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Оценка релевантности результатов опроса студентов 
в учебном процессе 
Многие образовательные учреждения внедряют в своей деятельности механизмы получения 
обратной связи, это происходит, в том числе по требованиям образовательных стандартов, 
общественных аккредитационных организаций, международных стандартов качества. Но не всегда 
понятно как грамотно и эффективно использовать полученные данные по причине непригодности 
таких данных в исходном необработанном виде. Исследование направлено на разработку методики 
фильтрации отзывов студентов об изучаемых дисциплинах от нерелевантных с целью дальнейшего их 
использования в системе управления образовательным учреждением и образовательным процессом.

В исследовании использовались методы статистического анализа данных и оценки параметров модели 
логистической регрессии с использованием программ STATISTICA 10.0 и Jamovi 1.8.1. Для оценки 
направления и силы связи между количественными показателями использовались коэффициенты 
корреляции Спирмена и Кендалла. Для оценки связи между дихотомическими показателями 
применялся критерий V Крамера. Для кластеризации наблюдений использовался метод К-средних с 
настройкой измерения минимальных расстояний.

Результаты исследования показали статистически значимые связи (p < 0,05) между показателями 
учебной деятельности и отзывами студентов, что позволило использовать эти показатели для 
классификации отзывов. Исследование с применением кластерного анализа позволило получить 
оптимальное количество кластеров для решения задачи классификации и подтверждения адекватности 
разработанной методики. Так, корреляционный анализ показал наличие прямой умеренной связи 
между нерелевантными отзывами, полученными по методике и трехкластерной классификацией 
при r = 0,70, а критерий V Крамера показал наличие сильной связи с результатами трехкластерной 
классификации (0,70). С использованием результатов классификации в качестве обучающей выборки 
была построена модель логистической регрессии с адекватностью на уровне 94,97%.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о возможности применения 
полученной методики и модели логистической регрессии для очистки исходных данных обратной 
связи от нерелевантных отзывов на основе показателей учебной деятельности студентов.
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Assessment of the relevance of the student survey results 
in the educational process
Many educational institutions implement feedback mechanisms in their activities, this also occurs 
according to the requirements of educational standards, public accreditation organizations, international 
quality standards. But it is not always clear how to competently and effectively use the data obtained due 
to the unsuitability of such data in its original raw form. The study is aimed at developing a methodology 
for filtering student reviews about the studied disciplines from irrelevant ones in order to further use them 
in the management system of an educational institution and the educational process.

The study used the methods of statistical data analysis and estimation of the parameters of a logistic 
regression model using STATISTICA 10.0 and Jamovi 1.8.1 programs. Spearman's and Kendall's correlation 
coefficients were used to assess the direction and strength of the link between quantitative indicators. 
Cramer's V test was used to assess the relationship between dichotomous indicators. For clustering 
observations, the K-means method was used with the setting of measuring the minimum distances.

The results of the study showed statistically significant relationships (p < 0.05) between indicators of 
educational activity and student feedback, which made it possible to use these indicators to classify 
reviews. The study using the cluster analysis made it possible to obtain the optimal number of clusters 
for solving the task of classifying and confirming the adequacy of the developed methodology. Thus, the 
correlation analysis showed a direct moderate relationship between irrelevant reviews obtained by the 
methodology and three-cluster classification at r = 0.70, and Cramer's V test showed a strong association 
with the results of three-cluster classification (0.70). Using the classification results as a training sample, a 
logistic regression model was built with an adequacy of 94.97%.

The results of the study lead to the conclusion that the obtained methodology and the logistic regression 
model can be used to clean the initial feedback data from irrelevant reviews based on the indicators of 
students' learning activities.

