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Развитие информационно-комму-Развитие информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) по-никационных технологий (ИКТ) по-
зволяет системе высшего образования зволяет системе высшего образования 
перейти на качественно новый уровень перейти на качественно новый уровень 
обучения и преподавания. Активное обучения и преподавания. Активное 
применение в образовании ИКТ в соче-применение в образовании ИКТ в соче-
тании с растущими возможностями Ин-тании с растущими возможностями Ин-
тернета приводит к эволюции препода-тернета приводит к эволюции препода-
вания и обучения. Однако, несмотря на вания и обучения. Однако, несмотря на 
все плюсы дистанционных обучающих все плюсы дистанционных обучающих 
технологий, они широко используются технологий, они широко используются 

в основном для изучения либо теорети-в основном для изучения либо теорети-
ческих, легко формализуемых курсов ческих, легко формализуемых курсов 
(экономика), либо для курсов, где орга-(экономика), либо для курсов, где орга-
низация диалога с обучаемыми не тре-низация диалога с обучаемыми не тре-
бует работы с графиками, формулами бует работы с графиками, формулами 
и т. д. (иностранный язык).и т. д. (иностранный язык).

В Северо-Западном заочном госу-В Северо-Западном заочном госу-
дарственном техническом университете дарственном техническом университете 
в течение нескольких лет в порядке экс-в течение нескольких лет в порядке экс-
перимента осуществлялось проведение перимента осуществлялось проведение 
лабораторных и практических занятий лабораторных и практических занятий 
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для удаленной аудитории [1]. Препода-для удаленной аудитории [1]. Препода-
ватель при этом находится в аудитории ватель при этом находится в аудитории 
Санкт-Петербурга, а студенты – в ком-Санкт-Петербурга, а студенты – в ком-
пьютерных классах Выборга, Удомли, пьютерных классах Выборга, Удомли, 
Кировска (Мурманской области), Боро-Кировска (Мурманской области), Боро-
вичей, Великих Лук и других городов вичей, Великих Лук и других городов 
Северо-Запада. Северо-Запада. 

Естественно, что при реализации Естественно, что при реализации 
инновационных технологий возни-инновационных технологий возни-
кает ряд существенных проблем [2]. кает ряд существенных проблем [2]. 
Одна из самых существенных имеет Одна из самых существенных имеет 
корни в неоднородности студенческих корни в неоднородности студенческих 
групп. Практика показывает, что каж-групп. Практика показывает, что каж-
дый опытный преподаватель, работая дый опытный преподаватель, работая 
с аудиторией, объясняет материал так, с аудиторией, объясняет материал так, 
чтобы было понятно каждому студенту. чтобы было понятно каждому студенту. 
Такая ситуация имеет сразу несколь-Такая ситуация имеет сразу несколь-
ко отрицательных последствий: рассе-ко отрицательных последствий: рассе-
ивается внимание и теряется интерес ивается внимание и теряется интерес 
к занятию у «сильных» студентов (в к занятию у «сильных» студентов (в 
результате они опускаются до средне-результате они опускаются до средне-
го уровня), а преподаватель вынужден го уровня), а преподаватель вынужден 
ограничивать интенсивность образо-ограничивать интенсивность образо-
вательного процесса, рассматривать вательного процесса, рассматривать 
упрощенные задачи, что приводит упрощенные задачи, что приводит 
к снижению полученного студентами к снижению полученного студентами 
уровня знаний по предмету. Радикаль-уровня знаний по предмету. Радикаль-
ным решением проблемы видится раз-ным решением проблемы видится раз-
биение потока на лабораторные группы биение потока на лабораторные группы 
не формально, а с учетом уровня подго-не формально, а с учетом уровня подго-
товки студентов.товки студентов.

