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ВВЕДЕНИЕ
Учебно-методическое
пособие
предназначено
для
обеспечения работы студентов и магистрантов по овладению:
- системой научных знаний о теоретических основах,
проблемах и тенденциях применения математических методов в
психологии,
- практических
навыков
статистической
обработки
результатов эмпирических психологических исследований,
- аналитико-синтетическими, проектировочными, исследовательскими и другими общеучебными и практическими умениями
и навыками, в том числе, применения средств вычислительной
техники и специализированного прикладного программного обеспечения (Statistica, SPSS).
Материал учебно-методического пособия может быть
использован на занятиях по дисциплинам «Математические
методы в психологии», «Экспериментальная психология»,
«Планирование теоретического и эмпирического исследования»,
«Качественные и количественные методы исследования в
психологии» и др., а также при подготовке курсовых, дипломных
работ и магистерских диссертаций.
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1. МЕТОДОЛОГИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
РЕЗУЛЬТАТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Каждая наука стремится к установлению закономерностей,
так как если их нет, нет возможности осуществить какой-либо
прогноз относительно той психологической реальности, изучением
которой занимается ученый. И в этом случае обращаются к теории
вероятности.
Частота f – число, показывающее сколько раз встречается
в выборке каждая варианта хi.
Из определения следует важное в методологическом смысле
положение о том, что исследователь имеет дело всегда с выборкой.
Выборка – это модель генеральной совокупности, результат определенным образом построенного извлечения части
элементов генеральной совокупности, или вся система событий
как исходов психодиагностических или экспериментальных
исследований, это ряд случайных значений измеренного признака
x1; х2; х3…..хn).
Однако, чаще всего, данные, полученные при работе с
выборкой, имеют отношение только к этой выборке. В случае
определения
статистической
закономерности
полученных
результатов необходимо обратиться к генеральной совокупности, о
которой нужно судить.
Генеральная совокупность – это вся мыслимая совокупность измерений признаков, явлений, о свойствах которых мы
пытаемся судить на основе экспериментальных или психодиагностических данных, полученных на выборке.
Важным показателем выборки является ее объем, при
определении которого можно использовать уровень достоверности
и значимости результатов, полученных на ней.
Если исследователь имеет дело с признаком, измеренным у
двух и более качественно разнородных выборках, то эти выборки в
статистике называют независимыми.
Если же признак измерялся у одних и тех же испытуемых в
течение некоторого времени и данные, полученные по этим
измерениям соотносятся, то в этом случае мы имеем дело с
зависимыми выборками.
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При этом важно знать различия между зависимыми и
независимыми выборками.
Если с помощью определенных статистических операций в
контексте решаемых задач доказано, что результаты, полученные
на выборке можно распространить на всю генеральную
совокупность, то тогда у нас есть основания с определенным
уровнем достоверности утверждать, что эти данные имеют
характер статистической закономерности по отношению ко всей
генеральной совокупности.
И здесь мы должны обратиться к ключевым понятиям
статистики – уровень достоверности и уровень значимости.
Когда говорят об уровне значимости, важно помнить, что
всякий результат, полученный статистическим методом,
относителен, так как невозможно провести исследование на всей
генеральной совокупности, поэтому мы всегда должны учитывать,
что всякое утверждение характеризуется мерой вероятности ее
справедливости (р).
Уровень достоверности (р) – это вероятность того, что мы
не ошибемся, распространяя данные выборки на всю генеральную
совокупность.
Уровень значимости (α
α) – это вероятность того, что мы
сочли различия существенными, а они на самом деле оказались
случайными [1, 2, 3].
При статистическом анализе эмпирических данных в
психологии используется две меры вероятности, равные
95 % (0,95) и 99 % (0,99). Взаимосвязь между мерой вероятности и
уровнем значимости отражено в формуле α=1-р. Соответственно в
психологии принято использовать два уровня значимости – 5 %
(0,05) и 1 % (0,01) и в соответствии с логикой рассуждений, чем
меньше выбран уровень значимости, тем достовернее будет наше
суждение относительно вскрытых нами явлений, тенденций и т.д.
Когда исследователь определился с типом задачи, стоящей
перед ним, важным моментом при выборе статистического
аппарата оценивания эмпирических данных является учет
основных шкал измерения, которые были использованы в сборе
эмпирических данных.
В психологии измерения проводятся, как правило, по трем
типам шкал: номинативной, порядковой и интервальной. При
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планировании статистического анализа
важно помнить, что
переход от одной шкалы к другой открывает возможности
статистического анализа.
Номинативная шкала получается путем присвоения
«имен» объектам, это шкала, классифицирующая по названию.
Объекты, принадлежащие одному классу, эквивалентны друг другу
и отличны от объектов, относящихся к другим классам.
Эквивалентным объектам присваиваются одинаковые имена.
Единица измерения по номинативной шкале – количество
испытуемых имеющих или не имеющих исследуемое качество
(частота встречаемости признака у испытуемых).
При описании номинативной шкалы обращают особое
внимание на разновидность такого типа шкал – дихотомическую
шкалу. В основу классификации по такому типу шкал положен
принцип – «есть признак – нет признака».
Порядковая шкала классифицирует объекты по принципу
«больше – меньше» относительно выраженности исследуемого
признака, но не отвечает на вопрос «на сколько больше – на
сколько меньше?». На шкале порядка объект может находиться
«между» двумя другими, причем если a «больше» b, b «больше» c,
то a «больше c (правило транзитивности отношений). Классы
эквивалентности, выделенные при помощи шкалы наименований,
могут быть упорядочены по некоторому основанию.
В порядковой шкале неизвестно истинное расстояние между
классами, а известно, что они образуют последовательность.
Измерения
по
интервальной
шкале
наиболее
распространены в психологических исследованиях и являются
метрической шкалой. Шкала интервалов определяет величину
различий между объектами в проявлении свойств. Она наиболее
удобна и желательна для статистического анализа. Все тестопросники ориентированы на измерения по интервальной шкале.
Основное достоинство данной шкалы по сравнению с другими
состоит в том, что измерения по этой шкале позволяют оценить на
сколько единиц измерения больше или на сколько меньше
выражен измеряемый признак у испытуемых. При статистической
обработке возможно использование как непараметрических, так и
параметрических критериев, которые позволяют провести более
точный статистический анализ экспериментальных данных.
Измерения по интервальной шкале позволяют осуществить
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дисперсионный факторный анализ экспериментальных данных,
который достаточно часто применяют для установления причинноследственных связей. Необходимо отметить, что эмпирические
данные, полученные по этой шкале, можно, при необходимости,
всегда перевести в показатели шкалы наименований и шкалы
порядка.
Можно сделать вывод, что статистический анализ
эмпирических данных полученных по шкале интервалов может
быть использован для решения всех типов выделенных задач.
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2. МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ВЫВОДА И ПРОВЕРКА
ГИПОТЕЗ
Статистический критерий – это решающее правило, обеспечивающее надежное поведение, то есть принятие истинной и
отклонение ложной гипотезы с высокой вероятностью.
Статистические критерии обозначают также метод расчета
определенного числа и само это число.
Таблица 1
Классификация задач и методов их решения
Задачи
1. Выявление
различий в
уровне
исследуемого
признака

Условия
а) 2 выборки
испытуемых

Методы
Q – критерий Розенбаума
U – критерий Манна-Уитни
φ* – критерий (угловое
преобразование Фишера)
б) 3 и более выбо- S – критерий тенденций Джонкира
рок испытуемых
Н – критерий Крускала-Уоллиса
2. Оценка
а) 2 замера на одТ – критерий Вилкоксона
сдвига значений ной и той же выG – критерий знаков
исследуемого
борке испытуемых φ* – критерий (угловое
признака
преобразование Фишера)
б) 3 и более заме- χr2 – критерий Фридмана
ров на одной и той L – критерий тенденций Пейджа
же выборке испытуемых
3. Выявление
а) при
χ2 – критерий Пирсона
различий в
сопоставлении
λ – критерий Колмогоровараспределении эмпирического
Смирнова
признака
m – биномиальный критерий
распределения с
теоретическим
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Окончание табл. 1
Задачи

4. Выявление
степени
согласованности
изменений
5. Анализ
изменений
признака под
влиянием
контролируемых условий

Условия

Методы

б) при сопоставле- χ2 – критерий Пирсона
нии двух эмпириче- λ – критерий Колмогороваских распределений Смирнова
φ* – критерий (угловое
преобразование Фишера)
а) двух признаков rs – коэффициент ранговой
корреляции Спирмена
б) двух иерархий
или профилей

rs – коэффициент ранговой
корреляции Спирмена

а) под влиянием
одного фактора

S – критерий тенденций Джонкира
L – критерий тенденций Пейджа
однофакторный дисперсионный
анализ Фишера
Двухфакторный дисперсионный
анализ Фишера

