 + 𝑎

(34)𝑥10𝑥13 + 𝑎
(35)𝑥2𝑥10

+ 𝑎(36)𝑥7𝑥13 + 𝑎
(37)𝑥2𝑥9 + 𝑎

(38)𝑥5𝑥13

+ 𝑎(39)𝑥7𝑥11 + 𝑎
(40)𝑥1𝑥5 + 𝑎

(41)𝑥11𝑥12 + 𝑎
(42)𝑥2𝑥5, 

 

 

 

 

 

(3.2.1) 

 

 

в которой в качестве результативного фактора использовался фактор 𝑦1 ─ 

количество учащихся, получивших на уроке оценки «хорошо» и «отлично». 

Отметим, что регрессионная модель (3.2.1) строится на данных, 

соответствующих временному интервалу с 93 уроками, где для данных из 

временного диапазона [0; 60] урока формировались пробные регрессионные 

модели («особи») – так называемая обучающая выборка, а для данных из 

диапазона [61; 93] осуществлялась верификация (проверка) пробных 

математических моделей – так называемый тестовый режим (см. § 2.3).     

Как видно, данное выражение (3.2.1) представляет собой линейную 

комбинацию произведений входных факторов. Чем чаще конкретный 

входной фактор встречается в этой модели, тем большее значение он 

оказывает на результативный фактор 𝑦1. Другими словами, такой фактор 

имеет большее влияние на успеваемость учащихся. Следует отметить, что 

полученная регрессионная модель математически представляет собой 

сложный полином. Получить подобную модель, которая бы воспроизводила 

экспериментальные данные приемлемо корректно, не представляется 

возможным без специальных алгоритмов. 
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Полученная регрессионная модель для результативного фактора 𝑦1 

является наиболее оптимальной и, соответственно, корректно и наиболее 

точно воспроизводит экспериментальные данные (см. Рис. 3.2.5). Как видно 

из представленного графика на Рис. 3.2.5, модель (3.2.1), в целом, корректно 

описывает сложный тренд временной зависимости. Важно отметить, что 

данная модель на тестовом участке воспроизводит «экспериментальные» 

данные результативного фактора 𝑦1 с высокой точностью: коэффициент 

вариации равен 0,01. Кроме того, соответствие модели экспериментальным 

значениям также оценивается с помощью критерия Фишера [29]. 

 

 

Рис. 3.2.5 Временная зависимость результативного фактора 𝑦1 и соответствующая ему 

математическая модель   𝑦1
𝑟𝑒𝑠, которая описывает экспериментальные значения. 

 

По графику видно, что весь рассматриваемый нами период был 

поделен на 3 участка. Так промежуток [0; 60] уроков соответствует 

обучающейся выборке; промежуток [60; 93] урока – тестовой выборке; и, 

наконец, промежуток [93; 97] урока рассматривался как режим для 

осуществления прогноза [29] (см. Главу 2).  

Данные, соответствующие временному диапазону [0, 60], 

использовались для генерации набора модельных полиномов. На втором 

этапе экспериментальные данные для результативного фактора 𝑦1 из 
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временного диапазона [60, 93] использовались для вычисления критерия 

соответствия ∆ - критерия Фишера. Здесь рассчитывались 

среднеквадратичные отклонения для каждого полинома и выполнялось 

ранжирование в порядке возрастания значений критерия. Полиномы, 

оказавшиеся в нижней половине ранжирования, то есть у которых 

отклонение оказалось наибольшим, отбрасывались. Далее осуществлялось 

пополнение полиномов путем скрещивания индивидов и мутации генов. 

Данный этап повторялся циклически до тех пор, пока мы не получили такую 

оптимальную модель, которая наиболее точно соотносится с 

«экспериментальным» результативным фактором 𝑦1. И, наконец, на третьем 

этапе производится попытка осуществить прогноз значений количества 

учащихся получивших на уроке оценки «хорошо» и «отлично». Прежде 

всего, следует обратить внимание на тот факт, что прогнозируемые значения 

являются всегда положительными. Кроме того, они не превышают 

количество учеников на уроке. На наш взгляд, это можно отнести к 

достоинству метода, применяемого для получения регрессионной модели.  

Следует отметить, что, в целом, прогноз получается достаточно приемлемым, 

за исключением прогнозируемого результата для единственного урока (94-

ый урок), где «экспериментальное» значение составляет 8 учеников, а модель 

прогнозирует значение «2». 

