
 



 

 



 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель, задачи и аннотация учебного курса 

 

1.1.  Цели и задачи изучения курса 
 

Целью дисциплины является формирование у студентов системы знаний, 

умений и навыков организации и проведения педагогических  исследований по 

теории и методике обучения математике  с использованием современного 

математического и компьютерного инструментария. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов знания о современных статистических 

методах  сбора, обработки и интерпретаций полученных экспериментальных 

данных в ходе обобщения педагогического опыта или педагогического 

исследования. 

2. Сформировать у студентов практические умения применения методов 

математической обработки полученных данных   в ходе педагогических 

исследований. 

  

1.1.Аннотация курса 
 

Курс должен предшествовать организации  научно-исследовательской 

практики магистрантов. В курсе подробно рассматриваются современные 

статистические методы  сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных в ходе обобщения педагогического опыта или 

педагогического исследования. 

 
 

1.3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Теория вероятностей  и математическая 

статистика. Информационные технологии.  Теория и методика обучения 

математике. Методология психолого-педагогических исследований. 

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса) будут необходимы при выполнении 

магистерской диссертации, а также в практической деятельности будущих 

магистров.  



 

 2. Требования к знаниям, умениям, компетенциям 
 

В результате изучения курса студент должен: 

знать: 

- основные понятия  дисциплины;  

- основные методы исследования; 

- особенности и ограничения в применении основных статистических методов в 

психолого-педагогических исследованиях. 

уметь: 

- применять основные методы  исследования к   сбору, анализу, интерпретации  

полученных экспериментальных  данных; 

- решать задачи сопоставления и сравнения исследуемых признаков с помощью 

критериальных методов (критерий Манна-Уитни, критерий Крускала-Уоллиса; критерий 

тенденций Джонкира и др.); 

- разрабатывать и использовать алгоритмы принятия решений о выборе критерия для 

оценки достоверности сдвига в значениях исследуемого признака (критерий Вилкоксона, 

критерий Фридмана, критерий тенденций Пейджаи др.); 

- применять алгоритмы выбора и использования многофункциональных 

статистических критериев (угловое преобразование Фишера, биномиальный критерий и др.); 

- решать задачи исследований согласованных изменений методом ранговой 

корреляции; 

- использовать методы дисперсионного анализа при решении исследовательских задач 

взаимодействия двух факторов для связанных и несвязанных выборок; 

владеть: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 

общепрофессиональными (ОПК): 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-

2); 

в области педагогической деятельности: 

- готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса (ПК-2); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

- готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки (ПК-7); 

в области методической деятельности: 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

заведениях различных типов (ПК-8).  

 



3. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В 

                                                                                                                               ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
                                                                                                                                                                                

Семестр изучения 10 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Виды учебной работы 
Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего 

контроля 

Рекоменд

уемая 

литератур

а (№) 

Аудиторные занятия 

(в часах) 
Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

интерактивн

ой форме 

в 

часах 

формы организации 

самостоятельной 

работы 

лекц

ий 

лабора

торных 

практи

ческих 

Раздел 1. 

Математические 

основы измерений в 

педагогических и 

социологических 

исследованиях 

1.Понятие измерения. Типы 

измерительных шкал. 

2 

 

 2  3 

Изучение  

литературы 

Решение задач 

Раздаточны

й материал 

Опрос 

Провер

ка 

решени

й 

1-8 

2.Номинативная шкала. 

Примеры. 

3. Ранговая шкала. Правило 

ранжирования. 

4. Интервальная шкала. Шкала 

отношений. Примеры. 

Раздел 2. 

Математические 

основы обработки 

данных  измерений в 

педагогических и 

исследованиях. Формы 

учета  результатов 

измерений. 

5.Понятие генеральной 

совокупности и выборки. Объем 
выборки. Требования к выборке. 

 2  3 

Изучение  

литературы 

Решение задач 

 

Раздаточны

й материал 

 

Отчет  1-8 

6.Виды исследования: сплошное, 

выборочное, зависимое, 
независимое. 

7.Таблицы. Вариационные ряды. 

Гистограммы. 

Раздел 3. Числовые  

Характеристики 

 распределений. 

 

8.Мода. Правила нахождения 

моды. Примеры. 

2  2  3 

Решение задач 

 

 Отчет  1-8 

9.Медиана. Обозначение. 