В связи с тем, что при таком фор-В связи с тем, что при таком фор-
мировании групп для практических мировании групп для практических 
занятий необходимо учитывать одно-занятий необходимо учитывать одно-
временно несколько факторов, имеет временно несколько факторов, имеет 
смысл провести исследования с исполь-смысл провести исследования с исполь-
зованием многофакторного анализа. зованием многофакторного анализа. 
Алгоритм выявления главных показа-Алгоритм выявления главных показа-
телей при проведении социально-эко-телей при проведении социально-эко-
номического анализа описан в [3; 4]. номического анализа описан в [3; 4]. 
Авторы при проведении исследования Авторы при проведении исследования 
ограничились восемью показателями, ограничились восемью показателями, 
достаточно просто вычленяемыми при достаточно просто вычленяемыми при 
тестировании и анкетировании: тестировании и анкетировании: хх11 – на- – на-
чальный уровень теоретической подго-чальный уровень теоретической подго-
товки к предмету; товки к предмету; хх22 – уровень знаний  – уровень знаний 
по текущему материалу; по текущему материалу; хх33 – уровень  – уровень 
владения персональным компьютером владения персональным компьютером 
как рядовой пользователь; как рядовой пользователь; хх44 – способ- – способ-

ность использовать на практике зна-ность использовать на практике зна-
ния, полученные на лекциях; ния, полученные на лекциях; хх55 – спо- – спо-
собность к адаптации; хсобность к адаптации; х66 – способность  – способность 
к абстрагированию; к абстрагированию; хх77 – уровень моти- – уровень моти-
вации получения знаний по предмету; вации получения знаний по предмету; 
хх88 – уровень мотивации получить выс- – уровень мотивации получить выс-
шее образование. Каждый показатель шее образование. Каждый показатель 
может принимать значения от 0 до 1. может принимать значения от 0 до 1. 
Для принятия решения исследовались Для принятия решения исследовались 
три студенческие группы по 20 человек три студенческие группы по 20 человек 
при изучении ими дисциплин «Инфор-при изучении ими дисциплин «Инфор-
матика» и «Программирование». Для матика» и «Программирование». Для 
выделения наиболее важных, сильнее выделения наиболее важных, сильнее 
всего влияющих на ситуацию факторов всего влияющих на ситуацию факторов 
все показатели нормируются (приво-все показатели нормируются (приво-
дятся к единой шкале) по формуле:дятся к единой шкале) по формуле:

   (1) (1)

где где xxijij – –  значение значение jj-го показателя для -го показателя для 
ii-го студента (-го студента (jj = 1, 2,…, 8;  = 1, 2,…, 8; ii = 1, 2, …, 60).  = 1, 2, …, 60). 
На основе анализа изучаемых показате-На основе анализа изучаемых показате-
лей выделены четыре основных факто-лей выделены четыре основных факто-
ра, влияющих на ситуацию: показатель ра, влияющих на ситуацию: показатель 
интеллекта (связан с первичными пока-интеллекта (связан с первичными пока-
зателями зателями хх22 и  и хх44), общий уровень подго-), общий уровень подго-
товки (связан с товки (связан с хх11 и и  хх33), показатель адап-), показатель адап-
тивности (тивности (хх55 и и  хх66) и уровень мотивации ) и уровень мотивации 
учебной деятельности (учебной деятельности (хх77 и  и хх88).).

Вклад Вклад kk-го фактора в общую диспер--го фактора в общую диспер-
сию определяется по формуле:сию определяется по формуле:

   (2) (2)

В формуле (2) В формуле (2) VVkk – –  собственное зна-собственное зна-
чение чение kk-го фактора; -го фактора; aajkjk – –  вес вес kk-го фактор -го фактор 
в в jj-м показателе. -м показателе. 