Keywords: feedback, relevance of student reviews, university management, management in higher 
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Введение

Системы управления образовательными учреждениями включают в себя меха-
низмы, базирующиеся на оценке показателей деятельности участников обра-
зовательного процесса [1; 2], включающих обратную связь от преподавателей, 

сотрудников и студентов. Обратная связь позволяет увидеть ту сторону деятельности 
организации, которую нельзя получить никаким другим путём, например через фор-
мальные показатели или видение профильных структурных подразделений. Обратная 
связь может использоваться в разных вариациях управления университетом и обра-
зовательным процессом. С одной стороны, можно получать обобщённую оценку мне-
ний опрашиваемых и на этой основе корректировать политику управления, с другой, 
полученные данные можно обрабатывать методами системного анализа и получать 
научно-обоснованные выводы, позволяющие выполнять скоординированные, сба-
лансированные и более эффективные управляющие воздействия.

Вопросы использования обратной связи в управлении образованием рассматри-
ваются многими исследователями, например, авторы статьи [3] исследуют различные 
подходы к процессу обеспечения качества в образовательных организациях, где по-
казано, что к числу наиболее распространенных инструментов относятся опрос об-
учающихся, работодателей, преподавателей и сотрудников по вопросам качества 
образования, мониторинг трудоустройства и карьерного роста выпускников, профес-
сионально-общественная аккредитация. Университеты достаточно активно проводят 
опросы обучающихся, именно на этой группе заинтересованных сторон они делают 
акцент в процессе реализации обратной связи по вопросам качества образования. 
Распространена практика обсуждения результатов анализа опросов заинтересован-
ных сторон на уровне ученых советов. Влияние обратной связи на качество образова-
ния отмечают и зарубежные исследователи [4], они показывают, что эффективность 
применения обратной связи напрямую связана с коммуникативной компетентностью 
преподавателя и обучающегося.

Как частный случай качества образования рассматривается вопрос повышения 
качества общения между педагогом и студентом посредствам обратной связи [5]. 
Уделяется внимание качеству обратной связи, которая позволяет преподавателю вы-
страивать межличностный диалог с каждым из обучающихся, тем самым формируя 
правильные поведенческие установки и ценности. К характеристикам эффективности 
обратной связи относятся конкретность, конструктивность и оригинальность. В рабо-
те [6] представлены обработанные результаты опросов студентов, которые позволяют 
корректировать образовательный процесс на кафедре путём совершенствования лек-
ционного материала, увеличения числа ситуационных заданий, изменения тестовых 
заданий, улучшения оснащенности учебного процесса. К процессу повышения каче-
ства образования относится также и совершенствование профессиональной деятель-
ности преподавателя [7].

Некоторые авторы рассматривают обратную связь с точки зрения повышения эф-
фективности обучения [8] и используют для этого три формы организации обратной 
связи: письменный опрос, устный опрос и индивидуальный устный опрос.

Существуют разные способы получения обратной связи, один из них – это по-
лучение информации из массива образовательных данных [9], так в [10] показана 
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высокая значимость обратных связей в электронной информационно-образова-
тельной среде (ЭИОС) c позиций педагогической психологии и кибернетики. Для 
триады «педагог – обучающая программа – обучаемый» используется классифика-
ция обратных связей, соблюдаются границы использования автоматизации, иден-
тифицируются роль и место обратных связей в «цифровых следах» учащихся и пре-
подавателей.

По результатам обзора 5884 источников исследователи описали качество об-
ратной связи следующими характеристиками [11]: своевременностью её полу-
чения; балансом между положительными и конструктивными комментариями; 
прямой обратной связью по содержанию; языковой ясностью и разборчивостью; 
обоснованием оценок.

Ценность в обратной связи находят, в том числе и сами студенты для улучшения 
своей учебной работы [12; 13]. Обучающиеся используют «бихевиоральный» или «эк-
зистенциальный» подходы [14]. В первом случае обратная связь воспринимается как 
обязательный стимул, а во втором – она представляет собой различные инструменты 
организации диалога, проявления поддержки, заинтересованного общения, прямого 
или косвенного запроса на оценку или помощь.

