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Аннотация 

 

Математические методы в психологии позволяют освоить измерения в 

психологии, характеристику основных измерительных шкал, способы 

получения выборки, параметры и статистики, подходы к группировке 

данных, основы разработки тестовых шкал, подходы к проверке 

нормальности распределения. 

Целями освоения дисциплины «Математические методы в психологии» 

являются развитие навыков работы с многомерными психологическими 

данными, овладение математическим аппаратом, необходимым для работы с 

многомерными данными, овладение компьютерными технологиями 

обработки данных (пакет SPSS), овладение навыками интерпретации данных 

и результатов их обработки. 

В каждом разделе даны краткие теоретические сведения и формулы, 

необходимые для решения задач, а также решение типовых примеров. По 

каждой теме предложены контрольные вопросы для самостоятельной 

работы. 
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Лекция 1 

ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ В ПСИХОЛОГИИ.  

ОПИСАТЕЛЬНЫЕ СТАСТИСТИКИ 

 

План лекции. 

1.1 Типы измерений. 

1.2 Измерительные шкалы. 

1.2.1 Номинальная шкала 

1.2.2 Ранговая шкала 

1.2.3 Интервальная шкала 

1.2.4 Абсолютная шкала 

1.3 Как определить, в какой шкале измерено явление  

1.4 Описательные статистики 

 

1.1. Типы измерений 

Любое эмпирическое научное исследование начинается с того, что 

исследователь фиксирует выраженность интересующего его свойства, как 

правило, при помощи чисел. Таким образом, следует различать объекты 

исследования (в психологии это чаще всего люди, испытуемые), их свойства 

(то, что интересует исследователя, составляет предмет изучения) и признаки, 

отражающие в числовой шкале выраженность свойств.  

Измерение в терминах производимых исследователем операций - это 

приписывание объекту числа по определенному правилу. Это правило 

устанавливает соответствие между измеряемым свойством объекта и 

результатом измерения - признаком. В обыденном сознании, как правило, нет 

необходимости разделять свойства вещей и их признаки: такие свойства 

предметов, как вес и длина, мы отождествляем, соответственно, с 

количеством граммов и сантиметров. 

Если нет необходимости в измерении, мы ограничиваемся 

сравнительными суждениями: этот человек тревожный, а этот - нет, этот 

более сообразителен, чем другой, и т.д. В научном исследовании нам 

исключительно важно отдавать себе отчет в том, что точность, с которой 

признак отражает измеряемое свойство, зависит от процедуры измерения. 

Пример. Мы можем разделить всех наших испытуемых на две группы по 

сообразительности: сообразительные и не очень. И далее, приписать каждому 

испытуемому символ (например, 1 и 0), в зависимости от его 

принадлежности к той или другой группе, мы можем упорядочить всех 

испытуемых по степени выраженности и сообразительности, приписывая 

каждому его ранг, от самого сообразительного (1 ранг), самого 

сообразительного из оставшихся (2 ранг) и т. д. до последнего испытуемого.  

В каком из этих двух случаев измеренный признак будет точнее 

отражать различия между испытуемыми по измеряемому свойству, 
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догадаться нетрудно. В зависимости от того, какая операция лежит в основе 

измерения признака, выделяют так называемые измерительные шкалы. Они 

еще называются шкалами С. Стивенса, по имени ученого-психолога, который 

их предложил. Эти шкалы устанавливают определенные соотношения между 

свойствами чисел и измеряемым свойством объектов. Шкалы разделяют на 

метрические (если есть или может быть установлена единица измерения) и 

неметрические (если единицы измерения не могут быть установлены). 

 

1.2. Измерительные шкалы  
Номинативная шкала (неметрическая), или шкала наименований 

(номинальное измерение). В ее основе лежит процедура, обычно не 

ассоциируемая с измерением. Пользуясь определенным правилом, объекты 

группируются по различным классам так, чтобы внутри класса они были 

идентичны по измеряемому свойству. Каждому классу дается наименование 

и обозначение, обычно числовое. Затем каждому объекту присваивается 

соответствующее обозначение.  

Примеры. Примеры номинативных признаков: «пол» (1-мужской, 0- 

женский), «национальность» (1 - русский, 2 - белорус, 3 - украинец), 

«предпочтение домашних животных» (1 - собаки, 2 - кошки, 3 - крысы, 0 - 

никакие) и т. д. В последнем случае если одному испытуемому присвоена 1, а 

другому 2, то это обозначает только то, что у них разные предпочтения: у 

первого - собаки, у второго - кошки. Из того, что 1<2, нельзя делать вывод, 

что у второго предпочтение выражено больше, чем у первого, и т. д.  

 Заметим, что в этом случае мы учитываем только одно свойство чисел  

- то, это разные символы. Привычные операции с числами - упорядочивание, 

сложение-вычитание, деление - при измерении в номинативной шкале 

теряют смысл. При сравнении объектов мы можем делать вывод только о 

том, принадлежат они к одному или разным классам, тождественны или нет 

по измеренному свойству. Несмотря на такие ограничения, номинативные 

шкалы широко используются в психологии, и к ним применимы специальные 

процедуры обработки и анализа данных.  

 Ранговая, или порядковая шкала (неметрическая) (как результат 

ранжирования). Как следует из названия, измерение в этой шкале 

предполагает приписывание объектам чисел в зависимости от степени 

выраженности измеряемого свойства. 

Существует множество способов получения измерения в порядковой 

шкале. Но суть остается общей: при сравнении испытуемых друг с другом 

мы можем сказать, больше или меньше выражено свойство, но не можем 

сказать, насколько больше или насколько меньше оно выражено, а уж тем 

более — во сколько раз больше или меньше. При измерении в ранговой 

шкале, таким образом, из всех свойств чисел учитывается то, что они разные, 

и то, что одно число больше, чем другое. Пример. Четверым бегунам 
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присвоены ранги в соответствии с тем, кто раньше достиг «финиша» (ранг 1 - 

самый быстрый): 

 
Основываясь только на этих данных, мы можем судить о том, кто 

раньше прибежал, а кто позже. Но мы не можем судить, насколько каждый из 

них пробежал быстрее или медленнее другого. При ранжировании 

«вручную», а не при помощи компьютера, следует иметь в виду два 

обстоятельства: 

1. Установите для себя и запомните порядок ранжирования. Вы 

можете ранжировать испытуемых по их «месту в группе»: ранг 1 

присваивается тому, у которого наименьшая выраженность признака, и далее 

- увеличение ранга по мере увеличения уровня признака. Или можно ранг 1 

присваивать тому, у которого 1-е место по выраженности данного признака 

(например, «самый быстрый»). Строгих правил выбора здесь нет, но важно 

помнить, в каком на правлении производилось ранжирование.  

2. Соблюдайте правило ранжирования для связанных рангов, когда 

двое или более испытуемых имеют одинаковую выраженность измеряемого 

свойства. В этом случае таким испытуемым присваивается один и тот же, 

средний ранг. Например, если вы ранжируете испытуемых по «месту в 

группе» и двое имеют одинаковые самые высокие исходные оценки, то 

обоим присваивается средний ранг 1,5: (1+2)/2=1,5. Следующему за этой 

парой испытуемому присваивается ранг 3, и т.д. Это правило основано на 

соглашении соблюдения одинаковой суммы рангов для связанных и 

несвязанных рангов. В соответствии с этим правилом сумма всех 

присвоенных рангов для группы численностью N должна равняться 

N(N+1)/2, вне зависимости от наличия или отсутствия связей в рангах. 

Интервальная шкала (метрическая). Это такое измерение, при котором 

числа отражают не только различия между объектами в уровне 

выраженности свойства (характеристика порядковой шкалы), но и то, 

насколько больше или меньше выражено свойство. Равным разностям между 

числами в этой шкале соответствуют равные разности в уровне 

выраженности измеренного свойства. Иначе говоря, измерение в этой шкале 

предполагает возможность применения единицы измерения (метрики).  

Объекту присваивается число единиц измерения, пропорциональное 

выраженности измеряемого свойства. Важная особенность интервальной 

шкалы - произвольность выбора нулевой точки: ноль вовсе не соответствует 

полному отсутствию измеряемого свойства. Произвольность выбора нулевой 

точки отсчета обозначает, что измерение в этой шкале не соответствует 
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абсолютному количеству измеряемого свойства. Следовательно, применяя 

эту шкалу, мы можем судить, насколько больше или насколько меньше 

выражено свойство при сравнении объектов, но не можем судить о том, во 

сколько раз больше или меньше выражено свойство.  

Пример. Наиболее типичный пример измерения в интервальной шкале 

температура по шкале Цельсия (°С). Важная особенность такого измерения 

заключается в том, что нулевая точка на шкале не соответствует полному 

отсутствию измеряемого свойства (0°С - это точка замерзания воды, но не 

отсутствия температуры, тепла). И если сегодня +5°С, а вчера было +10 °С, 

то можно сказать, что сегодня на 5 градусов холоднее, но неверно 

утверждать, что сегодня холоднее в два раза.  

Интервальные измерения широко используются в психологии. 

Примером могут являться тестовые шкалы, которые специально вводятся при 

обосновании равноинтервальности (метричности) тестовой шкалы. 

Абсолютная шкала, или шкала отношений (метрическая). Измерение в 

этой шкале отличается от интервального только тем, что в ней 

устанавливается нулевая точка, соответствующая полному отсутствию 

выраженности измеряемого свойства.  

Пример. В силу абсолютности нулевой точки, при сравнении объектов 

мы можем сказать не только о том, насколько больше или меньше выражено 

свойство, но и о том, во сколько раз (на сколько процентов и т. д.) больше 

или меньше оно выражено. Измерив время решения задачи парой 

испытуемых, мы можем сказать не только о том, кто и на сколько секунд 

(минут) решил задачу быстрее, но и о том, во сколько раз (на сколько 

процентов) быстрее. Следует отметить, что, несмотря на привычность и 

обыденность абсолютной шкалы, в психологии она используется не часто. 

Перечисленные шкалы полезно характеризовать еще и по признаку их 

дифференцирующей способности (мощности). В этом отношении шкалы по 

мере возрастания мощности располагаются следующим образом: 

номинативная, ранговая, интервальная, абсолютная.  

Таким образом, неметрические шкалы заведомо менее мощные - они 

отражают меньше информации о различии объектов (испытуемых) по 

измеренному свойству, и, напротив, метрические шкалы более мощные, они 

лучше дифференцируют испытуемых. Поэтому, если у исследователя есть 

возможность выбора, следует применить более мощную шкалу.  

1.3. Как определить, в какой шкале измерено явление  

Определение того, в какой шкале измерено явление (представлен 

признак), - ключевой момент анализа данных: любой последующий шаг, 

выбор любого метода зависит именно от этого. Обычно идентификация 

номинативной шкалы, ее дифференциация от ранговой, а тем более от 

метрической шкалы, не вызывает особых проблем.  

Рассмотрим вопрос анкеты, для ответа на который испытуемые 

выбирают один из предложенных вариантов:  



9 

 

 

«Насколько Вы уверены в своих силах...  

1) Совершенно уверен. 

2) Затрудняюсь ответить.  

3) Совершенно не уверен». 

 Если исследователя интересует, в какой степени испытуемые уверены 

или не уверены в своих силах, то логично предполагать, что признак 

представлен в ранговой шкале. Если же исследователя интересует то, как 

распределились ответы по вариантам или чем характеризуется каждая из 3 

соответствующих групп, то разумнее рассматривать этот признак как 

номинативный. Значительно сложнее определить различие между 

порядковой и метрической шкалами. Проблема связана с тем, что измерения 

в психологии, как правило, косвенные. Непосредственно мы измеряем 

некоторые наблюдаемые явления или события: количество ответов на 

вопросы, или заданий, решенных за введенное время, или время решения 

набора заданий и т. д. Но при этом выносим суждения о некотором скрытом, 

латентном свойстве, недоступном прямому наблюдению: об агрессивности, 

общительности, способности и т. д. Количество заданий, решенных за 

отведенное время, - это, конечно, измерение в метрической шкале. Но само 

по себе это количество нас интересует лишь в той мере, в какой оно отражает 

некоторую изучаемую нами способность. Соответствуют ли равные разности 

решенных задач равным разностям выраженности изучаемого свойства 

(способности)? Если ответ «да» - шкала метрическая (интервальная), если 

«нет» - шкала порядковая. Конечно, проще всего в подобных ситуациях 

согласиться с тем, что признак представлен в порядковой шкале. Но при этом 

мы существенно ограничиваем себя в выборе методов последующего 

анализа. Более того, переход к менее мощной шкале обрекает нас на утрату 

части столь ценной для нас эмпирической информации об индивидуальных 

различиях испытуемых. Следствием этого может являться падение 

статистической достоверности результатов исследования. Поэтому 

исследователь стремится все же найти свидетельства того, что используемая 

шкала - более мощная, метрическая. 

 

1.5 Описательные статистики 

Пусть Х1, Х2 ... Xn - выборка независимых случайных величин. 