Кроме того, нами были получены частоты появления рассмотренных 

входных факторов в зависимости от их индексов, где индексы показывают, 

какое значение тот или иной фактор вносит в повышение успеваемости 

класса (см. Рис. 3.2.5). Очевидно, что чем выше располагается фактор, т. е. 

чем выше частота его появления, тем более значимым и влияющим на 

успеваемость он является. По рис. 3.2.5 (b) видно, что выделилось 3 области. 
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Первая группа включает в себя 2 фактора (Рис. 3.2.5 (b)), которые в 

наибольшей степени оказывают влияние на успеваемость учащихся 

гуманитарного класса. Рассмотрим влияние каждого фактора из этой группы. 

На первом месте располагается фактор 𝑥6 − проведение лабораторной 

работы. Здесь следует отметить, что, согласно методике преподавания 

физики, проведение лабораторной работы на уроке оказывает большое 

влияние на усвоение материала учащимися. Это обусловлено тем, что в ходе 

выполнения лабораторной работы у учащихся активизируется 

познавательная деятельность, проявляются такие черты, как 

самостоятельность, аккуратность, работа в группе, вырабатываются 

практические навыки работы с оборудованием. Поэтому грамотно и уместно 

проведенная лабораторная работа, непосредственно, будет играть одну из 

важных ролей в повышении организации образовательного процесса [23].  

На втором мете располагается фактор 𝑥4 − проведение 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа является неотъемлемой 

частью урока, так как именно благодаря ей учитель может оценить уровень 

усвоения учебного материала на уроке. Проведение самостоятельной работы 

 

 
 

Рис. 3.2.5 Частоты появления рассмотренных входных факторов при формировании 

математической (регрессионной) модели (3.2.1) в зависимости от их индекса (а); в 

порядке убывания значений частот этих факторов (b). 
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стимулирует внимательно слушать учебный материал и запоминать 

необходимую информацию. Таким образом, проведение самостоятельной 

работы на уроке также оказывает непосредственное влияние на то, насколько 

хорошо будет изучен новый материал учащимися. Поэтому не удивительно, 

что значимость данного фактора сопоставима со значимостью фактора 𝑥6 − 

проведение лабораторной работы. Это следует из того, что на рис. 3.2.5 оба 

фактора располагаются рядом. 

Итак, следует отметить, что в первую группу вошли факторы 

исключительно из блока, характеризующего организацию урока. Это 

указывает на то, что организация урока оказывает наибольшее влияние на 

эффективность образовательного процесса в данном классе. А именно, речь 

идет о проведении лабораторных и самостоятельных работ. Поэтому при 

планировании урока учителем необходимо особое внимание уделить 

непосредственно на данные аспекты. Правильно и корректно подобранные 

задачи для самостоятельной работы, а также грамотно и уместно 

проведенная лабораторная работа оказывают ключевое влияние на 

успеваемость учащихся [25].   

Вторая группа включает в себя менее значимые факторы, влияющие на 

успеваемость учащихся гуманитарного класса. Сюда вошли следующие 

факторы: 𝑥3 − проведение контрольной работы,  𝑥1 − изучение новой темы, 

𝑥7 − количество учащихся получивших оценку «удовлетворительно», 𝑥5 −

 проведение демонстрации на уроке. 

Третий по значимости фактор – фактор   𝑥3 − проведение контрольной 

работы. Контрольная работа проводится с целью выявить, насколько хорошо 

учащимися был усвоен тот или иной раздел физики. Контрольные работы в 

отличие от самостоятельных работ, как правило, проводятся реже. Однако 

это никоим образом не обусловлено их незначимостью. Проведение 

контрольной работы направлено на то, чтобы выяснить, с каким багажом 

знаний учащийся подходит к изучению нового раздела, а также с целью 

выявления «пробелов» в материале ранее изученных тем [37]. Проведение 
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контрольной работы также вызывает мотивацию к учению. При подготовке к 

контрольной работе учащиеся самостоятельно повторяют и изучают учебный 

материал, что положительно сказывается на их успеваемости. 

По частоте появления фактор  𝑥1 − изучение новой темы – сопоставим 

с предыдущим. Как известно, изучение новой темы является одной из 

главных составляющих частей урока. Это связано с тем, что при изучении 

нового материала ученик получает новые знания, которые в дальнейшем 

могут применяться на практике. Изучение нового материала 

непосредственно связано с успеваемостью, поскольку успеваемость 

отображает усвоение нового материала (напомним, что в данном случае речь 

идет о материале по физике).  