Стоит отметить, что любое мнение студента или любого другого человека, полу-
ченное в результате опроса для формирования обратной связи, всегда субъективно и 
зависит от многих факторов, влияющих на ответы в опроснике. Для получения значи-
мого обобщённого мнения опрашиваемых до проведения статистической обработки 
полученных данных, предварительно их можно пропустить через фильтр для отсеи-
вания заведомо искаженных ответов, обусловленных определёнными факторами, не 
имеющими отношения к предмету опроса [15; 16]. Выявление таких факторов тесно 
связано с объектом исследования или опроса.

В научной литературе широко освящены проблемы, связанные с надёжностью и 
валидацией данных опроса, что подтверждает необходимость применения специаль-
ных методов обеспечения этих характеристик на значимом уровне [17; 18]. В большей 
степени эта проблема проявляется при проведении онлайн опросов, где риск обнару-
жить недействительные (не валидные) данные выше [19], в ряде случаев проблему 
помогают решить специальные проверочные вопросы и статистические наблюдения с 
помощью индексов согласованности ответов [20-22]. В прикладных областях эта про-
блема рассматривается чаще в общественных [23], политических, социологических, 
психологических, маркетинговых [24; 25] исследованиях, но также встречаются ис-
следования в области рейтингования образовательных учреждений. Исследования 
надёжности и достоверности данных обратной связи от студентов, преподавателей и 
других заинтересованных лиц в образовательном процессе в контексте научной про-
блематики оценки этих характеристик в литературе представлены фрагментарно. На-
пример, применительно к опросам в образовании, изучаются признаки (индикаторы) 
не валидных ответов респондентов в онлайн опросах студентов колледжей на конфи-
денциальные темы о жизни в кампусе [26] и в школе [27].

Исследование обратной связи в области образовательной деятельности является 
важным составляющим элементом всей системы управления образовательной орга-
низацией. Трудности, с которыми сталкиваются студенты во время обучения много-
гранны и определить по единичным жалобам студентов, а тем более на этой основе 
сформировать управляющее воздействие, всегда связано с определёнными риска-
ми. С целью снижения рисков и повышения уровня объективности данных, получен-
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ных в результате проведения опросов студентов, авторами разработана методика 
классификации результатов опроса на основании показателей учебного процесса и 
построена модель логистической регрессии. Прикладное использование метода ло-
гистической регрессии и различные его вариации в основном встречаются в других 
областях – в экономике [28], медицине [29], в задачах классификации текстов [30]. 
Но обобщённая постановка задачи классификации в рассмотренных областях схожа 
с задачей классификации отзывов студентов, поэтому данный метод был применён 
в исследуемой области.

Классификация помогает выделить мнения студентов, которые в большей степе-
ни отражают характеристики исследуемого объекта опроса, и в меньшей – выраже-
ние субъективного мнения, отвлечённого от сути и цели проводимого опроса. Такие 
мнения отсеиваются и не используется в моделировании и принятии управленческих 
решений. Предложенная классификация становится возможной при использовании 
косвенных показателей предметной области, в которой выполняется исследование. 
Хранимые образовательные данные доступные для анализа могут быть представле-
ны в образовательных организациях в разных форматах и структуре. В качестве по-
казателей для решений поставленной задачи авторами были выбраны показатели 
учебной деятельности, сформированные из базы данных системы управления учеб-
ным процессом [31].

Целью работы является создание методики классификации отзывов студентов об 
изучаемых дисциплинах на релевантные и не релевантные. В проведённом исследо-
вании были поставлены и решены следующие задачи: 

1. определение показателей для оценки релевантности отзывов студентов;
2. разработка методики оценки релевантности отзывов студентов;
3. проведение кластерного анализа отзывов студентов на изучаемой выборке по 

показателям учебной деятельности;
4. выполнение сравнительного анализа результатов классификации по разрабо-

танной методике с результатами кластерного анализа;
5. создание модели классификации отзывов студентов на основе логистической 

регрессии.

Материалы и методы

В исследовании применялись данные о 3300 студентах, обучающихся на разных 
курсах начиная с 2014 года набора в Институте космических и информационных тех-
нологий (ИКИТ) Сибирского федерального университета (СФУ). Общее количество ис-
следуемых дисциплин составило 421.

