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I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели и  задачи учебной дисциплины «Социальная информатика», 

ее место в учебном процессе.

1.1. Цели  преподавания  учебной  дисциплины  «Социальная 

информатика»:

•познакомить с аспектами процесса информатизации общества;

•дать представления о моделировании социальных процессов.

1.2. Задачи изучения дисциплины:

•выработать  умения  анализировать  полученные  результаты,  привить  навыки 

самостоятельного изучения литературы по социальной информатике;

•научить  использовать  компьютерные  технологии  для  анализа  и 

прогнозирования социальных процессов.

 1.3.  После  изучения  дисциплины  студент  должен  знать  и  уметь 

использовать: 

 уметь моделировать социальные процессы;

  знать современные программные продукты для обработки данных.

2. Содержание учебной дисциплины «Социальная информатика».

2.1. Пояснительная записка

В  течении  периода  изучения  социальной  информатики  студенты 

обязаны прослушать теоретический курс по специальности – социология в 

объеме  54 часа  и  закрепить  материал  на  практических   и  лабораторных 

занятиях.

Программа  курса  социальной  информатики  составлена  в  объеме, 

необходимом  для  изучения  общенаучных  гуманитарных  и  специальных 

дисциплин.

4



2.2. Темы дисциплины и их содержание.

Тема  1. Научно-методологические  проблемы  развития 

социальной информатики. 

Предмет,  цели  и  задачи  курса.  Структура  предметной  области 

социальной информатики. 

Тема  2. Системный  и  когнитивный  аспект  методологии 

моделирования.  

Основные  принципы  системного  анализа.  Системный  подход  в 

социологии.

Тема 3.  Основные направления прикладного системного анализа.

Классификация  методологических  подходов.  Проблемы  внедрения 

результатов системного анализа.

Тема4. Формирование информационной среды общества.

Понятие информационного интеллекта. Информационная культура.

Тема5. Постиндустриальное, информационное общество.   

Социальная структура и специфика трудовой  деятельности. 

Тема 6  .      Информационный образ жизни.

Общество  и  личность  в  условиях  информатизации  

Тема  7. Элементарные  понятия  анализа  данных  в  системе 

STATISTICA.

Понятие  переменной.  Простые  описания  статистики.  Свойства 

описательной статистики.
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 Тема  8.Шкала измерений.  Зависимости  между  переменными 

корреляции.

 Статистическая  значимость  (р  -  уровень).  Статистическая 

зависимость  и  количество  выполненных  анализов.  Общая  конструкция 

статистических тестов. 

  Тема  9. Построение  регрессионных  моделей  в  системе 

STATISTICA.

Построение  и  анализ  таблиц.  Метод  наименьших  квадратов. 

Линейная, экспоненциальная, логарифмическая регрессия. Двухмерный и 

трехмерный визуальный анализ данных. Примеры анализа данных. 
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2.3.1. Распределение учебного времени

5 семестр
Лекции Лабораторные работы

Тема
Кол-во 

часов
Тема

Кол-во 

часов
Научно-методологические 

проблемы развития социальной 

информатики. 

2

Системный и когнитивный 

аспект методологии 

моделирования.  

2

Основные направления 

прикладного системного 

анализа.

2

Формирование 

информационной среды 

общества.

2

Постиндустриальное, 

информационное общество.  2

Построение  формальных 

моделей  социальных  процессов 

средствами  табличного 

процессора  EXCEL. 

Статистические методы изучения 

взаимосвязей  явлений  и 

процессов.  Статистические 

функции в табличном процессоре 

EXCEL.  Функции,  связанные  с 

режимами  «Ковариация»  и 

«Корреляция».  Статистические 

функции,  связанные  с  режимом 

«Регрессия»:  ТЕНДЕНЦИЯ, 

ПРЕДСКАЗ, НАКЛОН и др.

12

Информационный образ жизни.

2

Создание  базы  данных  Access 

для  социологических 

исследований.  Создание  таблиц, 

форм, запросов, отчетов.

10
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Элементарные понятия анализа 

данных в системе STATISTICA.

2

Шкала измерений. Зависимости 

между переменными 

корреляции.

2

Построение регрессионных 

моделей в системе 

STATISTICA.