Как видно из Рис. 3.2.5,  далее следует фактор 𝑥7 − количество 

учащихся получивших на уроке оценку «удовлетворительно». Если принять 

во внимание тот факт, что количество учащихся на уроке получивших 

«удовлетворительную» оценку в среднем составляет 10 учеников, что - есть 

половина класса. Это указывает на то, что в рассмотренном нами классе 

ученики-«троечники» составляют, в среднем, половину класса и оказывают 

влияние на другую половину учеников, которые учатся на «хорошо» и 

«отлично».  

Далее следует фактор 𝑥5 − проведение демонстрации. Несмотря на то, 

что данный фактор завершает вторую группу, его нельзя не принимать во 

внимание. Согласно положениям методики преподавания физики, 

проведение демонстрации учителем на уроке играет большую роль в 

освоении учащимися нового материала. Успешное проведение демонстрации 

на уроке может заинтересовать учащихся. Многое зависит от грамотного 

подхода к проведению демонстрации. Уместно и правильно проведенная 

демонстрация может активизировать познавательный интерес к проблеме, 

замотивировать и активизировать учащихся на уроке. Однако следует 

помнить, что к проведению демонстрации необходимо заблаговременно 

подготовиться, необходимо проверить исправность всех приборов и 
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обязательно провести эксперимент до начала урока с целью того, чтобы на 

уроке не возникло никаких затруднений [38]. Таким образом, уместно и 

грамотно проведенная демонстрация на уроке может оказывать 

положительное отношение и интерес к предмету, а также способствовать 

повышению успеваемости учащихся.  

Подводя итог по данной группе факторов, следует отметить, что также, 

как и в первой группе, большинство факторов, которые вошли в данную 

группу относятся к организации урока. Данный факт следует принять во 

внимание, и уделить подготовке и планированию урока должное внимание. 

И наконец, следует выделить третью группу факторов, в которую 

вошли факторы, расположившиеся ниже середины распределения и которые 

оказывают наименьшее влияние на успеваемость учащихся рассмотренного 

класса. В конце распределения оказались следующие факторы: 𝑥2 −  

количество учащихся на уроке; 𝑥8 −  количество учащихся получивших 

оценку «неудовлетворительно»; 𝑥11   − изучение дополнительного 

материала; 𝑥9 − решение задач;  𝑥10 − изучение теоретического материала;  

𝑥14 , 𝑥15 – шумовые факторы. 

Возглавляет данную группу фактор 𝑥2 −  количество учащихся 

присутсвующих на уроке. Принято считать, что количество учащихся, 

присутствующих на уроке напрямую влияет на успеваемость учащихся. 

Существует устойчивое мнение, что чем меньше учащихся присутствует на 

уроке, тем выше их успеваемость. Казалось бы, чем меньше класс, тем 

больше внимания учитель сможет уделить каждому учащемуся. Однако 

весьма интересным получился тот факт, что данный фактор вошел в группу 

факторов, оказывающих наименьшее влияние на успеваемость учеников 

исследуемого класса. Полученный результат можно обосновать тем, что 

учитель, который проводил рассматриваемые нами уроки, может 

заинтересовать каждого учащегося так, что все присутствующие на уроке, 

вне зависимости от наполненности класса, будут внимательно слушать его 

объяснения и, соответственно, усваивать новый материал. 
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Также в группу вошел фактор 𝑥8 −  количество учащихся получивших 

на уроке оценку «неудовлетворительно». Согласно полученному рисунку 

3.2.5, можно сказать, что количество учащихся, получивших оценку 

«неудовлетворительно», оказывает наименьшее влияние на успеваемость 

класса. Данный факт можно объяснить тем, что количество неуспевающих 

учеников в большинстве случаев в классах очень мало. Обычно такие 

учащиеся замкнуты, скрыты и не поддерживают общения с 

одноклассниками, поэтому они не оказывают никакого влияния на остальных 

учащихся и, соответственно, на их успеваемость [14].  

Весьма интересным получился тот факт, что фактор 𝑥11   − изучение 

дополнительного материала не оказывает на успеваемость учащихся 

должного влияния. Данный фактор характеризует домашнее задание, а 

именно самостоятельный поиск дополнительной информации. Как правило, 

умение самостоятельно искать необходимую информацию, а также умело и с 

легкостью ориентироваться в огромном потоке информации, которая 

окружает, является одной из главных задач учителя. Психологи утверждают, 

что информация, найденная и осмысленная собственноручно, остается в 

памяти глубже и прочнее, нежели та информация, которая подана в готовом 

виде на уроке [10]. Как правило, при подготовке такого домашнего задания у 

учащихся, помимо освоения нового материала, также проявляется 

творческий интерес. Учащиеся могут подготовить презентации, которые 

будут сопровождать их выступление, подготовить демонстрационный плакат 

и многое другое. То есть перед учащимися открывается свобода выбора в 

реализации своих идей, где каждый учащийся может себя проявить как 

творческая личность [37]. Однако стоит отметить, что данное задание будет 

находить отклик в большей степени в старших классах, нежели в младших. 