б) под влиянием
двух факторов
одновременно

Приведем алгоритмы подсчета вышеуказанных критериев.
Критерии различий
Подсчет критерия Q Розенбаума
1. Проверить, выполняются ли ограничения: n1•n2≥11, n1≈n2
(где n – количество наблюдений). Упорядочить значения отдельно
в каждой выборке по степени возрастания признака. Считать
выборкой 1 ту выборку, значения в которой предположительно
выше, а выборкой 2 – ту, где значения предположительно ниже.
3. Определить самое высокое (максимальное) значение в
выборке 2.
4. Подсчитать количество значений в выборке 1, которые выше
максимального значения в выборке 2. Обозначить полученную
величину как S1.
5. Определить самое низкое (минимальное) значение в выборке
1.
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6. Подсчитать количество значений в выборке 2, которые ниже
минимального значения выборки 1. Обозначить полученную
величину как S2.
7. Подсчитать эмпирическое значение Q по формуле: Q=S1+S2.
8. Определить критические значения Q для данных n1 и n2.
Если Qэмп равно Q0,05 или превышает его, Н0 отвергается.
9. При n1•n2>26 сопоставить полученное эмпирическое
значение с Qкp=8 (р≤0,05) и Qкp=10(p≤0,01). Если Qэмп превышает
или по крайней мере равняется Qкp=8, H0 отвергается [3].
Подсчет критерия U Манна-Уитни
1. Перенести все данные испытуемых на индивидуальные
карточки.
2. Пометить карточки испытуемых выборки 1 одним цветом,
скажем красным, а все карточки из выборки 2 – другим, например
синим.
3. Разложить все карточки в единый ряд по степени нарастания
признака, не считаясь с тем, к какой выборке они относятся, как
если бы мы работали с одной большой выборкой.
4. Проранжировать значения на карточках, приписывая
меньшему значению меньший ранг. Всего рангов получится
столько, сколько у нас (n1+n2).
5. Вновь разложить карточки на две группы, ориентируясь на
цветные обозначения: красные карточки в один ряд, синие – в
другой.
6. Подсчитать сумму рангов отдельно на красных карточках
(выборка 1) и на синих карточках (выборка 2). Проверить,
совпадает ли общая сумма рангов с расчетной.
7. Определить большую из двух ранговых сумм.
8. Определить значение U по формуле:
U = n1 · n2 + nx · (nx + 1)/ 2 - Tx ,
где n1 – количество испытуемых в выборке 1;
n2 – количество испытуемых в выборке 2;
Тх – большая из двух ранговых сумм;
nх – количество испытуемых в группе с большей суммой
рангов.
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9. Определить критические значения U. Если Uэмп.>Uкp 0,05, Н0
принимается. Если Uэмп≤Uкp0,05, Н0 отвергается. Чем меньше
значения U, тем достоверность различий выше [3].
Подсчет критерия Н Крускала-Уоллиса
1. Перенести все показатели испытуемых на индивидуальные
карточки.
2. Пометить карточки испытуемых группы 1 определенным
цветом, например красным, карточки испытуемых группы 2 –
синим, карточки испытуемых групп 3 и 4 – соответственно,
зеленым и желтым цветом и т.д. (Можно использовать,
естественно, и любые другие обозначения.)
3. Разложить все карточки в единый ряд по степени нарастания
признака, не считаясь с тем, к какой группе относятся карточки,
как если бы мы работали с одной объединенной выборкой.
4. Проранжировать значения на карточках, приписывая
меньшему значению меньший ранг. Надписать на каждой карточке
ее ранг. Общее количество рангов будет равняться количеству
испытуемых в объединенной выборке.
5. Вновь разложить карточки по группам, ориентируясь на
цветные или другие принятые обозначения.
6. Подсчитать суммы рангов отдельно по каждой группе.
Проверить совпадение общей суммы рангов с расчетной.
7. Подсчитать значение критерия Н по формуле:

 12
T j2 
H =
⋅ ∑  − 3( N + 1),
n j 
 N ( N + 1)
где N – общее количество испытуемых в объединенной выборке;
n – количество испытуемых в каждой группе;
Т – суммы рангов по каждой группе.
8. Определить критические значения и соответствующий им
уровень значимости.
Если Нэмп равен или превышает критическое значение H0,05, H0
отвергается [3].
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Подсчет критерия S Джонкира
1. Перенести все показатели испытуемых на индивидуальные
карточки.
2. Если количества испытуемых в группах не совпадают,
уравнять группы, ориентируясь на количество наблюдений в
меньшей из групп. Например, если в меньшей из групп n=3, то из
остальных групп необходимо случайным образом извлечь по три
карточки, а остальные отсеять.
Если во всех группах одинаковое количество испытуемых
(n<10), можно сразу переходить к п. 3.
3. Разложить карточки первой группы в порядке возрастания
признака и занести полученный ряд значений в крайний слева
столбец таблицы, затем проделать то же самое для второй группы
и занести полученный ряд значений во второй слева столбец, и так
далее, пока не будут заполнены все столбцы таблицы.
4. Начиная с крайнего левого столбца подсчитать для
каждого индивидуального значения количество превышающих его
значений во всех столбцах справа (Si). Полученные суммы
записать в скобках рядом с каждым индивидуальным значением.
5. Подсчитать суммы показателей в скобках по столбцам.
6. Подсчитать общую сумму, просуммировав все суммы по
столбцам. Эту общую сумму обозначить как А.
7. Подсчитать
максимально
возможное
количество
превышающих значений (В), которое мы получили бы, если бы все
значения справа были выше значений слева:
B = (c · (c-1) / 2) · n2 ,
где с – количество столбцов (сопоставляемых групп);
n – количество наблюдений в каждом столбце (группе).
8. Определить эмпирическое значение S по формуле:
S=2 · A – B.
9. Определить критические значения S для данного
количества групп (с) и количества испытуемых в каждой группе
(n).
Если эмпирическое значение S превышает или по равняется
критическому значению, H0 отвергается [3].

13

Критерии изменений
Расчет критерия знаков G
1. Подсчитать количество нулевых реакций и исключить их
из рассмотрения.
В результате n уменьшится на количество нулевых реакций.
2. Определить преобладающее направление изменений.
Считать сдвиги в преобладающем направлении «типичными».
3. Определить количество «нетипичных» сдвигов. Считать
это число эмпирическим значением G.
4. Определить критические значения G для данного n.
5. Сопоставить Gэмп с Gкр. Если Gэмп меньше Gкр или равен
ему, сдвиг в типичную сторону может считаться достоверным [3].
Подсчет критерия Т Вилкоксона
1. Составить список испытуемых в любом порядке,
например, алфавитном.
2. Вычислить разность между индивидуальными значениями
во втором и первом замерах («после» – «до»). Определить, что
будет считаться «типичным» сдвигом и сформулировать
соответствующие гипотезы.
3. Перевести разности в абсолютные величины и записать их
отдельным столбцом (иначе трудно отвлечься от знака разности).
4. Проранжировать абсолютные величины разностей,
начисляя меньшему значению меньший ранг. Проверить
совпадение полученной суммы рангов с расчетной.
5. Отметить кружками или другими знаками ранги,
соответствующие сдвигам в «нетипичном» направлении.
6. Подсчитать сумму этих рангов по формуле:
Т = Σ Rr,
где Rr – ранговые значения сдвигов с более редким знаком.
7. Определить критические значения Т для данного n. Если
Тэмп меньше или равен Ткр, сдвиг в «типичную» сторону по
интенсивности достоверно преобладает [3].
Подсчет критерия χ2r Фридмана
1. Проранжировать индивидуальные значения первого
испытуемого, полученные им в 1-м, 2-м, 3-м и т.д. замерах.
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2. Проделать то же самое по отношению ко всем другим
испытуемым.
3. Просуммировать ранги по условиям, в которых
осуществлялись замеры. Проверить совпадение общей суммы
рангов с расчетной суммой.
4. Определить эмпирическое значение χ2r по формуле:
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χ r2 = 
⋅ ∑ (T j2 ) − 3 ⋅ n ⋅ (c + 1),
n
⋅
c
⋅
(
c
+
1
)


