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Многофакторная модель вузовского образования 
с учетом уровня эмоционального интеллекта
Введение и проблема. Определение критериев эффективности обучения или показателей успеваемости является 
одной из первостепенных задач при анализе эффективности обучения. Несмотря на значительное количество 
исследований по данной теме, нет четких критериев определения факторов, влияющих на качество обучения. 

Целью исследования является разработка многофакторных моделей вузовского образования с учетом 
эмоционального интеллекта преподавателей и студентов и определения их влияние на эффективность обучения.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие более 800 студентов всех факультетов Финансового 
университета и более 100 преподавателей. За основу были взяты взаимосвязи эффективности обучения студентов 
от трех факторов. Во-первых, – факторов, связанных с образовательным процессом (средний балл студента, 
средняя оценка преподавателя по результатам опроса «Преподаватель глазами студентов» и другие). Во-
вторых, – социокультурных факторов, состоящих из показателей содержательно-методической составляющей, 
коммуникативно-информационной составляющей, досугово-бытовой составляющей, творческой составляющей 
и других. В-третьих, – факторов, ответственных за оценку эмоционального интеллекта студента и преподавателя. 
Статистически проанализировано влияние данных факторов на успеваемость студентов. Были разработали две 
регрессионные модели, используя 375 ответов преподавателей и студентов Финансового университета

Результаты и обсуждения. Были выявлены факторы, значительно влияющие на качество обучения студентов. 
Результирующий показатель – средний балл студента за летнюю сессию 2020-2021 учебного года (PA_LS) находится 
в прямой зависимости от следующих факторов: показателя снижения среднего балла преподавателя по результатам 
опроса «Преподаватель глазами студента» (IPSGS); показателя содержательно-методической составляющей (QMC); 
среднего балла студента по предыдущей промежуточной аттестации (PA_ZS). PA_LS находится в обратной зависимости 
от: показателя снижения эмоционального интеллекта (ISEI); разницы между средним значением эмоционального 
интеллекта преподавателей, обучавших студентов, и эмоционального интеллекта этого студента (ROEI); средней 
оценки преподавателей по результатам анкетирования «Преподаватель глазами студента» (PGS_2020) и уровня 
эмоционального интеллекта преподавателей (EI_t_2020). Получен очень высокий уровень значимости уравнения 
регрессии, что соответствует уровню значимости α=1,80∙10-75. При этом большинство указанных коэффициентов 
уравнения регрессии достоверно отличаются от нуля при уровне значимости менее 0,05.

Выводы. Исследование влияния эмоционального интеллекта преподавателей и студентов на эффективность 
обучения показало, что между ними существует статистическая зависимость. Построенные многофакторные 
модели позволили выявить зависимости между приростом знаний студентов и сменой преподавателя, снижением 
его эмоционального интеллекта и общим эмоциональным интеллектом студентов. Определены степени влияния 
на эффективность обучения результатов предыдущей сессии, а также отмечена незначительная положительная 
зависимость оценки за текущий контроль от творческой составляющей социокультурных условий студентов. 
Применение моделирования различных составляющих учебного процесса на частных моделях с применением 
разнообразных методов их разработки позволит определять зависимости между ними и эффективно использовать 
полученные результаты в управлении образовательным процессом. Разработанные многофакторные модели 
вузовского образования позволять оценить существующие зависимости между эмоциональным интеллектом 
преподавателей и студентов и различными составляющими учебного процесса. Получаемые результаты 
моделирования можно направлено и эффективно использовать в управлении образовательным процессом.
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Multifactor higher education model taking into account 
the level of emotional intelligence
Introduction and research problem. Determining the criteria for training efficiency or learning outcomes is one of the 
primary tasks in the analysis of training efficiency. Despite a significant amount of studies on this topic, there are no clear 
criteria for determining the factors affecting the quality of education.

The research purpose is to develop multifactorial higher education models taking into account teachers and students’ 
emotional intelligence and determine their impact on training efficiency.

Materials and methods. More than 800 students from all faculties of the Financial University and more than 100 
teachers took part in the study. The dependence of training efficiency on three factors was taken as a basis. Firstly, there 
are factors related to the educational process (student’s grade-point average (GPA), teacher’s average rating according 
to the results of the survey “Teacher as Viewed by Students”, etc.). Secondly, socio-cultural factors consisting of indicators 
of a content-methodological component, a communicative-informational component, a leisure-household component, 
a creative component, etc. Thirdly, the factors responsible for assessing the emotional intelligence of a student and a 
teacher. The influence of these factors on students’ performance is statistically analyzed. Two regression models were 
developed using 375 responses from teachers and students of the Financial University.

Results and discussions. Factors that significantly affect the quality of student learning were identified. The resulting 
indicator is a student’s GPA for the summer examination period of the 2020-2021 academic year (PA_LS) is directly 
dependent on the following factors: an indicator of decrease in a teacher’s average rating according to the results of 
the survey “Teacher as Viewed by Students” (IPSGS); an indicator of the content-methodological component (QMC); 
a student’s GPA on the previous midterm assessment (PA_ZS). PA_LS is inversely related to the emotional intelligence 
decline indicator (ISEI); the difference between the average value of emotional intelligence of the teachers who taught 
the students and the emotional intelligence of this student (ROEI); teachers’ average rating based on the results of the 
survey “Teacher as Viewed by Students” (PGS_2020) and the level of teachers’ emotional intelligence (EI_t_2020). A 
very high level of significance of the regression equation was obtained, which corresponds to the level of significance 
α=1.80∙10-75. Moreover, most of the indicated coefficients of the regression equation are significantly different from zero 
at a significance level of less than 0.05.