Примеры. 

10. Среднее арифметическое. 

Обозначение. Примеры. Разброс 
выборки. 

11. Дисперсия. Обозначение. 

Примеры. Степень свободы. 

12.Понятие нормального 
распределения. 

 



 

 

 

 

 

Раздел 4.  

Статистические  

гипотезы и способы их 

проверки. 

 

13.Понятие гипотезы. 

Статистическая гипотеза. 

Нулевая гипотеза. 

Альтернативная гипотеза. 

Ошибки первого и второго 

рода. 

2  2  3 

Изучение  

литературы 

Решение задач 

Раздаточны

й материал 

Опрос 

Провер

ка 

решени

й 

1-8 

14. Понятие уровня 

статистической значимости. 

Эмпирическое значение и 

критические величины. 

Правило принятия 

статистического вывода. Ось 

значимости и зоны. Этапы 

принятия статистического 

решения.  

15. Классификация 

педагогических задач и 

методы их решения. 

Параметрические и 

непараметрические методы. 

Раздел 5.  

Непараметрические 

критерии  различий 

для связных 

(зависимых) выборок. 

16. Критерий знаков G. 

2  2  3 

Изучение  

литературы 

Решение задач 

Раздаточны

й материал 

Опрос 

Провер

ка 

решени

й 

6 

17. Парный критерий Т 

Вилкоксона. 

18. Критерий Макнамары. 

19. Критерий  тенденций 

Пейджа. 

20. Критерий Фридмана 

Раздел 6 

Непараметрические 

критерии  различий 

для несвязных 

(независимых) 

выборок. 

 

21.Критерий U Вилкоксона - 

Манна-Уитни 

2  2  3 

Изучение  

литературы 

Решение задач 

Раздаточны

й материал 

Опрос 

Провер

ка 

решени

й 

1-3 

22. Критерий  Q Розенбаума. 

23.Критерий Н Крускалла-

Уоллиса 

24. Критерий  S тенденций  

Джонкира 



 

Раздел 7.  

Критерии согласия 

распределений 

25.Критерий Фишара φ. 

2  2  3 

Изучение  

литературы 

Решение задач 

Раздаточны

й материал 

Опрос 

Провер

ка 

решени

й 

8 

26.Критерий хи-квадрат. 

Раздел 8. 

Параметрические 

критерии различий. 

27.t критерий Стьюдента 

2  2  3 

Изучение  

литературы 

Решение задач 

Раздаточны

й материал 

Опрос 

Провер

ка 

решени

й 

2-4 

28.F критерий Фишера. 

Раздел 9 

Корреляционный 

 анализ. 

 

 

29.Понятие корреляционной 

связи. 

2  2  3 

Изучение  

литературы 

Решение задач 

Раздаточны

й материал 

Опрос 

Провер

ка 

решени

й 

1 

30. Коэффициент корреляции 

Пирсона. 

31. Ранговый коэффициент 

корреляции Спирмена. 

Раздел 10. 

Регрессионный анализ. 

 

32.Линейная регрессия. 

1  1  4 

Решение задач 

 

 Отчет 

по  
5,7,8 

33. Нелинейная регрессия. 

Раздел 11. 

Факторный анализ. 

 

34. Основные понятия 

факторного анализа. 

1  1  4 

Решение задач 

 

 Отчет  3,4 

35. Условия применения 

факторного анализа. 

36. Приемы для определения 

числа факторов. 

Итого: 20  20  35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего 

контроля 

Критерии и нормы оценки 

Выполнение 

 домашних заданий 

Конспектирование и решение задач.  

Аудиторная 

контрольная работа 

Решены правильно и полностью более 75% заданий. 

 

 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 

зачет 

1. Выполнение всех форм 

контроля по дисциплине. 

 

2. Собеседование по 

выборочному вопросу одной 

из учебных тем. 

«зачтено» Демонстрирует на высоком уровне  основные 

знания и умения по дисциплине 

«незачтено» Не демонстрирует основные знания и умения 

по данной дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

По  данной дисциплине не  предусматривается выполнение курсовой 

работы. 

 

6. Примерная тематика практических заданий. 

 

Примерные варианты  задач базового уровня. 

Задача 1. Психолог получил у 11 испытуемых следующие значения 

показателя невербального интеллекта: 113,107,123, 117, 117, 105, 108, 

114,102, 104.  Проранжируйте данные, составив таблицу,  проверьте 

правильность ранжирования. 