где с – количество условии;
n – количество испытуемых;
Tj – суммы рангов по каждому из условий.
5. Определить уровни статистической значимости для χ2r.
Если χ2r эмп равен критическому значению χ2 или превышает
его, различия достоверны [3].
Подсчет критерия тенденций L Пейджа
1. Проранжировать индивидуальные значения первого
испытуемого, полученные им в 1-м, 2-м, 3-м и т.д. замерах.
При этом первым может быть любой испытуемый, например,
первый по алфавиту имен.
2. Проделать то же самое по отношению ко всем другим
испытуемым.
3. Просуммировать ранги по условиям, в которых
осуществлялись замеры. Проверить совпадение общей суммы
рангов с расчетной суммой.
4. Расположить все условия в порядке возрастания их
ранговых сумм в таблице.
5. Определить эмпирическое значение L по формуле:
L = Σ (Tj · j),
где Tj – сумма рангов по данному условию;
j – порядковый номер, приписанный данному условию в
упорядоченной последовательности условий.
6. Определить критические значения L для данного
количества испытуемых n и данного количества условий с. Если
Lэмп равен критическому значению или превышает его, тенденция
достоверна [3].
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Критерии согласия распределений
Расчет критерия χ2
1. Занести в таблицу наименования разрядов и соответствующие им эмпирические частоты (первый столбец).
2. Рядом с каждой эмпирической частотой записать
теоретическую частоту (второй столбец).
3. Подсчитать разности между эмпирической и теоретической частотой по каждому разряду (строке) и записать их в
третий столбец.
4. Определить число степеней свободы по формуле:
ν=k-1,
где k - количество разрядов признака.
Если ν=1, внести поправку на «непрерывность».
5. Возвести в квадрат полученные разности и занести их в
четвертый столбец.
6. Разделить
полученные
квадраты
разностей
на
теоретическую частоту и записать результаты в пятый столбец.
7. Просуммировать значения пятого столбца. Полученную
сумму обозначить как χ2эмп.
8. Определить критические значения для данного числа
степеней свободы ν.
Если χ2эмп меньше критического значения, расхождения
между распределениями статистически недостоверны.
Если χ2эмп равно критическому значению или превышает его,
расхождения между распределениями статистически достоверны
[3].
Расчет критерия λ при сопоставлении двух эмпирических
распределений
1. Занести
в
таблицу
наименования
разрядов
и
соответствующие им эмпирические частоты, полученные в
распределении 1 (первый столбец) и в распределении 2 (второй
столбец).
2. Подсчитать эмпирические частости по каждому разряду
для распределения 1 по формуле:
f*э = fэ/n1,
где fэ – эмпирическая частота в данном разряде;
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n1 – количество наблюдений в выборке. Занести
эмпирические частости распределения 1 в третий столбец.
3. Подсчитать эмпирические частости по каждому разряду
для распределения 2 по формуле:
f*э = fэ/n2,
где fэ – эмпирическая частота в данном разряде;
n2 – количество наблюдений во 2-й выборке.
Занести эмпирические частости распределения 2 в четвертый
столбец таблицы.
4. Подсчитать накопленные эмпирические частости для
распределения 1 по формуле:
Σf*j = Σf*j-1 + f*j,
где Σf*j-1 – частость, накопленная на предыдущих разрядах;
j – порядковый номер разряда;
f*j-1 – частость данного разряда.
Полученные результаты записать в пятый столбец.
5. Подсчитать накопленные эмпирические частости для
распределения 2 по той же формуле и записать результат в шестой
столбец.
6. Подсчитать разности между накопленными частостями по
каждому разряду.
Записать в седьмой столбец абсолютные величины
разностей, без их знака.
Обозначить их как d.
7. Определить по седьмому столбцу наибольшую абсолютную величину разности
8. Подсчитать значение критерия λ по формуле:

λ = d max ⋅

n1 ⋅ n2
,
n1 + n2

где n1 – количество наблюдений в первой выборке;
n2 – количество наблюдений во второй выборке.
9. Определить, какому уровню статистической значимости
соответствует полученное значение λ.
Если
λэмп>1,36,
различия
между
распределениями
достоверны [3].
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Многофункциональные критерии
Расчет критерия φ*
1. Определить те значения признака, которые будут
критерием для разделения испытуемых на тех, у кого «есть
эффект» и тех, у кого «нет эффекта». Если признак измерен
количественно, использовать критерий λ для поиска оптимальной
точки разделения.
2. Начертить четырехклеточную таблицу из двух столбцов и
двух строк. Первый столбец – «есть эффект»; второй столбец –
«нет эффекта»; первая строка сверху – 1 группа (выборка); вторая
строка – 2 группа (выборка).
3. Подсчитать количество испытуемых в первой группе, у
которых «есть эффект», и занести это число в левую верхнюю
ячейку таблицы.
4. Подсчитать количество испытуемых в первой выборке, у
которых «нет эффекта», и занести это число в правую верхнюю
ячейку таблицы. Подсчитать сумму по двум верхним ячейкам. Она
должна совпадать с количеством испытуемых в первой группе.
5. Подсчитать количество испытуемых во второй группе, у
которых «есть эффект», и занести это число в левую нижнюю
ячейку таблицы.
6. Подсчитать количество испытуемых во второй выборке, у
которых «нет эффекта», и занести это число в правую нижнюю
ячейку таблицы. Подсчитать сумму по двум нижним ячейкам. Она
должна совпадать с количеством испытуемых во второй группе
(выборке).
7. Определить процентные доли испытуемых, у которых
«есть эффект», путем отнесения их количества к общему
количеству испытуемых в данной группе (выборке). Записать
полученные процентные доли соответственно в левой верхней и
левой нижней ячейках таблицы в скобках, чтобы не перепутать их
с абсолютными значениями.
8. Проверить, не равняется ли одна из сопоставляемых
процентных долей нулю. Если это так, попробовать изменить это,
сдвинув точку разделения групп в ту или иную сторону. Если это
невозможно или нежелательно, отказаться от критерия φ* и
использовать критерий χ2.
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9. Определить величины углов φ для
сопоставляемых процентных долей по формуле:

каждой

из

ϕ = 2 ⋅ arcsin P .
10. Подсчитать эмпирическое значение φ* по формуле:

ϕ = (ϕ1 − ϕ 2 ) ⋅

n1 ⋅ n2
,
n1 + n2

где: φ1 – угол, соответствующий большей процентной доле;
φ2 – угол, соответствующий меньшей процентной доле;
n1 – количество наблюдений в выборке 1;
n2 – количество наблюдений в выборке 2.
11. Сопоставить полученное значение φ* с критическими
значениями: φ* ≤1,64 (Р<0,05) И φ* ≤2,31 (р<0,01).
Если φ*эмп ≤φ*кр. H0 отвергается [3].
Расчет биномиального критерия m
1. Определить теоретическую частоту встречаемости
эффекта по формуле:
fтеор=n · Р,
где n – количество наблюдений в обследованной выборке;
Р – заданная вероятность исследуемого эффекта.
2. Определить критические значения m для данных n и Р.
3. Считать mэмп эмпирическую частоту встречаемости
эффекта в обследованной выборке: mэмп=fэмп.
4. Если mэмп превышает критические значения, это означает,
что эмпирическая частота достоверно превышает частоту,
соответствующую заданной вероятности [3].
Метод ранговой корреляции
Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена rs.
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 ранжи-
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рования. Занести ранги в первый столбец таблицы по порядку
номеров испытуемых или признаков.
3. Проранжировать значения переменной В в соответствии с
теми же правилами. Занести ранги во второй столбец таблицы по
порядку номеров испытуемых или признаков.
4. Подсчитать разности d между рангами А и В по каждой
строке таблицы и занести в третий столбец таблицы.
5. Возвести каждую разность в квадрат: d2 . Эти значения
занести в четвертый столбец таблицы.
6. Подсчитать сумму квадратов ∑d2.
7. При наличии одинаковых рангов рассчитать поправки:
Ta= ∑ (a3-a) / 12,
Tb= ∑ (b3-b) / 12,
где а – объем каждой группы одинаковых рангов в ранговом ряду
А;
b – объем каждой группы одинаковых рангов в ранговом ряду
В.
8. Рассчитать коэффициент ранговой корреляции rs по
формуле:
а) при отсутствии одинаковых рангов

rs = 1 − 6 ⋅

Σd 2
,
N ⋅ ( N 2 − 1)

б) при наличии одинаковых рангов

rs = 1 − 6 ⋅

Σd 2 + Ta + Tb
,
N ⋅ ( N 2 − 1)