Поэтому при составлении домашнего задания также необходимо помнить, 

что домашнее задание должно быть разнообразным, чтобы учащимся было 

интересно его выполнять, а также оно должно соответствовать возрастным 

особенностям учеников.   
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Неожиданным оказалось то, что фактор 𝑥9 − решение задач - является 

не ключевым в определении успеваемости учащихся гуманитарного класса. 

Данный фактор предполагает самостоятельное решение задач дома. Согласно 

рис. 3.2.5, данный фактор оказался практически в конце распределения. Здесь 

также возникает противоречие, так как в методической литературе 

указывается, что решение задач является неотъемлемой составляющей 

изучения предмета «физика» [2]. При работе с данным классом необходимо 

особое внимание уделить именно домашним задачам. Возможно, при 

подборе домашних задач необходимо учитывать уровень подготовленности 

учащихся и давать задачи дифференцировано: сильным учащимся – задачи 

повышенной сложности, слабым - более легкие. Это необходимо для того, 

чтобы у учащихся был интерес к их решению.  

В конце распределения оказался фактор 𝑥10 − изучение теоретического 

материала, под которым понимается самостоятельное повторение изученного 

раннее теоретического материала. Такое задание дается с целью 

актуализировать знания учащихся, а также подготовить их к изучению 

нового материала.  Исходя из полученных данных, можно сказать, что 

данный фактор оказывает меньшее влияние на успеваемость. Здесь возникает 

некое противоречие с методикой преподавания физики. Дело в том, что 

обычно утверждается, что самостоятельная работа учащихся и подготовка к 

уроку должна положительно сказываться на успеваемости [37]. Однако 

полученный результат можно объяснить тем, что, возможно, учащиеся 

недобросовестно относились к такого рода заданиям.  

И, наконец, завершается весь перечень факторами 𝑥12 , 𝑥13 – шумовые 

факторы. Данные факторы принимали случайные значения и никакого 

отношения к успеваемости учащихся не имели. Они были введены 

искусственно, чтобы проверить корректность метода. Тот факт, что факторы 

располагаются в хвосте распределения, указывает на то, что полученная 

регрессионная модель (3.2.1) является корректной.  
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Подводя итог, следует отметить, что в третьей группе весьма 

неожиданно оказались факторы, которые полностью формируют блок 

«домашнее задание». Это неожиданно, поскольку существует общепринятое 

мнение, что домашнее задание играет одну из важных ролей в повышении 

успеваемости. Здесь стоит отметить, что домашнему заданию также 

необходимо уделять должное внимание, потому что домашнее задание 

подразумевает самостоятельную работу учащихся и закрепление материала 

пройденной темы. К сожалению, иногда учителя не уделяют должного 

внимания домашнему заданию. Мы полагаем, что если домашнее задание 

будет задано уместно, корректно и с учетом индивидуальных особенностей 

всех учащихся, то оно обязательно будет приносить свой вклад в процесс 

повышения успеваемости класса. 

 

 

§ 3.3. Анализ результатов для естественно-научного класса 

 

В естественно-научном классе нами также был рассмотрен временной 

период размером в полтора учебных года. В данный период вошли 146 

проведенных уроков по дисциплине «физика». Отличие в количестве уроков 

в данном классе по сравнению с гуманитарным обусловлено отличием 

учебных программ, а, следовательно, количеством часов, отведенных на 

изучение данного предмета. Напомним, что в гуманитарном классе на 

изучение предмета «физика» уделяется 2 часа в неделю, в свою очередь в 

классе с естественно-научным уклоном выделяется 3 часа. В ходе анализа 

полученных данных, характеризующих проведение урока в естественно-

научном классе, а также успеваемости учащихся, нами были построены 

следующие графики временной зависимости факторов.  
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Рис. 3.3.1 Временные зависимости факторов, характеризующих блок «организация урока», 

куда вошли факторы: х1 - изучение нового материала на уроке,  х3 - проведение 

контрольной работы, х4 - проведение самостоятельной работы, х5 - проведение 

демонстрации, х6 - проведение лабораторной работы на уроке. 
 