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием методов пара-
метрического и непараметрического анализа. Накопление, корректировка, система-
тизация исходной информации и визуализация полученных результатов осуществля-
лись в электронных таблицах Microsoft Office Excel. Статистический анализ данных и 
оценка параметров модели логистической регрессии выполнялись с использованием 
программ STATISTICA 10.0 и Jamovi 1.8.1. 

Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному 
распределению, с помощью критерия Колмогорова-Смирнова, частотных гистограмм, 
нормально-вероятностных графиков, диаграмм размаха.
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Нормально-распределенные количественные показатели описывались средними 
арифметическими (M), стандартными отклонениями (±SD). Количественные показа-
тели, распределение которых отличалось от нормального, описывались при помощи 
значений медианы (Me), нижнего и верхнего квартилей (Q1-Q3).

Для оценки направления и силы связи между количественными показателями ис-
пользовались коэффициенты корреляции Спирмена и Кендалла. Для такой же оценки 
связи между дихотомическими показателями применялся критерий V Крамера. Для 
кластеризации наблюдений использовался метод К-средних с настройкой измерения 
минимальных расстояний.

Результаты исследования

Для анализа релевантности отзывов студентов были выбраны следующие показа-
тели: факт сдачи/не сдачи зачёта/экзамена по дисциплине; наличие пересдач по дис-
циплине; средний балл сессии; результат сессии; посещаемость занятий по дисципли-
не. Результат сессии здесь оценивается по бальной шкале от 0 до 4, где 0 – сессия не 
сдана, 1 – сессия сдана с оценкой «удовлетворительно» хотя бы по одной дисциплине, 
2 – сессия сдана с оценкой «хорошо» по всем дисциплинам, 3 – сессия сдана на «хоро-
шо» и «отлично»; 4 – сессия сдана только на «отлично».

Все предложенные показатели проверены на связь с отзывами студентов посред-
ствам корреляционного анализа по критерию Спирмена, результаты которого приве-
дены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа показателей учебной деятельности 

и отзывов студентов

Показатель Коэффициент 
корреляции Среднее (M)

Стандартное 
отклонение 

(SD)
M-SD

Факт сдачи/не сдачи зачёта/экзамена по 
дисциплине (Результат по предмету) 0,138* – – –

Наличие пересдач по дисциплине 
(Пересдачи) -0,101* – – –

Средний балл сессии (Средний балл) 0,111* 4,215 0,692 3,523
Результат сессии 0,121* 1,707 1,634 0,073
Посещаемость занятий по дисциплине 
(Посещаемость) 0,065* 0,831 0,261 0,570

* Отмеченные связи значимы на уровне < 0,05.

Из таблицы видно, что все показатели имеют слабую, но значимую связь с коли-
чественными отзывами студентов. Во всех случаях кроме показателя «Наличие пере-
сдач по дисциплине» связь прямая. Чем выше оценка по дисциплине, средний балл 
за сессию, результат сессии, посещаемость студента и ниже число пересдач, тем выше 
значение количественного отзыва о дисциплине студентом. Таким образом, все рас-
смотренные показатели пригодны для их использования в разработке методики оцен-
ки релевантности отзывов студентов.
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Методика классификации отзывов студентов
В основу методики положен принцип расчёта суммарного значения риска, опре-

деляющего релевантность отзыва, который рассчитывается как сумма значений весов 
показателей успеваемости студента. Для расчёта весов показателей, указывающих на 
риск нерелевантности отзыва, были формализованы критерии определения уровней 
значений показателей, указывающих на риск нерелевантности отзыва. В дальнейшем 
это позволило классифицировать эти показатели на связанные с риском нерелевант-
ности отзыва или не связанные.