Conclusions. The study of the influence of teachers and students’ emotional intelligence on training efficiency showed 
that there is a statistical relationship between them. The developed multifactorial models made it possible to identify 
the relationship between an increase in students’ knowledge and a teacher’s change, a decrease in his/her emotional 
intelligence and students’ general emotional intelligence. The degree of influence of the results of the previous 
examination period on training efficiency was determined, and a slight positive dependence of a grade for current 
academic performance on the creative component of students’ sociocultural conditions was noted. The use of modeling 
various components of the educational process on private models using various methods for their development will 
allow determining the dependences between them and effectively using the results obtained in the management of 
the educational process. The developed multifactorial higher education models make it possible to assess the existing 
relationships between teachers and students’ emotional intelligence and various components of the educational process. 
The obtained modeling results can be directed and effectively used in the academic governance.
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Введение

В документе ЮНЕСКО отмечено, что есть три аспекта образовательной дея-
тельности, наиболее существенно влияющие на качество высшего образо-
вания. Во-первых, – качество персонала, во-вторых, – качество подготовки 

студентов, в-третьих, – качество инфраструктуры и «физической учебной среды» 
высших учебных заведений (компьютерные сети, современные библиотеки)» [1]. 
Эти положения подтверждает принятая в 1998 году «Всемирная декларация о выс-
шем образовании для XXI века». В данной декларации сформулировано следую-
щее определение: «Качество в сфере высшего образования является многомерной 
концепцией, которая должна охватывать все его функции и виды деятельности: 
учебные и академические программы; научные исследования и стипендии; уком-
плектование кадрами; учащихся; здания; материально-техническую базу; обору-
дование; работу на благо общества и академическую среду» [2]. Следовательно, 
необходимы исследования, которые будут направлены на выявление критериев, 
влияющих на качество образования.

В последние годы значительно увеличилось количество исследований, посвящен-
ных проблемам преподавания в высшей школе, в том числе связанных с анализом 
эффективности преподавания. Определение критериев эффективности обучения или 
показателей успеваемости является одной из первостепенных задач при анализе эф-
фективности обучения. Данные исследования широко представлены как в отечествен-
ной, так и в зарубежной литературе: 

•	 модели оценивания, направленные на повышение эффективности в обучении 
персонала [3]; 

•	 критерии, показатели, оценка эффективности системы обучения [4]; 
•	 оценка эффективности образовательных учреждений на основе применения 

различных методов анализа [5].
В представленном исследовании мы будем опираться на оценку студентов в рам-

ках нормативно-правовой базы Финансового университета. Эффективность обучения 
студента по каждому предмету будет определяться в баллах от 0 до 100, а эффектив-
ность за занятие – рейтингом студента. В целом, несмотря на определенные недостат-
ки балльно-рейтинговой системы, не являющейся психометрически совершенной, 
рейтинг обучающихся все же обладает необходимой достоверностью, как для оцени-
вания обучающихся, так и для использования его для дальнейшего совершенствова-
ния методов и методов обучения.

Для определения того, насколько эффективна та или иная система обучения, тре-
буется определить прирост знаний, который студенты получают в учебном процессе, 
а для совершенствования этой системы необходимо знать, от каких факторов зависит 
прирост знаний и как эта зависимость проявляется. выражено. Для изучения таких за-
висимостей на практике используется математическое моделирование.

Изучению успеваемости студентов посвящены ряд работ. Золотарева Н.Л. в своем 
исследовании рассматривает вопросы успеваемости студентов, рассматриваемые в 
соответствии с их настроением [6]. 

В исследовании Boysen G. [7] проводится анализ влияния на систематические 
оценки обучающихся различных факторов, помимо эффективности преподавания, и 
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вносятся качественные предложения по улучшению процесса оценки преподавате-
лей. В работе [8] рассмотрено влияние модели совместного обучения с использова-
нием техники головоломки и заданий с цифровой поддержкой на психологические 
аспекты, мотивационный климат и академическую успеваемость студентов вузов. Во-
просы влияния пандемии на повышение стресса обучаемых и как результат влияния 
на эффективность обучения рассмотрены в статье [9]. 

Saeed N. и Mohamedali F. [10] провели исследование по оценке успеваемости, во-
влеченности и прогресса студентов на основе подхода к обучению с прямой связью. 
Schmidt M., Pinney B., Werning S. своей статье [11] представили исследование влияния 
на результаты обучения и удовлетворенность обучаемых последовательное планиро-
вание экзаменов. Возможности внедрения метода обучения PBL в онлайн-обучении 
и его влияние на стимулироваание обучения и повышения эффективности обучения 
рассмотрены авторами Liu X., Yang Y., Ho J.W. [12]. 

В статье Alboaneen D. и др. [13] рассматриваются возможности разработанной веб-
системы для прогнозирования академической успеваемости и выявления учащихся, 
подверженных риску неуспеваемости по академическим и демографическим факто-
рам. Изучению связи между использованием проблемных технологий и их распро-
страненностью с академической успеваемостью и связью со школой посвящена рабо-
та Sampasa-Kanyinga H., Hamilton H.A., Goldfield G.S., Chaput J.-P. [14]. Алексеенко С.Н., 
Гайворонская Т.В., Дробот Н.Н. изучали влияние различных факторов от социально-
бытовых до активности участия в научной работе на успеваемость студентов, резуль-
таты работы представлены в статье [15]. 