2

Первичный  анализ  в  системе 

STATISTICA.  Регрессионный 

анализ  в  системе  STATISTICA. 

Построение  регрессионных 

моделей.  Построение  и  анализ 

таблиц.  Линейная, 

экспоненциальная, 

логарифмическая  регрессия. 

Двухмерный,  экспоненциальная, 

логарифмическая  регрессия. 

Двухмерный  и  трехмерный 

визуальный  анализ  данных. 

Примеры анализа данных.

14

ИТОГО 18 36
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2.4. Темы для самостоятельного изучения 

Тема
Кол-во 

часов
Социальная  информатика и  социология:  пересечение  предметных  полей 

исследований.

4

Информационные ресурсы.  Классификация  информационных  ресурсов. 

Количественные характеристики некоторых видов информационных ресурсов 

в России. 

4

Инфраструктура информационного рынка. 4
История развития рынка информационных услуг. 2
Информационная  культура.  Факты  развития  информационной  культуры 

общества.

4

Информационное оружие. Основные виды информационного оружия. 2
Основные цели и объекты информационной безопасности страны. 4
Информационный образ жизни. Основные признаки информационного образа 

жизни человека.

2

Информационное  неравенство.  Сущность  проблемы  информационного 

неравенства.

2

Информационная война. Информационные преступления в интеллектуальной 

сфере.

2

ИТОГО 30
 

2.5. Перечень промежуточных форм контроля знаний.

Результативность работы обеспечивается системой контроля,  которая 

при  очной  форме  обучения  включает  опрос  студентов  на  лабораторных 

занятиях,  контрольные  работы,  выполнение  лабораторных  работ, 

проведение экзамена.

2.6. Вопросы к экзамену 

Студент  допускается  к  экзамену  при  условии  посещения  всех 

лекционных и лабораторных занятий.

2. Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 0,4x+0,6y, 

где х – средняя оценка,  полученная в результате  выполнения текущих форм 

контроля, у – результат итогового зачета (экзамена).
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1. Предмет и задачи социальной информатики.

2. Научно-методологические проблемы развития социальной информатики.

3. Структура предметной области социальной информатики.

4. Системный и когнитивный аспект методологии моделирования.

5. Основные принципы системного анализа. Системный подход в социологии.

6. Основные  направления  прикладного  системного  анализа.  Классификация 

методологических подходов.

7. Проблемы внедрения результатов системного анализа.

8. Роль моделирования в социологии. Теории и модели. Типология моделей и 

схема их взаимосвязи.

9. Визуализация и качественные методы моделирования. Модели и системы.

10.Модели  социальной  динамики.  Основные  понятия  теории  социальных 

измерений.

11.Типология социальных измерений. Основные формы социальных процессов.

12. Формальные модели социальных процессов. Анализ динами систем.

13.  Элементарные понятия анализа данных в системе  STATISTICA. Понятие 

переменной.

14.Простые описания статистики. Свойства описательной статистики.

15.Построение регрессионных моделей в системе  STATISTICA. Построение и 

анализ таблиц.

16.Метод  наименьших  квадратов.  Линейная,  экспоненциальная, 

логарифмическая регрессия.

17.Двухмерный  и  трехмерный  визуальный  анализ  данных.  Примеры  анализа 

данных.

             

            3. Учебно-методические материалы

3.1. Основная литература

1.  Боровиков  В.П. STATISTICA:  искусство  анализа  данных  на  компьютере 
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[Текст]  - СПб.: Питер, 2001. – 656 с.

2.  Колин  К.К. Фундаментальные  основы  информатики:  Социальная 

информатика. Учебное пособие для вузов. [Текст] – М.: Академический Проект; 

Екатеринбург; Деловая книга, 2000 – 350 с.

3.  Плотинский  Ю.М. Теоретические  и  эмпирические  модели  социальных 

процессов. Учебное пособие для вузов. [Текст] – М.:Логос, 1998 г. – 280 с.

4. Макарова Н.В., Трофинец В.Я. Статистика в EXCEL Учеб. Пособие. [Текст] 

– М. Финансы и статистика, 2002 – 368 с.

3.2. Дополнительная литература 

 1.  Боровиков  В.П. Программа  STATISTICA для  студентов  и  инженеров. 