В результате комплексного анализа были определены следующие критерии:
•	 показатель «Результат по предмету» указывает на риск нерелевантности, если 

экзаменационная оценка принимает значение «удовлетворительно» или «не 
удовлетворительно» для экзаменов, и «не зачтено» для зачетов;

•	 показатель «Пересдачи» указывает на риск нерелевантности при наличии двух 
и более пересдач;

•	 показатели «Средний балл за сессию» и «Посещаемость занятий студентами» 
указывают на риск нерелевантности при значениях меньших, чем среднее зна-
чение (M) минус стандартное отклонение (SD) (см. табл. 1);

•	 показатель «Результат сессии» указывает на риск нерелевантности при значе-
нии равном нулю, означающем, что сессия не сдана полностью, т.е. имеется 
хотя бы одна задолженность по дисциплине по любой форме контроля.

Далее, показателям, которые определены как указывающие на риск нереле-
вантности, ставятся в соответствие значения 1, а не указывающим на риск – зна-
чения 0. Расчёт значений рисков по показателям, помеченным 1, выполняется в 
два этапа: 1) настраиваются веса рисков для дифференцирования вклада каждого 
показателя в суммарный риск в соответствии со значениями коэффициента корре-
ляции из таблицы 1; 2) значения взвешенных рисков показателей нормируются. 
После чего рассчитывается итоговое суммарное значение риска нерелевантности 
для каждого студента.

Классификация отзывов студентов на релевантные и нерелевантные выполня-
ется путём сравнения суммарного значения риска cо значением суммы среднего 
(М) и стандартного отклонения (SD), рассчитанных по всей выборке данных, и в 
нашем случае принимающих следующие значения: 0,241 + 0,302 = 0,543. Если сум-
марное значение риска по студенту больше M+SD, то его отзыв классифицируется 
как нерелевантный.

Рассмотрим работу методики на примере одного из студентов для одной из 
дисциплин со следующими параметрами: код студента 000128; код дисциплины 
0085; результат по предмету – удовлетворительно; пересдач в сессию не было; 
средний балл равен 3.2; результат сессии – 0 (не сдана); посещаемость – 0,79. 
Сначала оценим риски нерелевантности по показателям в бинарном виде, они 
принимают значения 1, 0, 1, 1, 0 соответственно. С учётом весов на основе коэф-
фициентов корреляции значения примут вид: 0,138; 0; 0,112; 0,122; 0, и с учётом 
нормировки: 0,257; 0; 0,208; 0,227; 0. Суммарное значение риска для данного при-
мера равно 0,692. Это больше M+SD по исследуемой выборке (0,543), значит отзыв 
классифицируем как нерелевантный.   

В таблице 2 представлен пример расчёта суммарных значений риска и классифи-
кации отзывов по предложенной методике по фрагменту из 20 записей. 
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Таблица 2
Пример применения методики классификации отзывов студентов

Код 
студента

Код 
дисциплины

Результат 
по 

предмету
Пересдачи Средний 

балл
Результат 

сессии
Посеща-
емость Сумма Релевантность 

отзыва

000123 0011 0,257 0 0,208 0 0 0,465 да
000124 0011 0 0 0 0,227 0 0,227 да
000125 0011 0 0,188 0,208 0,227 0 0,623 нет
000126 0085 0 0 0 0 0 0 да
000127 0085 0 0 0 0,227 0 0,227 да
000128 0085 0,257 0 0,208 0,227 0 0,692 нет
000129 0115 0 0 0 0 0,121 0,121 да
000130 0121 0 0 0,208 0 0,121 0,329 да
000131 0123 0 0 0 0 0 0 да
000132 0125 0,257 0 0,208 0 0 0,465 да
000133 0221 0 0 0 0 0,121 0,121 да
000134 0221 0,257 0 0,208 0,227 0,121 0,813 нет
000135 0221 0 0 0,208 0,227 0 0,435 да
000136 0227 0,257 0 0,208 0 0 0,465 да
000137 0227 0 0 0 0 0 0 да
000138 0229 0 0 0 0 0,121 0,121 да
000139 0230 0 0 0,208 0 0 0,208 да
000140 0230 0,257 0,188 0,208 0,227 0,121 1 нет
000141 0230 0 0 0,208 0 0,121 0,329 да
000142 0230 0 0 0,208 0,227 0 0,435 да

В приведённом примере четыре отзыва студентов на дисциплины признаны нере-
левантными. Для проверки адекватности предложенной методики проведен кластер-
ный анализ данных с целью сопоставления его результатов с результатами методики.