Среди последних публикаций можно выделить группу работ, посвященных анали-
зу влияния на нее эмоционального интеллекта (ЭИ). ЭИ относится к способности вос-
принимать, выражать, понимать эмоции и управлять ими. В работе [16] авторы Han 
W., Kim J., Park J., Lee M. рассматривают необходимость улучшения эмоционального 
интеллекта для снижения уровня выгорания у административного персонала боль-
ницы общего профиля. Эмоциональный интеллект у пожилых людей как предиктор 
просоциального поведения на основе моделей многомерной методологии, исследо-
вательского факторного анализа (EFA) и подтверждающего факторного анализа (CFA) 
исследован в работе Martí-Vilar M., Trejos-Gil C.A., Btancur-Arias J.D. [17].

В исследовании Samul J. [18] описывается связь между эмоциональным интеллек-
том и навыками самолидерства у 190 студентов университета. В работе Rosales-Pérez 
A.M., Fernández-Gámez M.A., Torroba-Díaz M., Molina-Gómez J. [19] определены аспек-
ты эмоционального интеллекта и личностных качеств у студентов вузов. Результаты 
показывают, что учащиеся, которым не хватает компетенций ЭИ, более склонны к ис-
кажениям финансового поведения, таким как терпимость к риску, одаренность, опти-
мизм, самоконтроль и неприятие потерь.

Работа Quílez-Robres A., Moyano N., Cortés-Pascual A. [20] представляет собой ме-
таанализ взаимосвязи между академическими достижениями и мотивационными 
факторами (мотивация, самооценка и самооценка), эмоциональными факторами 
(эмоциональный интеллект, эмоциональная компетентность и эмоциональное бла-
гополучие) и социальными факторами. факторы (социальный интеллект, социальная 
компетентность и социальные навыки) у детей в возрасте 6–12 лет (37 выборок, n = 
15 777). Результаты показали умеренный размер положительного эффекта (0,321) для 
мотивационных и социальных факторов (0,210) и небольшой размер положительного 
эффекта (0,172) для эмоциональных факторов.
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В статье Shafait Z., Yuming Z., Meyer N., Sroka W. [21] исследуется влияние средства 
управления знаниями (ЭИ) на процессы управления знаниями в исследовательских 
университетах. В этом исследовании использовалась выборка из 248 академических 
и административных сотрудников высших учебных заведений Пакистана. Результа-
ты показывают, что ЭИ как фактор, оказывающий на него положительное и значи-
тельное влияние.

Цель работы [22] состоит в том, чтобы исследовать прямую связь между эмоци-
ональным интеллектом высшего руководства и качеством стратегических решений, 
которые они принимают для своих компаний. В этом исследовании был использо-
ван дизайн опроса, поскольку перекрестные данные были получены с помощью ан-
кет от высшего руководства банка. Был получен и проанализирован окончательный 
размер выборки из 213 анкет, заполненных менеджерами. Между эмоциональным 
интеллектом менеджеров и качеством их стратегических решений существовала 
сильная положительная связь.

В исследовании [23] представлено изучение социально-эмоционального про-
филя будущих преподавателей на основе их эмоционального интеллекта и уровня 
академического стресса, чтобы ориентироваться на будущие стрессовые ситуации, 
которые повлияют на их будущее профессиональное развитие, при случайной вы-
борке для удобства в университетской популяции. поступили на ученую степень в 
андалузские университеты (Испания), получив выборку из 1020 преподавателей до 
начала работы. Результаты показали превосходство в ЭИ, академическом стрессе и 
успеваемости в пользу женщин по сравнению с мужчинами. Была продемонстриро-
вана взаимосвязь между ЭИ, академическим стрессом и успеваемостью студентов-
преподавателей.

Исследование Supramaniam S. и Singaravelloo K. [24] анализирует влияние ЭИ на 
организационную эффективность (ОП) в государственном секторе Малайзии. Ин-
струментарий для опроса был распространен среди 700 АДО, базирующихся в Пу-
траджайе, в рамках пяти выбранных министерств, и было получено 375 действи-
тельных ответов. Результаты подтверждают значительное положительное влияние 
ЭИ на OP, указывая на необходимость увеличения ЭИ государственных служащих 
за счет включения индикаторов и мер ЭИ в областях найма, обучения и развития, 
кадрового планирования, планирования преемственности и организационной дея-
тельности. разработка.

Поперечное исследование Sanchez-Gomez M., Sadovyy M., Breso E. [25] было про-
ведено в нескольких больницах Испании во второй половине 2020 г. В общей слож-
ности 1549 медицинских работников (62,1% женщины, средний возраст 36,51 года) 
заполнили несколько анкет. Результаты показали, что вовлеченность в работу играет 
посреднический эффект между эмоциональным интеллектом и производительно-
стью труда, даже с учетом социально-демографических переменных.

В литературе показана положительная корреляция между эмоциональным ин-
теллектом менеджеров проектов и успехом проекта, но меньше написано о меха-
низмах, которые мешают этой взаимосвязи. Кроме того, отношения руководителей 
проектов с заинтересованными сторонами признаются важным фактором, опреде-
ляющим успех проекта в строительной отрасли.

В исследовании Montenegro A., Dobrota M., Todorovic M., Slavinski T., Obradovic V. 
приняли участие 110 менеджеров проектов [26]. Результаты показывают, что эмо-
циональный интеллект менеджеров строительных проектов значительно влияет на 
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успех проекта и что отношения между внутренними и внешними заинтересованны-
ми сторонами играют важную роль в качестве посредников между ними. Более того, 
обнаружено, что некоторые компоненты ЭИ имеют более значительное влияние на 
отношения с заинтересованными сторонами и успех проекта, и что внутренние и 
внешние отношения в разной степени влияют на компоненты успеха проекта.