Упорядочим эти величины по возрастанию, иными словами, построим 

вариационный ряд: 

Х(1) < Х(2) < ... < X (n) ,   (*) 

где Х(1) = min ( Х1, Х2 ... Xn), 

Х(n) = max ( Х1, Х2 ... Xn). 

Элементы вариационного ряда (*) называются порядковыми 

статистиками. 

Величины d(i) =X(i+1)-X(i) называются спейсингами или 

расстояниями между порядковыми статистиками. 
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Размахом выборки называется величина 

R = X(n) - X(1) 

Иными словами, размах это расстояние между максимальным и 

минимальным членом вариационного ряда. 

Выборочное среднее равно:  = (Х1 + Х2 + ... + Xn) / n 

Среднее арифметическое 

Вероятно, большинство из вас использовало такую важную 

описательную статистику, как среднее. 

Среднее - очень информативная мера "центрального положения" 

наблюдаемой переменной, особенно если сообщается ее доверительный 

интервал. Исследователю нужны такие статистики, которые позволяют 

сделать вывод относительно популяции в целом. Одной из таких статистик 

является среднее. 

Доверительный интервал для среднего представляет интервал значений 

вокруг оценки, где с данным уровнем доверия, находится "истинное" 

(неизвестное) среднее популяции. 

Например, если среднее выборки равно 23, а нижняя и верхняя 

границы доверительного интервала с уровнем p=.95 равны 19 и 27 

соответственно, то можно заключить, что с вероятностью 95% интервал с 

границами 19 и 27 накрывает среднее популяции. 

Если вы установите больший уровень доверия, то интервал станет 

шире, поэтому возрастает вероятность, с которой он "накрывает" неизвестное 

среднее популяции, и наоборот. 

Хорошо известно, например, что чем "неопределенней" прогноз погоды 

(т.е. шире доверительный интервал), тем вероятнее он будет верным. 

Заметим, что ширина доверительного интервала зависит от объема или 

размера выборки, а также от разброса (изменчивости) данных. Увеличение 

размера выборки делает оценку среднего более надежной. Увеличение 

разброса наблюдаемых значений уменьшает надежность оценки. 

Вычисление доверительных интервалов основывается на 

предположении нормальности наблюдаемых величин. Если это 

предположение не выполнено, то оценка может оказаться плохой, особенно 

для малых выборок. 

При увеличении объема выборки, скажем, до 100 или более, качество 

оценки улучшается и без предположения нормальности выборки. 

Довольно трудно «ощутить» числовые измерения, пока данные не 

будут содержательно обобщены. Диаграмма часто полезна в качестве 

отправной точки. Мы можем также сжать информацию, используя важные 

характеристики данных. В частности, если бы мы знали, из чего состоит 

представленная величина, или если бы мы знали, насколько широко рассеяны 

наблюдения, то мы бы смогли сформировать образ этих данных. 
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Среднее арифметическое, которое очень часто называют просто 

«среднее», получают путем сложения всех значений и деления этой суммы на 

число значений в наборе. 

Это можно показать с помощью алгебраической формулы. 

Набор n наблюдений переменной X можно изобразить как X1, X2, X3, ..., Xn. 

Например, за X можно обозначить рост индивидуума (см), X1 обозначит 

рост 1-го индивидуума, а Xi — рост i-го индивидуума. Формула для 

определения среднего арифметического наблюдений  (произносится «икс с 

чертой»): 

= (Х1 + Х2 + ... + Xn) / n 

Можно сократить это выражение: 

 
где  (греческая буква «сигма») означает «суммирование», а индексы внизу и 

вверху этой буквы означают, что суммирование производится от i = 1 до 

 i = n. Это выражение часто сокращают еще больше: 

или  

 

 

Медиана 

Если упорядочить данные по величине, начиная с самой маленькой 

величины и заканчивая самой большой, то медиана также будет 

характеристикой усреднения в упорядоченном наборе данных. 

Медиана делит ряд упорядоченных значений пополам с равным числом 

этих значений как выше, так и ниже ее (левее и правее медианы на числовой 

оси). 

Вычислить медиану легко, если число наблюдений n нечетное. Это 

будет наблюдение номер (n + 1)/2 в нашем упорядоченном наборе данных. 

Например, если n= 11, то медиана — это (11 + 1)/2, т. е. 6-

е наблюдение в упорядоченном наборе данных. 

Если n четное, то, строго говоря, медианы нет. Однако обычно мы 

вычисляем ее как среднее арифметическое двух соседних средних 

наблюдений в упорядоченном наборе данных (т. е. наблюдений 

номер (n/2) и (n/2 + 1)). 

Так, например, если n = 20, то медиана — это среднее арифметическое 

наблюдений номер 20/2 = 10 и (20/2 + 1) = 11 в упорядоченном наборе 

данных. 

Мода 

Мода — это значение, которое встречается наиболее часто в наборе 

данных; если данные непрерывные, то мы обычно группируем их и 

вычисляем модальную группу. 
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Некоторые наборы данных не имеют моды, потому что каждое 

значение встречается только 1 раз. Иногда бывает более одной моды; это 

происходит тогда, когда 2 значения или больше встречаются одинаковое 

число раз и встречаемость каждого из этих значений больше, чем любого 

другого значения. 

Как обобщающую характеристику моду используют редко. 

 

Среднее геометрическое 

При несимметричном распределении данных среднее арифметическое 

не будет обобщающим показателем распределения. 

Если данные скошены вправо, то можно создать более симметричное 

распределение, если взять логарифм (по основанию 10 или по основанию е) 

каждого значения переменной в наборе данных. Среднее арифметическое 

значений этих логарифмов — характеристика распределения для 

преобразованных данных. 

Чтобы получить меру с теми же единицами измерения, что и первона-

чальные наблюдения, нужно осуществить обратное преобразование — 

потенцирование (т. е. взять антилогарифм) средней логарифмированных 

данных; мы называем такую величину среднее геометрическое. 

Если распределение данных логарифма приблизительно симметричное, 

то среднее геометрическое подобно медиане и меньше, чем среднее 

необработанных данных. 

 

Взвешенное среднее 

Взвешенное среднее используют тогда, когда некоторые значения 

интересующей нас переменной x более важны, чем другие. Мы 

присоединяем вес wi к каждому из значений xi в нашей выборке для того, 

чтобы учесть эту важность. 

Если значения x1, x2 ... xn имеют соответствующий вес w1, w2 ... wn, то 

взвешенное арифметическое среднее выглядит следующим образом: 

 
Например, предположим, что мы заинтересованы в определении 

средней продолжительности госпитализации в каком-либо районе и знаем 

средний реабилитационный период больных в каждой больнице. Учитываем 

количество информации, в первом приближении принимая за вес каждого 

наблюдения число больных в больнице. 

Взвешенное среднее и среднее арифметическое идентичны, если 

каждый вес равен единице. 

Размах (интервал изменения) 

Размах — это разность между максимальным и минимальным 

значениями переменной в наборе данных; этими двумя величинами 
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обозначают их разность. Обратите внимание, что размах вводит в 

заблуждение, если одно из значений есть выброс (см. раздел 3). 

Размах, полученный из процентилей 

Что такое процентили? 

Предположим, что мы расположим наши данные упорядоченно от 

самой маленькой величины переменной X и до самой большой величины. 

Величина X, до которой расположен 1% наблюдений (и выше которой 

расположены 99% наблюдений), называется первым процентилем. 

Величина X, до которой находится 2% наблюдений, называется 2-м 

процентилем, и т. д. 

Величины X, которые делят упорядоченный набор значений на 10 

равных групп, т. е. 10-й, 20-й, 30-й,..., 90 и процентили, 

называются децилями. Величины X, которые делят упорядоченный набор 

значений на 4 равные группы, т.е. 25-й, 50-й и 75-й процентили, 

называются квартилями. 50-й процентиль — это медиана. 

Применение процентилей 

Мы можем добиться такой формы описания рассеяния, на которую не 

повлияет выброс (аномальное значение), исключая экстремальные величины 

и определяя размах остающихся наблюдений. 

Межквартильный размах — это разница между 1-м и 3-м квартилями, 

т.е. между 25-м и 75-м процентилями. В него входят центральные 50% 

наблюдений в упорядоченном наборе, где 25% наблюдений находятся ниже 

центральной точки и 25% — выше. 

Интердецильный размах содержит в себе центральные 80% 

наблюдений, т. е. те наблюдения, которые располагаются между 10-м и 90-м 

процентилями. 

Мы часто используем размах, который содержит 95% наблюдений, т.е. 

он исключает 2,5% наблюдений снизу и 2,5% сверху. Указание такого 

интервала актуально, например, для осуществления диагностики болезни. 

Такой интервал называется референтный интервал, референтный 

размах или нормальный размах. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое измерительная система? 

2. Какие измерительные системы Вам известны?  

3. Дайте определение термину описательные статистики? 

4. Как вычисляется мода и медиана? 

5. Как вычислить взвешенное среднее? 

6. Приведите примеры использования вычислительных шкал? 
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Лекция 2 

ПЕРВИЧНОЕ ОПИСАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННЫХ. 

 

План лекции 

2.1 Этапы анализа данных 

2.2 Представление данных в наглядной форме 

2.3 Виды графиков 
2.4  Шкалирование 

 

2.1 Этапы анализа данных 
В процессе подготовки и анализа данных, как правило, присутствуют 

следующие основные этапы: 

1. Сбор первичных данных для анализа. Наблюдая и измеряя 

характеристики объекта, психолог собирает первичный статистический 

материал. Дальнейшая задача состоит в выдвижении статистической 

гипотезы на основании темы и цели исследования. 

2. Ввод данных в компьютер. Данные исследований необходимо 

ввести в компьютер и сохранить. Ввод данных может осуществляться 

ручным набором чисел с клавиатуры или же экспортом из файла в каком-

либо формате. Введенные данные обычно отображаются в форме 

электронной таблицы или матрицы данных, где столбцы представляют 

различные переменные (рост, вес, цвет глаз), а строки – измерения значений 

этих переменных. 

3. Преобразование данных. Проводится группировка данных, то есть 

распределение их на однородные группы в соответствии с интересующими 

исследователя признаками. Данные в каждой группе упорядочиваются - 

классифицируются, сортируются, структурируются, подсчитывается частота 

событий. Нередко также требуется удаление из введенных данных 

высокоамплитудных значений, которые могут быть результатом 

некорректных измерений или замена пропущенных (неизмеренных) 

значений. 

4. Визуализация данных – наглядное представление данных.  Для 

этого можно использовать как табличное представление, так и различные 

формы графического изображения. Человек часто намного более 

продуктивно и быстро воспринимает информацию в виде зрительных 

образов. 

5. Статистический анализ - статистическая обработка полученных 

количественных данных, заключающаяся в вычислении некоторых 
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статистических характеристик и оценок, позволяющих проверить нулевую 

гипотезу. 

6. Интерпретация и представление результатов. В творчестве 

ученого, занимающегося проблемами психологии, самой сложной считается 

задача интерпретации полученного и обработанного фактического 

материала. К сожалению, исследователи нередко избегают этап обсуждения 

фактов и переходят сразу к выводам. 

Конечно, хорошо обработанные материалы, упорядоченные и 

оформленные в таблицы, статистические изображения могут служить базой 

для выводов. Однако без всестороннего обсуждения, с ходом которого 

должен быть ознакомлен читатель, выводы будут мало или вовсе 

необоснованными и неубедительными, да и сам исследователь многое теряет. 

Из поля его зрения выпадают ценные характеристики фактического 

материала, которые невидимы, то есть визуально не просматриваются, но 

существенно влияют на выводы. 

Основная цель интерпретации — выявление и фиксирование комплекса 

характеристик обработанного материала, на основе которых открывается 

возможность обнаружить и объяснить основные тенденции и 

сформулировать выводы. 

Отметим, что важнейшим условием объективного истолкования 

обработанных данных выступает научная квалификация исследователя: его 

эрудиция, способность к ассоциативным мыслительным действиям. 

Естественно, что, чем квалифицированнее в той области, где ведется поиск, 

исследователь, тем основательнее обсуждение и богаче его результаты. 

 

2.2 Представление данных в наглядной форме 

Большую роль при анализе данных играет владение некоторыми 

специальными способами представления полученных данных в наглядной — 

краткой и схематизированной — форме. 

Табличный способ изображения данных позволяет представить 

качественные и количественные данные с кратким сопроводительным 

объясняющим текстом. Таким текстом служат название таблицы, 

раскрывающее связь между числовыми рядами, и внутренние заголовки 

таблицы (указывающие измеряемые признаки, место, время, единицы 

измерения и т. п.). 

Матрица представляет собой разновидность таблицы со строками и 

рядами (столбцами), имеющими какие-либо функционально-логические 

связи. В результате в матрице обнаруживается наличие или отсутствие связи 

между различными факторам педагогического процесса. 