где ∑d2 – сумма квадратов разностей между рангами;
Та и Tb – поправки на одинаковые ранги;
N – количество испытуемых или признаков, участвовавших в
ранжировании.
9. Определить критические значения rs для данного N. Если rs
превышает критическое значение или равен ему, корреляция
достоверно отличается от 0 [3].
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3. МНОГОМЕРНЫЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ
Многомерность свойственна психологическим данным по
природе, поскольку они чаще всего состоят, по крайней мере, из
нескольких наблюдений за поведением одного человека или
группы лиц.
Многомерный
анализ
включает
широкий
спектр
математических и статистических методов. Многомерный
статистический анализ характера и структуры взаимосвязей
компонент исследуемого многомерного признака объединяет в
себе понятия и результаты, обслуживающие такие методы и
модели,
как
множественная
регрессия,
многомерный
дисперсионный анализ и ковариационный анализ, факторный
анализ и др.
Классификация многомерных методов по назначению (по
А.Д. Наследову) [2]:
1. Методы предсказания (экстраполяции): множественный
регрессионный и дискриминантный анализ. Множественный
регрессионный анализ предсказывает значения метрической
«зависимой» переменной по множеству известных значений
«независимых» переменных, измеренных у множества объектов
(испытуемых).
Дискриминантный
анализ
предсказывает
принадлежность объектов (испытуемых) к одному из известных
классов (номинативной шкале) по измеренным метрическим
(дискриминантным) переменным.
2. Методы классификации: варианты кластерного анализа и
дискриминантный анализ. Кластерный анализ («классификация без
обучения») по измеренным характеристикам у множества объектов
(испытуемых) либо по данным об их попарном сходстве
(различии) разбивает это множество объектов на группы, в каждой
из которых содержатся объекты, более похожие друг на друга, чем
на объекты из других групп. Дискриминантный анализ
(«классификация с обучением», «распознавание образов»)
позволяет классифицировать объекты по известным классам,
исходя из измеренных у них признаков, пользуясь решающими
правилами, выработанными предварительно на выборке
идентичных объектов, у которых были измерены те же признаки.
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3. Структурные методы: факторный анализ и многомерное
шкалирование. Факторный анализ направлен на выявление
структуры переменных как совокупности факторов, каждый из
которых – это скрытая, обобщающая причина взаимосвязи группы
переменных. Многомерное шкалирование выявляет шкалы как
критерии, по которым поляризуются объекты при их субъективном
попарном сравнении.
Факторный анализ
Факторный анализ – статистический метод, который
используется
при
обработке
больших
массивов
экспериментальных данных. Задачами факторного анализа
являются сокращение числа переменных (редукция данных) и
определение структуры взаимосвязей между переменными, т.е.
классификация переменных, поэтому факторный анализ
используется как метод сокращения данных или как метод
структурной классификации.
Этапы факторного анализа
1. Подготовка исходных данных и получение матрицы
смешения, в которой в столбцах представлены признаки, в строках
– испытуемые, а в ячейках – оценки признаков, выставленные
испытуемыми.
2. Получение матрицы взаимосвязей, в которой в строках и
столбцах представлены признаки, а в ячейках – коэффициенты
корреляции оценок одних признаков с другими. На симметричных
местах этой матрицы стоят одни и те же коэффициенты
корреляции, а по диагонали – коэффициенты, равные 1.
3. Получение матрицы факторных нагрузок, в которой в
столбцах представлены факторы, в строках – признаки, а в ячейках
факторные нагрузки. Фактор – это искусственный статистический
показатель,
возникающий
в
результате
специальных
преобразований таблицы коэффициентов корреляции между
изучаемыми психологическими признаками. Факторные нагрузки
представляют собой коэффициенты корреляции данного фактора
со всеми показателями, использованными в исследовании.
4. Предварительная интерпретация факторов с целью
определения необходимости для вращения или дальнейшей
окончательной интерпретации данных.
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5. Вращение факторной структуры – преобразование факторов, облегчающее их интерпретацию.
6. Отбор факторов, определяющих исследуемые признаки.
Для такого отбора рассчитывают следующие показатели: процент
накопленной дисперсии и собственное значение фактора. Принято
считать, что при хорошем факторном решении выбирают столько
факторов, чтобы они в сумме объясняли не менее 70–75%. В
хорошо спланированных исследованиях с установленной
факторной структурой этот суммарный процент может достигать
85–90 %.
Собственное значение фактора характеризует значимость
каждого фактора для всех признаков в целом. Достаточно часто в
качестве
критического
значения
используют
величину
собственного значения, равную 1,0. Таким образом, с
определенной степенью уверенности предполагают, что те
факторы, у которых этот показатель меньше 1,0, не вносят
значительного вклада в объяснение корреляционной матрицы.
7. Содержательная интерпретация результатов факторного
анализа, которая включает в себя классификацию и
систематизацию факторов с целью обеспечения комплексного и
системного подхода к исследованию их влияния на исследуемые
признаки. Построение факторной структуры.
Кластерный анализ
Кластерный анализ решает задачу построения классификации, то есть разделения исходного множества объектов на
группы (классы, кластеры). При этом предполагается, что у
исследователя нет исходных допущений ни о составе классов, ни
об их отличии друг от друга. Кластерный анализ – это процедура
упорядочивания объектов в сравнительно однородные классы на
основе попарного сравнения этих объектов по предварительно
определенным и измеренным критериям.
Этапы кластерного анализа
1. Отбор объектов для кластеризации. Объектами могут быть,
в зависимости от цели исследования: а) испытуемые; б) объекты,
которые оцениваются испытуемыми; в) признаки, измеренные на
выборке испытуемых.
2. Определение множества переменных, по которым будут
различаться объекты кластеризации. Для испытуемых – это набор
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измеренных признаков, для оцениваемых объектов – субъекты
оценки, для признаков – испытуемые. Если в качестве исходных
данных предполагается использовать результаты попарного
сравнения объектов, необходимо четко определить критерии этого
сравнения испытуемыми (экспертами).
3. Определение меры различия между объектами кластеризации.
4. Выбор и применение метода классификации для создания
групп сходных объектов. Разные методы кластеризации порождают разные группировки для одних и тех же данных. Хотя анализ и
заключается в обнаружении структуры, на деле в процессе
кластеризации структура привносится в данные, и эта привнесенная структура может не совпадать с реальной.
5. Проверка достоверности разбиения на классы.
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4. АНАЛИТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ГРУППОВЫХ
ЗНАЧЕНИЙ
Приведем краткий алгоритм работы со статистическим
пакетом STATISTICA 6.0.
1. Запустите программу Statistica
После запуска программы на экране монитора появляется
диалоговое окно работы с программой (рис. 1). В случае создания
новой таблицы данных это окно необходимо закрыть.

Рис.1. Диалоговое окно «Приглашение в STATISTICA»
Данные в программе располагаются в двумерной
электронной таблице в виде столбцов и строк. Столбцы таблицы
Statistica называются Variables (Var) – переменные, строки – Cases
– наблюдения.
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Рис.2. Редактор данных Statistica
2. Создайте таблицу необходимого размера
В меню нажмите Файл. В выпадающем меню выберите
Создать. В окне Создать Новый Документ в графе Число
переменных задайте количество переменных, а в графе Число
наблюдений задайте количество наблюдений.
3. Присвоение имени файлу
Нажмите Файл в меню. В выпадающем меню выберите
Сохранить как. Выберите директорию и имя, под которым вы
хотите сохранить файл.
4. Присвоение имени переменным
Щелкните левой кнопкой мыши на ячейке с именем
переменной Var 1. В выпадающем меню выберите Спецификации
переменной. В появившемся окне в графе Имя измените имя
переменной. Нажмите OK (рис. 3). Порядок работы со вторым
столбцом тот же.
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Рис.3. Изменение имени переменной в редакторе данных
5. Ввод данных
Переместитесь в первую ячейку первого столбца таблицы.
Введите значение. Перемещайтесь по таблице с помощью клавиш
↓ и →.
Если вы достигли конца таблицы, а наблюдения переменной
еще не закончились, нажмите Данные на панели инструментов,
затем в выпадающем меню нажмите Наблюдения. В выпадающем
меню нажмите Добавить (рис. 4).
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Рис.4. Добавление ячеек в таблицу Statistica
Затем в графе Число наблюдений укажите, сколько ячеек
необходимо добавить, а в графе Вставить после укажите, после
какой ячейки (рис. 5) .

Рис.5. Определение числа и места добавляемых ячеек
6. Описательная статистика
Для вычисления основных элементов описательной
статистики в меню выберите Анализ. В выпадающем меню
нажмите Основные статистики и таблицы. В появившемся окне
выберите Описательные статистики, нажмите ОК (рис. 6).
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Рис.6. Вычисление описательных статистик
В появившемся окне нажмите Подробные описательные
статистики (рис. 7).

