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СВЯЗЬ  УСПЕВАЕМОСТИ  И  РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ  СТУДЕНТОВ  БГУ

Абламейко С. В., Хухлындина Л. М., Самохвал В. В., 
Барченок А. В.

Белорусский государственный университет,  Минск

В статье приведены результаты исследования зависимости 
среднего балла успеваемости студентов за четыре года обу-
чения пяти факультетов Белорусского государственного уни-
верситета от среднего балла их успеваемости в первую эк-
заменационную сессию и от набранного конкурсного балла 
при поступлении на первый курс. Показано, что средний балл 
успеваемости в первую экзаменационную сессию является 
лучшим предиктором среднего балла успеваемости студен-
тов за полный курс обучения, чем набранный конкурсный 
балл при поступлении на первый курс.

Ключевые слова: средний балл успеваемости студентов, 
предикторы успеваемости.

CORRELATION BETWEEN  BSU STUDENTS` PROGRESS 
AND THEIR RESULTS IN THE CENTRALIZED TESTING 

Ablameykо S. V., Khukhlyndzina L. M., Samakhval V. V., 
Barchenok A. V.

Belarusian State University, Minsk

The paper presents the findings of the research of the correlation 
between the students’ GPA over the four academic years of 
undergraduate studies at five schools of the Belarusian State 
University and their GPA in the first exam session as well as their 
total competition grade obtained for university enrollment. It 
was shown that GPA in the first exam session is the best predictor 
of the students’ grade point average over all their years of study 
rather than their total competition grade obtained for university 
enrollment.

Keywords: students’ GPA, academic progress predictors
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Нами ранее выполнено исследование зависимости среднего балла 
успеваемости студентов Белорусского государственного университета приема 
2014 и 2015 гг. по итогам первого курса обучения на восьми факультетах (гео-
графическом, механико-математическом, прикладной математики и инфор-
матики, радиофизики и компьютерных технологий, физическом, химическом, 
экономическом, юридическом) от среднего балла документа о довузовском 
образовании, от набранного конкурсного балла при поступлении на первый 
курс, от полученных на централизованном тестировании (ЦТ) баллов по бе-
лорусскому или русскому языку и по профильным предметам [1]. 

В качестве показателя корреляции вузовской успеваемости в модели 
линейной регрессии с перечисленными выше независимыми переменными 
нами была использована абсолютная величина коэффициента детерминации 
R², интерпретируемого как доля вариации зависимой переменной от незави-
симой [2]. Коэффициент детерминации R² может изменяться в диапазоне от 
нуля до единицы. Если он равен нулю, то это означает, что связь между пере-
менными в регрессионной модели отсутствует. Наоборот, если коэффициент 
детерминации равен единице, то это означает, что все точки наблюдаемой 
успеваемости лежат точно на линии регрессии, т. е. сумма квадратов их от-
клонений от линейной зависимости равна нулю. 

Для студентов приема 2015 г. значения коэффициентов детермина-
ции R² варьировались от факультета к факультету в следующих пределах [1]: 
для зависимости среднего балла успеваемости от среднего балла документа о 
довузовском образовании – 0,1434 – 0,4682; от набранного конкурсного балла 
при поступлении на первый курс 0,1094 – 0,4599; от балла ЦТ по профильным 
предметам – 0,042 – 0,3464, от балла ЦТ по белорусскому или русскому языку 
– 0,0081 – 0,3177. Лучшим предиктором успеваемости по итогам первого кур-
са обучения в большинстве случаев оказался набранный при поступлении на 
первый курс конкурсный балл, за исключением механико-математического 
факультета и факультета прикладной математики и информатики, на которых 
коэффициент детерминации R² оказался ниже, чем для зависимости успевае-
мости от среднего балла документа о довузовском образовании.

В связи с этим в настоящей работе был продолжен поиск независи-
мой переменной, величина которой позволяла бы более надежно прогнози-
ровать успеваемость студентов вплоть до их выпуска из университета. Для 
этого, как и в предыдущем исследовании, в качестве независимой переменной 
был принят набранный при поступлении на первый курс конкурсный балл, 
и новый параметр – средний балл успеваемости в первую экзаменационную 
сессию. Результаты исследования, проведенного для дневной формы обуче-
ния на пяти факультетах (биологическом, географическом, механико-матема-
тическом, экономическом, юридическом (специальность «правоведение»)), 
приведены на рис. 1–10.
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Рис. 1. Зависимость среднего балла успеваемости студентов биологиче-
ского факультета за четыре года обучения от среднего балла их успева-

емости в первую экзаменационную сессию в 2014 г.

Рис. 2. Зависимость среднего балла успеваемости студентов биологиче-
ского факультета за четыре года обучения от набранного конкурсного 

балла при поступлении на первый курс в 2013 г.