Графики еще более наглядно, чем таблицы, отображают изменение 

экспериментальных данных. Графики строятся в прямоугольной системе 

координат, в которой на оси “X” отмечается значение выборки, а по оси “Y” 

— значение, порядок признака, частота события. 
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Композиция графика – это сочетание всех его элементов. График 

должен привлекать внимание, обеспечивая в то же время легкость его 

прочтения и усвоения. Немаловажной задачей композиции графика является 

художественная и эстетическая сторона его оформления. 

Правила построения графиков: 

1. Необходимо провести тщательный отбор из имеющегося цифрового 

статистического материала тех данных, которые будут изображены на 

графике (далеко не все полученные данные следует изображать  графически). 

2. Выбрать тот вид графика, который по мнению исследователя 

наиболее ярко будет отражать полученные данные. 

3. Название графика должно быть ясным и полным, отражающим 

содержание и имеющим при необходимости особые пояснения. 

4. Надписи и легенда располагаются, как правило, в нижней или правой 

части диаграммы. 

5. Цифры шкалы следует наносить слева и снизу или вдоль осей. 

Горизонтальную шкалу (по оси абсцисс) необходимо строить слева направо, 

вертикальную (по оси ординат) - снизу вверх. 

4. Если числовые данные не включены в диаграммы, желательно их 

представить рядом в табличной форме. 

5. Густота координатной сетки должна быть оптимальной, не 

затрудняющей чтения графика. 

6. Допускается количество различных цветов на графике не более трех. 

7. Если графики отражают серию наблюдений,  рекомендуется ясно 

обозначать все точки, соответствующие отдельным наблюдениям. 

 

2.3 Виды графиков 

1. Линейный график – передает изменения в некоторых мерных числах, 

например, изменение средних оценок контрольных работ, проведенных в 

одном классе в течение учебного года. 

2. Гистограмма представляет собой разновидность графика, в котором 

по оси “Y” откладываются частотные (интервальные) значения какой-либо 

группировки, в результате чего график становится “ступенчатым”. 

3. Полигон частот – на базе полигона частот строится гистограмма, 

разница между ними заключается в том, что в полигоне частота  интервала 

сведена к его центру, а при гистограмме частоты изображают равномерно в 

пределах всего интервала. 

4. Кумулятивный график частоты (накопляющее распределение 

частоты) – частота отдельных интервалов совокупности рассматривается 

кумулятивно, то есть к частоте каждого интервала прибавляются частоты 

всех предыдущих интервалов. 

5. Диаграммы сопоставляют количественную информацию в виде 

площадей различных фигур (круг, прямоугольник, сектор, цилиндр, 

пузырьки и др.). 
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Графы — особый вид графического отображения данных результатов; 

это фигура, состоящая из точек (вершин), соединенных отрезками (ребрами). 

Вершины графа могут обозначать различные компоненты педагогического 

процесса, параметры, факторы, а ребра — отношения и связи между ними. 

Графы (как модели) часто применяются на этапе прогнозирования 

эксперимента, а на обобщающем этапе с ними сопоставляются результаты. 

Простейшим примером графа служит “дерево” целей. 

Схема статистических графиков по форме графического представления 
 

 

 

Измерение – это процесс определения значения какого-либо признака. 

Значением может быть не только число, но и имя. Измерение выполняют путем 

непосредственного наблюдения измеряемого признака или при помощи 

аппаратуры. 

Если в точных науках измерение сводится к сравнению данной величины 

с однородной ей величиной, принятой за единицу (эталоном), то для психолого-

педагогических параметров таких эталонов не имеется. Более того, 

большинство психолого-педагогических параметров (признаки, качества, 

свойства, факторы) являются скрытыми (латентными), о которых можно судить 

лишь косвенно, по их проявлениям, т. е. весьма приближенно. 

 

2.4  Шкалирование 

Шкала – это средство фиксации результатов измерения свойств 

объектов путем упорядочивания их в определенную числовую систему, в 

которой отношение между отдельными результатами выражено в 

соответствующих числах[1]. В процессе упорядочивания каждому элементу 

выборки ставится в соответствие определенный балл (шкальный индекс), 

устанавливающий положение наблюдаемого результата на шкале. 

Шкалирование — это операция упорядочивания исходных 

эмпирических данных путем перевода их в шкальные оценки. Шкала дает 

https://tsput.ru/res/informat/mop/lections/lection_5.htm#_ftn1
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возможность упорядочить наблюдаемые явления, при этом каждое из них 

получает количественную оценку (квантифицируется). Шкалирование 

помогает определить низшую и высшую ступени исследуемого явления. 

Например, при исследовании учебных интересов учеников мы 

устанавливаем их границы: очень большой интерес — очень слабый интерес. 

Между этими границами определяется ряд ступеней. В результате 

складывается следующая шкала учебных интересов: очень большой интерес 

(1); большой интерес (2); средний (3); слабый (4); очень слабый (5). 

Рекомендуется вводить и экстремальные обозначения крайних границ 

шкалы,. 

В психолого-педагогических исследованиях применяют 

классификацию шкал, предложенную С.Стивенсоном, согласно которой 

четыре основных способа измерения, связанные с различными правилами, 

называют измерительными шкалами (номинальная, порядковая, 

интервальная и шкала отношений).  
1. Номинальная шкала (шкала наименований), которую правильнее 

было бы считать классификацией, а не измерением, делит все объекты на 

группы по какому-либо признаку (различию). Этим признакам присваиваются 

определенные числа (код), что создает удобства при дальнейшей обработке 

экспериментальных данных. Никакого количественного соотношения между 

объектами в номинальной шкале нет. 

Примеры: 

Учащиеся класса делятся на две категории и обозначаются: девочки - 01, 

мальчики - 02. 

Группы нарушителей дисциплины и их обозначение (кодирование): на 

уроке - 1, на улице – 2, дома - 3. 

В процессе проверки соответствия подготовки выпускников школ 

требованиям ГОС появляется группа аттестованных и не аттестованных 

учеников. 

2. Шкала порядка (порядковая, ранговая, 
ординальная) предназначена для измерения (обозначения) степени различия 

какого-либо признака или свойства у разных объектов. Самым ярким примером 

порядковой шкалы является пятибалльная система оценки ЗУН учащихся. Для 

нее разработаны критерии и различные методы измерения. 3начительно труднее 

применять порядковую шкалу для количественных оценок других качеств 

личности (в воспитательном процессе). Имеется несколько разновидностей 

порядкового шкалирования (измерения): 

 ранжирование (в ряд), 

 группировка (ранжирование по группам), 

 парное сравнение, 

 метод рейтинга, 

 метод полярных профилей. 

Ранжирование. Изучаемые объекты располагаются в ряд 

(упорядочиваются) по степени выраженности какого-либо качества. Первое 
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место в этом ряду занимает объект с наиболее высоким уровнем данного 

качества, и ему присваивается наивысший балл (числовое значение выбирается 

произвольно). Затем каждому объекту ранжированного ряда присваиваются 

более низкие оценки, соответствующие занимаемым местам. 

Группировка всей совокупности объектов наблюдения в несколько 

рангов, достаточно ясно отличающихся друг от друга по степени измеряемого 

признака. 

Пример: учащиеся класса согласно пятибалльной системе оценки ЗУН 

делятся на отличников, хорошистов и т. д. 

Парное сравнение. Учащиеся сопоставляются друг с. другом (каждый с 

каждым) по какому-либо качеству. Если они одинаковы, то каждый получает по 

баллу. Если у одного этого качества больше, чем у другого, первый получает 

два балла, второй – 0 (как при спортивных играх по круговой системе). 

Суммируя полученные каждым баллы, получаем количественное выражение 

уровня развития данного качества у каждого учащегося (его ранг). 

Рейтинг. В этом приеме оценка объекта производится путем усреднения 

оценочных суждений группой компетентных экспертов. Имея общие критерии 

оценки (в порядковой шкале, в баллах), эксперты независимо друг от друга (в 

устной или письменной форме) выносят свои суждения. Усредненный результат 

экспертной оценки является достаточно объективным и называется рейтингом. 

Метод полярных профилей. Этот прием предполагает применение для 

оценки условной шкалы, крайними точными которой являются 

противоположные значения признака (например, добрый - злой, теплый - 

холодный и т. п.). Промежуток между полюсами делится на произвольное 

количество частей (баллов). 

Пример. Оценка степени доверия кандидату на выборную должность 

дается в полярной шкале: 

(Доверяю полностью) 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 (Совсем не 

доверяю) 

3. Интервальная шкала (интервальное намерение) - это такое 

присвоение чисел объектам, когда определено расстояние между объектами и 

предусмотрена общая для всех объектов постоянная единица измерения. Иначе 

говоря, в интервальной шкале вводится единица и масштаб измерения. Нулевая 

точка шкалы выбирается произвольно. 

Примеры: температурные шкалы; шкалы стандартизированного 

тестирования интеллекта. 

Интервальная шкала – количественная. В ней возможны все 

арифметические действия над числами, кроме операции деления. Таким 

образом, в интервальной шкале нельзя определить во сколько раз один объект 

больше или меньше другого. Например, если ученик ответил правильно на 10 

заданий, то это не означает, что он знает вдвое больше ученика, ответившего на 

5 заданий теста. 

4. Шкала отношений отличается от интервальной только тем, что ее 

нулевая точка не произвольна, а указывает на полное отсутствие измеряемого 
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свойства. Сюда относятся и все количественные данные, получаемые 

пересчетом объектов какого-либо множества (число учащихся, уроков и т. п.). 

Уровни измерения и математические вычисления, используемые на 

данных уровнях, показаны в табл. 1. Из этой таблицы видно, что переход от 

одного уровня к другому сопровождается расширением класса допустимых 

математико-статистических операций. Как следует из таблицы, наилучшей 

является шкала отношений, которую на сегодняшний день удалось реализовать 

только в рамках физических измерений. 

Таблица 1. 

Шкала Математические и статистические величины, 

вычисление которых допустимо на данном уровне 

Номинальная Мода, процентные частоты, доли, корреляция 

Порядковая Мода, медиана, квартили, коэффициент корреляции, 

дисперсионный анализ 

Интервальная Мода, медиана, квартили, коэффициент корреляции, 

ранговые критерии, средняя, дисперсия, стандартное 

отклонение, коэффициент корреляции 

Отношений Все арифметические операции, все понятия и методы 

математической статистики 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные этапы анализа данных? 

2. Приведите пример использования интервальной шкалы. 

3. Охарактеризуйте термин «шкалирование». 

4. В чем отличие порядковой шкалы от ранговой? 

5. Опишите виды графиков? 

6. Что включает в себя статистический анализ? 
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Лекция 3 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРИЗНАКОВ. КОРРЕЛЯЦИЯ.  

План лекции 

3.1  Использование методов математической статистики в психолого-

педагогических исследованиях 

3.2 Краткая историческая справка 

3.3 Генеральная и выборочная совокупности 

3.4 Типы данных психолого-педагогического исследования 

3.5 Описательная статистика 

3.6 Корреляционный анализ 

 

3.1  Использование методов математической статистики 

в психолого-педагогических исследованиях 

Окружающий нас мир насыщен информацией – разнообразные потоки 

данных окружают нас, захватывая в поле своего действия, лишая 

правильного восприятия действительности. Не будет преувеличением 

сказать, что информация становится частью действительности и нашего 

сознания. 

Без адекватных технологий анализа информации (данных) человек 

оказывается беспомощным в жестокой информационной среде. Статистика 

позволяет компактно описать данные, понять их структуру, провести 

классификацию, увидеть закономерности в хаосе случайных явлений. 

Наша цель - максимально развить интуитивное и 

практическое  представление учащихся об анализе данных, статистической 

обработке педагогического эксперимента, не предполагая наличия у них 

специальной подготовки. Мы хотим познакомить Вас с культурой анализа 

данных. 

От педагога-исследователя требуются сейчас хорошие знания 

информатики, основных статистических методов, а также умение ставить и 

решать исследовательские задачи с использованием ЭВМ. 

Широкому внедрению методов анализа данных в 60-х и 70-х годах 

нашего века немало способствовало появление компьютеров, а начиная с 80-

х годов — персональных компьютеров. Статистические программные пакеты 

сделали методы анализа данных более доступными и наглядными. Теперь 

уже не требуется вручную выполнять трудоемкие расчеты по сложным 

формулам, строить вручную сложные диаграммы и графики — всю эту 

черновую работу взял на себя компьютер, а исследователю осталась главным 

образом творческая работа: постановка задач исследования, выбор методов 

педагогического исследования и грамотная интерпретация результатов. 
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Приведем несколько примеров применения методов анализа данных в 

практических задачах. 

Пример 1. Рассмотрим довольно часто встречающуюся задачу. 