Zhu F., Wang X., Wang L., Yu M. [27] исследуют влияние эмоционального интеллек-
та руководителей проектов на эффективность проекта. Результаты показывают, что 
эмоциональный интеллект менеджеров проектов влияет на выполнение проекта че-
рез опосредующий эффект приверженности проекту, а сложность проекта негативно 
снижает влияние эмоционального интеллекта менеджеров проектов на привержен-
ность проекту.

Авторы Shankar S. и Tewari V. попытались изучить роль, которую платформа ми-
кроблогов Twitter играет в улучшении понимания сообщества ЭИ, опираясь на плат-
форму Twitter Analytics для обработки естественного языка для дальнейшего раз-
вития идей исследований и практики ЭИ [28]. Был проведен анализ 53361 твита, 
извлеченного с использованием эмоционального интеллекта хэштега с помощью 
описательной аналитики, аналитики контента и сетевой аналитики. Результаты по-
казали, что твиты эмоционального интеллекта используются в основном спикерами, 
психологами (или другими медицинскими работниками) и бизнес-организациями, 
среди прочих.

В работе [29] авторами был проанализирован 2761 объект, из которых было из-
влечено и проанализировано в общей сложности 40 различных инструментов. Боль-
шинство из них были основаны на трех основных моделях (т. е. на основе навыков, 
на основе черт и смешанных), которые различаются по тому, как они концептуали-
зируют и измеряют ЭИ. Jolić Marjanović Z., Altaras Dimitrijević A., Protić S., Mestre J.M. 
[30] протестировали три модели ЭИ на выборке из 227 студентов (М = 16,50 лет).

Исследование Mattingly V. и Kraiger, K. [31] представляет собой метаанализ, охва-
тывающий 58 опубликованных и неопубликованных исследований, которые включа-
ли программу обучения эмоциональному интеллекту с использованием дизайна «до-
после» или «лечение-контроль». Авторы рассчитали d Коэна, чтобы оценить влияние 
формального обучения на показатели эмоционального интеллекта. Результаты пока-
зали умеренный положительный эффект для обучения, независимо от дизайна.

Влияние эмоционального интеллекта на эффективность работы учителя в сфере 
образования Пакистана исследовано в работе Asrar-ul-Haq M., Anwar S., Hassan, M. 
[32]. Данные 166 преподавателей вузов. Ключевые результаты исследования пока-
зали, что эмоциональное самосознание, уверенность в себе, достижения, развитие 
других и управление конфликтами имеют положительную и значимую связь с эф-
фективностью работы учителя.

Okwuduba E.N., Nwosu K.C., Okigbo E.C., Samuel N.N., Achugbu C. [33] изучили 
академическую успеваемость 443 нигерийских студентов, зачисленных в предуни-
верситетскую научную программу, касающуюся ЭИ и самостоятельного обучения. 
Предикторные переменные смогли объяснить значительную часть академической 
успеваемости студентов в доуниверситетских программах.

Таким образом, из анализа российской и зарубежной литературы можно сделать 
вывод, что эмоциональный интеллект обучаемых является очень важным фактором, 
влияющим на успеваемость студентов. 
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Материалы и методы

1 Параметры и данные
В качестве критериев эффективности модельного обучения были приняты два по-

казателя: TA_LS – средний балл студента за текущую аттестацию весной 2021 года и 
PA_LS – средний балл студента за летнюю сессию 2020-2021 учебного года.

Для анализа эффективности обучения были выбраны следующие факторы:
А. Факторы, связанные с образовательным процессом:
1. PA_ZS – средний балл студента по предыдущей промежуточной аттестации (зим-

няя сессия 2020-2021 учебного года).
2. PGS_avg_2020 – средняя оценка преподавателя по результатам опроса «Препо-

даватель глазами студентов» зимой 2020 года.
3. PGS_1_2020 – средняя оценка преподавателей по результатам анкетирования 

«Преподаватель глазами студента» зимой 2020 года по позиции «Умеет понятно, до-
ступно и последовательно излагать материал».

4. PGS_2_2020 – средняя оценка преподавателей по результатам анкетирования 
«Преподаватель глазами студентов» зимой 2020 года по позиции «Связывает теорети-
ческие знания с практической составляющей будущей профессии».

5. PGS_3_2020 – средняя оценка преподавателей по результатам анкетирования 
«Преподаватель глазами студента» зимой 2020 года по позиции «Способен заинтере-
совать и вовлечь ученика в образовательный процесс».

6. PGS_4_2020 – средняя оценка преподавателей по результатам анкетирования 
«Преподаватель глазами учащихся» зимой 2020 г. по позиции «С первого занятия по 
дисциплине преподаватель выдвигает четкие и понятные требования при оценке зна-
ний на уроках, аттестации и экзаменах».

7. PGS_5_2020 – средняя оценка преподавателей по результатам анкетирования 
«Преподаватель глазами студента» зимой 2020 года по позиции «Объектив при оцен-
ке знаний и работы, выполняемой обучающимися».

8. PGS_6_2020 – средняя оценка преподавателей по результатам анкетирования 
«Преподаватель глазами обучающихся» зимой 2020 г. по позиции «Преподаватель за-
интересован в повышении уровня усвоения знаний и умений обучающимися по дис-
циплине»

9. PGS_7_2020 – средняя оценка преподавателей по результатам опроса «Препо-
даватель глазами студента» зимой 2020 г. по позиции «Дружелюбный и тактичный с 
учениками».