Значения весовых коэффициентов Значения весовых коэффициентов 
aajk jk определяются экспертным методом. определяются экспертным методом. 
Суммарный вклад факторов вычисля-Суммарный вклад факторов вычисля-
ется следующим образом:ется следующим образом:

   (3) (3)

Предел этой суммы определя-Предел этой суммы определя-
ется обычно равным 0,8–0,95, и по ется обычно равным 0,8–0,95, и по 
этой величине определяется, сколько этой величине определяется, сколько 
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последних главных компонент (фак-последних главных компонент (фак-
торов) можно без особого ущерба для торов) можно без особого ущерба для 
решаемой задачи изъять из рассмотре-решаемой задачи изъять из рассмотре-
ния, сократив тем самым размерность ния, сократив тем самым размерность 
задачи. Методом главных компонент задачи. Методом главных компонент 
выделены последовательно главные выделены последовательно главные 
факторы по принципу максимального факторы по принципу максимального 
вклада в дисперсию. Общий вклад пер-вклада в дисперсию. Общий вклад пер-
вых двух выделенных факторов (показа-вых двух выделенных факторов (показа-
тель интеллекта и общий уровень подго-тель интеллекта и общий уровень подго-
товки) равен 72,59 %. Этого достаточно, товки) равен 72,59 %. Этого достаточно, 
чтобы наиболее полно описать изучае-чтобы наиболее полно описать изучае-
мое явление.мое явление.

Для формирования однородных Для формирования однородных 
групп удобно использовать нормиро-групп удобно использовать нормиро-
ванные значения отобранных (глав-ванные значения отобранных (глав-
ных) факторов:ных) факторов:

   (4) (4)

Здесь Здесь kk – номер фактора;  – номер фактора; ii – номер  – номер 
студента.студента.

Принято считать, что если Принято считать, что если 
ffk k < 1< 1 –  – уровень по данному фактору уровень по данному фактору 

ниже среднего;ниже среднего;
–1 <–1 < f fkk  ≤ 1≤ 1 –  – средний уровень;средний уровень;
ffkk  > 1 – уровень выше среднего.> 1 – уровень выше среднего.
Проведенный анализ позволил Проведенный анализ позволил 

установить, что из обследуемого потока установить, что из обследуемого потока 
в 60 человек 15 студентов имеют уро-в 60 человек 15 студентов имеют уро-
вень выше среднего, 11 – ниже средне-вень выше среднего, 11 – ниже средне-
го и 34 человека – средний уровень. го и 34 человека – средний уровень. 
Отсюда можно сделать вывод, что для Отсюда можно сделать вывод, что для 
оптимальной организации учебного оптимальной организации учебного 
процесса необходимо исследуемый по-процесса необходимо исследуемый по-
ток делить на практические занятия не ток делить на практические занятия не 
формально на три группы по 20 чело-формально на три группы по 20 чело-
век, а по качественно однородному со-век, а по качественно однородному со-
ставу на четыре группы:ставу на четыре группы:

– одна группа с высоким уровнем – одна группа с высоким уровнем 
подготовки (15 студентов);подготовки (15 студентов);

– две группы со средним уровнем – две группы со средним уровнем 
подготовки (по 17 студентов);подготовки (по 17 студентов);

– одна группа с уровнем подготовки – одна группа с уровнем подготовки 
ниже среднего (11 студентов).ниже среднего (11 студентов).

Такой подход к формированию Такой подход к формированию 
групп позволит повысить интенсив-групп позволит повысить интенсив-

ность образовательного процесса, по-ность образовательного процесса, по-
высить заинтересованность студентов высить заинтересованность студентов 
к изучаемому предмету, а следователь-к изучаемому предмету, а следователь-
но, гарантирует более высокий уро-но, гарантирует более высокий уро-
вень знаний. Вооружая студентов вла-вень знаний. Вооружая студентов вла-
дением современными технологиями дением современными технологиями 
и компетентностью, вузы гарантируют и компетентностью, вузы гарантируют 
своим выпускникам высокий уровень своим выпускникам высокий уровень 
образования и востребованности на образования и востребованности на 
рынке труда, повышая одновременно рынке труда, повышая одновременно 
престиж и репутацию вуза.престиж и репутацию вуза.
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