Предположим, что Вы изобрели важное нововведение: изменили систему 

оплаты труда, перешли на выпуск новой продукции, использовали новую 

технологию, методику. Вам кажется, что это дало положительный эффект, но 

действительно ли это так? А может быть этот кажущийся эффект определен 

вовсе не вашим нововведением, а естественной случайностью, и уже завтра 

Вы можете получить прямо противоположный, но столь же случайный 

эффект? Для решения этой задачи надо сформировать два набора чисел, 

каждый из которых содержит значения интересующего вас показателя 

эффективности до и после нововведения. Статистические критерии 

сравнения двух выборок покажут Вам, случайны или неслучайны различия 

этих двух рядов чисел. 

Пример 2. Другая  важная задача состоит в прогнозировании будущего 

поведения некоторого временного ряда: изменения курса доллара, цен и 

спроса на продукцию или сырье. Для такого временного ряда с помощью 

статистических методов подбирают некоторое аналитическое уравнение – 

строят регрессионную модель. Если мы предполагаем, что на интересующий 

нас показатель влияют некоторые другие факторы, их тоже можно включить 

в модель, предварительно проверив значимость этого влияния. Затем на 

основе построенной модели можно сделать прогноз и указать его точность. 

Пример 3. Еще одна интересная и часто встречающаяся задача связана 

с классификацией объектов. Пусть, например, Вы являетесь начальником 

кредитного отдела банка. Столкнувшись с невозвратом кредитов, Вы 

решаетесь впредь выдавать кредиты лишь фирмам, которые «схожи» с теми, 

которые себя хорошо зарекомендовали, и не выдавать тем, которые «схожи» 

с неплательщиками или мошенниками. Для классификации фирм можно 

собрать показатели их деятельности (размер основных фондов, валюту 

баланса, вид деятельности, объем реализации и т.д.), и провести кластерный 

анализ (многомерное шкалирование) этих данных. Во многих случаях 

имеющиеся объекты удается сгруппировать в несколько групп (кластеров), и 

Вы сможете увидеть, не принадлежит ли запрашивающая кредит фирма к 

группе неплательщиков. 

Пример 4. Пусть у вас имеются данные о минеральной воде, 

поступившей из различных источников: энергетическая ценность, состав, 

цвет, содержание других веществ, стоимость доставки. И вы хотите 

определить наиболее ценную по свойствам и более дешевую по 

себестоимости минеральную воду. Решить данную задачу можно также с 

помощью методов математической статистики (кластерный анализ). 

Все приведенные примеры имеют одну общую черту: 

непредсказуемость результатов для действий, которые проводятся в 

неизменных условиях. Еще одной особенностью приведенных примеров 



23 

 

 

является сравнительно малый объем исходных данных (объем выборки). 

Причина этого состоит в том, что для большинства прикладных 

исследований, особенно в гуманитарных областях, характерны именно 

небольшие объемы данных (исключение здесь составляет лишь демография и 

отдельные области медицинской статистики). 

Математическая статистика – раздел математики, посвященный 

математическим методам систематизации, обработки и использования 

статистических данных для научных и практических выводов. Определение, 

сформулированное видными отечественными математиками А.Н. 

Колмогоровым и Ю.В. Прохоровым. 

Математическая статистика исходит из предположения, что 

наблюдаемая изменчивость окружающего мира имеет два источника: 

 действие известных причин и факторов. Они порождают 

изменчивость, закономерно объяснимую. 

 действие случайных причин и факторов. Большинство 

природных и общественных явлений обнаруживают 

изменчивость, которая не может быть целиком объяснена 

закономерными причинами. В таком случае прибегают к 

концепции случайной изменчивости. Выражение «случайный» в 

данном контексте означает «подчиняющийся законам теории 

вероятности». 

Проверка психолого-педагогических гипотез и моделей является тоже 

случайным событием, так как результаты педагогического исследования 

определяются очень большим количеством заранее непредсказуемых 

факторов. Определенные закономерности можно выявить только в случае 

массовых наблюдений вследствие закона больших чисел. Закон больших 

чисел – это объективный математический закон, согласно которому 

совместное действие большого числа случайных факторов приводит к 

результату, почти не зависящему от случая. 

Отсюда совершенно очевидным является факт, что психологические  

измерения однозначно связаны со статистическими измерениями. 

Статистический подход – это выявление закономерной изменчивости 

на фоне случайных факторов и причин. Методы математической статистики 

позволяют оценить параметры имеющихся закономерностей, проверить те 

или иные гипотезы об этих закономерностях. 

Аппарат математической статистики является изумительным по 

мощности и гибкости инструментом для отсеивания закономерностей от 

случайностей. Психологу обязательно необходимо накапливать информацию 

об окружающем мире, пытаясь выделить закономерности из случайностей. 

 

3.2 Краткая историческая справка 

Математическая статистика возникла (XVII в.) и развивалась 

параллельно с теорией вероятностей. Дальнейшее развитие математической 



24 

 

 

статистики (вторая половина XIX — начало XX в.) обязано, в первую 

очередь, П. Л. Чебышеву, А. А. Маркову, А. М. Ляпунову, а также К. Гауссу, 

А. Кетле, Ф. Гальтону, К. Пирсону и др. 

В XX в. наиболее существенный вклад в математическую статистику 

был сделан советскими математиками (В. И. Романовский, Е. Е. Слуцкий, А. 

Н. Колмогоров, Н. В. Смирнов), а также английскими (Стьюдент, Р. Фишер, 

Э. Пирсон) и американскими (Ю. Нейман, А. Вальд) учеными. 

 

3.3 Генеральная и выборочная совокупности 

Исходным понятием статистики является понятие совокупность, 

объединяющее обычно какое-либо множество испытуемых  по одному или 

нескольким интересующим признакам. Главное требование к выделению 

изучаемой совокупности — это ее качественная однородность, например, по 

уровню знаний, росту, весу и другим признакам. Члены совокупности могут 

сравниваться между собой в отношении только того качества, которое ста-

новится предметом исследования. При этом обычно абстрагируются от 

других неинтересующих качеств. Так, если психолога интересует 

успеваемость учащихся, то он не принимает во внимание, как правило, их 

рост, вес и другие параметры, не относящиеся непосредственно к изучаемому 

вопросу. 

Применение большинства статистических методов основано на идее 

использования небольшой случайной совокупности испытуемых из общего 

числа тех, на которых можно было бы распространить (генерализовать) 

выводы, полученные в результате изучения совокупности. Эта небольшая 

совокупность в статистике называется выборочной совокупностью (или 

короче — выборкой). Главный принцип формирования выборки — это 

случайный отбор испытуемых из мыслимого множества исследуемых, 

называемого генеральной совокупностью или популяцией объектов или 

явлений. Как по анализу элементов, содержащихся в капле крови, медики 

нередко судят о составе всей крови человека, так и по выборочной 

совокупности учащихся изучаются явления, характерные для всей 

генеральной совокупности. 

Когда для каждого объекта в выборке измерено значение одной 

переменной, популяция и выборка называются одномерными. Если же для 

каждого объекта регистрируются значения двух или нескольких переменных, 

такие данные называются многомерными. 

Одной из основных задач статистического анализа является получение 

по имеющейся выборке достоверных сведений о интересующих 

исследователя характеристиках генеральной совокупности. Поэтому важным 

требованием к выборке является ее репрезентативность, то есть правильная 

представимость в ней пропорций генеральной совокупности. Достижению 

репрезентативности может способствовать такая организация эксперимента, 
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при которой элементы выборки извлекаются из генеральной совокупности 

случайным образом. 

Обычно в статистике различают три типа значений 

переменных: количественные, номинальные и ранговые. 

Значения количественных переменных являются числовыми, могут 

быть упорядочены и для них имеют смысл различные вычисления (например, 

среднее значение). На обработку количественных переменных ориентиро-

вано подавляющее большинство статистических методов. 

Значения номинальных переменных (например: пол, вид, цвет) 

являются нечисловыми, они означают принадлежность к некоторым классам 

и не могут быть упорядочены или непосредственно использованы в 

вычислениях. Для анализа номинальных переменных специально 

предназначены лишь избранные разделы математической статистики, 

например, категориальный анализ. Однако в ряде случаев для этой цели 

могут быть использованы и некоторые ранговые и количественные методы, 

если номинальные значения предварительно заменить на числа, 

обозначающие их условные коды. 

Ранговые или порядковые переменные занимают промежуточное поло-

жение: их значения упорядочены (состояние больного, степень 

предпочтения), но не могут быть с уверенностью измерены и сопоставлены 

количественно. К анализу ранговых переменных применимы так называемые 

ранговые методы. 

Ранг наблюдения – это тот номер, который получит данное наблюдение 

в упорядоченной совокупности всех данных – после их упорядочивания по 

определенному  правилу (например, от большего значения к меньшим). 

Процедура перехода от совокупности наблюдений к последовательности их 

рангов называется ранжированием. 

Ранговые и номинальные значения при вводе данных следует 

обозначать целыми числами. 

 

3.4 Типы данных психолого-педагогического исследования 

В целях классификации применимости статистических методов будем 

различать следующие типы исходных данных: 

1. Одна выборка – совокупность измерений  одной количественной, 

номинальной или ранговой переменной, произведенных в ходе эксперимента, 

опроса или наблюдения. Для одной выборки используются статистические 

методы  описательной статистики. 

Выборка может быть: неупорядоченная и структурированная 

(упорядоченная). 

2.  Несколько выборок - совокупность измерений нескольких 

количественных, номинальных или ранговых переменных, произведенных в 

ходе эксперимента.  

Выборки могут быть: 
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  независимые - получены в эксперименте независимо друг от 

друга; 

 зависимые – значения данных переменных каким-то образом 

согласованы (связаны) друг с другом в имеющихся наблюдениях. 

Приведем типичные примеры зависимых переменных: рост человека 

связан с весом, потому что обычно высокие индивиды тяжелее низких; IQ 

(коэффициент интеллекта) связан с количеством ошибок в тесте, так как 

люди с высоким IQ, как правило, делают меньше ошибок, цена винчестера 

связана с его объемом и т.д. 

Для экспериментальной психологии характерна постановка 

исследований, преследующих цель выявления эффективности 

педагогических средств путем сравнения достижений или свойств одной и 

той же группы исследуемых в разные периоды времени (такие группы 

получили название зависимых выборок) или разных групп исследуемых 

(независимые выборки). 

3. Временной ряд или процесс – представляет собой значение 

количественной переменной (отклика), измеренные через равные интервалы 

значений другой количественной переменной (параметра). Например, время 

измерения. В качестве исходных данных рассматриваются, как правило, 

значения переменной отклика. 

4. Связные временные ряды – синхронные по времени измерения одной 

переменной в разных точках (объектах) или же измерения нескольких 

переменных в одной точке (объекте); 

5.  Многомерные данные – представляются для статистического 

анализа в виде прямоугольной матрицы. Это могут быть измерения значений 

переменных у нескольких объектов или в нескольких точках, или же это 

могут быть измерения значений переменных у одного объекта в различные 

моменты времени или при различных состояниях. 

 

3.5 Описательная статистика 

Первый раздел математической статистики – описательная статистика 

– предназначен для представления данных в удобном виде и описания 

информации в терминах математической статистики и теории вероятностей. 

Основной величиной в статистических измерениях является единица 

статистической совокупности (например, любой из критериев оценки 

качества психолога-исследователя). Единица статистической совокупности 

характеризуется набором признаков или параметров. Значения каждого 

параметра или признака могут быть различными и в целом образовывать ряд 

случайных значений x1, х2, …, хn. 

Переменная (variable) -  это параметр измерения, который можно 

контролировать или которым можно манипулировать в исследовании. Так 

как значения переменных не постоянны, нужно научиться описывать их 

изменчивость. 
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Для этого придуманы описательные или дескриптивные статистики: 

минимум, максимум, среднее, дисперсия, стандартное отклонение, медиана, 

квартили, мода. 

Относительное значение параметра - это отношение числа объектов, 

имеющих этот показатель, к величине выборки. Выражается относительным 

числом или в процентах (процентное значение). 

Пример 1. Успеваемость в классе = числу положительных итоговых 

отметок, деленному на число всех учащихся класса. Умножение этого 

значения на 100 дает успеваемость в процентах. 25/100=25% 

Удельное значение данного признака - это расчетная величина, 

показывающая количество объектов с данным показателем, которое 

содержалось бы в условной выборке, состоящей из 10, или 100, 1000 и т. д. 

объектов. 

Пример 2. Для сравнения уровня правонарушений в разных регионах 

берется удельная величина - количество правонарушений на 1000 человек 

(N) 

Минимум и максимум — это минимальное и максимальное значения 

переменной. 

Среднее (оценка среднего, выборочное среднее) — сумма значений 

переменной, деленная на n (число значений переменной). Если вы имеете 

значения Х(1), ..., X(N), то формула для выборочного среднего имеет вид: 

                                     `х =                        (1) 

Пример 3. Наблюдение посещаемости четырех внеклассных 

мероприятий в экспериментальном (20 учащихся) и контрольном (30) 

классах дали значения (соответственно): 18, 20, 20, 18 и 15, 23, 10, 28. 

Среднее значение посещаемости в обоих классах получается одинаковое - 19. 

