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РАНВВЕДЕНИЕ

 

«Обоснованность» 

Область применимости 

«ПРИНЦИП  НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ» 

(Область применимости) x («Обоснованность») ≤ Const 
 

Математика 

Психология, 
социология, 
педагогика 

Экономика 

Биология 

Химия 

Физика 

Науки слабой версии 

Науки сильной версии 



РАН«МАТЕМАТИКА» В «ПЕДАГОГИКЕ»

Теория измерений и методы
статистической обработки
результатов педагогических
экспериментов

Дискретная математика (теория
графов) в моделях оптимизации
учебного процесса и содержания
образования

Модели научения, 
описывающие динамику
приобретения знаний, 
формирования умений и
навыков

Модели информатизации
образования

Менеджмент образования
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РАН
КОРРЕКТНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Для анализа применяемых в педагогических исследованиях статистических
методов были использованы 118 успешно защищенных в различных
диссертационных советах и утвержденных ВАК кандидатских и докторских
диссертаций.

 

отсутствует  
сравнение с  
контрольной  
группой 
13,6% 

 
адекватный  

метод 
18,6% 

применяется  
неадекватный  

метод 
12,7% 

эксперимен- 
тальные  

данные либо  
отсутствуют,  
либо не  

обрабатыва- 
ются 
55,1% 



РАН
СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА

 
Начальное состояние Конечное состояние 

Время 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа 

I II 

III 

IV 

Экспериментальная 
методика 

Традиционная 
 методика 

Эксперимент – общий эмпирический метод исследования, суть которого
заключается в том, что явления и процессы изучаются в строго
контролируемых и управляемых условиях.
Основной принцип любого эксперимента – изменение только одного фактора
при неизменности и контролируемости всех остальных факторов.



РАН
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ИЗМЕРЕНИЙ: 
Шкалы измерений

 
ШКАЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

Мощность шкалы 

Шкала 
интервалов 

Шкала 
отношений 

Шкала 
наименований 

Шкала 
рангов 

Шкала Допустимое преобразование
Наименований Взаимно-однозначное
Порядковая Строго монотонное
Интервальная Линейное
Отношений Подобия



РАН
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ИЗМЕРЕНИЙ: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКАЛ

Типичные (то есть, наиболее часто встречающиеся в
диссертационных исследованиях по педагогике) характеристики: 
уровень (степень) знаний, усвоения, обучаемости, компетентности, 
подготовки, адаптируемости, отношения, сформированности, 
удовлетворенности, профессионализма, самостоятельности, 
становления, развития и т.д.; качество обучения; эффективность
деятельности (учебной, преподавательской, воспитательной, 
управленческой). Данные характеристики в диссертационных
исследованиях в большинстве случаев измерялись в порядковой шкале
(чаще всего, в двух-, трех- или пятибалльной), реже – в шкале
отношений (количество учащихся, успешно выполнивших задание или
набравших тот или иной балл; объем усвоенного материала; время, 
затрачиваемое на изучение установленного объема учебного
материала и т.д.).

Характеристики, измеряемые в шкале отношений:
- временные (время выполнения действия, операции, время

реакции, время, затрачиваемое на исправление ошибки, и т.д.);
- скоростные (производительность труда, скорость реакции, 

движения и т.д. – величины, обратные времени);
- точностные (величина ошибки в мерах физических величин

(миллиметрах, углах и т.п.), количество ошибок, вероятность ошибки, 
вероятность точной реакции, действия и т.д.);

- информационные (объем заучиваемого материала, 
перерабатываемой информации, объем восприятия и т.д.).

 
"Сложные" 
данные 

9% 

Измерения 
в порядко- 
вой шкале 

82% 

Измерения 
в шкале 
отношений 

9% 
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РАНАНАЛИЗ ДАННЫХ: пример

Предположим, что имеется экспериментальная группа, 
состоящая из N человек, и контрольная группа, состоящая из M
человек (где N и M – целые положительные числа, например, N = 25, 
M = 30). Допустим, что в результате измерения одного и того же 
показателя с помощью одной и той же процедуры измерений были 
получены следующие данные: 

x = (x1, x2, …, xN) – выборка для экспериментальной группы 
и 

y = (y1, y2, …, yM) – выборка для контрольной группы, 
где xi – элемент выборки – значение исследуемого показателя 
(признака) у i-го члена экспериментальной группы, i = 1, 2, …, N, а yj
– значение исследуемого показателя у j-го члена контрольной 
группы, j = 1, 2, …, M. Число элементов выборки называется ее 
объемом – например, объем выборки x равен N, а объем выборки y
равен M. 