Рис.7. Вычисление элементов описательной статистики
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В окне Выберите переменные для анализа выделите
необходимые переменные (одновременно, удерживая нажатой
клавишу Ctrl) и нажмите ОК (рис.8).

Рис.8. Выбор переменных для вычисления описательных
статистик
Программа отправляет все результаты вычислений в окно
Workbook (рис. 9). В этом окне в строках расположены имена
переменных, а в столбцах – количество наблюдений (N набл.),
среднее значение (Среднее), минимальное и максимальное
значение (Минимум, Максимум), и стандартное отклонение (Стд.
откл.) для каждой переменной.

Рис.9. Результаты вычислений описательных статистик
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Для построения гистограммы распределения полученных
результатов по каждой переменной в окне Описательные
статистики нажмите Гистограммы (рис. 10).

Рис.10. Гистограмма распределения результатов
7. Статистика вывода
А. Вычисление значения Т-критерия Вилкоксона
В меню выберите Анализ. В выпадающем меню нажмите
Непараметрическая статистика. В появившемся окне выберите
Сравнение двух зависимых переменных, нажмите ОК (рис. 11).
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Рис.11. Сравнение двух зависимых переменных
В появившемся окне нажмите Переменные. В окне
Выберите два списка переменных для сравнения в графе Первый
список переменных выберите первую переменную, в графе Второй
список переменных выберите вторую переменную и нажмите ОК.

Рис.12. Выбор переменных для сравнения
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В появившемся окне нажмите Критерий Вилкоксона. В окне
Workbook (рис. 13) появятся результаты вычислений. Число набл.
означает количество наблюдений (испытуемых), Т – эмпирическое
значение Т-критерия, p-уров. – уровень значимости. В
приведенном примере р = 0,04, значит, различия достоверны на
уровне значимости p < 0.05. Следовательно, принимается гипотеза
Н1.

Рис. 13. Результаты вычисления Т-критерия
Б. Вычисление значения U-критерия Манна-Уитни
Введите данные в электронную таблицу следующим
образом. В первую колонку введите значения, полученные
испытуемыми экспериментальной и контрольной групп, а во
вторую – номер группы, к которой данный испытуемый относится,
например, 1 – к контрольной, 2 – к экспериментальной (рис. 14).
В меню выберите Анализ. В выпадающем меню нажмите
Непараметрическая статистика. В появившемся окне выберите
Сравнение двух независимых групп, нажмите ОК (рис. 15).
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Рис.14. Таблица значений для вычисления U-критерия

Рис.15. Сравнение двух независимых групп
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В появившемся окне нажмите Переменные. В окне
Выберите группирующую переменную и зависимые переменные в
графе Зависимые переменные выберите первую переменную
(значения), в графе Группирующая переменная выберите вторую
переменную (группа) и нажмите ОК (рис. 16).

Рис.16. Выбор переменных для вычисления U-критерия
В появившемся окне нажмите U критерий Манна-Уитни
(рис 17).
В окне Workbook появятся результаты вычислений. Сум.
ранг. Группа 1 и Сум. ранг Группа 2 – означают ранговые суммы
для групп 1 и 2. U – эмпирическое значение U-критерия, p-level –
уровень значимости. В приведенном примере р = 0,006, значит,
различия достоверны на уровне значимости p < 0.01.
Следовательно, принимается гипотеза Н1 (рис. 18).
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Рис.17. Вычисление U-критерия

Рис.18. Результаты вычисления U-критерия
В. Двухфакторный дисперсионный анализ
в

Данные, полученные в факторном эксперименте, перенесите
электронную таблицу. Например, изучается количество
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воспроизведенных слов при разной длине слов и разной скорости
их предъявления. В первую колонку введите все значения,
полученные испытуемыми (количество воспроизведенных слов).
Во вторую колонку введите соответствующее значение
переменной (например, 1 – короткие слова, 2 – длинные слова). В
третью колонку введите соответствующие значения второй
переменной (например, 1 – большая скорость, 2 – малая скорость)
(рис. 19).

Рис.19. Таблица значений для двухфакторного дисперсионного
анализа
В меню выберите Анализ. В выпадающем меню нажмите
Дисперсионный анализ (ДА). В окне Общий ДА нажмите ОК.
В появившемся окне нажмите Переменные. В графе
Зависимые переменные выберите первую переменную (значения), в
графе Независимые предикторы выберите вторую и третью
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переменные и нажмите ОК. В появившемся окне нажмите ОК. В
окне Результаты анализа нажмите Все эффекты/Графики.
В окне Таблица всех эффектов (рис. 20) появятся
результаты вычислений. В колонке Эффект приведены
переменные (длина, скорость) и их взаимное влияние
(длина*скорость), в колонке F соответствующие эмпирические
значения F, а в колонке p – уровень значимости. В приведенном
примере, судя по уровням значимости, гипотеза Н1 принимается
только для взаимодействия двух переменных. Факторы длины слов
и скорости их предъявления в отдельности не оказывают значимого
воздействия на объем их воспроизведения. Значимыми оказывается
именно взаимодействие факторов: короткие слова лучше
запоминаются при быстрой скорости предъявления, а длинные –
при медленной.

Рис.20. Результаты дисперсионного анализа
В окне Таблица всех эффектов нажмите Отмена. В
появившемся окне перейдите к вкладке Средние. Справа от кнопки
Набл., взвешенные нажмите кнопку График (рис.21).
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Рис.21. Создание графика для дисперсионного анализа
В окне Расположение факторов выберите, какая из
переменных будет представлена осью Х графика, а какая будет
отображена с помощью линий на графике (рис. 22).
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Рис.22. График изменения ЗП при разных значениях независимых
переменных
В.1. Метод латинского квадрата
Введите данные в электронную таблицу (рис. 23).
В меню выберите Анализ. В выпадающем меню нажмите
Промышленная статистика и шесть сигма, а затем –
Планирование экспериментов (рис. 24).
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Рис. 23. Таблица значений для метода латинского квадрата

Рис.24. Планирование экспериментов
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В окне Планирование экспериментов перейдите к вкладке
Дополнительно и выберите Латинские и греко-латинские
квадраты и нажмите ОК (рис. 25).

Рис. 25. Латинские и греко-латинские квадраты
В появившемся окне перейдите к вкладке Анализ плана и
нажмите Переменные. В графе Зависимая переменная выберите
первую переменную (значения), в графе Независимые переменные
выберите вторую, третью и четвертую переменные и нажмите ОК.
В появившемся окне нажмите ОК (рис. 26).
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Рис.26. Выбор переменных для дисперсионного анализа
В окне Анализ эксперимента на латинском квадрате
нажмите Дисперсионный анализ (рис. 27).

Рис.27. Проведение дисперсионного анализа по методу латинского
квадрата
В окне Workbook появятся результаты вычислений. В
колонке Эффект приведены переменные (скорость, абстрактность,
длина), в колонке F – соответствующие эмпирические значения F,
а в колонке p – уровень значимости (рис. 28).
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Рис. 28. Результаты вычислений по методу латинского квадрата
В приведенном примере влияние изучаемых факторов
является незначимым, так как р во всех случаях > 0,05.
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5. ГРУППИРОВКА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ.
5.1. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ
Занесите в электронную таблицу исходные данные,
присвойте имена переменным, сформировав тем самым матрицу
смешения (рис. 29).
В меню выберите Анализ, в выпадающем подменю
выберите Многомерный разведочный анализ, а затем Факторный
анализ (рис. 30).

Рис.29. Фрагмент матрицы смешения

45

Рис.30. Факторный анализ
В окне Факторный анализ нажмите Переменные. В окне
Выберите переменные для факторного анализа выберите
переменные, а затем нажмите ОК (рис. 31).

Рис.31. Выбор переменных для факторного анализа
В окне Задайте метод выделения факторов в графе
Максимальное число факторов установите значение, равное
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количеству переменных (в данном случае – 16), а в графе
Минимальное собственное значение – 1 и нажмите ОК (рис. 32).

Рис.32. Определение максимального числа факторов и
минимального собственного значения
В появившемся окне перейдите к вкладке Описательные,
нажмите Посмотреть корреляции/ средние/ ст.откл. (рис.33). В
появившемся окне нажмите Корреляции (рис.34).