Однако видно, что в контрольном классе этот показатель подчинен 

воздействию каких-то специфических факторов. 

Выборочное среднее является той точкой, сумма отклонений 

наблюдений от которой равна 0. Формально это записывается следующим 

образом: 

(`х  - х1) + (`х  - х2) + ... + (`х  - хn) =0 

Для оценки степени разброса (отклонения) какого-то показателя от его 

среднего значения, наряду с максимальным и минимальным значениями, 

используются понятия дисперсии и стандартного отклонения. 

Дисперсия выборки или выборочная дисперсия (от английского 

variance) – это мера изменчивости переменной. Термин впервые 

введен  Фишером в 1918 году. Выборочная дисперсия вычисляется по 

формуле: 
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                           s2 =                                                 (2) 

где `х  — выборочное среднее, 

N — число наблюдений в выборке. 

Дисперсия меняется от нуля до бесконечности. Крайнее значение 0 

означает отсутствие изменчивости, когда значения переменной постоянны. 

Стандартное отклонение, среднее квадратическое отклонение (от 

английского standard deviation) вычисляется как корень квадратный из 

дисперсии. Чем выше дисперсия или стандартное отклонение, тем сильнее 

разбросаны значения переменной относительно среднего. 

                                                                              (3) 

Пример 4. Для предыдущего случая имеем 

 

Классы 
 

 

 

Экспериментальный 

контрольный 

19 

19 

1 

48,5 

1 

8 

 

Это означает, что в одном классе посещаемость высокая, стабильная, а 

в другом - отличается непостоянством. 

Медиана разбивает выборку на две равные части. Половина значений 

переменной лежит ниже медианы, половина — выше. Медиана дает общее 

представление о том, где сосредоточены значения переменной, иными 

словами, где находится ее центр. В некоторых случаях, например при 

описании доходов населения, медиана более удобна, чем среднее.  

Рассмотрим способы определения медианы при различных значениях 

N.  Для нахождения медианы измерения записывают в ряд по возрастанию 

значений. Если число измерений N нечетное, то медиана численно равна 

значению этого ряда, стоящему точно в середине, или на (N+1)/2 месте. 

Например, медиана пяти измерений: 10, 17, 21, 24, 25 – равна 21 – значению, 

стоящему на третьем месте (N+1)/2=(5+1)/2=3. 

Если число измерений четное, то медиана численно равна среднему 

арифметическому значений ряда, стоящих в середине, или на N/2 и N/2+1 

местах. Например, медиана восьми измерений: 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9 – равна 7,5 

(7+8)/2=7,5 – среднему арифметическому значений ряда, стоящих на 

четвертом и пятом местах (N/2=8/2=4 и N/2+1=4+1=5). 

Квартили представляют собой значения, которые делят две половины 

выборки (разбитые медианой) еще раз пополам (от слова кварта — четверть). 

Различают верхнюю квартиль, которая больше медианы и делит 

пополам верхнюю часть выборки (значения переменной больше медианы), и 
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нижнюю квартиль, которая меньше медианы и делит пополам нижнюю часть 

выборки. 

Нижнюю квартиль часто обозначают символом 25%, это означает, что 

25% значений переменной меньше нижней квартили. 

Верхнюю квартиль часто обозначают символом 75%, это означает, что 

75% значений переменной меньше верхней квартили. 

Таким образом, три точки — нижняя квартиль, медиана и верхняя 

квартиль - делят выборку на 4 равные части. 

¼ наблюдений лежит между минимальным значением и нижней 

квартилью, ¼ - между нижней квартилью и медианой, ¼ - между медианой и 

верхней квартилью, ¼ - между верхней квартилью и максимальным 

значением выборки. 

Мода представляет собой максимально часто встречающееся значение 

переменной (иными словами, наиболее «модное» значение переменной), 

например, популярная передача на телевидении, модный цвет платья или 

марка автомобиля и т. д, Сложность в том, что редкая совокупность имеет 

единственную моду. (Например: 2, 6, 6, 8, 9, 9, 9, 10 – мода = 9). 

Если распределение имеет несколько мод, то говорят, что оно 

мультимодально или многомодально (имеет два или более «пика»). 

Ассиметрия – это свойство распределения выборки, которое 

характеризует несимметричность распределения СВ. На практике 

симметричные распределения встречаются редко и чтобы выявить и оценить 

степень асимметрии, вводят следующую меру: 

 

           ,                                                       (4) 

Асимметрия бывает положительной и отрицательной. Положительная 

сдвигается влево, а отрицательная – вправо. 

         Эксцесс – это мера крутости кривой распределения. 

         Эксцесс равен: 

                                                                        (5) 

Кривая распределения может быть островершинной, 

плосковершинной, средне вершинной. Эти четыре момента составляют набор 

особенностей распределения при анализе данных. Для нормального 

распределения А=0, Е=0. 

 

3.6 Корреляционный анализ 

Следующий метод вторичной статистической обработки, посредством 

которого выясняется связь или прямая зависимость между двумя рядами 

экспериментальных данных, носит название метод корреляций. Он 
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показывает, каким образом одно явление влияет на другое или связано с ним 

в своей динамике. Подобного рода зависимости существуют, к примеру, 

между величинами, находящимися в причинно-следственных связях друг с 

другом. Если выясняется, что два явления статистически достоверно 

коррелируют друг с другом и если при этом есть уверенность в том, что одно 

из них может выступать в качестве причины другого явления, то отсюда 

определенно следует вывод о наличии между ними причинно-следственной 

зависимости. 

Имеется несколько разновидностей данного метода: 

 линейный, 

 ранговый, 

 парный и 

 множественный. 

Линейный корреляционный анализ позволяет устанавливать прямые 

связи между переменными величинами по их абсолютным значениям. Эти 

связи графически выражаются прямой линией, отсюда название «линейный». 

Ранговая корреляция определяет зависимость не между абсолютными 

значениями переменных, а между порядковыми местами, или рангами, 

занимаемыми ими в упорядоченном по величине ряду. 

Парный корреляционный анализ включает изучение корреляционных 

зависимостей только между парами переменных, а множественный , или 

многомерный, — между многими переменными одновременно. 

Распространенной в прикладной статистике формой многомерного 

корреляционного анализа является факторный анализ. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте методы математической статистики. 

2. Перечислите типы данных психолого-педагогического 

исследования. 

3. Приведите пример зависимой и независимой выборки. 

4. Как рассчитать эксцесс? 
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Лекция 4 

ЛИНЕЙНАЯ И РАНГОВАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ. 

 

 

План лекции 

4.1 Общий обзор 

4.2 Коэффициент корреляции Пирсона 

4.3 Свойства коэффициента корреляции r 

4.4 Метод ранговой корреляции Спирмена 

4.5 Ограничения метода ранговой корреляции 

4.6 Алгоритм расчета ранговой корреляции 

4.7 Линейная корреляция 

4.8 Графическое представление линейной корреляции 

 

4.1 Общий обзор 

Корреляционный анализ занимается степенью связи между двумя 

переменными, x и y. 

Сначала предполагаем, что как x, так и y количественные, например 

рост и масса тела. Предположим, пара величин (x, у) измерена у каждого 

из n объектов в выборке. 

Мы можем отметить точку, соответствующую паре величин каждого 

объекта, на двумерном графике рассеяния точек. 

Обычно на графике переменную x располагают на горизонтальной оси, 

а у — на вертикальной. Размещая точки для всех n объектов, получают 

график рассеяния точек, который говорит о соотношении между этими двумя 

переменными. 

4.2 Коэффициент корреляции Пирсона 

Соотношение х и у линейное, если прямая линия, проведенная через 

центральную часть скопления точек, дает наиболее подходящую 

аппроксимацию наблюдаемого соотношения. 

Можно измерить, как близко находятся наблюдения к прямой линии, 

которая лучше всего описывает их линейное соотношение путем вычисления 

коэффициента корреляции Пирсона, обычно называемого просто 

коэффициентом корреляции. 

Его истинная величина в популяции (генеральный коэффициент 

корреляции) (греческая буква «ро») оценивается в выборке как r 

(выборочный коэффициент корреляции), которую обычно получают в 

результатах компьютерного расчета. 

Пусть (x1. y1), (x2, y2),…,(xn, yn) - выборка из n наблюдений пары 

переменных (X, Y). 

Выборочный коэффициент корреляции r определяется как 
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, 

где ,  - выборочные средние, определяющиеся следующим образом: 

 
 

 

4.3 Свойства коэффициента корреляции r 

 r изменяется в интервале от —1 до +1. 

 Знак r означает, увеличивается ли одна переменная по мере того, как 

увеличивается другая (положительный r), или уменьшается ли одна 

переменная по мере того, как увеличивается другая (отрицательный r). 

 Величина r указывает, как близко расположены точки к прямой линии. 

В частности, если r=+1 или r=-1, то имеется абсолютная 

(функциональная) корреляция по всем точкам, лежащим на линии 

(практически это маловероятно); если , то линейной корреляции 

нет (хотя может быть нелинейное соотношение). Чем ближе r к 

крайним точкам (±1), тем больше степень линейной связи. 

 Коэффициент корреляции r безразмерен, т. е. не имеет единиц 

измерения. 

 Величина r обоснована только в диапазоне значений x и y в выборке. 

Нельзя заключить, что он будет иметь ту же величину при 

рассмотрении значений x или y, которые значительно больше, чем их 

значения в выборке. 

 x и y могут взаимозаменяться, не влияя на величину r ( ). 

 Корреляция между x и у не обязательно означает соотношение 

причины и следствия. 

  представляет собой долю вариабельности у, которая обусловлена 

линейным соотношением с x. 

Когда не следует рассчитывать r 

Расчет r может ввести в заблуждение, если: 

 соотношение между двумя переменными нелинейное, например 

квадратичное; 

 данные включают более одного наблюдения по каждому случаю; 



33 

 

 

 есть аномальные значения (выбросы); 

 данные содержат ярко выраженные подгруппы наблюдений. 

Метод линейной корреляции (корреляции Пирсона) применяется для 

определения меры соответствия двух признаков, выраженных 

количественно, иными словами, - для численных величин. Это 

параметрический метод, который (как и прочие параметрические) требует 

соответствия распределения данного исследуемого признака закону 

нормального распределения. В отличие от этого метода, метод ранговой 

корреляции (корреляция Спирмена) применим к любым количественно 

измеренным или ранжированным данным. Этот метод способен, в отличие от 

других, измерять согласованность изменения разных признаков у одного 

испытуемого или выявлять совпадения индивидуальных ранговых 

показателей у двух испытуемых; или у испытуемого и усредненный 

показатель некой группы; или какие-либо показатели в сравнении двух 

групп. 

 

4.4 Метод ранговой корреляции Спирмена. 

Метод ранговой корреляции Спирмена позволяет определить силу и 

направление корреляционной связи между двумя признаками или двумя 

иерархиями признаков. 

Для подсчета ранговой корреляции необходимо располагать двумя 

рядами значений, которые могут быть проранжированы. Такими рядами 

могут быть: 

 Два признака, измеренные в одной и той же группе переменных 

(наиболее часто в этом качестве выступает группа людей, которых 

принято тогда именовать испытуемыми или респондентами. 

Естественно, под переменными подразумеваются не сами люди, а 

данные ими ответы на те или иные вопросы.) 

 две индивидуальные иерархии признаков, выявленные у двух 

испытуемых по одному и тому же набору признаков (скажем, по 

ответам на пункты анкеты или теста). 

 Две групповые иерархии признаков (например, соответствие 

каких-либо выборов, сделанных одной группой людей выборам 

другой группы). 

 Индивидуальная и групповая иерархии признаков (например, 

сопоставление индивидуальной иерархии жизненных ценностей 

сотрудника усредненному мнению группы на этот же счет; 

сопоставление последовательности товаров, которые приобрели 

бы (в среднем) жители города А и города Б при условии 

получения премии, на которую заранее не рассчитывали.) 
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4.5 Ограничения метода ранговой корреляции. 

По каждой переменной должно быть представлено не менее 5 

наблюдений. Верхняя граница выборки - меньше или равна 40. Коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена rs при большом количестве одинаковых 

рангов по одной или обеим сопоставляемым переменным дает огрубленные 

значения. В идеале оба коррелируемых ряда должны представлять собой две 

последовательности несовпадающих значений. В случае несоблюдения 

такого условия вносится поправка на одинаковые ранги (будет дано ниже). 

Помимо этих ограничений, следует так же помнить об ограничениях 

корреляционного метода вообще - невозможность обнаружения причинной 

связи между явлениями. 

 

 
Рисунок 1. Графическое представление корреляции. 

 

На рисунке (1 - А) показана жесткая связь с коэффициентом 

корреляции, равным +1. Увеличению признака А сопутствует увеличение 

признака В на ту же величину. Рисунок (1 - Б) - нет взаимосвязи между 

изменениями А и В. При увеличении А, В может меняться как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения. Рисунок (1 - В) - пример сильной 

корреляции с коэффициентом -1. Увеличение признака А сопровождается 

пропорциональным уменьшением признака В. 

