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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация. В работе рассмотрены возможности существующих средств 

интеллектуальной обработки данных, которые в настоящее время активно используются 

экономистами, маркетологами и бизнес-аналитиками и позволяют на основе анализа 

количественных и качественных экономических показателей решать вопросы синтеза и прог-

нозирования финансово-экономических процессов. Адаптация данных методов для обработки 

педагогической информации и широкое их внедрение в образовательный процесс могут резко 

повысить качество управления обучением и контроль над ним. 

В статье обсуждаются теоретические и практические аспекты применения 

интеллектуального анализа данных в педагогике, обоснована актуальность данной темы. 

Проанализированы этапы возникновения и становления направления интеллектуального 

анализа данных. Продемонстрированы примеры оценивания качественных характеристик 

учения и личностных характеристик студентов с помощью средств Data Mining. 

Автором предложены подходы к составлению шаблонов, лежащих в основе методов Data 

Mining, которые в совокупности с применением современных программных средств дают 

возможность производить обработку материалов педагогического мониторинга, выявлять 

факторы, оказывающие влияние на результат обучения, своевременно корректировать 

дальнейшую работу учебного заведения, т. е. осуществлять педагогическое управление. 
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