На рис. 3.3.1 показаны временные зависимости факторов, которые 

относятся к блоку, характеризующему организацию урока, а именно факторы 

х1 (изучение нового материала на уроке),  х3 (проведение контрольной 

работы), х4 (проведение самостоятельной работы), х5 (проведение 

демонстрации на уроке), х6 (проведение лабораторной работы). Из графиков 

видно, что за рассмотренный период, в общей сложности, было проведено 11 

контрольных работ, 12 лабораторных работ, а также 43 самостоятельной 

работы. Отсюда можно сказать, что самостоятельные работы в данном классе 

проводятся в среднем каждые три урока. 
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Рис. 3.3.2 Временная зависимость фактора  𝑥2 −  количество учащихся на уроке, где 

полный класс включает 22 ученика. 

Полный класс в начале рассматриваемого нами периода составляет 21 

ученик. В начале следующего учебного года класс пополнился до 22 

учеников. По рис. 3.3.2 следует, что посещаемость класса не стабильна, а 

также минимальное количество учащихся присутствующих на уроке 

составило 13 человек, что - есть чуть более половины класса. В целом, 

количество учащихся, присутствующих на уроке, варьируется в пределах от 

17 до 20 человек. 

 

 

Рис. 3.3.3 Временная зависимость факторов, характеризующих домашнее задание, где   х9 
- решение задач, х10 - повторение теоретического материала, х11 - поиск дополнительного 

материала. 
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На Рис. 3.3.3 представлены факторы, характеризующие домашнее 

задание, а именно задавалось ли решение домашних задач (a), повторение 

ранее изученного теоретического материала (b), а также осуществлялся ли 

учащимися поиск дополнительного материала (c). Здесь следует отметить, 

что решение задач наряду с повторением ранее изученного материала 

задается учащимся с одинаковой частотой, однако поиск дополнительного 

материала осуществляется учащимися реже. Примечательно то, что 

практикуются разные формы домашнего задания. 

 

 

Рис. 3.3.4 Временная зависимость факторов, содержащих информацию об оценках 

учащихся, где 𝑥7 - количество учащихся, получивших оценку «удовлетворительно», 𝑥8 – 

количество учащихся, получивших оценку «неудовлетворительно», 𝑦1 – количество 

учащихся, получивших на уроке оценки «хорошо» и «отлично». 
 

Как видно по Рис. 3.3.4 (b), за весь рассматриваемый нами период – 

полтора учебных года – было получено всего две оценки 

«неудовлетворительно». Данный факт свидетельствует о том, что в классе 

стабильно неуспевающих учащихся не наблюдается. Также можно отметить, 

что количество учащихся на уроке, получивших оценку 

«удовлетворительно», в среднем составляет 10 и менее, что составляет 

примерно половину класса (рис. 3.3.4 (а)).  
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На основе алгоритмов, описанных в Главе 2, для естественно-научного 

класса была сформирована регрессионная модель:  

 

𝑦1 = 𝑎
(1) + 𝑎(2)𝑥8𝑥11 + 𝑎

(3)𝑥10 + 𝑎
(4)𝑥6𝑥9 + 𝑎

(5)𝑥10𝑥11 + 𝑎
(6)𝑥3𝑥5

+ 𝑎(7)𝑥6𝑥8 + 𝑎
(8)𝑥3 + 𝑎

(9)𝑥6𝑥10 + 𝑎
(10)𝑥8 + 𝑎

(11)𝑥9

+ 𝑎(12)𝑥5𝑥8 + 𝑎
(13)𝑥5𝑥6 + 𝑎

(14)𝑥8𝑥9 + 𝑎
(15)𝑥10

+ 𝑎(16)𝑥9𝑥11 + 𝑎
(17)𝑥6 + 𝑎

(18)𝑥1 + 𝑎
(19)𝑥6𝑥12 + 𝑎

(20)𝑥1𝑥6

+ 𝑎(21)𝑥1𝑥13 + 𝑎
(22)𝑥5𝑥11 + 𝑎

(23)𝑥7 + 𝑎
(24)𝑥4𝑥13

+ 𝑎(25)𝑥4𝑥5 + 𝑎
(26)𝑥11 + 𝑎

(27)𝑥2𝑥4 + 𝑎
(28)𝑥11𝑥13

+ 𝑎(29)𝑥5𝑥7 + 𝑎
(30)𝑥2𝑥6 + 𝑎

(31)𝑥7𝑥9 + 𝑎
(32)𝑥2𝑥5 + 𝑎

(33)𝑥9

+ 𝑎(34)𝑥12 + 𝑎
(35)𝑥1𝑥11 + 𝑎

(36)𝑥9𝑥12 + 𝑎
(37)𝑥6 + 𝑎

(38)𝑥7

+ 𝑎(39)𝑥5𝑥19 + 𝑎
(40)𝑥2 + 𝑎

(41)𝑥1𝑥8 + 𝑎
(42)𝑥7𝑥12 

 