Кластерный анализ и сравнение результатов
Кластерный анализ проводился на базе четырёх показателей: пересдачи, сред-

ний балл, результат сессии и посещаемость. Показатель «результат по предмету» 
был отброшен по причине бинарных значений, которые плохо работают в алгорит-
мах кластеризации.

На рисунке 1 приведены результаты кластерного анализа в виде нормированных 
средних значений показателей. На диаграмме слева показан вариант кластеризации с 
двумя кластерами, справа – с тремя. Различия между значениями показателей класте-
ров в обоих вариантах кластеризации статистически значимы на уровне 0,05.

По первому варианту кластеризации первый кластер характеризуется студентами 
с отсутствием пересдач, высоким средним баллом (4,68±0,35), хорошим результатом 
сессии (3,31±0,69) и хорошей посещаемостью (0,92±0,15). Во второй кластер попали 
студенты с противоположными характеристиками: имеющие пересдачи (0,61±0,56), 
низкий средний балл (3,67±0,56), плохой результат сессии (0,37±0,49), низкую посеща-
емость (0,78±0,29). Студентов с нерелевантными отзывами логично будет отнести ко 
второму кластеру данного варианта.
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Рисунок 1 Диаграммы нормированных средних. 
Слева – объединение в два кластера. Справа – объединение в три кластера. 

Во втором варианте первый кластер содержит студентов с максимальным числом 
пересдач (0,61±0,56), низким средним баллом (3,67±0,56), слабым результатом сес-
сии (0,37±0,48) и сниженной посещаемостью (0,78±0,29). Во второй кластер попали 
студенты со средними значениями показателей, но пересдачи и посещаемость близ-
ки к третьему кластеру. В третьем кластере находятся студенты с отсутствием пере-
сдач и высокими значениями показателей среднего балла (4,99±0,03) и посещаемости 
(0,93±0,13)). К студентам с нерелевантными отзывами имеет смысл отнести первый 
кластер данного варианта, в то время как студенты второго и третьего кластера отно-
сятся к студентам с релевантными отзывами.

Сопоставим результаты предлагаемой методики с обоими вариантами кластерно-
го анализа с использованием метода корреляционного анализа Кендалла и критерия V 
Крамера. Анализ проводился по результирующему показателю «релевантность отзыва».

Корреляционный анализ показал наличие прямой умеренной связи между нере-
левантными отзывами по методике и двухкластерной классификацией (r = 0,38), а так-
же трехкластерной классификацией (r = 0,70).

Критерий V Крамера показал наличие средней связи между нерелевантными от-
зывами по методике и двухкластерной классификации (0,38), а также сильной связи с 
результатами по трехкластерной классификации (0,70).

Оба метода сопоставления подтвердили наличие тесной связи между методикой 
классификации отзывов студентов с трех кластерной классификацией. Такая класте-
ризация представляется более адекватной для отсеивания нерелевантных отзывов, 
поскольку отсекает меньшее число отзывов за счет выделения кластера студентов с 
худшими показателями, отделяя их от студентов со средними показателям.

В таблице 3 представлен фрагмент исследуемых данных с показателями, сравни-
вающими результаты классификации по предлагаемой методике и результатами кла-
стеризации.

