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В статье рассматриваются особенности разработки содержания, выбора методов и средств обучения маги-
странтов, обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, для эффективного фор-
мирования у них компетенции по построению модели прогнозирования педагогического исследования средствами 
компьютерных технологий на основе корреляционного и регрессионного анализа, в процессе изучения дисциплины 
«Статистические методы в педагогических исследованиях».
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Проведение педагогического исследования – это одна 
из профессиональных задач, решаемых преподавателем, а 
осуществление обработки и анализа данных педагогическо-
го исследования средствами компьютерных технологий яв-
ляется неотъемлемой частью информатизации образования.

Корреляционный анализ позволяет выявить силу связи 
между признаками педагогического исследования. Напри-
мер, определить силу связи между успеваемостью учеников 
в начальной и средней школе, как в целом, так и по отдель-
ным предметам; определить силу связи между успеваемо-
стью учеников по отдельным парам дисциплин, изучаемых 
в одном классе школы; определить силу связи между успе-
ваемостью учеников и их посещаемостью творческих круж-
ков и/или спортивных секций и тому подобное. Располагая 
данными корреляционного анализа, учитель может обнару-
жить причины, например, низкой успеваемости учащихся по 
отдельному предмету или отдельной теме дисциплины, выя-
вить причины низкой посещаемости, например, спортивных 
секций, отдельной группой учеников и так далее. Используя 
эти данные, учитель может предпринять соответствующие 
корректирующие действия в отношении определенного при-
знака педагогического исследования. Таким образом, корре-
ляционный анализ является неотъемлемой частью профес-
сиональной подготовки современного учителя.

Регрессионный анализ позволяет построить модель про-
гнозирования поведения одного признака в зависимости 
от значения другого или других признаков педагогического 
исследования. Например, модель, позволяющую спрогнози-

ровать успеваемость учеников в старших классах, в зависи-
мости от их успеваемости в начальных классах школы, как 
в целом, так и по отдельным дисциплинам и другие модели 
прогнозирования. Таким образом, регрессионный анализ 
является неотъемлемой частью профессиональной подго-
товки современного учителя.

Поскольку, корреляционный и регрессионный анализ 
являются сложными разделами анализа данных педагоги-
ческого исследования, то их изучение планируется на этапе 
подготовки учителей при их обучении в магистратуре, то 
есть, когда у обучающихся будут сформированы соответству-
ющие компетенции из области математической статистики и 
области информационных технологий. Проведение анализа 
данных педагогического исследования в целом и проведе-
ние корреляционного и регрессионного анализа в частности 
в современных условиях немыслимо без применения ком-
пьютерных технологий. В связи с этим, обучение проведе-
нию корреляционного и регрессионного анализа данных 
педагогического исследования средствами информацион-
ных технологий осуществляется в магистратуре направле-
ния подготовки «Педагогическое образование» в рамках 
магистерской программы «Информатизация образования» в 
процессе освоения дисциплины «Статистические методы в 
педагогических исследованиях».

В качестве программного средства, для проведения кор-
реляционного и регрессионного анализа предлагается вы-
брать систему SPSS, как программный продукт специального 
назначения для обработки и анализа данных исследования. 
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Кроме того, система SPSS интегрирована с редактором элек-
тронных таблиц, изучаемым на бакалавриате и в рамках 
школьного курса информатики, что позволит повысить каче-
ство образования студентов магистратуры.

Поскольку, выпускники магистратуры обладают правом 
преподавания не только в школе, но и в вузе и имеют воз-
можность продолжить обучение в аспирантуре, содержание 
обучения проведения корреляционного и регрессионного 
анализа средствами компьютерных технологий предлагает-
ся построить на примерах проведения модельных педагоги-
ческих исследований, проводимых и в школе, и в вузе. 

В качестве примера при изучении методики проведе-
ния корреляционного анализа модели педагогического ис-
следования, проводимого в школе, предлагается средства-
ми системы SPSS определить силу связи между признаком 
профиль обучения старшеклассника и признаком степень 
удовлетворенности учебой старшеклассника в школе. Рас-
чет данного показателя производиться с помощью коэффи-
циента взаимной сопряженности Пирсона, поскольку пред-
лагаемые признаки модели педагогического исследования 
измеряются по разным шкалам: признак профиль обучения 
старшеклассника измеряется по номинальной шкале, а при-
знак степень удовлетворенности учебой по порядковой. В 
качестве примера при изучении методики проведения кор-
реляционного анализа модели педагогического исследова-
ния, проводимого в вузе, предлагается средствами системы 
SPSS определить силу связи между признаками результаты 
сдачи единого государственного экзамена и результаты пер-
вой сессии студентов вуза. Расчет данного показателя про-
изводиться с помощью коэффициента линейно корреляции 
Пирсона, поскольку предлагаемые признаки модели педаго-
гического исследования измеряются по интервальной шкале.

В качестве примера при изучении методики проведения 
регрессионного анализа модели педагогического исследова-

ния, проводимого в вузе, предлагается средствами системы 
SPSS построить модель, позволяющую прогнозировать успе-
ваемость студентов на первой сессии в вузе в зависимости от 
количества баллов, набранных ими при сдаче ЕГЭ. Построе-
ние данной модели прогнозирования осуществляется с по-
мощью записи уравнения линейной регрессии. С помощью 
корреляционного анализа, проведенного ранее, по данной 
модели педагогического исследования, можно определить 
насколько данная модель прогнозирования будет правдопо-
добна. Кроме того, с помощью программы SPSS предлагает-
ся сравнить реальные данные с прогнозируемыми. Помимо 
этого, В качестве примера при изучении методики прове-
дения регрессионного анализа модели педагогического ис-
следования, проводимого в вузе, предлагается средствами 
системы SPSS построить модель, позволяющую прогнозиро-
вать успеваемость студентов на первой сессии в вузе в за-
висимости от количества баллов, набранных ими при сдаче 
ЕГЭ и от процента пропущенных ими занятий в семестре. По-
строение данной модели прогнозирования осуществляется 
с помощью записи уравнения множественной линейной ре-
грессии. Кроме того, с помощью программы SPSS предлага-
ется сравнить реальные данные с прогнозируемыми. 
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