Задача 2. Найти средний балл, полученный студентами за экзамен по 

математике, если 8 человек получили тройки, столько же – двойки, один –

пятерку и трое – четверки. 

 

Примерные варианты  задач творческого  уровня. 

Задача 1. Представьте, что Вам необходимо выяснить степень усвоения 

темы «Тождественные преобразования  алгебраических выражений» 

учащимися двух девятых классов Вашей школы. Перед Вами поставлена 

задача: Каковы причины успешности (не успешности) усвоения темы  

учащимися  того или иного класса? Какие данные  необходимы 

исследователю для ответа на этот вопрос? Какие  методы  наиболее 

подходят  для  решения этой задачи? Поясните, как Вы будете  решать  эту 

задачу, используя   имеющиеся  данные?  
 

 

7.  ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

Раздел 1. Математические основы измерений в психолого-педагогических 

и социологических исследованиях 

1. Понятие измерения. Типы измерительных шкал. 

2. Номинативная шкала. Примеры. 

3. Ранговая шкала. Примеры. Правило ранжирования. 

4. Интервальная шкала. 

5. Шкала отношений. 

Раздел 2. Математические основы обработки данных в измерений в 

психолого-педагогических и социологических исследованиях. Формы учета  

результатов измерений 

6. Понятие генеральной совокупности и выборки. Объем выборки. 

Требования к выборке. 

7. Виды исследования: сплошное, выборочное, зависимое, 

независимое. 

8. Таблицы.  

9. Вариационные ряды.  

10. Гистограммы. 

Раздел 3. Числовые характеристики распределений. 



 

 

11. Мода. Правила нахождения моды. Примеры. 

12. Медиана. Обозначение. Примеры. 

13. Среднее арифметическое. Обозначение. Примеры. Разброс выборки. 

14. Дисперсия. Обозначение. Примеры. Степень свободы. 

15. Понятие нормального распределения. 

Раздел 4. Статистические гипотезы и способы их проверки. 

16. Понятие гипотезы. Статистическая гипотеза. 

17. Нулевая гипотеза. 

18. Альтернативная гипотеза. 

19. Ошибки первого и второго рода. 

20. Понятие уровня статистической значимости. 

21. Эмпирическое значение и критические величины. Правило принятия 

статистического вывода. 

22. Ось значимости и зоны. 

23. Этапы принятия статистического решения. 

24. Классификация психологических задач и методы их решения. 

25. Параметрические и непараметрические методы решения задач. 

Раздел 5. Непараметрические критерии  различий для связных (зависимых) 

выборок. 

26. Критерий знаков G. 

27. Парный критерий Т Вилкоксона. 

28. Критерий Макнамары. 

29. Критерий  тенденций Пейджа. 

30. Критерий Фридмана. 

Раздел 6. Непараметрические критерии  различий для несвязных 

(независимых) выборок. 

31. Критерий U Вилкоксона - Манна-Уитни 

32. Критерий  Q Розенбаума 

33. Критерий Н Крускалла-Уоллиса 

34. Критерий  S тенденций Джонкира 

Раздел 7. Критерии согласия распределений. 

35. Критерий Фишара φ. 

36. Критерий хи-квадрат. 

Раздел 8. Параметрические критерии различий. 

37. t критерий Стьюдента. 

38. F критерий Фишера. 

Раздел 9. Корреляционный анализ. 

39. Понятие корреляционной связи. 

40. Коэффициент корреляции Пирсона. 

41. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена. 

Раздел 10. Регрессионный анализ. 

42. Линейная регрессия. 

43. Нелинейная регрессия. 

Раздел 11. Факторный анализ. 

44. Основные понятия факторного анализа. 



 

 

45. Условия применения факторного анализа. 

46. Приемы для определения числа факторов. 
 

Экзамен проводится  поэтапно, одновременно со всеми студентами: 

1. Тест по вариантам. Время выполнения теста – 30 минут.  

Критерии оценок:  2 балла за полный, правильный ответ; 1 балл – за неполный 

правильный ответ (есть ответ, нет примера или наоборот;  есть рисунок, но нет 

пояснения и т.п.); 0 - баллов за неправильный ответ или отсутствие ответа.   

2. Задачи базового уровня (10 минут). 