Рис.33. Вычисление матрицы корреляций
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Рис.34. Фрагмент матрицы корреляций
Вернитесь к окну Просмотр описательных статистик (в
левой нижней части экрана) и нажмите Отмена, в появившемся
окне Результаты факторного анализа перейдите к вкладке
Быстрый и нажмите Собственные значения.
В полученной таблице (рис. 35) представлены собственные
значения факторов (Соб. зн.), дисперсия (% общей дисперс.),
накопленное собственное значение факторов (Кумулятивн. собст.
знач.) и накопленная дисперсия (кумулятивн. %).

Рис.35. Вычисление собственных значений факторов
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В окне Результаты факторного анализа (рис. 36)
перейдите к вкладке Объясненная дисперсия. Нажмите График
каменистой осыпи (рис. 37).

Рис.36. Построение графика изменений собственных значений
факторов

Рис. 37. График изменения собственных значений факторов
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На основании таблицы собственных значений факторов и
графика принимается решение о достаточном количестве
факторов.
В окне Результаты факторного анализа вернитесь к
вкладке Быстрый и нажмите Факторные нагрузки (рис. 38).

Рис.38. Матрица факторных нагрузок
На основании матрицы факторных нагрузок строится
факторная структура, представляющая собой графическое
выражение связи переменных с факторами.
Если
полученная
факторная
структура
является
неудовлетворительной, можно произвести вращение, вернувшись к
окну Результаты факторного анализа. В этом окне в строке
Вращение факторов выберите
метод вращения Варимакс
исходных и нажмите ОК (рис. 39).
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Рис.39. Вращение факторной структуры
Полученная таблица (рис. 40) представляет собой таблицу
факторных нагрузок после вращения, на основании которой
строится новая факторная структура.

Рис.40. Матрица факторных нагрузок после вращения
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5.2. КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ
Приведем краткий алгоритм работы со статистическим
пакетом SPSS STATISTICS.
1. Запустите программу SPSS STATISTICS
Данные в программе располагаются в двумерной
электронной таблице в виде столбцов и строк. Столбцы таблицы
обозначают переменные «пер», строки – наблюдения.

Рис. 41. Редактор данных SPSS
2. Присвоение имени переменным
Щелкните левой кнопкой мыши на кнопке «Переменные» в
левой нижней части экрана (рис. 41). В графу «Имя» впишите имя
первой переменной (например, оценка студентом увлекательности
занятия – «Увлек.»), остальные параметры переменной
определятся автоматически. При необходимости внесите в них
соответствующие изменения. Порядок работы со второй
переменной (например, оценка студентом полезности занятия –
«Полезн.») – тот же.
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Рис. 42. Изменение имени переменной в редакторе данных
3. Ввод данных
Щелкните левой кнопкой мыши на кнопке «Данные» в
левой нижней части экрана. Внесите значения каждой из
переменных в соответствующие ячейки (рис.43).

Рис. 43. Ввод данных в таблицы SPSS
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4. Присвоение имени файлу
Нажмите Файл в меню. В выпадающем меню выберите
Сохранить как. Выберите директорию и имя, под которым вы
хотите сохранить файл.
5. Проведение кластерного анализа
В меню выберите Анализ. В выпадающем меню –
Кластеризация и Иерархическая кластеризация. В появившемся
диалоговом окне (рис. 44) с помощью стрелок перемещаем в поле
«Переменные» те переменные, которые необходимы для анализа.
Необходимо убедиться, что в поле «Кластеризовать» точка стоит в
графе «Наблюдения», а не «Переменные» (в соответствии с
конкретной задачей исследования). Кроме того, необходимо
убедиться, что в графе «Вывести на дисплей» отметки стоят рядом
с графами «Статистики» и «Графики».

Рис. 44. Диалоговое окно кластерного анализа
Нажмите кнопку «Графики». В появившемся окне поставьте
галочку рядом с графой «Дендрограмма» и нажмите
«Продолжить» (рис. 45). После этого нажмите «ОК».
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Рис.45. Получение дендрограммы результатов кластерного
анализа
6. Получение результатов кластерного анализа
В появившемся окне имеются, в частности, следующие
результаты:
а). Таблица последовательности агломерации (рис. 46).
В таблице последовательности агломерации вторая колонка
«Кластер объединен с» содержит первый (Кластер 1) и второй
(Кластер 2) столбцы, которые соответствуют номерам кластеров,
объединяемых на данном шаге. После объединения кластеру
присваивается номер, соответствующий номеру в колонке Кластер
1. Так, на первом шаге объединяются объекты 3 и 9, кластеру
присваивается номер 3, далее этот кластер на шаге 3 объединяется
с элементом 2, новому кластеру присваивается номер 2 и т.д.
Следующая колонка (Коэффициенты) содержит значение
расстояния между кластерами, которые объединяются на данном
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шаге. Колонка «Этап первого появления кластера» показывает, на
каком шаге до этого появлялся первый и второй из объединяемых
кластеров. Последняя колонка «Следующий шаг» показывает, на
каком шаге снова появится кластер, образованный на этом шаге.

Рис. 46. Таблица последовательности агломерации
б). Дендрограмма – графическое изображение последовательности объединения объектов в кластеры (рис. 47).
На дендрограмме номера объектов следуют по вертикали.
По горизонтали отмечены расстояния (в условных единицах), на
которых происходит объединение объектов в кластеры. На первых
шагах происходит образование кластеров: (3, 9 ,2) и (5, 7). Далее
образуется кластер (8, 10, 1) — расстояния между этими объектами
больше, чем между теми, которые были объединены на
предыдущих шагах. Следующий кластер – (4, 6). Далее в один
кластер объединяются кластеры (5, 7) и (4, 6), и т.д. Процесс
заканчивается объединением всех объектов в один кластер.
Количество кластеров определяет по дендрограмме сам
исследователь. Так, судя по дендрограмме, в данном случае можно
выделить три или четыре кластера.
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Рис.47. Дендрограмма
Видно, что первый резкий скачок расстояния между
кластерами наблюдается при переходе от 6 к 7 шагу.
Следовательно, наиболее оптимальное количество кластеров – то,
которое получено на 6 или 7 шаге. Это количество равно
численности объектов минус номер шага, то есть 10 – 6 (7) = 4 (3) –
4 или 3 кластера. Выбор того или иного решения будет зависеть
уже от содержательных соображений. Так, в данном случае,
целесообразно выделять 4 кластера, то есть отделять кластеры (4,
6) – умеренные оценки и (5, 7) – высокие оценки увлекательности
и полезности занятия.
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6. ЗАДАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Обработайте результаты приведенных ниже психологических
экспериментов, пользуясь средствами статистического пакета
Statistica 6.0.
Задание 1 (по Е.В. Сидоренко) [3]
В группе слушателей ФПК по педагогике и психологии
назрел глухой конфликт между иногородними слушателями и
слушателями, проживавшими в Санкт-Петербурге, где и
происходили занятия. В курсе психологического практикума по
групповой психологии иногородним слушателям было предложено
принять на себя роль петербуржцев и участвовать в споре на их
стороне. 7 слушателей были протагонистами – активными
игроками, перевоплотившимися в петербуржцев, а 7 других –
суфлировали им, подсказывая реплики и ссылки на те или иные
факты. После этого сеанса социодраматической замены ролей
участникам был задан вопрос: «Если принять за 100 %
психологическую дистанцию между Вами и петербуржцами до
дискуссии, то на сколько процентов она сократилась или
увеличилась после дискуссии?».
Показатели сокращения психологической дистанции (в %)
после социодраматической замены ролей в группе протагонистов
(n1=1) и суфлеров (n2=7)
№
Группа 1: протагонисты
Группа 2: суфлеры
испытуемых
(n1=7)
(n2=7)
1
75
10
2
30
10
3
25
15
4
10
20
5
30
30
6
20
25
7
50
5
Все показатели имеют отрицательный знак, что
свидетельствует о сокращении дистанции. Могут ли эти данные
использоваться как подтверждение идеи Д.Л. Морено о том, что
принятие на себя роли оппонента способствует сближению с ним?
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Задание 2 (по Е.В. Сидоренко) [3]
12 участников комплексной программы тренинга партнерского
общения, продолжавшегося 7 дней, дважды оценивали у себя
уровень владения тремя важнейшими коммуникативными
навыками. Первое измерение производилось в первый день
тренинга, второе – в последний. Участники должны были также
наметить для себя реально достижимый, с их точки зрения,
индивидуальный идеал в развитии каждого из навыков. Все
измерения производились по 10-балльной шкале.
1 измерение
Снижение
эмоционального напряжения

Активное
слушание
Реальный

6
3
4
4
6
6
3
6
6
5
6
6

Идеальный

9
5
6
6
9
8
8
9
8
8
8
8

Реальный Идеальный

5
1
4
4
4
5
5
5
5
6
6
3

8
3
6
5
9
8
10
8
9
9
10
10
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Аргументация
Реальный

5
4
5
5
4
3
2
3
5
5
3
4

Идеальный

8
5
8
7
8
6
6
7
9
8
9
7

2 измерение
Снижение
эмоционально-

Активное
слушание
Реальный

7
5
8
6
4
8
7
5
7
7
5
7

Идеальный

10
7
10
7
10
9
8
8
8
10
10
9

Реальный Идеальный

6
4
7
5
5
7
8
7
6
7
4
6

10
6
8
7
10
9
10
10
9
10
9
8

Аргументация
Реальный

7
5
6
5
5
6
5
5
5
6
3
5

Идеальный

9
7
8
7
10
8
7
9
9
10
9
8

1. Ощущаются ли участниками достоверные сдвиги в уровне
владения каждым из трех навыков после тренинга?
2. Произошли ли по трем группам навыков разные сдвиги,
или эти сдвиги для разных навыков примерно одинаковы?
3. Уменьшается ли расхождение между «идеальным» и
реальным уровнями владения навыками после тренинга?
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Д.А.