Шкала отношений. Если измерения производились в шкале 
отношений (время, число и т.д.), то {xi} и {yj} – положительные, в 
том числе – натуральные, числа, для которых имеют смысл все 
арифметические операции. 

Рассмотрим пример. Пусть имеется экспериментальная группа, 
состоящая из 25 человек (N = 25), и контрольная группа, состоящая 
из 30 человек (M = 30), и измерение заключается в определении 
уровня знаний путем проведения теста, включающего 20 задач. 
Примем, что характеристикой учащегося (признаком) является
число правильно решенных им задач. Результаты измерений уровня 
знаний в контрольной и экспериментальной группах до и после 
эксперимента приведены в таблице, строки которой соответствуют 
членам групп (отдельным учащимся). 

Результаты измерений уровня знаний в контрольной 
и экспериментальной группах до и после эксперимента 

Контрольная 
группа (число 
правильно 

решенных задач 
до начала 

эксперимента) 

Эксперименталь
ная группа 

(число 
правильно 

решенных задач 
до начала 

эксперимента) 

Контрольная 
группа (число 
правильно 

решенных задач 
после окончания 
эксперимента) 

Эксперименталь
ная группа 

(число 
правильно 

решенных задач 
после окончания 
эксперимента) 

15 12 16 15 
13 11 12 18 
11 15 14 12 
18 17 17 20 
10 18 11 16 
8 6 9 11 

20 8 15 13 
7 10 8 7 
8 16 6 14 

12 12 13 17 
15 15 17 19 
16 14 19 16 
13 19 15 12 
14 13 11 15 
14 19 9 19 
19 12 19 18 
7 11 8 14 
8 16 6 13 

11 12 9 18 
12 8 12 13 
15 13 11 13 
16 7 17 15 
13 15 10 18 
5 8 8 9 

11 9 8 14 
19 – 20 – 
18 – 19 – 
9 – 6 – 
6 – 14 – 

15 – 10 – 
 



РАНПЕРЕХОД К ПОРЯДКОВОЙ ШКАЛЕ

Порядковая шкала. Если использовалась порядковая шкала (шкала рангов) с L градациям 
(например, в пятибалльной школьной шкале L = 5), то будем считать, что {xi} и {yj} –
натуральные числа, принимающие одно из L значений. Для простоты можно считать, что 
множество значений (баллов) есть множество чисел от единицы до L. Тогда характеристикой 
группы будет число ее членов, набравших заданный балл. То есть, для экспериментальной 
группы вектор баллов есть 

n = (n1, n2, …, nL), 
где nk – число членов экспериментальной группы, получивших k-ый балл, k = 1, 2, …, L. Для 
контрольной группы вектор баллов есть 

m = (m1, m2, …, mL), 
где mk – число членов контрольной группы, получивших k-ый балл, k = 1, 2, …, L. Очевидно, 
что 

n1 + n2 + … + nL = N,   m1 + m2 + … + mL = M. 
Пусть в рассматриваемом примере (в котором (N = 25, M = 30) выделены три уровня 

знаний (L = 3): низкий (число решенных задач меньше либо равно 10), средний (число 
решенных задач строго больше 10, но меньше либо равно 15) и высокий (число решенных задач 
строго больше 15).  

Переход от шкалы отношений к порядковой шкале 
Уровень 
знаний 

Максимальное число правильно 
решенных задач 

Низкий 10 
Средний 15 
Высокий 20 

 
Результаты измерений уровня знаний в контрольной 
и экспериментальной группах до и после эксперимента 

Уровень 
знаний 

Контрольная 
группа до начала 
эксперимента 

(чел.) 

Экспериментальная 
группа до начала 
эксперимента (чел.) 

Контрольная 
группа после 
окончания 
эксперимента 

(чел.) 

Экспериментальная 
группа после окончания 
эксперимента (чел.) 

Низкий 9 7 12 2 
Средний 14 12 10 13 
Высокий 7 6 8 10 

 



РАН
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ
АНАЛИЗА ДАННЫХ

ЭТАПЫ АНАЛИЗА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Э 
Т 
А 
П 

Описание данных 
Изучение 
сходства/ 
различий 

Исследование 
зависимостей 

Снижение 
размерности 

Классификация и 
прогноз 

 
М 
Е 
Т 
О 
Д 
Ы 

- описательная 
статистика, 
- определение 
необходимого 
объема выборки. 
 

Статистические 
критерии: 
Крамера-Уэлча, 
Вилкоксона-
Манна-Уитни, 
χ2, Фишера. 