[Текст]  - М.: Компьютер Пресс, 2001. – 301 с. – ил.

2.  Дюк В. Обработка данных на ПК в примерах. [Текст]  СПб.: Питер, 1997. – 

240 с.

3.  Информатика.  Базовый  курс. [Текст]:  уч-к  для  вузов./Под  ред.  С.В. 

Симоновича, - СПб.; «Притер», 1999 – 640 с.: 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ
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1. Методические рекомендации по проведению лекционных 

занятий.

Задача  лекции  состоит  не  столько  в  изложении  системы  теоретических 

знаний,  сколько в  общении с  аудиторией,  сообщении ей смысла  и значения 

излагаемого  материала,  в  дальнейшем  развитии  знания.  Полученные  в  ходе 

лекции  знания,  часто  носят  характер  поверхностного  усвоения,  при  этом 

должны служить дальнейшим мотивом и основой для дальнейшей организации 

самостоятельной  учебно-познавательской  деятельности  по  приобретению 

новых  знанию и  умений,   приводящей  к  глубокому  освоению  понятий,  как 

отдельной темы, так и науки в целом.

На  очном  лекционном  занятии  в  вводной  части  определяются 

минимальные знаний, умения и навыки, подлежащие усвоению в ходе изучения 

темы  курса.  В  основной  части  рассматривается  довольно  большой  объем 

материала, в основном, обзорного характера.  В заключительной части лекции 

излагается постановка типовых задач темы, решение которых подробно будет 

рассмотрено на лабораторных занятиях.

Изложение  информационного  материала  лекции  предполагает 

использование  объяснительно-иллюстративного  метода  с  применением 

фронтальной формы организации обучения. 

2. Методические рекомендации по проведению лабораторных 

работ.

На  лабораторных  занятиях  по  информатике  формируется  и 

совершенствуется  практический  уровень  владения  информационными 

процессами,  основывающийся  на  применении  теоретических  знаний.  Для 

проведения  лабораторных  занятий  со  студентами  по  дисциплине 

«Информатика» используются компьютерные классы. Занятия в компьютерном 

классе  предполагают  индивидуальную  или  парно-групповую  формы 

организации обучения. 

Этапы проведения лабораторной работы следующие:
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• Контрольный опрос студентов для проверки готовности к выполнению 

лабораторной работы (до 10 мин).

• Выдача индивидуального задания и пояснения о порядке выполнения 

индивидуального задания (до 5 мин).

• Выполнение индивидуального задания (около 1 ч.)

• Оформление  результатов  работы.  Сдача  выполненной  работы 

преподавателю (до 10 мин).

• Получение домашнего задания (1-2 мин.)

• Приведение  в  порядок  рабочего  места,  в  том  числе  закрытие  всех 

рабочий окон и уничтожение созданных на винчестере индивидуальных 

файлов (3-4 мин).

Индивидуальные  задания  для  лабораторных  работ  должны  быть 

представлены конкретно-практическими и  творческими задачами.

На первой ступени изучения темы выполняются конкретно-практические 

задачи,  при  решении  которых  формируется  минимальный  набор  умений. 

Преподаватель  опосредованно  руководит  самостоятельной  познавательной 

деятельностью  студентов,  консультирует  студентов  при  возникновении 

непосильных затруднений в ходе решения задачи, обращает внимание группы 

"опасные"  места  решения.  Отработка  минимального  набора  навыков 

завершается  во  внеаудиторное  время  при  выполнение  домашней  работы. 

Принимая  во  внимание  сложность  доступа  некоторыми  студентами  к 

компьютерной  техники  во  внеаудиторное  время,  домашние  задания  по 

"Информатике" должны носит большей части моделирующий характер.

Вторая  ступень  изучения  темы   дифференцируется  в  зависимости  от 

степени  усвоения  его  обязательного  уровня.  Студенты,  овладев  основами 

теории  и  усвоив  содержание  типовых  методов  и  приемов  решения  задач, 

приступают  к  решению  творческих  задач.  Если  уровень  знаний  и  умений, 

демонстрируемых студентом при контрольном обследовании, не соответствует 

установленным  требованиям,  студент  вновь  возвращается  к  стандартным 

упражнениям, но под более пристальным наблюдением преподавателя.
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По  завершению  изучения  отдельной  темы  курса  по  результатам 

выполнения лабораторных работ каждый студент получает оценку.