Непараметрические

АНГЛО-РУССКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ
Для математической обработки данных в ранних версиях
специализированных статистических пакетов (SPSS, Stadia,
Statistica) необходимо знание английского языка.
1-Sample K-S Test – критерий (тест) Колмогорова-Смирнова.
1-tailed – односторонний (направленный) уровень значимости.
2-tailed – двусторонний (ненаправленный) уровень значимости.
Absolute value – абсолютное значение.
Actual (value, group) – действительное, реальное (значение,
группа).
Add – добавить.
Adjusted – исправленный (улучшенный).
Advanced (Model) – специальная, более совершенная.
Agglomeration schedule – последовательность агломерации
(объединения).
ALSCAL – программа неметрического многомерного шкалирования.
Amalgamation – слияние, объединение.
Analyze – анализировать.
ANOVA – дисперсионный анализ.
Approach – подход.
Assume – принятие (допущение, предположение).
Asymmetric – асимметричная.
Asymp. Sig. – примерный (приближенный) уровень значимости.
Average Linkage – средней связи (метод кластеризации).
Averaged – усредненный.
Axis – ось (координат).
Bartlett's Test of Sphericity – тест сферичности Бартлета.
Based on – основанный на (исходящий из).
Beta-Coefficient – стандартизированный коэффициент регрессии.

64

Between (objects, variables) – между (объектами, переменными).
Between Groups Linkage – межгрупповой (средней) связи
(метод кластеризации).
Between-Group – межгрупповой.
Between-Subject – между объектами (межгрупповой).
Binary Measures – количественные показатели (меры) для
бинарных данных.
Binomial Test – биномиальный критерий.
Bivariate – двумерный.
Box's M-test – М-тест Бокса.
Canonical Analysis – канонический анализ.
Case – случай (испытуемый).
Casewise deletion – исключение из анализа случая (строки), в
котором имеется пропуск хотя бы одного значения.
Categories – категории (номинативного признака).
Categorization – операция выделения интервалов квантования
(или значений переменной) при построении гистограммы и
составлении таблицы частот.
Cell – ячейка (таблицы).
Central Tendency – центральная тенденция (мера).
Centroid – центроид.
Chi I – хи-квадрат.
Chi-square (Test) – хи-квадрат (критерий).
Classify – классифицировать.
Cluster Combined – объединенные кластеры.
Cluster Method – метод кластеризации.
Coefficient(s) – коэффициент(ы).
Column – столбец.
Combine – объединение, объединять.
Communality – общность.
Compare – сравнивать.
Compare Means – сравнение средних.
Comparison – сравнение.
Complete Linkage – полной связи (метод кластеризации).
Compute – вычисление, вычислять.
Conditionally – условность, обусловленность (подгонки).
Confidence (Interval) – доверительный (интервал).
Constant – константа.