 

4.6 Алгоритм расчета ранговой корреляции. 

1. Определить, какие два признака или две иерархии признаков будут 

участвовать в сопоставлении как переменные А и В. 

2. Проранжировать значения переменной А, начисляя ранг 1 

наименьшему значению, в соответствии с правилами ранжирования. 

Занести ранги во второй столбец таблицы по порядку номеров 

признаков. (В первом к тому моменту уже находятся номера или имена 

исследуемых признаков.) 
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3. Проранжировать значения переменной В и занести в третий столбец 

таблицы по порядку номеров. 

4. Подсчитать разности d между рангами А и В по каждой строке 

таблицы и результаты занести в четвертый столбец таблицы. 

5. Возвести каждую разность из столбца 4 в квадрат, и результаты 

занести в столбец №5. 

6. Подсчитать сумму квадратов из столбца №5. 

7. При наличии одинаковых рангов, рассчитать поправки. 

 Рассчитать коэффициент ранговой корреляции rs; 

 Определить по специальной таблице критические значения rs для 

данного N. Если rs превышает критическое значение или, по 

крайней мере, равен ему - корреляция достоверно отличается от 

нуля. 

Образец таблицы для внесения данных: 
Наименование 

признака 

Ранги 

переменной А 

(по порядку) 

Ранги 

переменной В 

(по порядку) 

Разница между 

значениями двух 

предыдущих 

столбцов №2 и №3 

Квадрат 

значений 

предыдущего 

столбца №4 

 

4.7 Линейная корреляция 

Предположим, что мы располагаем выборкой данных о какой-то группе 

объектов. Пусть эти объекты обладают общими родовыми особенностями 

(примерно одинаковы). Пусть, к тому же, у каждого из объектов можно 

количественно измерить, как минимум, два каких-либо параметра. При этих 

обстоятельствах открывается возможность для подсчета линейной 

корреляции между двумя (или более) признаками, присущими этим 

объектам. 

Например, такими выборками данных могут служить сведения о: 

 группе людей, рост и вес тела которых мы измеряем; 

 длине и ширине лепестка какого-нибудь цветка; 

 длине ствола оружия и начальной скорости пули; 

 величине IQ и времени решения учебной задачи; 

 длине тела и длине хвоста крокодила или тигра (если найдется 

желающий их измерять), и т.д. 

Во всех этих примерах имеется возможность определить корреляцию, 

то есть - степень согласованности в изменении двух признаков. «Чем больше 

крокодил, тем длиннее ли его хвост?» «Решают ли люди с высоким 

коэффициентом интеллекта задачи такого-то типа быстрее, чем с низким и 

средним?» 

Требования и ограничения. 

Необходимо иметь в виду, что сопоставляемые характеристики должны 

быть, во-первых, внутренне присущи объектам и, во-вторых, быть 

количественно-измеряемыми. Ввиду того, что расчет линейной корреляции 

проводится с использованием средних значений и дисперсий, следует также 
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помнить, что эта процедура относится к разряду параметрических методов и, 

соответственно, требует нормальности распределения признака. Также 

следует помнить, что никакая корреляция вообще не устанавливает 

зависимости одного обстоятельства от другого, а лишь является мерой 

совместной вариации двух величин. И, наконец, линейная корреляция 

потому и называется линейной, что способна дать ответ о взаимосвязи 

изменений того и иного свойства объекта только тогда, когда возрастание-

убывание значения признака происходит по линейному закону (график - 

прямая линия). 

 

4.8 Графическое представление линейной корреляции. 

Пусть в нашем распоряжении имеется N тигров, каждый из которых 

любезно предоставил возможность измерить длину своего тела и длину 

хвоста. Нам угодно знать: «В сколь строгом отношении находятся эти две 

характеристики?» Иными словами: «Часто ли встречаются слишком 

короткохвостые или длиннохвостые тигры?» Отложим по оси абсцисс длину 

тела тигра, а по оси ординат - длину его хвоста. Тогда. Каждого тигра можно 

представить в виде точки на плоскости с координатами Х (длина) и У (Длина 

хвоста). 

 
                          1                               2                                  3 

Рисунок 2 

 

Первая часть рисунка показывает пять тигров, «рассевшихся» на 

диаграмме, сообразно своей величине (Х) и длине хвоста (У). На второй 

части рисунка тигров много - так, что они представляют собой некую фигуру 

на поле диаграммы. Если теперь абстрагироваться от тигров и перейти к 

элементам выборки (третья часть рисунка), то можно сказать, что точки, 

соответствующие этим элементам выстраиваются вдоль некоей 

воображаемой лини или вписываются в некую криволинейную фигуру. 

Отсюда следует, что чем меньше площадь этой фигуры, тем в большей 

согласованности находятся между собой сопоставляемые признаки, то есть 

больше коэффициент их корреляции. Уже на второй части рисунка можно 

построить такую воображаемую линию. 

Таким образом, длина хвостов наших гипотетических тигров находится 

в согласии с размерами тела, хотя в этой компании имеются также 

длиннохвостые и короткохвостые представители. 
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Возвратимся к третьей части рисунка и будем далее называть такой 

рисунок диаграммой рассеяния. 

Итак, каждый элемент выборки обладает двумя свойствами 

(сопоставляемыми признаками), и может быть описан посредством задания 

двух его координат - Х и Y. При этом всегда (это имеет смысл, если 

распределение близко к нормальному) можно подсчитать среднее значение 

для всех Х и для всех Y. Таким образом, каждую точку на диаграмме можно 

полностью описать, указав величину ее отклонения от средних Х и Y. Если 

теперь суммировать произведения отклонений по всем элементам выборки, 

то получим величину: 

Y (Xi - Xср) (Yi - Yср) 

 

Эта сумма будет велика и положительна, когда Х и Y сильно связаны 

прямой взаимосвязью, и велика и отрицательна, в случае обратной 

взаимосвязи. Если же систематической связи не имеется (большим 

значениям Х одинаково часто сопутствуют и большие и малые значения Y), 

результат суммирования будет близким к нулю. 

Сама по себе эта сумма не пригодна в качестве меры взаимосвязи, 

поскольку учитывает количество элементов выборки (зависит от числа пар 

значений). Чтобы иметь возможность сопоставлять между собой «состояние 

дел» в выборках разных объемов, необходимо, чтобы показатель взаимосвязи 

не зависел от объема: 

 
𝑌(𝑋𝑖 − 𝑋𝑐𝑝)(𝑌𝑖 − 𝑌𝑐𝑝)

𝑛 − 1
= 𝑆𝑥𝑦 

 

Полученная величина Sxy называется ковариацией. 

Признаки, между которыми рассчитывается взаимосвязь, могут быть 

измерены в разных единицах, иметь различные средние и дисперсии. 

Например, исследователя интересует взаимосвязь между ростом и весом 

солдат некоего отделения. Вес измеряется в килограммах, а рост - в 

сантиметрах. Разброс роста может быть, как правило меньшим (20-25 см, - то 

есть не более 10%), а разброс веса - большим (даже тот же самый диапазон 

чисел 20-25, но уже не сантиметров, а килограммов, составит 20-30% от 

среднего веса солдата). 

Все эти обстоятельства обязывают в качестве меры взаимосвязи 

избрать такую, которая не зависела бы ни от измерительных единиц, ни от 

средних, ни от дисперсий. 

rxy = Sxy /Sx Sy, 

где Sx Sy - произведения стандартных отклонений. 

Полученная величина называется коэффициентом корреляции. 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое критерий Пирсона?  

2.  Как определяется критерий Пирсона?  

3. Как производится проверка соответствия эмпирических данных 

теоретическому распределению?  

4. Как определяется критерий t для проверки соответствия 

выборочных данных одной генеральной совокупности? 

5. Что такое нулевая гипотеза?  

6. При каких условиях принимается нулевая гипотеза?  

7. При каких условиях отвергается нулевая гипотеза?  

8. Как определяется число степеней свободы? 
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Лекция  5 

СРАВНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ И МЕРЫ СВЯЗИ ДЛЯ 

НОМИНАТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ 

 

План лекции 

5.1 Параметрические критерии 

5.2 Критерий Стьюдента (t-критерий) 

5.3 F — критерий Фишера 

5.4  Непараметрические критерии 

5.5 Критерий знаков (G-критерий) 

5.6 Критерий χ2 (хи-квадрат) 

 

Следующей задачей статистического анализа, решаемой после 

определения основных (выборочных) характеристик и анализа одной 

выборки, является совместный анализ нескольких выборок. Важнейшим 

вопросом, возникающем при анализе двух выборок, является вопрос о 

наличии различий между выборками. Обычно для этого проводят проверку 

статистических гипотез о принадлежности обеих выборок одной генеральной 

совокупности или о равенстве средних. 

Если вид распределения или функция распределения выборки нам 

заданы, то в этом случае задача оценки различий двух групп независимых 

наблюдений может решаться с использованием параметрических критериев 

статистики: либо критерия Стьюдента (t), если сравнение выборок ведется по 

средним значениям (X и У), либо с использованием критерия Фишера (F), 

если сравнение выборок ведется по их дисперсиям. 

Использование параметрических критериев статистики без 

предварительной проверки вида распределения может привести к 

определенным ошибкам в ходе проверки рабочей гипотезы. 

Для преодоления указанных трудностей в практике педагогических 

исследований следует использовать непараметрические критерии статистики, 

такие, как критерий знаков, двухвыборочный критерий Вилкоксона, 

критерий Ван дер Вардена, критерий Спирмена, выбор которых, хотя и не 

требует большого числа членов выборки и знаний, вида распределения, но 

все же зависит от целого ряда условий. 

Непараметрические критерии статистики - свободны от допущения 

о законе распределения выборок и базируются на предположении о 

независимости наблюдений. 

 

5.1 Параметрические критерии 

В группу параметрических критериев методов математической 

статистики входят методы для вычисления описательных статистик, 

построения графиков на нормальность распределения, проверка гипотез о 
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принадлежности двух выборок одной совокупности. Эти методы основыва-

ются на предположении о том, что распределение выборок подчиняется 

нормальному (гауссовому) закону распределения. Среди параметрических 

критериев статистики нами будут рассмотрены критерий Стьюдента и 

Фишера. 

Методы проверки выборки на нормальность 

Чтобы определить,  имеем ли мы дело с нормальным распределением, 

можно применять следующие методы: 

1) в пределах осей можно нарисовать полигон частоты (эмпирическую 

функцию распределения) и кривую нормального распределения на основе 

данных исследования. Исследуя формы кривой нормального распределения и 

графика эмпирической функции распределения, можно выяснить те 

параметры, которыми последняя кривая отличается от первой; 

2) вычисляется среднее, медиана и мода и на основе этого определяется 

отклонение от нормального распределения. Если мода, медиана и среднее 

арифметическое друг от друга  значительно не отличаются, мы имеем дело с 

нормальным распределением. Если медиана значительно отличается от 

среднего, то мы имеем дело с асимметричной выборкой; 

3) эксцесс кривой распределения должен быть равен 0. 

Кривые  с  положительным  эксцессом  значительно  вертикальнее кривой 

нормального распределения. Кривые с отрицательным эксцессом являются 

более покатистыми по сравнению с кривой нормального распределения; 

4) после определения среднего значения распределения частоты и 

стандартного oтклонения находят следующие четыре интервала 

распределения сравнивают их с действительными данными ряда: 

а)   — к интервалу должно относиться около 25% частоты 

совокупности, 

б)   — к интервалу должно относиться около 50% частоты 

совокупности, 

в)   — к интервалу должно относиться около 75% частоты 

совокупности, 

г)   — к интервалу должно относиться около 100% частоты 

совокупности. 

5.2 Критерий Стьюдента (t-критерий) 

Критерий позволяет найти вероятность того, что оба средних значения 

в выборке относятся к одной и той же совокупности. Данный критерий 

наиболее часто используется для проверки гипотезы: «Средние двух выборок 

относятся к одной и той же совокупности». 

При использовании критерия можно выделить два случая. В первом 

случае его применяют для проверки гипотезы о равенстве генеральных 

средних двух независимых, несвязанных выборок (так называемый 

двухвыборочный t-критерий). В этом случае есть контрольная группа и 
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экспериментальная (опытная) группа, количество испытуемых в группах 

может быть различно. 

Во втором случае, когда одна и та же группа объектов порождает 

числовой материал для проверки гипотез о средних, используется так 

называемый парный t-критерий. Выборки при этом 

называют зависимыми, связанными. 

а) случай независимых выборок 

Статистика критерия для случая несвязанных, независимых выборок 

равна: 

                                                                                          (1) 

 где  ,   — средние арифметические в экспериментальной и 

контрольной группах, 

 - стандартная ошибка разности средних арифметических. 

Находится из формулы: 

 

                          ,                         (2) 

 

где n1 и n2 соответственно величины первой и второй выборки. 