Студенты, пропустившие лабораторные занятия, должны их выполнить во 

внеаудиторное время и отчитаться до начала зачетно-экзаменационной сессии.

3. Методические рекомендации по организации контроля знаний 

студентов

В  Университете  качество  освоения  образовательных  программ 

оценивается  путем  осуществления  текущего  контроля  успеваемости, 

проведения  промежуточных  аттестаций  и  итогового  контроля  по  окончании 

семестра. 

На  первом  занятии  до  сведения  студентов  доводятся  требования  и 

критерии оценки знаний по дисциплине.

Целью  текущего  контроля  успеваемости  является  оценка  качества 

освоения  студентами  образовательных  программ  в  течение  всего  периода 

обучения.  К  главной  задаче  текущего  контроля  относится  повышение 

мотивации студентов к регулярной учебной работе,  самостоятельной работе, 

углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний.

Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  систематически  и,  как 

правило, преподавателем, ведущим лабораторные занятия. Формами текущего 

контроля  являются  письменные  опросы,   автоматизированное  тестирование, 

аудиторные контрольные работы, отчеты по лабораторным работам, домашние 

задания. В течение семестра преподавателем должно быть проведено не менее 

7-ми контрольных проверок знаний по каждому студенту из учебной группы.

Результаты  текущего  контроля  служат  основанием  для  прохождения 

студентом промежуточной аттестации.

Итоговый контроль (зачет или экзамен) по информатике преследуют цель 

оценить  работу  студентов  за  курс,  полученные  теоретические  знания,  их 

прочность, развитие творческого мышления, навыки самостоятельной работы, 

умение  синтезировать  полученные  знания  и  применять  их  при  решении 
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практических  задач.  Задания  итогового  контроля  состоят  из  двух  частей: 

письменного  теоретического  опроса  (от  6  до  12  вопросов)  и  практических 

заданий (от 1 до 3), выполняемых на компьютере. 

Во время проведения итогового контроля (зачета или экзамена) студентам 

не  разрешается  пользоваться  вспомогательными  материалами  Их 

использование,  а также попытки общения с  другими студентами или иными 

лицами,  в  т.ч.  с  применением  электронных  средств  связи,  перемещения  без 

разрешения экзаменатора и т.д., являются основанием для удаления студента из 

аудитории с  последующим выставлением в ведомость  неудовлетворительной 

оценки.

Критериями ОЗ - оценки знаний студента являются:

• ТМ -  уровень  освоения  теоретического  материала,  предусмотренного 

программой курса;

• ПЗ - умение использовать теоретические знания при решении 

практических задач;

• СХ - социальные характеристики: посещаемость занятий;  корректное 

общение  с  преподавателем;  прилежание  и  трудолюбие;  общая 

эрудиция; активность на занятиях;

• ТК – результаты текущего контроля.

Каждый  критерий  и  итоговая  оценка  знаний  студентов  оценивается  в 

баллах («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Итоговая оценка знаний студентов рассчитывается:

ОЗ = 0,25*ТМ+0,25*ПЗ+0,1*СХ+0,4*ТК

III. КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ

Лекция №1 Научно-методологические проблемы развития 

социальной информатики.

Социальная информатика как наука и учебная дисциплина
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Прошло  уже  десять  лет  с  того  момента,  когда  в  России  начало 

активно  развиваться  новое  научное  направление  исследований, 

получившее  название  социальная  информатика.  Это  направление 

привлекает к себе сегодня внимание как ученых из области естественных 

наук, так и специалистов в области гуманитарного знания. Все большее 

признание  получает  социальная  информатика  и  в  сфере  высшего 

образования  России.  За  прошедший  период  созданы  и  успешно 

функционируют специализированные кафедры социальной информатики в 

МГУ им. М.В. Ломоносова, в Московском государственном социальном 

университете,  в  Военно-политической  академии,  а  Нижегородском 

государственном университете.

В  1994  году  в  целях  координации  научно-исследовательской  и 

учебно-методической  деятельности  этих  кафедр  создана  ассоциация, 

которую возглавил  проректор  Московского  социально-технологического 

института, член-корреспондент Российской академии естественных наук, 

профессор Б.А. Суслаков.