65

Contrast – контраст.
Controlling for... – контролировать (фиксировать) для..
Convergence – сходимость (при подгонке).
Corrected (Model) – исправленная, скорректированная
(модель).
Correlate – коррелировать (определять совместную
изменчивость).
Correlation matrix – корреляционная матрица.
Count Measure – количественный показатель (мера) частоты.
Covariance – ковариация.
Covariate – ковариата.
Criteria (Criterion) – условие (критерий).
Crosstabuiation (Crosstab) – сопряженность, кросс-табуляция.
Cumulative frequencies – кумулятивные (накопленные)
частоты.
Custom Model – специальная модель.
Cut Point – точка деления.
Data – данные.
Data Editor – редактор (таблица) исходных данных в SPSS.
Data Reduction – сокращение данных (метод).
Define (Groups) – определение, задание (групп).
Degrees of freedom (df) – степени свободы.
Deletion – удаление (исключение).
Dendrogram – дендрограмма (древовидный график).
Density Function – функция плотности вероятности.
Dependent Sample – зависимая выборка.
Dependent-Samples T Test – критерий t-Стьюдента для
зависимых выборок.
Derived – производный.
Descriptive Statistics – описательные статистики.
df – число степеней свободы (сокр.)
Difference – разность, различие.
Dimension – шкала.
Discriminant Analysis – дискриминантный анализ.
Dispersion – изменчивость.
Dissimilarity – различие.
Distance – расстояние.
Distribution – распределение.
Distribution Function – функция распределения (вероятности).
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Effect – влияние (фактора).
Eigenvalue – собственное значение.
Enter – исходный (метод).
Entry – включение.
Epsilon Corrected – с Эпсилон-коррекцией.
Equal – одинаковые.
Equal Variances – одинаковые (эквивалентные) дисперсии.
Equality (of Variances) – эквивалентность, равенство
(дисперсии).
Error – ошибка.
Estimate – оценка.
Euclidean Distance – Евклидово расстояние.
Exact – точный, точно.
Exact Sig. – точный уровень значимости.
Exclude (cases) – исключение (объектов).
Expected Frequency (Value) – ожидаемая (теоретическая)
частота (значение). Explained (Variance) – «объясненная»
(дисперсия).
Extraction Method – метод факторизации (экстракции
факторов).
Factor – фактор.
Factor Analysis – факторный анализ.
Factor Loadings – факторные нагрузки.
Factor Score coefficients – коэффициенты факторных оценок.
Factor Scores – факторные оценки.
Fisher's Exact Test – точный критерий Фишера.
Fixed (Factor) – постоянный, фиксированный (фактор).
For Matrix – для всей матрицы.
F-ratio Variances – значение F-критерия (F-отношения) для
дисперсий
Frequency – частота.
Frequency tables – таблицы частот.
Friedman test (ANOVA) – критерий Фридмана.
Full factorial model – модель, включающая все факторы.
Furthest Neighbor – дальнего соседа (метод кластеризации).
General Linear Model – общая линейная модель.
Generalized least squares – обобщенный метод наименьших
квадратов GLM – общая линейная модель (сокр.).
Goodness-of-fit – качество подгонки.
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Group Membership – принадлежность к группе.
Group Plots – график(и) для всей группы.
Grouping Variable – группирующая переменная.
Hierarchical Cluster Analysis – иерархический кластерный
анализ.
Histogram – гистограмма.
Homogeneity of Variances – гомогенность (однородность)
дисперсий.
Horizontal – горизонтальная (ориентация).
Image Factoring – факторный анализ образов.
Improvement – улучшение (с поправкой).
Independent Sample – независимая выборка.
Independent-Samples T Test – критерий t-Стьюдента для
независимых выборок.
Individual Differences (model) – индивидуальных различий
(модель).
INDSCALE – программа многомерного шкалирования
индивидуальных различий.
Initial (conditions) – начальные (условия).
Input File – исходный, входящий файл.
Interaction – взаимодействие.
Intercept – свободный член (уравнения).
Interval – интервальная (шкала).
Interval data – данные в интервальной шкале.
Interval Scale – интервальная шкала.
Inverse distribution function – обратная функция распределения.
Iteration – итерация.
Iteration history – «история» (последовательность) итераций.
Iterations stopped... – итерации остановлены...
Joining – объединение, связь.
Kendall's tau – тау-Кендалла (корреляция).
Kendall's tau-b – тау-b Кендалла (корреляция).
Kruskal-Wallis H – критерий Н-Крускала Уоллеса.
Kruskal-Wallis one-way analysis of variance – однофакторный
дисперсионный анализ Крускала-Уоллеса.
Kurtosis – эксцесс.
Label – метка, обозначение.
Level – уровень.
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Level of Measurement – уровень (шкала) измерения.
Levene's Test – критерий Ливена.
Linear Regression – линейный регрессионный.
Linkage – соединение, связь.
List – список.
Listwise – построчно.
Listwise Deletion – исключение из анализа случая (строки),
где имеется пропуск хотя бы одного значения.
Loading – нагрузка.
Mann-Whitney U – критерий U-Манна-Уитни.
MANOYA – многомерный дисперсионный анализ.
Marginal (Means) – отдельные (средние значения).
Matrices – матрицы.
Matrix – матрица.
Mauchly's Test of Sphericity – тест сферичности Моучли.
Maximum Likelihood – максимального правдоподобия
(метод).
McNemarTest – критерий Мак-Нимара.
Mean – среднее.
Mean of Squares (MS) – средний квадрат.
Mean Substitution – замена пропущенных значений средними.
Means Plot – график средних значений.
Measurement – измерение.
Median – медиана.
Missing (Values) – пропущенные (значения).
M-L (Maximum likelihood) – максимального правдоподобия
(метод, оценка).
Mode – мода.
Monte Carlo Method – статистический метод «Монте-Карло».
Multidimensional Scaling – многомерное шкалирование.
Multiple – множественный.
Multiple comparisons – множественные сравнения (средних).
Multivariate – многомерный.
Multivariate Approach – многомерный подход.
Nearest Neighbor – ближайшего соседа (метод кластеризации).
Negative – отрицательный.
Next – следующий.
Nominal – номинальная (шкала).
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Nonparametric Test – непараметрический критерий.
Normal Curve – нормальная кривая.
Number – количество (численность), номер.
Observed Frequency – наблюдаемая (эмпирическая) частота.
Observed Prop. – наблюдаемая (эмпирическая) доля (часть).
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test – критерий (тест)
Колмогорова-Смирнова.
One-Sample Т Test – критерий t-Стьюдента для одной
выборки.
One-tailed (one-sided) – односторонний критерий (для проверки односторонних гипотез); one-tailed – дословно «однохвостый».
One-Way ANOVA – однофакторный дисперсионный анализ.
Ordinal (Rank order) – порядковая (ранговая) (шкала).
Paired-Samples T Test – критерий t-Стьюдента для зависимых
выборок
Pairwise – попарно, попарный.
Partial Correlation – частная корреляция (коэффициент).
Pearson Chi-Square – критерий хи-квадрат Пирсона.
Pearson correlation – корреляция Пирсона.
Pearson r – корреляция Пирсона.
Percentage – процент.
Percentiles – процентили.
Phi – фи-коэффициент сопряженности.
Phi 4-points correlation – (четырехклеточный) фи-коэффициент сопряженности (Пирсона).
Pillai's Trace – след Пиллая.
p-level – статистическая значимость (р-уровень).
Plot – диаграмма.
Polynomial – полином (многочлен).
Post Hoc – апостериорный (после подтверждения гипотезы).
Р-Р Plot – график накопленных частот.
Predicted (value, group) – предсказанное (значение, группа).
Principal Axis Factoring – факторный анализ методом главных
осей.
Principal Components – главных компонент (анализ).
Prior probabilities – априорные вероятности.
Probability – вероятность.
Probability of group membership – вероятность принадлежности к группе.
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Proximity – близость.
PROXSCAL – программа неметрического многомерного
шкалирования.
Q-Q Plot – квантильный график.
Quantile – квантиль.
Quartile – квартиль.
R Square (R2) – коэффициент детерминации (квадрат коэффициента корреляции).
Random (Factor) – случайный (фактор).
Range – размах.
Rank – ранг.
Rank (Cases) – ранжировать (объекты).
Ratio – абсолютная шкала (равных отношений).
Raw – строка.
Raw Data – данные в строках (типа «объект-признак»).
Rectangular (matrix) – прямоугольная (матрица).
Regression – регрессионный.
Regression Coefficient – коэффициент регрессии.
Regression Line – линия регрессии.
Related Samples – зависимые (связанные) выборки.
Removal – удаление.
Repeated Measures – повторные измерения.
Repeated Measures ANOVA – дисперсионный анализ с
повторными измерениями.
Residual – остаток, отклонение (ошибка модели).
Residual analysis – анализ остатков (ошибок).
Rotation (Factors) – вращение (факторов).
Rotation Method – метод вращения.
Row – строка.
RSQ (R-square) – квадрат коэффициента корреляции, коэффициент дискриминации (r-квадрат).
Run – серия.
Runs Test – критерий серий.
Sample – выборка.
Scaling model – модель шкалирования.
Scatter Plot – диаграмма рассеивания.
Scheffe test – метод Шеффе (множественных сравнений
средних).
Scree plot – график собственных значений.
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Scree-test – критерий отсеивания.
Scrollsheet – таблица результатов статистического анализа.
Separate (Line) – отдельная (линия).
Set – множество.
Shape – уточнить.
Sig. – уровень значимости (р-уровень).
Sign – знак.
Sign Test – критерий знаков.
Significance Level – уровень статистической значимости (руровень).
Significant – статистически значимый.
Similarity – сходство.
Simple – простой.
Simple Matching – простой коэффициент совстречаемости
(бинарный)
Single Linkage – одиночной связи (метод кластеризации).
Size difference – величина различий (бинарная).
Skewness – асимметрия.
Slope – уклон, наклон (прямой по отношению к оси X),
значение коэффициента регрессии.
Solution – решение (выбор).
Source – источник (изменчивости, влияния).
Spearman's rho (r) – корреляция Спирмена (коэффициент).
Specify – определять.
Spreadsheet – электронная таблица для исходных данных.
SPSS – компьютерная программа «Статистический пакет для
социальных наук» (сокр.).
Square asymmetric (symmetric) matrix – квадратная
асимметричная (симметричная) матрица.
Squared (Euclidean distance) – квадрат (Евклидова
расстояния).
S-stress convergence – величина сходимости s-стресса.
Stage – ступень (этап, шаг).
Standard deviation – стандартное отклонение (сигма).
Standard error – стандартная ошибка.
Standardized (Beta-) Coefficients – стандартизированные
(бета-) коэффициенты регрессии.
STATIST1CA – компьютерная программа для статистического анализа данных.
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Statistical Test – статистический критерий (тест).
Std. Deviation – стандартное отклонение (сигма).
Std. Error – стандартная ошибка.
Step – шаг.
Stepwise Method – пошаговый метод.
Stimulus – стимулы.
Stress – стресс, в многомерном шкалировании.
Stub-and-Banner Tables – таблицы сопряженности для двух и
более признаков.
Subject – субъект.
Subject Weight – индивидуальный вес.
Subset – подмножество.
Sum – сумма.
Sum of Squares (SS) – сумма квадратов.
Summary – итог.
Suppress – скрыть.
Symmetric – симметричная.
Syntax – командный файл в SPSS.
Table – таблица.
Test – статистический критерий.
Test Prop. – ожидаемое (теоретическое) соотношение.
Test Statistics – результаты статистической проверки.
Test Value – заданное (тестовое) значение.
Tied Ranks – связанные (повторяющиеся) ранги.
Ties (of ranks) – связи, повторы (рангов).
Total – итог (сумма).
Transform (Values, Measures) – преобразование (значений,
мер).
Tree Diagram – древовидная диаграмма.
Two-tailed (two-sided) – двусторонний критерий (для
проверки двусторонних гипотез).
Univariate (procedure, approach) – одномерный (метод,
подход).
Unrelated – до вращения.
Unstandardized Coefficient – коэффициент регрессии (не
стандартизированный).
Untie tied observation – разъединять (различать) связанные
(одинаковые) данные.
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Unweighted least squares – метод не взвешенных наименьших
квадратов.
Valid n – число случаев, по которому были проведены
расчеты.
Value –.значение.
Var – переменная (сокр.).
Variable – переменная (признак).
Variable List – список переменных.
Variance – дисперсия.
Varimax – метод варимакс (вращения факторов).
Vertical – вертикальная (ориентация).
Weight – вес.
Wilcoxon Signed-rank (Matched pairs) test – критерий ТВилкоксона.
Wilcoxon test – критерий Вилкоксона.
Wilks' Lambda – лямбда Вилкса.
Within – внутри.
Within-Group – внутригрупповой.
Within-Subject – внутри объектов (внутригрупповой).
XI – хи-квадрат критерий.
Yates' corrected – с поправкой Йетса.
Yule's Q – Юла Q-коэффициент.
Z-score – z-значение.
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