3. Задачи творческого уровня (20 минут). 

4.Собеседование по результатам выполнения теста и  решенных  

задач. 

 

Пока студенты решают задачи базового уровня, преподаватель проверяет тест и 

выставляет баллы. 

Когда студенты приступают к решению задач творческого уровня, 

преподаватель проверяет задания базового уровня.  

Приведем  образцы теста и задач каждого уровня. 

Образец  варианта 1 теста по  теоретическим вопросам. 

 

№ Содержание вопроса или задания 

1 Измерение – это …  

2 Альтернативная гипотеза (ось направлена слева направо) принимается,  

если …     Сделать рисунок 

3 В критерии знаков  сдвиг – это …  

4 Мода – это  такое числовое значение, которое …  Например,  

5 Критерий знаков неприменим, если … 

6 Gэмп. = 3  означает …     Ось значимости для критерия  знаков при полученных 

данных  

Gкр.= 








01,02

05,03

дляР

дляР
 будет выглядеть так…  

Это означает …               Должна быть принята гипотеза… 

7 Используя критерий Фишера , выберите какое-нибудь эмпирическое значение 

так, чтобы можно было  бы говорить  о  статистических различиях на 5%  уровне 

значимости. Покажите это на оси значимости. 

8 Критерий Вилкоксона применим при численности выборки … 

9 Критерий Макнамары не может быть применен при условии… 

10 Интервальная шкала – это шкала…  Приведите примеры. 

11 Эмпирическое значение по критерию Фишера  находится по формуле … 

12 При обработке данных психолог получил следующие суммы сдвигов:  

нулевых -5; положительных -5; отрицательных -12. Типичный сдвиг в данном 

случае равен…,  а  Gэмп.. равно… 

13 Определите свою самооценку, используя данные, полученные  при заполнении 

таблицы «Я реальное» и «Я идеальное» ( Таблица была заполнена студентами 

ранее) и посчитайте коэффициент корреляции Спирмена.  

Указания:   

1. Проверьте правильность ранжирования для каждого столбца. 

2.Используя  формулу (1) для нахождения  выборочного коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена определите связь между  ранговыми оценками 

качеств личности, входящими в представление человека о своем «Я реальном» и 

«Я идеальном». 
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b  (1) , где Di= xi- yi – разность  между рангами по двум  

признакам для каждого  испытуемого (показателя), п – объем выборки. 

3.  Найдите критические значения по таблице приложений и запишите их.  

Постройте соответствующую ось значимости. Сделайте выводы. 

4.Используя правило, проверьте  при уровне значимости 0,01 нулевую 

гипотезу  о равенстве  нулю генерального коэффициента  ранговой корреляции 

Спирмена. 

Правило: Для того, чтобы  при уровне значимости α проверить нулевую 

гипотезу о равенстве нулю генерального коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена  r  при конкурирующей гипотезе Н1 , надо вычислить критическую 

точку Ткр., где Т кр. =  
2

1
,

2

.
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 , где  п – объем выборки, b - выборочный  

коэффициент ранговой корреляции Спирмена,   ktкр ,.   - критическая точка 

двухсторонней критической области, которую находят по таблице  критических 

точек распределения Стьюдента, по уровню значимости α и числу степеней 

свободы           k =   n -2. 

Если .крb T   -нет оснований отвергнуть  нулевую гипотезу. Ранговая 

корреляционная связь между качественными признаками не значима. 

Если .крb T  -нулевую гипотезу  отвергают. Между качественными 

признаками существует значимая  ранговая корреляционная связь. 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

При реализации дисциплин используются  лекции информационного 

и проблемного типов.  

Основное внимание  на лекциях уделяется  показу  правильности 

применения того или иного критерия  к    полученным экспериментальным 

данным, а также правильной  трактовке эмпирического значения  при его 

сопоставлении с критическими.  

На практических занятиях основное внимание уделяется решению 

задач на применение того или иного критерия, а также вычислениям  и 

трактовке числовых характеристик: среднего значения, медианы, моды, 

дисперсии и т.д. Большое внимание уделяется  также  методике сбора и 

обработки анкетных данных, данных тестирования, данных контрольных и 

самостоятельных работ учащихся по математике. 

Самостоятельная работа студентов  включает в себя изучение 

дополнительной или основной  литературы; решение домашних задач, 

подготовку к теоретическому тесту. 
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