Важной вехой в истории развития социальной информатики стал II 

Международный  конгресс  ЮНЕСКО  «Образование  и  информатика», 

состоявшийся в Москве в июле 1996 года. Более ста правительственных 

делегаций из различных стран мира съехались на этот конгресс для того, 

чтобы  обсудить  дальнейшую  стратегию  развития  системы  образования 

накануне  наступающего  XXI века.  Событием  на  этом  конгрессе  стал 

национальный доклад России о политике в области образования [ 19]. В 

нем были выдвинуты новые принципы фундаментализации всей системы 

образования и придания ей опережающего характера.

Достойное место нашли в этом докладе и проблемы социальной 

информатики,  изучение  которой было предложено включить  в  качестве 

самостоятельного  раздела  нового  курса  «Фундаментальные  основы 

информатики»  для  перспективной  системы  опережающего  образования. 

Это предложение вызвало большой интерес среди участников конгресса и 
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специально обсуждалось на одном из его семинаров.

В  результате  было  выработано  предложение  о  проведении  под 

эгидой ЮНЕСКО комплексного международного проекта «Информатика

—2000»,  целью  которого  является  разработка  базовой  модульной 

программы изучения  курса  «Фундаментальные  основы информатики»  в 

системе образования [21].

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее время в процессе 

развития социальной информатики как науки и учебной дисциплины на-

ступил  переломный  момент,  после  которого  она  должна  выйти  на 

качественно  иной  уровень  своего  развития  и  распространения.  Это 

является  хорошим  поводом  для  того,  чтобы  сделать  системный  анализ 

истории формирования этого нового научного направления, рассмотреть 

его современное состояние, а также перспективы и проблемы дальнейшего 

развития.

Зарождение социальной информатики как фундаментальной науки.

Термин  «социальная  информатика»  был  впервые  предложен 

профессором  А.В.  Соколовым  в  середине  70-х  годов  для  обозначения 

новой научной дисциплины, «изучающей посредством информационного 

подхода  общественное  знание,  социальную коммуникацию  и управление 

обществом».  При  этом,  по  мнению  А.В.  Соколова,  именно 

информационный подход является для социальной информатики не только 

основным научным методом, но и тем отличительным признаком, который 

позволяет  выделять  эту  новую  дисциплину  среди  других  дисциплин 

социологического, филологического и культурологического профиля.

Точка зрения профессора А.В.  Соколова на предметную область 

социальной информатики заключалась в том, что данная область должна 

формироваться  за  счет  расширения  в  социологическую  сторону  уже 

существовавшей  предметной  области  традиционной  информатики, 

которая, в свою очередь, понималась тогда лишь как наука о методах и 

средствах  движения  в  обществе  научной  информации.  Последующее 
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развитие науки показало, что этот подход являлся весьма ограниченным и 

не  мог  удовлетворить  потребности  общества  в  новой  комплексной 

научной  дисциплине,  которая  могла  бы  стать  научной  базой  для 

исследования  и  прогнозирования  такого  сложного  и  многоаспектного 

процесса как глобальная информатизация общества.

Именно  поэтому  родоначальником социальной  информатики  как 

фундаментальной  науки  в  ее  современном  представлении  безусловно, 

следует  считать  академика  А.Д.  Урсула,  так  как  именно  он  предложил 

принципиально новые подходы к пониманию целей и задач социальной 

информатики,  связав  их  с  проблемой  глобальной  информатизации 

общества, в процессе которой происходит «социализация информатики  в 

ее новом — компьютерном понимании».

В  качестве  предмета  социальной  информатики   А.Д.  Урсулом 

было предложено считать  закономерности и тенденции взаимодействия 

общества и информатики (как области науки, техники и индустрии). При 

этом  сюда  включались  также  все  вопросы,  связанные  с  движением 

информации  в  обществе,  поскольку  информатика  рассматривается  А.Д. 

Урсулом  как  наука  о  законах  движения  и   освоения  информации  с  

помощью современных технических средств.