10. PGS_8_2020 PGS_4_2020 – средняя оценка преподавателей по результатам ан-
кетирования «Преподаватель глазами обучающихся» зимой 2020 г. на должность «До-
ступен для внеаудиторного общения по учебным и научным вопросам на консульта-
циях или дистанционно».

11. PGS_av_2021, PGS_1_2021 – PGS_8_2021 – факторы, соответствующие факто-
рам 2–10, только взятые по результатам опроса «Преподаватель глазами студента» 
весной 2021 года.

По факторам PGS_av, PGS_1 – PGS_8 берется среднее значение по всем препода-
вателям, работавшим со студентом в осеннем семестре 2020-2021 учебного года, по 
указанным должностям.
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Б. Социокультурные факторы
12. QMC – показатель содержательно-методической составляющей.
13. CIC – показатель коммуникативно-информационной составляющей.
14. LHC – показатель досугово-бытовой составляющей.
15. TC – показатель творческой составляющей.
Данная группа показателей была определена на основе опроса студентов о социо-

культурной среде Финансового университета.
Значение социокультурных групповых факторов рассчитывается для каждого сту-

дента как количество положительных ответов на вопросы, отнесенные к соответству-
ющему компоненту, деленное на количество этих вопросов:

p = Σi(ai)/n, где

где р – значение рассматриваемого показателя; ai равно 1, если студент дал поло-
жительный ответ на i-й ответ, и равно 0 в противном случае; n – количество вопросов 
в анкете, соответствующих рассматриваемому компоненту.

В. Факторы, ответственные за оценку ЭИ учащегося:
16. MEI_st – межличностный эмоциональный интеллект учащегося: способность 

понимать эмоции других людей и управлять ими.
17. VEI_st – внутриличностный эмоциональный интеллект учащегося: способность 

понимать собственные эмоции и управлять ими).
18. OEI_st – общий уровень эмоционального интеллекта учащегося.
Данная группа показателей была определена на основе опросов по определению 

эмоционального интеллекта студентов Финансового университета.
Г. Факторы, ответственные за оценку эмоционального интеллекта преподавателя.
19. MPEI_t_2020 – средний показатель межличностного эмоционального интел-

лекта преподавателей в осеннем семестре 2020-2021 учебного года.
20. VEI_t_2020 – средний внутриличностный эмоциональный интеллект препода-

вателей в осеннем семестре 2020-2021 учебного года.
21. OEI_t_2020 – средний уровень эмоционального интеллекта преподавателей в 

осеннем семестре 2020-2021 учебного года.
22. МEI_t_2021 – средний показатель межличностного эмоционального интеллек-

та преподавателей в весеннем семестре 2020-2021 учебного года.
23. ВEI_t_2021 – средний внутриличностный эмоциональный интеллект препода-

вателей в весеннем семестре 2020-2021 учебного года.
24. OEI_t_2021 – средний уровень эмоционального интеллекта преподавателей в 

весеннем семестре 2020-2021 учебного года.
Данная группа показателей была определена на основе опросов по анализу эмо-

ционального интеллекта преподавателей Финансового университета.
Для сравнения эмоционального интеллекта студента и преподавателя были вве-

ден следующий показатель:
25. ROEI – разница между средним значением OЭИ преподавателей, обучавших 

студентов, и OЭИ этого студента.
Кроме того, были выявлены три фактора, ответственные за структурные измене-

ния, произошедшие в течение учебного года:
26. TRI – индекс замены преподавателей. По каждой из рассматриваемых дис-

циплин рассчитывается индекс замещения преподавателя по дисциплине, который 
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равнялся 1, если в течение учебного года имела место замена преподавателя по дис-
циплине, и 0 в противном случае. Далее эти показатели суммируются, и полученная 
сумма делится на количество дисциплин.

27. ISEI – показатель снижения эмоционального интеллекта. Для каждой из рас-
сматриваемых дисциплин рассчитывается индекс снижения эмоционального интел-
лекта, который равен 1, если значение фактора EEI_t уменьшилось при замене препо-
давателя, и 0 в противном случае. Далее эти показатели суммируются, и полученная 
сумма делится на количество дисциплин.

28. IPSGS – показатель снижения среднего балла преподавателя по результатам 
опроса «Преподаватель глазами студента». По каждой из рассматриваемых дисци-
плин рассчитывается индекс снижения среднего балла преподавателя, который равен 
1, если значение фактора PGS_avg уменьшилось при замене преподавателя, и 0 в про-
тивном случае. Далее эти показатели суммируются, и полученная сумма делится на 
количество дисциплин.

В исследовании приняли участие более 800 студентов всех факультетов Финансо-
вого университета и более 100 преподавателей. По результатам предварительной об-
работки были подготовлены данные для построения моделей, которые соответствуют 
383 учащимся и представляют собой 383 строки и 30 столбцов: 2 столбца соответству-
ют зависимым переменным, а остальные 28 столбцов — факторам, описанным выше.