Рис. 3. Зависимость среднего балла успеваемости студентов географи-
ческого факультета за четыре года обучения от среднего балла их успе-

ваемости в первую экзаменационную сессию в 2014 г.
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Рис. 4. Зависимость среднего балла успеваемости студентов географи-
ческого факультета  за четыре года обучения от набранного конкурс-

ного балла при поступлении на первый курс в 2013 г.

 

Рис. 5. Зависимость среднего балла успеваемости студентов механико-
математического факультета за четыре года обучения от среднего бал-

ла их успеваемости в первую экзаменационную сессию в 2014 г.

Рис. 6. Зависимость среднего балла успеваемости студентов механико-
математического факультета за четыре года обучения от набранного 

конкурсного балла при поступлении на первый курс в 2013 г.
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Рис. 7. Зависимость среднего балла успеваемости за четыре года об-
учения студентов юридического факультета  (специальность правове-
дение) от среднего балла их успеваемости в первую экзаменационную 

сессию в 2014 г.

Рис. 8. Зависимость среднего балла успеваемости студентов юридиче-
ского факультета (специальность «правоведение») за четыре года об-

учения от конкурсного балла, набранного при поступлении на первый 
курс в 2013 г. 

Рис. 9. Зависимость среднего балла успеваемости студентов экономиче-
ского факультета за четыре года обучения от среднего балла их успева-

емости в первую экзаменационную сессию в 2014 г.



24

Рис. 10. Зависимость среднего балла успеваемости студентов экономи-
ческого факультета за четыре года обучения от конкурсного балла, 

набранного при поступлении на первый курс в 2013 г. 

В таблице 1 приведены сводные данные в порядке убывания коэф-
фициента детерминации R² для зависимостей среднего балла успеваемости 
студентов по итогам четырех лет обучения от среднего балла их успеваемо-
сти в первую экзаменационную сессию в 2014 г. и от набранного конкурсного 
балла при поступлении на первый курс в 2013 г.

 Таблица 1 
Зависимость среднего балла успеваемости студентов БГУ по ито-

гам четырех лет обучения от среднего балла их успеваемости в первую 
экзаменационную сессию в 2014 г. и от набранного конкурсного балла 
при поступлении на первый курс в 2013 г.

Коэффициенты детерминации R² и зависимости среднего балла 
успеваемости студентов  по итогам четырех лет обучения от:

среднего балла успеваемости 
в первую экзаменационную 

сессию

набранного конкурсного балла при 
поступлении на первый курс

Биологический факультет
y = 0,6869x + 2,5187 

R² = 0,7409 
y = 0,016x + 2,5893 

R² = 0,4206
Юридический факультет (специальность «правоведение»)
y = 0,6453x + 2,8542 

R² = 0,724 
y = 0,0119x + 3,92 

R² = 0,3471 
Географический факультет

y = 0,5651x + 3,8911 
R² = 0,6373 

y = 0,0133x + 4,1775 
R² = 0,3808 



25

Экономический факультет
y = 0,6185x + 2,9177 

R² = 0,6081 
y = 0,0004x + 6,5343 

R² = 0,0003 
Механико-математический факультет

y = 0,6011x + 2,9723 
R² = 0,5828 

y = 0,0115x + 3,4423 
R² = 0,1644

Полученные результаты позволили сделать следующий вывод: на 
всех исследованных факультетах коэффициент детерминации R² для зави-
симости среднего балла успеваемости студентов за полный курс обучения 
от среднего балла их успеваемости в первую экзаменационную сессию более, 
чем в полтора - два раза выше, чем для зависимостей от набранного конкурс-
ного балла при поступлении на первый курс. Наиболее слабая зависимость 
среднего балла итоговой успеваемости от набранного конкурсного балла при 
поступлении на первый курс на экономическом факультете (R² = 0,0003) и на 
механико-математическом факультете (R² = 0,1644). Для механико-матема-
тического факультета слабая зависимость среднего балла успеваемости от 
набранного конкурсного была нами ранее обнаружена и для студентов перво-
го курса приема 2015 г. (R² = 0,1094) [1]. Причина такого результата видится, 
очевидно, в том, что абитуриенты проходят централизованное тестирование 
по единым требованиям после обучения в различных учреждениях общего 
среднего образования, унифицировать повсеместно критерии и требования 
к качеству полученных знаний в которых весьма проблематично. Обучение 
же в учреждении высшего образования проходит в условиях единого науч-
но-методического обеспечения, а оценка знаний осуществляется по единым 
критериям, что позволяет уже в первую экзаменационную сессию ранжиро-
вать студентов по степени готовности к успешному освоению вузовских об-
разовательных программ. Кроме того, средний балл первой экзаменационной 
сессии может использоваться для прогнозирования результатов дальнейшей 
учебы в вузе вплоть до ее завершения с большей точностью, чем применяе-
мые для этих целей другие показатели.

Очевидно также, что практика ряда зарубежных университетов по 
приему абитуриентов на обучение на некоторые специальности на основе 
свободной записи при наличии соответствующего довузовского образования, 
с последующим отсевом студентов на начальных этапах обучения, заслужи-
вает отдельного изучения.
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