 

 

 

(3.3.1) 

 

 в которой в качестве результативного фактора, как и в предыдущем случае, 

был выбран фактор  𝑦1 , указывающий количество учащихся, получивших на 

уроке оценки «хорошо» и «отлично». Данная модель представляет собой 

взаимосвязь входных факторов и результативного фактора. Из рис. 3.3.5 

следует, что данная модель является вполне оптимальной, и, соответственно, 

с высокой точностью воспроизводит экспериментальные значения.  
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Рис. 3.3.5 Временная зависимость (в порядковых номерах урока) результативного фактора 

𝑦1 и соответствующая ему математическая модель   𝑦1predict , которая корректно описывает 

экспериментальные значения. 

 

На графике, изображенном на Рис. 3.3.5, видно, что весь рассматриваемый 

нами период также был поделен на 3 участка: промежуток [0; 90] уроков 

соответствует обучающейся выборке; промежуток [90; 140] урока – тестовой 

выборке; и, наконец, промежуток [140; 146] урока рассматривался как режим 

для осуществления прогноза [29]. Следует отметить, что данная модель, как и 

модель в предыдущем случае, снова производит положительные значения 

рассматриваемого фактора. Именно так и должно быть. Важном является то, 

что модель (3.3.1) верно воспроизводит тренд экспериментальных значений – 

ломанная линия. Особенно важно то, что в данном случае (естественно-

научный класс) соответствие между модельными значения и 

экспериментальными данными очень высокое даже для режима прогноза (см. 

участок [140; 146] уроков на Рис. 3.3.5). 

время (в порядковых номерах уроков) 

𝑦
1
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Рис. 3.3.6 Частоты появления рассмотренных входных факторов при формировании 

математической (регрессионной) модели (3.2.1) в зависимости от их индекса (а); в 

порядке убывания их значений (b). 

На Рис. 3.3.6 представлены частоты появления входных факторов, 

располагающиеся в соответствии с индексами (а) и в порядке убывания 

частот их появления (b). Все факторы формируют 3 группы. К первой группе 

наиболее значимых факторов относятся 3 фактора, во вторую группу входят 

факторы, которые влияют посредственно, и третья группа состоит из 

факторов, которые практически не влияют на успеваемость. Рассмотрим 

каждую группу по отдельности.  

В первую группу вошли следующие факторы: 𝑥4 − проведение 

самостоятельной работы;   𝑥6 − проведение лабораторной работы;  𝑥3 −

 проведение контрольной работы на уроке. Также следует отметить, что все 

факторы относятся к блоку, характеризующему организацию урока. Таким 

образом, так же, как и в гуманитарном классе, в естественно-научном классе 

организация урока учителем оказывает наибольшее влияние на успеваемость 

учащихся. Действительно, известно, что проведение контрольных, 

самостоятельных, лабораторных работ является неотъемлемой частью 

учебной программы [38]. Это обусловлено тем, что в ходе выполнения 

данных работ, учащиеся демонстрируют полученные на уроке знания, а 

также учатся применять эти знания на практике. 

 (a)  (b) 

Индекс фактора 

 

Ч
ас

то
та

 п
о

я
в
л
ен

и
я
 

 

Ч
ас

то
та

 п
о

я
в
л
ен

и
я
 

 

Упорядоченные индексы 

 



64 
 

Вторая группа включает в себя менее значимые факторы. Сюда 

относятся следующие факторы: 𝑥7 − количество учащихся получивших на 

уроке оценку «удовлетворительно», 𝑥10 − изучение теоретического 

материала;  𝑥11   − изучение дополнительного материала; 𝑥9 − решение  

домашних задач. В данную группу вошли все факторы, характеризующие 

домашнее задание. Известно, что домашнее задание играет одну из важных 

ролей в повышении успеваемости учащихся, так как оно подразумевает 

самостоятельную работу учащихся, закрепление пройденной темы. Однако, 

возможно, не каждое домашнее задание может внести положительный вклад 

в повышение эффективности образовательного процесса. Возможно, задачи 

были подобраны не оптимально. Так как класс является «естественно-

научным», целесообразно подбирать задачи, разделяя их по уровню 

сложности. Подобный момент нами обговаривался применительно к 

гуманитарному классу.  