2 Построение моделей
Все анализируемые переменные являются числовыми, поэтому мы будем исполь-

зовать регрессионные модели для описания зависимости прироста знаний, выражен-
ного баллами учащихся, от выбранных факторов. Таким образом, мы имеем следую-
щую базовую модель:

y = f(x1,x2,…,xn)

где у – зависимая результирующая переменная (в нашем исследовании это пока-
затель ТА); xi – независимые объясняющие переменные (факторы), влияющие на пере-
менную y; n – количество факторов, включенных в модель; f – функция, описывающая 
зависимость результирующей переменной от факторов, ε – случайный член регрес-
сии, учитывающий случайные воздействия на результирующую переменную, а также 
влияние других факторов, не идентифицированных в модели.

Результаты корреляционного анализа показывают достоверную тесную линейную 
зависимость между результатами рассматриваемых тестово-экзаменационных сессий 
и результатами текущего контроля. 

В таблице 1 приведены соответствующие коэффициенты корреляции.

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа

PA_LS TA_LS PA_ZS

PA_LS 1

TA_LS 0,7997154 1

PA_ZS 0,7644006 0,74286708 1
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Таким образом, в качестве базовой может быть использована следующая модель:

y = a0 + a1x1 + f(x2,x3,…,xn) + ε

Сравнивая различные типы функциональных зависимостей, мы обнаружили, 
что ни одна из них не имеет каких-либо существенных преимуществ перед линей-
ной моделью. 

В таблице 2 приведены стандартные ошибки различных регрессионных моделей.

Таблица 2
Стандартные ошибки различных регрессионных моделей

Linear regression Power regression 1 Power regression 2 Power regression 3
Standard error 7,595864263 9,436719037 8,817839174 8,772516095

Exponential 
regression

Logarithmic 
regression Mixed model

Standard error 10,60278704 9,713092767 7,418386286

Мы решили остановиться на линейной модели, уравнение регрессии которой име-
ет вид:

y = a0 + a1x1 + a2x2 + anxn+ ε

где ai – коэффициенты уравнения регрессии
Корреляционный анализ показал тесную линейную зависимость между общим 

эмоциональным интеллектом преподавателей и студентов и другими показателями, 
характеризующими их эмоциональный интеллект. Соответствующие коэффициенты 
корреляции представлены в таблице 3. 

Чтобы избежать проблемы мультиколлинеарности, мы решили не учитывать фак-
торы MPEI_t_2020, VEI_t_2020, MPEI_st_2021, VEI_st_2021 при разработке модели.

Таблица 3
Зависимости коэффициентов корреляции

OEI_t OEI
OEI_t 1 OEI_st 1
MEI_t 0,851847033 MEI_st 0,842164524
VEI_t 0,905820726 VEI_st 0,899954361

Аналогичная ситуация наблюдается и с показателями результатов опроса «Препо-
даватель глазами учащихся». В таблицах 4, 5 приведены результаты корреляционного 
анализа для этих показателей за зиму 2020 года и весну 2021 года.

Мы решили удалить все переменные, за исключением конечных средних значе-
ний. Таким образом, количество переменных сократилось до 16. Для дальнейшего от-
бора переменных, которые будут включены в окончательную модель, был использо-
ван метод обратного исключения (см. рис. 1).
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Таблица 4
Матрица коэффициентов корреляции PGS_avg, PGS_1 – PGS_8 для зимы 2020 года

PGS_avg PGS_1 PGS_2 PGS_3 PGS_4 PGS_5 PGS_6 PGS_7 PGS_8
PGS_avg 1
PGS_1 0,91008 1
PGS_2 0,91897 0,84002 1
PGS_3 0,91001 0,94263 0,85242 1
PGS_4 0,86967 0,67196 0,83719 0,70848 1
PGS_5 0,85455 0,68456 0,69739 0,66253 0,71117 1
PGS_6 0,96262 0,88535 0,86621 0,90103 0,80693 0,81318 1
PGS_7 0,89770 0,76616 0,75227 0,73822 0,74278 0,86300 0,83813 1
PGS_8 0,89922 0,75118 0,77546 0,71881 0,79745 0,80338 0,84198 0,82553 1

Таблица 5
Матрица коэффициентов корреляции PGS_avg, PGS_1 – PGS_8 на весну 2021 года

PGS_avg PGS_1 PGS_2 PGS_3 PGS_4 PGS_5 PGS_6 PGS_7 PGS_8
PGS_avg 1
PGS_1 0,94381 1
PGS_2 0,88486 0,91612 1
PGS_3 0,94790 0,84060 0,80909 1
PGS_4 0,95389 0,85891 0,76827 0,92636 1
PGS_5 0,91753 0,90485 0,85216 0,80645 0,79933 1
PGS_6 0,94280 0,88503 0,79063 0,89306 0,87348 0,86843 1
PGS_7 0,85237 0,86726 0,82238 0,69126 0,74888 0,86413 0,78614 1
PGS_8 0,93903 0,82993 0,74001 0,87653 0,93927 0,83736 0,86167 0,77752 1

 

Рисунок 1 Алгоритм обратного метода исключения
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На начальном этапе в модель были включены все 16 оставшихся факторов, и был 
выбран приемлемый уровень значимости для коэффициентов уравнения регрессии. В 
нашем случае мы выбрали уровень значимости 0,1. Далее для каждого фактора, вклю-
ченного на соответствующем этапе в модель, было рассчитано значение t-статистики 
и соответствующее p-значение. Если все коэффициенты были значимыми, то модель 
была построена. В противном случае был выбран коэффициент с наибольшим значе-
нием p. Этот фактор был исключен из модели, и происходит переход к следующему 
этапу. Этот процесс продолжался до тех пор, пока все коэффициенты, включенные в 
модель, не стали значимыми. 

