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Аннотация. В статье рассматривается применение алгоритмов машинного обу-
чения для прогнозирования успеваемости учащихся основной школы. Сравниваются 
результаты работы двух алгоритмов машинного обучения и определяются необходи-
мые данные об учащихся, которые целесообразно собрать для получения высокой 
точности прогнозирования успеваемости. Цель исследования: изучить эффектив-
ность использования алгоритмов машинного обучения для решения задачи прогно-
зирования успеваемости учащихся основной школы. Задачи исследования: собрать 
данные об учащихся для прогнозирования успеваемости; исследовать практическое 
применение алгоритмов машинного обучения для решения задачи прогнозирования 
успеваемости учащихся основной школы. Ведущим методом для решения первой 
задачи был выбран метод анкетирования. Для решения второй задачи использовался 
метод эксперимента. 
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прогнозирование успеваемости учащихся; алгоритмы машинного обучения; инфор-
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Abstract. The article discusses the use of machine learning algorithms for predicting 
the performance of students in a primary school. The results of the work of two machine 
learning algorithms are compared and the necessary data about students are determined, 
which are advisable to collect in order to obtain high accuracy in predicting academic 
performance. The purpose of the study: to study the effectiveness of using machine lear-
ning algorithms to solve the problem of predicting the progress of primary school students. 
Research objectives: to collect data on students to predict academic performance; to explore 
the practical application of machine learning algorithms for solving the problem of predic-
ting the progress of students in a primary school. The method of questioning was chosen 
as the leading method for solving the first problem. The experimental method was used 
to solve the second problem.
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Введение

Одной из актуальных проблем, стоящих перед образовательной 
организацией на сегодня, остается достаточно низкая успевае-
мость школьников. Многообразие причин затрудняет деятельность 

учителя по выявлению факторов, влияющих на такое снижение успеваемо-
сти школьников, и в большинстве случаев учитель, как правило, выбирает 
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традиционный способ работы с учащимися, имеющими определенные затруд-
нения в освоении учебной программы, — дополнительные занятия, основная 
задача которых заключается в организации повторения пройденного учебного 
материала [1, c. 197]. 

Однако современные технологии информатизации системы образования 
приводят к появлению большого количества разнообразных систем сбора, 
обработки и хранения больших массивов информации [2], которые можно ис-
пользовать для эффективного прогнозирования успеваемости учащихся. Также 
в настоящее время существуют методы интеллектуального анализа данных, 
позволяющие из необработанных данных извлекать высокоуровневые знания, 
которые могут быть полезны в сфере образования [3]. 

К таким методам интеллектуального анализа относятся: метод ассоциа-
ции, метод классификации, метод кластеризации, метод деревьев решений 
и метод случайного леса, — используя которые можно ответить на следующие 
вопро сы: можно ли предсказать успеваемость школьников и студентов и какие 
факто ры влияют на успеваемость обучающихся [4]?

Прогнозирование успеваемости учащихся — важный инструмент оценки 
эффективности применяемых педагогических технологий и методических 
приемов для преподавателей, и проведения самооценки — для учащихся. 
Благодаря полученным результатам прогнозирования успеваемости уча-
щихся преподаватели могут вовремя принять корректирующие меры для ра-
боты с учениками, имеющими затруднения в освоении учебной програм-
мы, например при планировании компенсирующих занятий или системы 
уроков [5].

В рамках исследования проанализированы данные двух образовательных 
организаций за три последних учебных года, с 2019 по 2022 год. Использова-
лись два разных источника: школьные отчеты, предоставленные администра-
цией образовательных организаций, и анкеты, на вопросы которых отвечали 
обучающиеся и их родители. Поскольку школьные отчеты содержали ограни-
ченное количество информации (т. е. были доступны только оценки и коли-
чество пропусков занятий), было принято решение провести дополнительное 
анкетирование учащихся и их родителей, что позволило собрать демографиче-
ские, социальные и связанные со школой атрибуты (например, возраст ученика, 
наличие дополнительного образования, образование родителей и т. д.). Пример 
фрагмента анкеты представлен на рисунке 1.

Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы определить реаль-
ность осуществления прогнозирования достижений учащихся и по возмож-
ности выявить ключевые индикаторы (переменные), которые оказывают су-
щественное влияние на успеваемость учащихся. Для реализации этой цели 
были выбраны два алгоритма машинного обучения: случайный лес и дерево 
решений [6]. Для каждого из этих подходов будут проверены три настройки 
ввода (например, с четвертными отметками и без них).
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Рис. 1. Фрагмент анкеты учащихся и их родителей

Методы исследования

Ведущими методами были выбраны метод анкетирования (письменный 
опрос) и метод эксперимента. 

Этапы эксперимента:
1. Констатирующий этап — выбор алгоритмов машинного обучения 

для решения задачи прогнозирования отметок учащихся. На данном этапе 
осуществили анализ существующих алгоритмов машинного обучения и выбра-
ли из них два алгоритма для проведения эксперимента. 

2. Формирующий этап — работа с данными учащихся и использование 
алгоритмов машинного обучения, заключался в обработке и подготовке дан-
ных, запуске алгоритмов «дерево решений» и «случайный лес», фиксации 
результатов эксперимента.
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3. Контрольный этап — проведение анализа результатов работы алгорит-
мов для решения задачи прогнозирования отметок учащихся, который заклю-
чался в сравнении метрик прогнозирования по результатам работы алгоритмов 
«случайный лес» и «дерево решений».

Результаты исследования

Поскольку в изначальной гипотезе предполагалось, что значения четверт-
ных отметок будут иметь большое влияние, для каждого алгоритма машинного 
обучения были протестированы три входные конфигурации данных (рис. 2):

− вариант A — со всеми переменными из таблицы, кроме итоговой отмет ки; 
− вариант Б — аналог конфигурации А, но без отметок за третью и четвер-

тую четверть; 
− вариант В — аналогично Б, но без отметок за все четверти. 

Рис. 2. Данные для прогнозирования успеваемости учащихся

Как и ожидалось, наилучшие результаты дает входная конфигурация дан-
ных A. Прогностическая эффективность снижается, когда отсутствуют данные 
с отметками за третью и четвертую четверть (Б), а худшие результаты получаются 
тогда, когда не используются отметки учащихся (В). По расчетам метрики точ-
ности, алгоритм «случайный лес» показал лучший результат для решения задачи 
прогнозирования отметок учащихся (точность прогнозирования — 81,4 %), за ним 
следует алгоритм «дерево решений», который дает результат 64,1 % [7–13].

Тем не менее существуют и другие важные факторы, которые влияют 
на точность прогнозирования: 

− организационные, например количество пропусков, дополнительная 
поддержка в школе или время в пути; 

− демографические, например работа родителей; 
− социальные, например прогулки с друзьями, вредные привычки и др.

Заключение

Алгоритмы машинного обучения имеют большой потенциал для их примене-
ния в области образования. В данном исследовании рассмотрено прогнозирование 
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отметок учащихся средних школ по двум предметам: математика и русский 
язык — с использованием оценок, демографических, социальных и других 
данных, связанных с учащимися. 

Были протестированы два алгоритма машинного обучения: «дерево ре-
шений» и «случайный лес». Также были изучены отдельные варианты ввода 
(например, с четвертными отметками и без них). Полученные результаты по-
казывают, что можно достичь высокой точности прогнозов при условии, что 
известны четвертные отметки учащихся. Тем не менее анализ результатов 
работы алгоритмов машинного обучения показывает, что в некоторых случаях 
существуют и другие важные характеристики, такие как: количество пропу-
сков, причина выбора школы, наличие дополнительного образования, возраст 
учащегося, работа и образование родителей. 

Существует значительный потенциал для формирования среды обучения в ре-
жиме онлайн с использованием механизма прогнозирования учащихся. Это позво-
лит собрать дополнительные характеристики (например, отметки за предыдущие 
школьные годы), а также получить ценные отзывы от школьных специалистов 
(педа гогов и психологов). Кроме того, необходимо расширить эксперимент 
на большее количество образовательных организаций и временной диапазон, 
чтобы обогатить базы данных учащихся. Также необходимы дополнительные со-
циологические исследования, чтобы понять, почему такие переменные, как причи-
на выбора школы и работа родителей, влияют на успеваемость учащихся.
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