Как следует из вышеизложенного, подход академика А.Д. Урсула к 

определению  предмета  социальной  информатики  принципиально  не 

противоречит  идеям  профессора  А.В.  Соколова,  а  включает  их  как 

фрагмент  существенно  более  широкой  предметной  области,  Прин-

ципиальная  разница  здесь  заключается  в  другом  —  в  целевой 

направленности  проводимых  исследований  и  разработок,  которая  при 

использовании  подхода  А.Д.  Урсула  в  существенно  большей  степени 

ориентирует  исследователя  на  комплексное  изучение  проблсмы 

«информатика—общество»  с  учетом  приоритета  интересов  развития 

человека.

Место социальной информатики о современной структуре научного знания.
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Социальная информатика является характерным примером нового 

междисциплинарного  научного  направления,  которое  формируется  на 

стыке  ряда  естественных  и  гуманитарных  наук  под  воздействием 

интегративных  факторов,  обусловленных  возникшей  в  последние  годы 

социальной  необходимостью  формирования  научной  базы  новой 

постиндустриальной цивилизации — информационного общества.

К  числу  указанных  естественных  наук  необходимо  в  первую 

очередь  отнести  информатику,  психологию  и  экономику,  а  к  числу 

гуманитарных — социологию, философию, когнитологию и филологию. 

При  этом  под  информатикой   целесообразно  понимать  комплексное 

научное  направление,  изучающее  общие  свойства  информации  и 

информационных  процессов  в  природе  и  обществе,  а  также  способы 

рациональной организации этих процессов в  технической,  социальной ч  

природной сферах.

Сформулированное  выше  достаточно  обобщенное  представление  об 

информатике как целостной интегративной междисциплинарной области 

научного знания сформировалось у автора настоящей работы в результате 

его исследований процесса эволюции информатики как фундаментальной 

науки и комплексной научной проблемы. 

Объект исследования социальной информатики как фундаментальной науки, 

по нашему представлению, есть  проявление информационной реальности 

окружающего нас мира в социальной сфере общества. Другими словами, 

это совокупность всех видов и форм проявления информации в обществе, 

информационных  процессов,  систем  и  коммуникаций,  которые  имеют 

социальную значимость для его функционирования и развития.

Что же касается предмета исследований социальной информатики, 

то  он  представляет  собой  лишь  определенную  совокупность  свойств 

указанного объекта исследований. Такой совокупностью на данном этапе 

развития социальной информатики следует признать глобальный процесс 

информатизации общества  и его воздействие на социальные структуры 
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общества, а также на проблемы и положение в обществе самого человека. 

При  этом  хотелось  бы  подчеркнуть,  что  это  влияние  является  дву-

сторонним, т.  е.  социальные структуры общества и отношение людей к 

процессу  информатизации,  в  свою  очередь,  оказывают  существенное 

воздействие на характер и темпы развития этого процесса.

Таким  образом,  фундаментальной  проблемой  социальной 

информатики  как  науки  является  проблема  согласованного  развития 

общества  и  процесса  его  глобальной  информатизации.  Эта  проблема 

сейчас является стратегически важной и актуальной, так как она самым 

тесным образом связана с проблемой преодоления кризиса современной 

цивилизации и ее перехода на путь устойчивого и безопасного развития на 

основе  овладения  информацией  и  широкомасштабного  использования 

новых знаний и технологий.

С этих позиций рассмотрение социальной информатики как одной 

из важнейших дисциплин, которые должны составить научный базис уже 

формирующегося  в  развитых  странах  постиндустриального  инфор-

мационного общества, представляется вполне правомерным.

Лекция №2 Научная методология социальной информатики

Что  же  касается  собственной  научной  методологии  социальной 

информатики, то здесь следует признать, что в настоящее время она еще 

находится  в  стадии  своего  формирования.  Важным  отличительным 

свойством  этой  методологии  является  использование  совокупности 

различных  видов  научного  подхода  к  проблемам  анализа  и  синтеза 

рассматриваемых проблем и процессов.

Основными  из  них  являются  информационный,  системный, 

коэволюционный и социальный подходы.

Сущность  информационного подхода  заключается в том, что при 

изучении некоторого процесса или явления в первую очередь выделяются 

его  информационные  аспекты.  Опыт  показал,  что  очень  часто  это 

20



позволяет увидеть многие,  казалось бы,  привычные и хорошо знакомые 

нам  процессы  и  явления  в  совершенно  новом  свете,  раскрыть  их 

глобальную  информационную  сущность,  которая  во  многих  случаях  и 

является главной причиной того или иного развития этих процессов.