На всём объёме исследуемых данных по предложенной методике было получе-
но 12,0% отзывов, классифицированных как не релевантные. Кластерный анализ с 
двумя кластерами нерелевантными признал 51,8% отзывов, а с тремя кластерами к 
не релевантным было отнесено 15,9% отзывов. Полученные проценты подтвержда-
ют тезис о схожести результатов предлагаемой методики с результатами кластери-
зации на три кластера.
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Таблица 3
Фрагмент сравнения результатов классификации релевантности отзывов 

по методике и кластеризацией

Код 
студента

Код 
дисцип-

лины

Номер кластера Релевантность отзыва
в 2-х 

кластерной 
классификации

в 3-х 
кластерной 

классификации

по 2-х 
кластерной 

классификации

по 3-х 
кластерной 

классификации
по методике

004110 0281 1 3 да да да
004111 0281 2 1 нет нет нет
004112 0281 1 2 да да да
004113 0281 1 3 да да да
004114 0281 1 3 да да да
004115 0281 2 1 нет нет нет
004116 0281 1 3 да да да
004117 0281 2 2 нет да да
004118 0281 1 3 да да да
004119 0281 1 3 да да да
001867 0141 2 2 нет да да
001868 0141 1 3 да да да
001869 0141 1 3 да да да
001870 0141 2 1 нет нет нет
001871 0141 1 3 да да да
001872 0141 2 2 нет да да
001873 0141 2 1 нет нет да
001874 0141 1 2 да да да
001875 0141 1 3 да да да
001876 0141 2 2 нет да да

Прогностическая модель классификации релевантности отзывов
Для применения описанных выше способов классификации отзывов студентов 

требуется определённая статистическая обработка данных и применение специали-
зированного математического программного обеспечения, а также достаточное ко-
личество данных, необходимых для проведения расчётов. Применение полученных 
результатов можно значительно упростить, построив модель классификации на базе 
логистической регрессии. Выбор именно этого типа модели обусловлен тем, что зави-
симая переменная «Релевантность отзыва» является бинарной. Задача моделирова-
ния на основе логистической регрессии в данном случае формулируется как нахожде-
ние вероятности возникновения каждого из двух значений зависимой переменной на 
отрезке [0; 1] в зависимости от показателей учебной деятельности студента.

Значения зависимой переменной Y используются для получения бинарного значе-
ния Y', чтобы распределить отзывы студентов по двум классам. Чаще всего за порого-
вую точку принимают значение Y=p=0,5, т.е. в первый класс попадают отзывы с низкой 
вероятностью принадлежности к Y≤0,5, во вторую – с высокой вероятностью Y>0,5.

В качестве независимых переменных для модели логистической регрессии были 
выбраны показатели учебной деятельности: X1 – «Пересдачи», X2 – «Средний балл», 
X3 – «Результат сессии», X4 – «Посещаемость». Результаты проведенного исследования 
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показали, что существует взаимосвязь между зависимой (Y) и независимыми пере-
менными X1,X2,X3,X4. Данная взаимосвязь была аппроксимирована уравнением логи-
стической регрессии и получены оценки параметров модели логистической регрес-
сии: b0=8,83;b1=2,24;b2=2,36; b3=1,96; b4=4,06.

Адекватность полученной модели подтверждается значением статистики хи-
квадрат и значением уровня гипотезы p менее 5%. Наиболее полно графическая 
информация о построенной модели показана на гистограмме остатков (см. рис. 2). 
Остатки представляют собой разницу между исходными значениями и предсказанны-
ми с помощью построенной модели. Гистограмма остатков дана в сравнении с плот-
ностью нормального распределения. Из рисунка 2 видно, что гистограмма достаточно 
удовлетворительно приближается к кривой плотности нормального распределения, 
что также свидетельствует об адекватности модели. Процент верности (корректности) 
модели равен 94,97%.

 

Рисунок 2 Гистограмма остатков

Применение метода логистической регрессии для классификации отзывов студен-
тов обусловлено наличием только двух классов. Полученную модель классификации 
данных можно интерпретировать следующим образом: чем меньше пересдач и чем 
выше значения по остальным показателям учебной деятельности студента, тем выше 
релевантность отзыва конкретного студента, который можно использовать для при-
нятия управленческих решений в образовательном учреждении.