И наконец, третья группа, в которую вошли факторы, 

расположившиеся ниже середины распределения и которые оказывают 

наименьшее влияние на успеваемость учащихся. В конце распределения 

оказались следующие факторы: 𝑥5 − проведение демонстрации на уроке; 

𝑥1 − изучение новой темы;  𝑥2 −  количество учащихся присутсвующих на 

уроке; 𝑥8 −  количество учащихся получивших оценку 

«неудовлетворительно»; 𝑥12 , 𝑥13 – шумовые факторы. 

Этот набор факторов оказался несколько неожиданным. Во-первых, 

проведение демонстрации направлено на повышение познавательной 

активности учащихся, и, следовательно, на повышение их успеваемости [25]. 

В нашем случае оказывается то, что демонстрации на уроке практически не 

оказывают влияния на успеваемость. Полученный результат можно 

обосновать тем, что, возможно, некоторые демонстрации были проведены 

недостаточно успешно или же кабинет физики в данной школе недостаточно 

оснащен школьным оборудованием. Однако следует отметить, что 

заблаговременная и тщательная подготовка учителем демонстрации, а также 
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ее уместное и грамотное проведение может способствовать повышению 

успеваемости учащихся. Во-вторых, изучение новой темы также напрямую 

связано с успеваемостью.  Однако в случае класса с естественно-научным 

уклоном изучение новой темы, характер подачи нового материала является 

не столь важным. В-третьих, отметим, что, как и для гуманитарного класса, 

так и для естественно-научного оказалось, что количество учащихся 

присутствующих на уроке не оказывает сильного влияния на успеваемость.  

  И наконец, шумовые факторы в данном исследовании располагаются 

в конце распределения, что является вполне ожидаемым и снова указывает на 

корректность полученной регрессионной модели.  
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§ 3.4. Выводы по главе 
 

Несмотря на то, что данные были взяты из одного учебного заведения, 

охватывали одинаковый временной период, а также рассматривались классы, 

учащиеся которых относятся к одному и тому же возрасту, полученные 

результаты для обоих классов разнятся. Некоторые аспекты совпадают, а 

другие - кардинально различаются. 

Например, для обоих классов мы получили весьма интересный 

результат, что количество учащихся на уроке совершенно не оказывает 

влияния на успеваемость класса. Тем самым опровергается устойчивое 

мнение о том, что чем меньше учащихся присутствует на уроке, тем выше их 

успеваемость. Однако следует отметить, что хороший и опытный учитель 

может заинтересовать каждого учащегося так, что все присутствующие на 

уроке вне зависимости от наполненности класса будут внимательно слушать 

объяснения учителя и, соответственно, успешно усваивать новый материал. 

Также выяснилось, что для гуманитарного класса фактор «изучение 

нового материала» оказывает большое влияние на успеваемость учащихся, а 

в естественно-научном классе тот же самый фактор идентифицируется как 

менее значимый. Данный результат можно объяснить тем, что в 

гуманитарном классе, где учащиеся не нацелены на приобретение глубоких 

знаний в области физики, важно изучать данный предмет именно на уроке. А, 

соответственно, в естественно-научном классе делается акцент на 

естественные науки, в том числе и на физику. Здесь учащиеся занимаются 

дополнительно, а также самостоятельно изучают необходимый материал. 

Возможно, изучение новой темы на уроке для них не столь актуально, 

нежели для учащихся с гуманитарным уклоном.  

В ходе исследования также было получено, что домашнее задание 

оказывает незначительное влияние на успеваемость учащихся 

рассмотренных нами классов. Домашнее задание является своего рода 

продолжением урока и направлено на то, чтобы учащиеся самостоятельно 
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закрепили изученный в классе материал.   Оно будет играть роль в освоении 

материала только тогда, когда будет задано уместно и с учетом 

индивидуальных особенностей всех учащихся [25]. Другими словами, 

домашнее задание должно задаваться дифференцированно. Сильным 

ученикам должно задаваться задание повышенной сложности, средним же – 

средней сложности, тогда у учащихся будет проявляться интерес к его 

выполнению. В таком случае домашнее задание будет давать вклад в процесс 

повышения общей успеваемости.  

В обоих классах было выявлено, что в наибольшей степени на 

успеваемость учащихся оказывают влияние проведение контрольных, 

самостоятельных и лабораторных работ. Здесь следует отметить, что все эти 

факторы характеризуют организацию урока. Это говорит о том, что при 

планировании уроков в рассмотренных нами классах учителю необходимо 

особое внимание уделить именно на данные аспекты. Правильно и корректно 

подобранные задачи для самостоятельной работы, а также грамотно и 

уместно проведенная лабораторная работа оказывают ключевое влияние на 

успеваемость учащихся [25].   