Если n1=n2, то стандартная ошибка разности средних арифметических 

будет считаться по формуле: 

 

                                                          (3) 

 

где n величина выборки. 

Подсчет числа степеней свободы осуществляется по формуле: 

                                  k = n1 + n2 – 2.                                                (4) 

При численном равенстве выборок k = 2n - 2. 

Далее необходимо сравнить полученное значение tэмп с теоретическим 

значением t—распределения Стьюдента (см. приложение к учебникам 

статистики). Если tэмп<tкрит, то гипотеза H0 принимается, в противном случае 

нулевая гипотеза отвергается и принимается альтернативная гипотеза. 

Рассмотрим пример использования t-критерия Стьюдента для 

несвязных и неравных по численности выборок. 

Пример 1. В двух группах учащихся — экспериментальной и 

контрольной — получены следующие результаты по учебному предмету 

(тестовые баллы; см. табл. 1). 
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Таблица 1. Результаты эксперимента 

Первая группа (экспериментальная) N1=11 

человек 

Вторая группа (контрольная) 

N2=9 человек 

12   14   13   16   11   9   13   15  15   18   14 13   9   11   10   7   6   8  10   11 

 

Общее количество членов выборки: n1=11, n2=9. 

Расчет средних арифметических: Хср=13,636; Yср=9,444 

Стандартное отклонение: sx=2,460; sy=2,186        

По формуле (2) рассчитываем стандартную ошибку разности 

арифметических средних: 

 
Считаем статистику критерия: 

 
 Сравниваем полученное в эксперименте значение t с табличным 

значением с учетом степеней свободы, равных по формуле (4) числу 

испытуемых минус два (18). 

Табличное значение tкрит равняется 2,1 при допущении возможности 

риска сделать ошибочное суждение в пяти случаях из ста (уровень 

значимости=5 % или 0,05). 

Если полученное в эксперименте эмпирическое значение t превышает 

табличное, то есть основания принять альтернативную гипотезу (H1) о том, 

что учащиеся экспериментальной группы показывают в среднем более 

высокий уровень знаний. В эксперименте t=3,981, табличное t=2,10, 

3,981>2,10, откуда следует вывод о преимуществе экспериментального 

обучения. 

Здесь могут возникнуть такие вопросы: 

1. Что если полученное в опыте значение t окажется меньше 

табличного? Тогда надо принять нулевую гипотезу. 

2. Доказано ли преимущество экспериментального метода? Не столько 

доказано, сколько показано, потому что с самого начала допускается риск 

ошибиться в пяти случаях из ста (р=0,05). Наш эксперимент мог быть одним 

из этих пяти случаев. Но 95% возможных случаев говорит в пользу 

альтернативной гипотезы, а это достаточно убедительный аргумент в 

статистическом доказательстве. 

3. Что если в контрольной группе результаты окажутся выше, чем в 

экспериментальной? Поменяем, например, местами, сделав  средней 

арифметической экспериментальной группы, a   — контрольной: 

 
 Отсюда следует вывод, что новый метод пока не проявил себя с 

хорошей стороны по разным, возможно, причинам. Поскольку абсолютное 
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значение 3,9811>2,1, принимается вторая альтернативная гипотеза (Н2) о пре-

имуществе традиционного метода. 

б) случай связанных (парных) выборок 

В случае связанных выборок с равным числом измерений в каждой 

можно использовать более простую формулу t-критерия Стьюдента. 

Вычисление значения t осуществляется по формуле: 

                                                                                  (5) 

  где  — разности между соответствующими значениями 

переменной X и переменной У, а d - среднее этих разностей; 

Sd вычисляется по следующей формуле: 

                                                                    (6) 

Число степеней свободы k определяется по формуле k=n-1. Рассмотрим 

пример использования t-критерия Стьюдента для связных и, очевидно, 

равных по численности выборок. 

Если tэмп<tкрит, то нулевая гипотеза принимается, в противном случае 

принимается альтернативная. 

Пример 2. Изучался уровень ориентации учащихся на художественно-

эстетические ценности. С целью активизации формирования этой 

ориентации в экспериментальной группе проводились беседы, выставки 

детских рисунков, были организованы посещения музеев и картинных 

галерей, проведены встречи с музыкантами, художниками и др. Закономерно 

встает вопрос: какова эффективность проведенной работы? С целью 

проверки эффективности этой работы до начала эксперимента и после 

давался тест. Из методических соображений в таблице 2 приводятся 

результаты небольшого числа испытуемых. 

 

Таблица 2. Результаты эксперимента 

 

Ученики 

(n=10) 

Баллы Вспомогательные 

расчеты 

до начала экспери-

мента (Х) 

в конце 

эксперимента (У) 

d d2 

Иванов 14 18 4 16 

Новиков 20 19 -1 1 

Сидоров 15 22 7 49 

Пирогов 11 17 6 36 

Агапов 16 24 8 64 

Суворов 13 21 8 64 

Рыжиков 16 25 9 81 

Серов 19 26 7 49 
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Ученики 

(n=10) 

Баллы Вспомогательные 

расчеты 

до начала экспери-

мента (Х) 

в конце 

эксперимента (У) 

d d2 

Топоров 15 24 9 81 

Быстров 9 15 6 36 

å 148 211 63 477 

Среднее 14,8 21,1     

 

Вначале произведем расчет по формуле: 

 
Затем применим формулу (6), получим: 

 
И, наконец, следует применить формулу (5). Получим: 

 
Число степеней свободы: k=10-1=9 и по таблице Приложения 1 

находим tкрит =2.262, экспериментальное t=6,678, откуда следует возможность 

принятия альтернативной гипотезы (H1) о достоверных различиях средних 

арифметических, т. е. делается вывод об эффективности экспериментального 

воздействия. 

В терминах статистических гипотез полученный результат будет 

звучать так: на 5% уровне гипотеза Н0 отклоняется и принимается гипотеза 

Н1 . 

 

5.3 F — критерий Фишера 

Критерий Фишера позволяет сравнивать величины выборочных 

дисперсий двух независимых выборок. Для вычисления Fэмп нужно найти 

отношение дисперсий двух выборок, причем так, чтобы большая по величине 

дисперсия находилась бы в числителе, а меньшая – в знаменателе. Формула 

вычисления критерия Фишера такова: 

                                                                                        (8) 

где  - дисперсии первой и второй выборки соответственно. 
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Так как, согласно условию критерия, величина числителя должна быть 

больше или равна величине знаменателя, то значение Fэмп всегда будет 

больше или равно единице. 

Число степеней свободы определяется также просто: 

k1=nl - 1 для первой выборки (т.е. для той выборки, величина дисперсии 

которой больше) и k2=n2 - 1 для второй выборки. 

В Приложении 1 критические значения критерия Фишера находятся по 

величинам k1 (верхняя строчка таблицы) и k2 (левый столбец таблицы). 

Если tэмп>tкрит, то нулевая гипотеза принимается, в противном случае 

принимается альтернативная. 

Пример 3. В двух третьих классах проводилось тестирование 

умственного развития по тесту ТУРМШ десяти учащихся. Полученные 

значения величин средних достоверно не различались, однако психолога 

интересует вопрос — есть ли различия в степени однородности показателей 

умственного развития между классами. 

Решение. Для критерия Фишера необходимо сравнить дисперсии 

тестовых оценок в обоих классах. Результаты тестирования представлены в 

таблице 

Таблица 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рассчитав дисперсии для переменных X и Y, получаем: 

sx
2=572,83; sy

2=174,04 

Тогда по формуле (8) для расчета по F критерию Фишера находим: 

 
По таблице из Приложения 1 для F критерия при степенях свободы в 

обоих случаях равных k=10 - 1 = 9 находим Fкрит=3,18 (<3.29), следовательно, 

№№ 

учащихся 

Первый 

класс 

Второй 

класс 

1 90 41 

2 29 49 

3 39 56 

4 79 64 

5 88 72 

6 53 65 

7 34 63 

8 40 87 

9 75 77 

10 79 62 

Суммы 606 636 

Среднее 60,6 63,6 
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в терминах статистических гипотез можно утверждать, что Н0 (гипотеза о 

сходстве) может быть отвергнута на уровне 5%, а принимается в этом случае 

гипотеза Н1. Иcследователь может утверждать, что по степени однородности 

такого показателя, как умственное развитие, имеется различие между выбор-

ками из двух классов. 

 

5.4  Непараметрические критерии 

Сравнивая на глазок (по процентным соотношениям) результаты до и 

после какого-либо воздействия, исследователь приходит к заключению, что 

если наблюдаются различия, то имеет место различие в сравниваемых 

выборках. Подобный подход категорически неприемлем, так как для 

процентов нельзя определить уровень достоверности в различиях. Проценты, 

взятые сами по себе, не дают возможности делать статистически 

достоверные выводы. Чтобы доказать эффективность какого-либо 

воздействия, необходимо выявить статистически значимую тенденцию в 

смещении (сдвиге) показателей. Для решения подобных задач исследователь 

может использовать ряд критериев различия.  Ниже будет рассмотрены 

непараметрические критерии: критерий знаков и критерий хи-квадрат. 

 

5.5 Критерий знаков (G-критерий) 

Критерий предназначен для сравнения состояния некоторого свойства 

у членов двух зависимых выборок на основе измерений, сделанных по шка-

ле не ниже ранговой. 

Имеется две серии наблюдений над случайными переменными X и У, 

полученные при рассмотрении двух зависимых выборок. На их основе 

составлено N пар вида (хi, уi), где хi, уi — результаты двукратного измерения 

одного и того же свойства у одного и того же объекта. 

В педагогических исследованиях объектами изучения могут служить 

учащиеся, учителя, администрация школ. При этом хi, уi могут быть, 

например, балловыми оценками, выставленными учителем за двукратное 

выполнение одной и той же или различных работ одной и той же группой 

учащихся до и после применения некоторого педагогическою средства. 

Элементы каждой пары хi, уi сравниваются между собой по величине, и 

паре присваивается знак «+», если хi < уi , знак «—», если хi > уi  и «0», 

если хi = уi. 

Нулевая гипотеза формулируются следующим образом: в состоянии 

изучаемого свойства нет значимых различий при первичном и вторичном 

измерениях. Альтернативная гипотеза: законы распределения величин X и У 

различны, т. е. состояния изучаемого свойства существенно различны в 

одной и той же совокупности при первичном и вторичном измерениях этого 

свойства. 

Статистика критерия (Т) определяется следующим образом: 
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допустим, что из N пар (х, у,) нашлось несколько пар, в которых 

значения хi  и уi равны. Такие пары обозначаются знаком «0» и при подсчете 

значения величины Т не учитываются. Предположим, что за вычетом из 

числа N числа пар, обозначенных знаком «0», осталось всего n пар. Среди 

оставшихся n пар подсчитаем число пар, обозначенных знаком «-», т.е, пары, 

в которых xi<yi. Значение величины Т и равно числу пар со знаком минус. 

Нулевая гипотеза принимается на уровне значимости 0,05, если наблю-

даемое значение T<n-ta, где значение n-ta определяется из статистических 

таблиц для критерия знаков Приложения 2. 

Пример 4. Учащиеся выполняли контрольную работу, направленную 

на проверку усвоения некоторого понятия. Пятнадцати учащимся затем 

предложили электронное пособие, составленное с целью формирования 

данного понятия у учащихся с низким уровнем обучаемости. После изучения 

пособия учащиеся снова выполняли ту же контрольного работу, которая 

оценивалась по пятибалльной системе. 

Результаты двукратного выполнения работы представляют измерения 

по шкале порядка (пятибалльная шкала). В этих условиях возможно 

применение знакового критерия для выявления тенденции изменения 

состояния знаний учащихся после изучения пособия, так как выполняются 

все допущения этого критерия. 

Результаты двукратного выполнения работы (в баллах) 15 учащимися 

запишем в форме таблицы (см. табл. 1). 

Таблица 4. 

Учащиеся (№) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Первое 

выполнение 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 

Второе 

выполнение 

2 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 2 4 4 

Знак разности 

отметок 

0 + + + + - 0 + + 0 + + - + + 

  

Проверяется гипотеза H0: состояние знаний учащихся не повысилось 

после изучения пособия. Альтернативная гипотеза: состояние знаний 

учащихся повысилось после изучения пособия. 

Подсчитаем значение статистики критерия Т равное числу 

положительных разностей отметок, полученных учащимися. Согласно 

данным табл. 4 Т=10, n=12. 

Для определения критических значений статистики критерия n—ta 

используем табл. Приложения 2. Для уровня значимости а = 0,05 при n=12 

значение n—ta=9. Следовательно выполняется неравенство Т> n—ta (10>9). 

Поэтому в соответствии с правилом принятия решения нулевая гипотеза от-

клоняется на уровне значимости 0,05 и принимается альтернативная 
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гипотеза, что позволяет сделать вывод об улучшении знаний учащихся после 

самостоятельного изучения пособия. 