- корреляционный 
анализ, 
- дисперсионный 
анализ, 
- регрессионный 
анализ. 

- факторный 
анализ, 
- метод 
главных 
компонент. 

- дискриминантный 
анализ, 
- кластерный анализ, 
- группировка. 

 



РАНОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Для результатов измерений в шкале отношений показатели описательной статистики можно разбить на 
несколько групп: 

- показатели положения описывают положение экспериментальных данных на числовой оси. Примеры 
таких данных – максимальный и минимальный элементы  выборки, среднее значение, медиана, мода и др.; 

- показатели разброса описывают степень разброса данных относительно своего центра (среднего значения). 
К ним относятся: выборочная дисперсия, разность между минимальным и максимальным элементами (размах, 
интервал выборки) и др. 

- показатели асимметрии: положение медианы относительно среднего и др. 
- гистограмма и др. 
Среднее арифметическое x  выборки {xi} i = 1…N (выборочное среднее) рассчитывается следующим образом: 

(1) x  = 
N

1  (x1 + x2 + x3 + … + xn-1 + xn) = ∑
=

N

i
ix

N 1

1 , 

а выборочная дисперсия Dx: 

(2) Dx = ∑
=

−
−

N

i
i xx

N 1

2)(
1

1
. 

Описательная статистика числа правильно 
решенных задач в контрольной группе до начала 

эксперимента 
Среднее 12,6 
Медиана 13 
Мода 15 
Стандартное отклонение 4,16 
Дисперсия выборки 17,28 
Эксцесс -0,89 
Асимметричность -0,03 
Интервал (размах) 15 
Минимум  5 
Максимум  20 
Сумма 378 
Счет (объем  выборки) 30 
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РАНГИСТОГРАММЫ

 

0,00 
10,00 
20,00 
30,00 
40,00 
50,00 
60,00 

Низкий 

Контрольная группа до начала эксперимента (%) 
Экспериментальная группа до начала эксперимента (%) 

Средний Высокий 

 
 
 

0,00 
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Контрольная группа после окончания эксперимента (%) 

Экспериментальная группа после окончания эксперимента (%) 

Высокий Средний Низкий 

 



РАНУСТАНОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ

Типовой задачей анализа данных в педагогических исследованиях является установление совпадений или различий 
характеристик экспериментальной и контрольной группы. Для этого формулируются СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ГИПОТЕЗЫ: 

- гипотеза об отсутствии различий (так называемая нулевая гипотеза); 
- гипотеза о значимости различий (так называемая альтернативная гипотеза). 
Для принятия решений о том, какую из гипотез (нулевую или альтернативную) следует принять, используют 

решающие правила – СТАТИСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ. То есть, на основании информации о результатах 
наблюдений (характеристиках членов экспериментальной и контрольной группы) вычисляется число, называемое 
эмпирическим значением критерия. Это число сравнивается с известным (например, заданным таблично) эталонным 
числом, называемым критическим значением критерия. 

Критические значения приводятся, как правило, для нескольких УРОВНЕЙ ЗНАЧИМОСТИ. Уровнем 
значимости называется вероятность ошибки, заключающейся в отклонении (не принятии) нулевой гипотезы, то есть 
вероятность того, что различия сочтены существенными, а они на самом деле случайны. Обычно используют уровни 
значимости (обозначаемые α), равные 0,05, 0,01 и 0,001. В педагогических исследованиях обычно ограничиваются 
значением 0,05, то есть, грубо говоря, допускается не более чем 5 % возможность ошибки. 

Если полученное исследователем эмпирическое значение критерия оказывается меньше или равно критическому, 
то принимается нулевая гипотеза – считается, что на заданном уровне значимости (то есть при том значении α, для 
которого рассчитано критическое значение критерия) характеристики экспериментальной и контрольной групп 
совпадают. В противном случае, если эмпирическое значение критерия оказывается строго больше критического, то 
нулевая гипотеза отвергается и принимается альтернативная гипотеза – характеристики экспериментальной и 
контрольной группы считаются различными с достоверностью различий 1 – α. Например, если α = 0,05 и принята 
альтернативная гипотеза, то ДОСТОВЕРНОСТЬ РАЗЛИЧИЙ равна 0,95 или 95%. 

Другими словами, чем меньше эмпирическое значение критерия (чем левее оно находится от критического 
значения), тем больше степень совпадения характеристик сравниваемых объектов. И наоборот, чем больше 
эмпирическое значение критерия (чем правее оно находится от критического значения), тем сильнее различаются 
характеристики сравниваемых объектов. 