Обсуждение результатов

Получение адекватных данных пригодных для применения в управлении образо-
вательным учреждением и образовательным процессом посредствам моделирования 
и статистической обработки является значимой научной проблемой. Требуется опре-
делённая структура и качество данных для их применения в моделируемых системах 
управления. Более сложной задачей в этом процессе является подготовка и обработка 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

652

данных получаемых посредствам социальных опросов по причине влияния множества 
факторов на формирование исходной выборки. Для получения взвешенной модели 
общественного мнения, необходимо устранять тенденциозные ответы, основанные 
на крайних установках. В частности, низкие показатели успеваемости и посещаемо-
сти занятий формируют негативные установки по отношению к дисциплине, лишая 
оценки объективности.  Поэтому результаты обратной связи формируются на основе 
субъективных суждений участников опросов, которые специальным образом структу-
рируются, систематизируются и фильтруются с целью их дальнейшего использования. 
Похожие проблемы решаются авторами в [32], включая проблемы пропуска данных 
[33]. Идентификация значений показателей в исследуемых данных, находящихся за 
пределами пороговых значений, базируется на статистическом поиске выбросов. Для 
этого используются подходы отклонения от среднего (дальше, чем стандартное от-
клонение) и поиск выбросов в области нижнего и верхнего квартилей, что согласуется 
с идеями авторов [34-36] исследующих методы статистической обработки данных с 
разным масштабом выборок.

Применение модели классификации отзывов студентов на базе статистического 
метода логистической регрессии позволяет производить автоматическую классифи-
кацию новых данных в пространстве показателей учебной деятельности. При этом 
найденные прогнозируемые значения модели классификации данных позволят опре-
делить релевантные отзывы, которые в дальнейшем будут использоваться для на-
хождения качественных управляющих воздействий и последующим их применении в 
процессе обучения. Такое применение метода логистической регрессии согласуется с 
имеющимися подобными результатами в работах других авторов. Так, например, мы 
согласны с результатами работы [37], в которой используется логистическая регрессия 
для бинарных зависимых переменных, или [38], где происходит построение логисти-
ческой регрессии по выборке наблюдений. Применение данного метода для решения 
задачи классификации отзывов студентов согласуется с областью применения логи-
стической регрессии, представленных в работах [39; 40], и расширяет область приме-
нения этого метода в сфере анализа результатов социальных опросов. 

Предложенная в статье идея использования обратной связи студентов в управле-
нии университетом согласуется с исследованиями авторов [41]. Однако применение 
методов классификации и прогностических моделей, основанных на косвенных по-
казателях для фильтрации результатов опроса, в литературе не встречается. Таким об-
разом, предложенные методику и модель можно отнести к новому подходу очистки 
данных от нерелевантных с применением показателей учебной деятельности. Это по-
зволит снизить уровень ошибок в системах управления в образовании.

Заключение

В результате проведённого исследования была разработана методика классифи-
кации отзывов студентов на релевантные и не релевантные, позволяющая отсеивать 
данные непригодные для использования в системах управления образовательным 
процессом и учреждениями. Для фильтрации новых данных без использования стати-
стической выборки была создана модель логистической регрессии, которую можно до 
обучать в случае отклонения от допустимых пределов достоверности при появлении 
новых выборок или использования в новых предметных областях.
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Разработанная методика классификации отзывов студентов основана на исполь-
зовании показателей учебной деятельности: результат по предмету, пересдачи, сред-
ний бал, результат сессии, посещаемость. Апробация методики на исследуемых ста-
тистических данных показала отсев нерелевантных отзывов на уровне 12%. Похожий 
уровень отсева (16%) показывает трехкластерная классификация, что демонстрирует 
высокое совпадение результатов по разработанной методике и автоматической кла-
стеризации, подтверждающие адекватность исследуемой методики.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности применения по-
лученных методики и модели для очистки исходных данных обратной связи студентов 
для их дальнейшего использования в области управления в учреждениях высшего об-
разования.
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