Пример 5. Предполагается, что изучение курса математики 

способствует формированию у учащихся одного из приемов логического 

мышления (например, приема обобщения) даже в том случае, если его фор-

мирование не проводится целенаправленно. Для проверки этого 

предположения был проведен следующий эксперимент. 

Учащимся VII класса было предложено 5 задач, решение которых 

основано на использовании данного приема мышления. Считалось, что 

учащийся владеет этим приемом, если он дает верный ответ на 3 и более 

задачи. 

Была разработана следующая шкала измерений: верно решена 1 или 2 

задачи — оценка «0»; верно решено 3 задачи — оценка «1»; верно решено 4 

задачи— оценка «2»; верно решено 5 задач — оценка «3». 

Работа проводилась дважды: в конце сентября и конце мая следующего 

года. Ее писали 35 одних и тех же учащихся, отобранных методом 

случайного отбора из 7 разных школ. Результаты двукратного выполнения 

работы запишем в форме таблицы (см. табл. 5).[5] 

В соответствии с целями эксперимента формулируем нулевую гипотезу 

следующим образом: Н0 — изучение математики не способствует 

формированию изучаемого приема мышления. Тогда альтернативная 

гипотеза будет иметь вид: Н1 — изучение математики способствует 

овладению этим приемом мышления. 

Таблица 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно данным табл. 5, значение статистики Т=15 — число 

разностей со знаком «+». Из 35 пар 12 имеют знак «0»; значит, n = 35-12 = 23. 

https://tsput.ru/res/informat/mop/lections/lection_6.htm#_ftn5
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По таблице Приложения 2 для n=23 и уровня значимости 0,025 

находим критическое значение статистики критерия, равное 16. 

Следовательно, верно неравенство Т<n—ta (15<16). 

Поэтому в соответствии с правилом принятия решений приходится 

сделать вывод о том, что полученные результаты не дают достаточных 

оснований для отклонения нулевой гипотезы, т. е. мы не располагаем 

достаточными основаниями для отклонения утверждения о том, что изучение 

математики само по себе не способствует овладению выделенным приемом 

мышления. 

5.6 Критерий χ2 (хи-квадрат) 

Критерий χ2 (хи-квадрат) применяется для сравнения распределений 

объектов двух совокупностей на основе измерений по шкале наименований в 

двух независимых выборках. 

Предположим, что состояние изучаемого свойства (например, вы-

полнение определенного задания) измеряется у каждого объекта по шкале 

наименований, имеющей только две взаимоисключающие категории 

(например: выполнено верно — выполнено неверно). По результатам из-

мерения состояния изучаемого свойства у объектов двух выборок 

составляется четырехклеточная таблица 2X2. (см. табл. 6). 

Таблица 6. 

 
  

 

В этой таблице Оij — число объектов в i-ой выборке, попавших в j-ую 

категорию по состоянию изучаемого свойства; i=1,2 – число выборок; j=1,2 – 

число категорий;; N — общее число наблюдений, равное О11 + О12 + О21 + 

О22  или n1+n2. 

Тогда на основе данных таблицы 2X2 (см. табл. 6) можно проверить 

нулевую гипотезу о равенстве вероятностей попадания объектов первой и 

второй совокупностей в первою (вторую) категорию шкалы измерения 

проверяемого свойства, например гипотезу о равенстве вероятностей верного 

выполнения некоторого задания учащимися контрольных и 

экспериментальных классов. 

При проверке нулевых гипотез не обязательно, чтобы значения 

вероятностей р1 и р2 были известны, так как гипотезы только устанавливают 

между ними некоторые соотношения (равенство, больше или меньше). 



50 

 

 

Для проверки рассмотренных выше нулевых гипотез по данным 

таблицы 2X2 (см. табл. 6) подсчитывается значение статистики критерия Т по 

следующей общей формуле: 

                                                              (9) 

где n1, n2 — объемы   выборок, N = n1 + n2 — общее  число 

наблюдений. 

Проводится проверка гипотезы H0: p1£p2 — при альтернативе Н1: 

р1>р2. Пусть a — принятый уровень значимости. Тогда значение 

статистики Т, полученное на основе экспериментальных данных, 

сравнивается с критическим значением статистики х1-2a,, которое опре-

деляется по таблице c2  c одной степенью свободы (см. Приложение 2) с 

учетом выбранного значения a. Если верно неравенство T<x1-2a, то нулевая 

гипотеза принимается на уровне a.  Если данное неравенство не выполняется, 

то у нас нет достаточных оснований для отклонения нулевой гипотезы. 

В связи с тем что замена точного распределения 

статистики Т распределением c2 c одной степенью свободы дает достаточно 

хорошее приближение только для больших выборок, применение критерия 

ограничено некоторыми условиями. 

Критерий не рекомендуется использовать, если: 

1)      сумма объемов двух выборок меньше 20; 

2)      хотя бы одна из абсолютных частот в таблице 2X2, составленной 

на основе экспериментальных данных, меньше 5. 

Пример 6. Проводился эксперимент, направленный на выявление 

лучшего из учебников, написанных двумя авторскими коллективами в 

соответствии с целями обучения геометрии и содержанием 

программы IX класса. Для проведения эксперимента методом случайного 

отбора были выбраны два района, большинство школ которых относились по 

расположению к сельским. Учащиеся первого района (20 классов) обучались 

по учебнику № 1, учащиеся второго района (15 классов) обучались по 

учебнику №2. 

Рассмотрим методику сравнения ответов учителей экспериментальных 

школ двух районов па один из вопросов анкеты: «Доступен ли учебник в 

целом для самостоятельного чтения и помогает ли он усвоить материал, 

который учитель не объяснял в классе (Ответ:  да — нет.) 

Отношение учителей к изучаемому свойству учебников измерено по 

шкале наименований, имеющей две категории: да, нет. Обе выборки 

учителей случайные и независимые. 

Ответы 20 учителей первого района и 15 учителей второго района 

распределим на две категории и запишем в форме таблицы 2Х2 (табл. 5). 
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Таблица 7. 

 
 

Все значения в табл. 7 не меньше 5, поэтому в соответствии с 

условиями использования критерия c2 подсчет статистики критерия 

производится по формуле (9). 

 
По таблице из приложения 2 для одной степени свободы (v=l) и уровня 

значимости a=0,05 найдем х1-aа =Ткритич = 3,84. Отсюда верно неравенство 

Тнаблюд<Ткритич (1,86<3,84). Согласно правилу принятия решений для 

критерия c2, полученный результат не дает достаточных оснований для 

отклонения нулевой гипотезы, т. е. результаты проведенного опроса 

учителей двух экспериментальных районов не дают достаточных оснований 

для отклонения предположения об одинаковой доступности учебников №1 и 

2 для самостоятельного чтения учащимися. 

Применение критерия хи-квадрат возможно и в том случае, когда 

объекты двух выборок из двух совокупностей по состоянию изучаемого 

свойства распределяются более чем на две категории. Например, учащиеся 

экспериментальных и контрольных классов распределяются на четыре 

категории в соответствии с отметками (в баллах: 2, 3, 4, 5), полученными 

учащимися за выполнение некоторой контрольной работы. 

Результаты измерения состояния изучаемого свойства у объектов 

каждой выборки распределяются на С категорий. На основе этих данных со-

ставляется таблица 2ХС, в которой два ряда (по числу рассматриваемых 

совокупностей) и С колонок (по числу различных категорий состояния 

изучаемого свойства, принятых в исследовании). 

Таблица 8. 
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На основе данных таблицы 8 можно проверить нулевую гипотезу о 

равенстве вероятностей попадания объектов первой и второй совокупностей 

в каждую из i (i=l, 2, ..., С) категорий, т. е. проверить выполнение всех 

следующих равенств: р11= р21, p12 = p22, …, p1c = p2c. Возможна, например, 

проверка гипотезы о равенстве вероятностей получения отметок «5», «4», «3» 

и «2» за выполнение учащимися контрольных и экспериментальных классов 

некоторого задания. 

Для проверки нулевой гипотезы с помощью критерия c2 на основе 

данных таблицы 2ХС подсчитывается значение статистики критерия Т по 

следующей формуле: 

 

 

(10) 

где п1 и п2 — объемы выборок. 

 

 

Значение Т, полученное на основе экспериментальных данных, 

сравнивается с критическим значением х1-a, которое определяется по таб-

лице c2 с k=С—1 степенью свободы с учетом выбранного 

уровня  значимости a. При выполнении неравенства Т> х1-aа  нулевая 

гипотеза отклоняется на уровне а и принимается альтернативная гипотеза. 

Это означает, что распределение объектов на С категорий по состоянию 

изучаемого свойства различно в двух рассматриваемых совокупностях. 

Пример 7. Рассмотрим методику сравнения результатов письменной 

работы, проверявшей усвоение одного из разделов курса учащимися первого 

и второго районов. 

Методом случайного отбора из учащихся первого района, писавших 

работу, была составлена выборка объемом 50 человек, из учащихся второго 

района — выборка объемом 50 человек. В соответствии со специально 

разработанными критериями оценки выполнения работы каждый ученик мог 

попасть в одну из четырех категорий: плохо, посредственно, хорошо, 

отлично. Результаты выполнения работы двумя выборками учащихся 

используем для проверки гипотезы о том, что учебник № 1 способствует 

лучшему усвоению проверяемого раздела курса, т. е. учащиеся первого 

экспериментального района в средне будут получать более высокие оценки, 

чем учащиеся второго района. 

Результаты выполнения работы учащимися обеих выборок запишем в 

виде таблицы 2X4 (табл. 9). 
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Таблица 9. 

 
В соответствии с условиями использования критерия c2 подсчет 

статистики критерия производится по корректированной формуле (10). 

 = 

 
В соответствии с условиями применения двустороннего критерия хи-

квадрат по таблице из приложения 2 для одной степени свободы (k=4-l=3) и 

уровня значимости a=0,05 найдем х1-aа =Ткритич = 7,815. Отсюда верно 

неравенство Тнаблюд<Ткритич (6,45<7,815). Согласно правилу принятия решений 

для критерия c2, полученный результат не дает достаточных оснований для 

отклонения нулевой гипотезы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Опишите методы проверки выборки на нормальность. 

2. Для чего используется критерий χ2? 

3. В каких случаях не рекомендуется использовать критерий χ2.  

4. Что такое нулевая гипотеза?  

5. Опишите критерий  Стьюдента (t-критерий). 

6. Сравните критерий Стьюдента и χ2?  
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http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706536.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5927000975.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996326631.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996307975.html
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180 с. - ISBN 978-5-7638-3061-3 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763830613.html 

4. Дорофеев В.А., Основы регрессионного моделирования 

для психологов : учебное пособие / Дорофеев В. А. - Ростов н/Д : Изд-во 

ЮФУ, 2018. - 129 с. - ISBN 978-5-9275-2549-2 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927525492.html 

5. Ермолаев О.Ю., Математическая статистика для психологов : 

учебник / Ермолаев О.Ю. - 7-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2019. - 336 с. - 

ISBN 978-5-9765-1917-6 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519176.html 

6.  Кокорина И.В., Основы математической обработки информации в 

филологии: комбинаторика, теория вероятностей 

и математическая статистика / Кокорина И.В. - Архангельск : ИД САФУ, 

2014. - 115 с. - ISBN 978-5-261-00928-3 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261009283.html 

в) методическая литература: 

1. Волков А.П. Математические  методы в психологии. Учебная 

программа по  дисциплине «Математические  методы в психологии» для 

студентов направления подготовки 44.03.04.09 «Профессиональное 

обучение. Информационные технологии и системы». – Стаханов: СУНИГОТ, 

2019. – 11 с. 

г) Интернет-ресурсы: 

1. Министерство образования и науки Луганской Народной Республики 

– https://minobr.su 

2. Народный совет Луганской Народной Республики – https://nslnr.su 

3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы и ресурсы 

Электронно-библиотечная система «Консультант cтудента» –

http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x 

Информационный ресурс библиотеки образовательной 

организации 

Научная библиотека имени А. Н. Коняева – http://biblio.dahluniver.ru/ 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763830613.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927525492.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519176.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261009283.html
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//minobr.su&hash=4df3fd805f34c6eb8caed7e0073518c7
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//nslnr.su&hash=6485339d1405cf9f4073be399a81166e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//fgosvo.ru&hash=7321f152aaf0331777988b879212d416
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//window.edu.ru/&hash=f849bbc580c64832be87ef4c7ae977c2
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x&hash=44ed4f4144ee7ca39b11fbfc33d58764
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//biblio.dahluniver.ru/&hash=fd50e0b3445fe68f7ae3817908c2684d
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Материально-техническое и программное обеспечение 

дисциплины 
Лекционные занятия: конспект лекций, учебное пособие. 

Практические занятия: методические рекомендации к выполнению 

практических работ. 

Информационные ресурсы 

1. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Математические методы в психологии».  

 



 

Учебное издание 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

по дисциплине 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ»  

для студентов направления подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  

в 2-х частях. Часть 1 

 

 

С о с т а в и т е л ь: 

Елена Сергеевна Чёрная 
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