РАН
УСТАНОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ:
КРИТЕРИЙ КРАМЕРА-УЭЛЧА (пример)

Критерий Крамера-Уэлча. Эмпирическое значение данного критерия рассчитывается на основании информации 
об объемах N и М выборок x и y, выборочных средних x  и y  и выборочных дисперсиях Dx и Dy сравниваемых 

выборок по следующей формуле: Tэмп = 
yx DNDM

yxNM
⋅+⋅

−⋅ || . 

Алгоритм определения достоверности совпадений и различий характеристик сравниваемых выборок для 
экспериментальных данных, измеренных в шкале отношений, с помощью критерия Крамера-Уэлча заключается в 
следующем: 

1. Вычислить для сравниваемых выборок Tэмп – эмпирическое значение критерия Крамера-Уэлча по формуле 
(3). 

2. Сравнить это значение с критическим значением T0.05 = 1,96:
- если Tэмп ≤ 1,96, то сделать вывод: "ХАРАКТЕРИСТИКИ СРАВНИВАЕМЫХ ВЫБОРОК 
СОВПАДАЮТ НА УРОВНЕ ЗНАЧИМОСТИ 0,05";
- если Tэмп > 1,96, то сделать вывод "ДОСТОВЕРНОСТЬ РАЗЛИЧИЙ ХАРАКТЕРИСТИК 
СРАВНИВАЕМЫХ ВЫБОРОК СОСТАВЛЯЕТ 95%". 

В качестве примера применим алгоритм для нашего примера. Для этого сравним сначала числа правильно 
решенных задач в контрольной и экспериментальной группе до начала эксперимента. Вычисляем по формуле (3) 
значение Tэмп = 0,04 ≤ 1,96. Следовательно гипотеза о совпадении характеристик контрольной и экспериментальной 
групп до начала эксперимента принимается на уровне значимости 0,05. 

Теперь сравним характеристики контрольной и экспериментальной групп после окончания эксперимента. 
Вычисляем по формуле (3) значение Tэмп = 2,42 > 1,96. Следовательно, достоверность различий характеристик 
контрольной и экспериментальной групп после окончания эксперимента составляет 95 %. 

Итак, начальные (до начала эксперимента) состояния экспериментальной и контрольной групп совпадают, а 
конечные (после окончания эксперимента) – различаются. Следовательно, можно сделать вывод, что эффект 
изменений обусловлен именно применением экспериментальной методики обучения. 



РАНВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Мы НЕ рассматриваем вопросы:
1) Как организовать эксперимент и обеспечить
контролируемость всех условий, а также
одинаковость всех условий, кроме целенаправленно
изменяемых;
2) “В какую сторону" экспериментальная группа
отличается от контрольной, то есть, улучшились или
ухудшились (с содержательной точки зрения, не
имеющей отношения к статистическим методам и
являющейся прерогативой педагогики) исследуемые
характеристики. 



РАН
АЛГОРИТМ ВЫБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ

Общий алгоритм использования статистических критериев: до начала и после окончания
эксперимента на основании информации о результатах наблюдений (характеристиках членов
экспериментальной и контрольной группы) вычисляется эмпирическое значение критерия. Это число
сравнивается с известным (табличным) числом – критическим значением критерия. Если эмпирическое
значение критерия оказывается меньше или равно критическому, то можно утверждать, что
«характеристики экспериментальной и контрольной групп совпадают на уровне значимости 0,05 
по статистическому критерию … (далее следует название использованного критерия: Крамера-Уэлча, 
Вилкоксона-Манна-Уитни, хи-квадрат, Фишера)». В противном случае (если эмпирическое значение
критерия оказывается строго больше критического) можно утверждать, что «достоверность различий
характеристик экспериментальной и контрольной групп по статистическому критерию … равна
95%».

Следовательно, если характеристики экспериментальной и контрольной групп до начала эксперимента
совпадают с уровнем значимости 0,05, и, одновременно с этим, достоверность различий характеристик
экспериментальной и контрольной групп после эксперимента равна 95%, то можно сделать вывод, что
«применение рассматриваемого экспериментального воздействия приводит к статистически
значимым (на уровне 95% по критерию …) отличиям результатов».

Шкала
измерений

Статистический критерий

Отношений Крамера-Уэлча, Вилкоксона-Манна-Уитни

Порядковая Вилкоксона-Манна-Уитни, χ2

Номинальная χ2

Дихотомическая Фишера

Компьютерные программы:
- PedStat;
- StatGraphics;
- Statistica;
- SPSS;
и др.



РАН
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»
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