Результаты

Ниже приведены две модели с различными критериями производительности. 
Первая модель описывает зависимость эффективности обучения в течение всего се-
местра от выбранных факторов, вторая описывает то же самое, но для первой поло-
вины семестра.

Модель 1
В этой модели в качестве критерия эффективности был взят балл за летнюю сес-

сию 2020-2021 учебного года. В результате выбора параметров значимыми факторами 
были следующие признаки: PA_ZS, ISEI, EI_t_2020, ISPGS, ROEI, PGS_2020, QMC. Мо-
дель включает в себя факторы из каждой группы признаков. В таблицах 6-8 приведены 
результаты расчетов, выполненных с использованием MS Excel.

Таблица 6
Статистика регрессии модели 1

Parameter Result
Multiple R 0,789212514
R-square 0,622856392

Normalized R-square 0,615816378
Standard error 7,556526941
Observations 383

Таблица 7
Модель 1 дисперсионный анализ

df SS MS F Significance of F
Regression 7 35363,63603 5051,9480 88,473743 1,80087E-75

Residue 375 21412,91228 57,101099
Summary 382 56776,5483

Полученная модель довольно хорошо описывает зависимость увеличения знаний 
в течение весеннего семестра:

PA_LS=37,05+0,80∙PA_ZS - 2,90∙ISEI-
-0,13∙EI_(pr_2020 )+2,55∙ISPGS-0,34∙ROEI-

- 3,00∙PGS_2020+3,55∙SMK
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Таблица 8
Статистические параметры модели 1

coefficients standard error t-statistics p-value
Y-intersection 37,05003605 8,545774838 4,335480018 1,87114E-05

PA_ZS 0,803434552 0,033180324 24,21418644 1,15826E-78
ISEI -2,895345731 1,741939768 -1,662138831 0,097320566

EI_t_2020 -0,129264494 0,033718785 -3,833604791 0,000148061
ISPGS 2,545658113 0,89132587 2,856035261 0,004528426
ROEI -0,347984995 0,184624917 -1,884821406 0,060233251

PGS_2020 -2,998542607 1,634767576 -1,83423176 0,067411775
SMK 3,549090538 1,340855132 2,646885896 0,008466087

Модель 2
Во второй модели в качестве критерия эффективности был взят балл за текущую 

оценку весной 2020-2021 учебного года. В результате выбора параметров значимыми 
факторами в этой модели оказались: PA_ZS, ISEI, EI_t_2020, PGS_2020, TC. В таблицах 
9-11 ниже приведены результаты расчетов, выполненных с использованием MS Excel.

Таблица 9
Статистика регрессии модели 2

Parameter Result
Multiple R 0,759882381
R-square 0,577421233

Normalized R-square 0,571816740
Standard error 2,101049466
Observations 383

Таблица 10
Модель 2 дисперсионный анализ

df SS MS F Significance of F
Regression 5 2274,044623 454,80892 103,02827 2,64231E-68

Residue 377 1664,23214 4,4144088
Summary 382 3938,276762

Таблица 11
Модель 2 статистические параметры

coefficients standard error t-statistics p-value
Y-intersection 4,019667982 2,134601301 1,883199128 0,06045644

PA_ZS 0,203565278 0,009267592 21,9652827 1,88572E-69
ISEI -1,363191846 0,470046833 -2,900119202 0,003948735

PGS_2020 -1,063126983 0,442492598 -2,402587045 0,016762271
ROEI -0,078318351 -0,041183185 1,901707008 0,057988053

TC 0,829294119 0,452964617 1,834459253 0,067373743
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Таким образом, мы получили следующую модель 2:
PA_LS=4,02+0,20∙PA_ZS - 1,36∙ISEI-
-0,08∙ROEI-1,06∙PGS_2020+0,83∙TC

Четыре их пяти факторов этой модели оказались такими же, как и в первой моде-
ли. В то же время форма зависимости от этих четырех факторов не изменилась.

Обсуждение результатов

1 Модель 1
Получен очень высокий уровень значимости уравнения регрессии, что соответ-

ствует уровню значимости α=1,80∙10-75. При этом большинство указанных коэффи-
циентов уравнения регрессии достоверно отличаются от нуля при уровне значи-
мости менее 0,05; коэффициент ROEI – на уровне значимости 0,0602; коэффициент 
для PGS_2020 – на уровне значимости 0,0674; коэффициент для ИСEI – на уровне 
значимости 0,0973.

На основе построенной модели можно сделать вывод, что результирующий по-
казатель PA_LS находится в прямой зависимости от таких факторов, как IPSGS, QMC 
и, вполне естественно, PA_ZS. PA_LS находится в обратной зависимости от ISEI, ROEI, 
PGS_2020 и EI_t_2020.

Чем выше средний балл в зимней сессии, тем выше ожидаемый балл в летней 
сессии. Этот факт вполне очевиден и свидетельствует о том, что основы знаний, за-
ложенные в первой половине, во многом являются основой для успешного освоения 
нового материала во второй половине семестра.

Выявлен, на первый взгляд, парадоксальный факт, что смена преподавателей в се-
редине учебного года положительно влияет на прирост знаний. Таким образом, в дан-
ной модели смена преподавателей приводит к увеличению среднего балла за семестр 
примерно на 4 балла. Одной из причин этого может быть то, что, получив нового пре-
подавателя во второй половине года, учащимся приходится уделять больше внимания 
и усердия учебному процессу, чтобы компенсировать потерю комфорта.