И наконец, шумовые факторы, которые не имели никакого отношения 

к успеваемости учащихся, и вводились нами, чтобы подтвердить 

достоверность полученных нами результатов, оказались в конце 

распределения. То есть, тем самым мы подтвердили, что результаты, 

полученные в ходе данного исследования, являются корректными и 

достоверными.  

Таким образом, результаты, которые были получены для двух 

параллельных классов, имеют как схожие моменты, так и отличительные. 

Это свидетельствует о том, что нужно дифференцированно работать с 

каждым классом, учитывать особенности классов, а также уровень развития 

учеников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Как правило, учебное заведение зачастую обладает различными 

источниками информации: информация об учащихся, об учителях, о классе и 

расписании, информация о выпускниках и многое другое. Учебные заведения 

собирают и хранят информацию о родителях, семейном положении, 

физических и психических особенностях развития учащихся, об их участии в 

конференциях, олимпиадах и прочих мероприятиях, также им доступна 

информация о дополнительных увлечениях вне школьной деятельности и 

талантах учащихся. Все вышеперечисленные факторы, также соотносятся с 

успеваемостью учеников. Если будет приниматься во внимание современные 

методы для анализа данных с целью повышения эффективности 

образовательного процесса, то эта будет новая ступень в развитии школьного 

образовательного процесса. 

В данной работе нами были собраны данные, характеризующие 

преподавание дисциплины «Физика» в 10 ─ 11-х классах средней 

общеобразовательной школы, куда входила информация об организации 

уроков, о самостоятельной работе учеников, т.е. о домашнем задании, и об 

успеваемости учащихся (в виде оценок). Далее, основываясь на методе 

машинного обучения, а именно на методе генетических алгоритмов, с 

помощью готового программного продукта была получена математическая 

регрессионная модель для фактора, характеризующего количество учащихся 

на уроке, получивших положительные оценки («хорошо» и «отлично»). 

Полученная модель корректно описывает «экспериментальные» значения, а 

также несет в себе информацию о том, какие факторы влияют на 

успеваемость учащихся в большей степени, а какие в меньшей.  

Таким образом, в ходе нашего исследования были получены весьма 

интересные результаты об успеваемости учеников по предмету «физика» в 

рассмотренных нами классах.  В данном анализируемом случае оказалось, 

что в большей степени на повышение успеваемости учащихся оказывает 
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влияние сама организация урока. То есть для того, чтобы учащиеся хорошо 

усваивали материал на уроке, учителю необходимо тщательно подойти к его 

организации. Нужно заблаговременно составить план-конспект урока, также 

при подготовке к уроку изучения новой темы необходимо уделить особое 

внимание тем вопросам, которые могут вызвать у учащихся наибольшие 

затруднения и акцентировать на них свое внимание. Было выявлено, что 

факторы, характеризующие домашнее задание и количество учащихся на 

уроке, не являются ключевыми. 

В данной работе мы показали, что метод машинного обучения может 

эффективно использоваться для анализа данных и оценки эффективности 

образовательного процесса на примере дисциплины «физика» в конкретной 

школе г. Казани. С помощью данного метода любой учитель может 

проверить эффективность своей образовательной деятельности, выявить как 

сильные стороны своей методической работы, так и методические моменты, 

которым необходимо уделить особо пристальное внимание.  Следует 

отметить, что данный метод, несомненно, может быть перенесен 

применительно к другой школьной дисциплине, например, к урокам химии, 

где также предполагается проведение демонстраций, лабораторных работ.  

И, наконец, оригинальный метод, используемый в настоящем 

исследовании, может быть обобщён на случай рассмотрения эффективности 

функционирования образовательного учреждения в целом, так как эти 

учреждения обладают большим количеством соответствующей информации, 

которая, например, может быть непосредственно использована для 

повышения эффективности функционирования образовательного 

учреждения. 
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особую признательность за помощью в подготовке выпускной 

квалификационной работы моему научному руководителю – доктору физико-

математических наук (доценту) Мокшину Анатолию Васильевичу. Только 

благодаря его педагогическому и научному подходу, любви к своему делу, а 

также тесному сотрудничеству, готовности всегда прийти на помощь, его 

пониманию, терпению нам удалось достичь поставленной цели и задач. В 

ходе выполнения работы он всегда помогал мне рекомендациями, советами, 

оказывал моральную поддержку.  

Кроме того, хочу выразить благодарность Мокшину Владимиру 
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