Снижение среднего эмоционального интеллекта преподавателей негативно ска-
зывается на росте знаний. Поэтому в случае плановой или вынужденной смены учите-
ля следует постараться, чтобы эмоциональный интеллект нового учителя был не ниже, 
чем у того, кто вел занятия в первом полугодии.

Выявленная прямая зависимость эффективности обучения от IPSGS позволяет сме-
нить преподавателя на другого, имеющего средний рейтинг по результатам опроса 
«Преподаватель глазами студента» ниже первого преподавателя. Более того, при за-
мене преподавателя с более низким баллом ASG и, возможно, более строгим, ожида-
ется повышение эффективности обучения.

Выявлена обратная зависимость между эффективностью обучения и разницей 
между средним уровнем эмоционального интеллекта преподавателей, обучающих 
студента, и общим эмоциональным интеллектом этого студента. Так, если средний ОEI 
преподавателей выше ОEI студента на 10 единиц, средний балл за семестр будет при-
мерно на 3,4 балла ниже, чем при равенстве эмоционального интеллекта студента и 
его преподавателей. Поэтому не рекомендуется назначать преподавателей с высоким 
уровнем OEI для обучения студентов с низким уровнем OEI.
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Вполне естественно, что эффективность обучения напрямую зависит от фактора, от-
вечающего за содержательно-методическую составляющую социокультурных условий. 
Модель, в частности, показывает, что для студентов, которым недостаточно прослуши-
вания лекций в записи или онлайн-формате, но которые также хотят очного общения с 
лектором, который активно участвует в воспитательной работе на семинарах и научной 
деятельности, эффективность обучения выше в среднем примерно на 3,5 балла.

Интересно, что хоть и незначительное, но снижение эффективности обучения при 
более высоком среднем уровне эмоционального интеллекта у преподавателей, на-
чинающих преподавать по предмету в начале учебного года. Возможно, это связано с 
тем, что эмоциональный интеллект учащихся в среднем ниже, чем у преподавателей и 
им легче принять и начать обучение у преподавателей, чей эмоциональный интеллект 
ближе к их собственному.

Можно предложить следующий эффективный вариант размещения преподавате-
лей по дисциплинам, длящимся год и более: в начале года занятия ведет учитель с 
более низким эмоциональным интеллектом и высокими опросными баллами «Пре-
подаватель глазами студента», а в середине года его заменяет преподаватель с более 
высоким уровнем эмоционального интеллекта и более требовательный.

2 Модель 2
Как и в первой модели, основной вклад в текущую аттестацию вносят результаты 

предыдущей сессии. Причем этот вклад более значителен, чем в первой модели.
Смена преподавателя в середине учебного года также положительно влияет на 

рост знаний. Так, в данной модели смена преподавателя приводит к увеличению бал-
ла за текущий контроль в среднем примерно на 1,38 балла.

Снижение эмоционального интеллекта преподавателя, как и разница между 
средними показателями, негативно влияет на рост знаний, что также согласуется с 
первой моделью.

Выявлена обратная зависимость между эффективностью обучения и разницей 
между средним уровнем эмоционального интеллекта преподавателей, обучающих 
студентов, и общим эмоциональным интеллектом студента. Так, если средний ОEI 
преподавателя выше ОEI студента на 10 единиц, то средний балл за текущий контроль 
будет примерно на 0,8 балла ниже, чем при равенстве эмоционального интеллекта 
студента и его преподавателя.

Выявлена незначительная положительная зависимость оценки за текущий кон-
троль от творческой составляющей социокультурных условий. Студенты, которые 
участвуют в клубах, студенческих советах, спортивных или культурных мероприятиях, 
имеют значительно более высокий средний балл за текущий контроль, чем те, кто не 
участвует. Однако это превышение незначительно: менее 1 балла.

Тесная взаимосвязь наблюдается только между приростом знаний (PA_LS, TA_LS) и 
накопленных знаний (PA_ZS), а также между показателями снижения и прироста бал-
лов по опросу «Преподаватель глазами студентов» (IPSGS и IPSGS). Чтобы избежать 
проблемы мультиколлинеарности, мы позаботились о том, чтобы итоговая модель 
включала не более одного фактора, отвечающего за динамику OPO.

3 Рекомендации по совершенствованию и развитию модели
Мы рекомендуем разработать автоматизированный сбор данных, необходимых 

для создания моделей, что позволит охватить гораздо больший объем учащихся и 
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преподавателей и значительно снизить затраты на подготовку данных для моделиро-
вания, а также уменьшить количество ошибок, связанных с подготовкой этих данных.

Предлагается рассматривать разнообразные методы исследования разработки 
моделей: рассматривать различные нелинейные зависимости, а также использовать 
методы машинного обучения и имитационного моделирования.

Представляется целесообразным, наряду с общей моделью университета, разра-
ботать следующие частные модели: по отдельным дисциплинам; по отдельным на-
правлениям и/или группам направлений; для отдельных факультетов; для различных 
курсов обучения; для различных форм обучения; отдельно по общеобразовательным, 
базовым и профильным дисциплинам, дисциплинам по выбору.

Эмоциональный интеллект – величина непостоянная, поэтому мы рекомендуем 
учащимся и преподавателям регулярно, не реже одного раза в год, проводить оценку 
эмоционального интеллекта и использовать информацию о динамике ЭИ для разра-
ботки новых моделей.

Считаем необходимым усовершенствовать механизм выявления латентной за-
висимости эффективности обучения от ЭИ обучающихся, чтобы более эффективно 
использовать характер и степень этой зависимости в управлении образователь-
ным процессом.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджет-
ных средств по государственному заданию Финуниверситету.
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