Сущность и плодотворность  системного подхода общеизвестны и 

не  требуют  дополнительных  комментариев.  Что  же  касается 

коэволюционного подхода,  который был предложен в качестве одного из 

основных методов социальной информатики академиком А.Д. Урсулом, то 

его смысл заключается в необходимости учета неразрывного единства и 

взаимовлияния процессов развития  общества и  его информатизации,  их 

коэволюции.

Социальный  подход  к  проблемам,  изучаемым  социальной 

информатикой,  состоит  в  том,  чтобы  ориентировать  эти  исследования 

главным образом на социальные аспекты процесса информатизации,  его 

гуманистическую  направленность.  Сюда  относятся,  в  первую  очередь, 

проблемы  становления  и  развития  информационного  общества,  новые 

возможности  и  проблемы  его  демократизации,  обеспечения 

информационной свободы и информационной безопасности человека и т. 

п.

Методологический  аппарат  социальной  информатики,  помимо 

указанных выше подходов, включает в себя и  методы информационного 

моделирования рассматриваемых  процессов,  а  также традиционные для 

социологических  наук  методы  социального  мониторинга,  про-

гнозирования и управления.

Можно предположить,  что  состав  и  мощность  методологического  аппарата 

социальной информатики будут в ближайшие годы быстро развиваться по 

мере  расширения  и  углубления  ее  предметной  области  и  появления 

необходимости  в  решении  новых  задач,  выдвигаемых  социальной 

практикой развития общества.
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Лекция №3 Основные направления прикладного системного анализа.

Системный  анализ –  это  относительно  новое  направление  в 

кибернетике,  оно  занимается  этапами  проектирования  и  начальными 

этапами  проектирования  сложных  систем  и  анализом  их 

функционирования. 

Кибернетические исследования заключаются в изучении общих свойств 

процессов управления и системного управления живых и неживых систем. 

Основными понятиями является управление и информация.

исходная информация

 

управляющее                         результативная

                                   

воздействие                        функция

обратная связь

Характер проектируемой или анализируемой системы для системного 

анализа безразличен.

В процессе деятельности системного аналитика (специалиста в области 

системного анализа) можно выделить 3 основные стадии:

1. выделение составных частей проблемы и их формализация.

2.  поиск  пути  решения  проблемы  (в  том  числе  с  использованием 

математических методов).

3.  реализация  полученных  результатов  на  практике  (в  идеале  без 

возникновения новых проблем).

В  связи  с  этим  иногда  говорят,  что  системный  анализ  –  это 

улучшающего вмешательства в проблемную ситуацию.

Работа системного аналитика начинается с обращения к нему клиента с 

его проблемой.
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Первый  шаг на  пути  решения  проблемы  начинается  с  подробного 

изучения  ситуации  и  позиции  всех  его  участников  (заинтересованных 

сторон).

Изменение  ситуации  затрагивает  не  только  клиента,  но  и  других 

участников этой ситуации.

Системное  решение  этой  проблемы  должно  учитывать  все  интересы 

сторон, как и из этических, так и из сугубо практических соображений.

Ведь решения учитывающие интересы лишь некоторых из участников, 

на деле создают новые проблемы.

Следующий  шаг –  объективное  всестороннее  описание  проблемной 

ситуации,  оно содержит  не  только описание  положения  клиентов,  но  и 

весь комплекс взаимосвязанных с нею проблем других участников. 

Далее  наступает  этап  выявления  целей,  которому  уделяют  большое 

внимание.  Неверное  или  неполное  определение  целей  лишает 

эффективности все дальнейшие действия.

Цель –  образ  желаемого  состояния  исследуемой  системы  и 

окружающей её среды, т.е. некоторая модель ситуации, которой хотелось 

бы заменить существующую проблемную ситуацию.  

Значение  цели позволяет  аналитику  перейти  к  этапу  формирования 

критериев,  которые  затем  используются  при  образовании  и  сравнении 

альтернатив.  С  одной  стороны  критерии  –  это  параметры  альтернатив, 

допускающие  их  сравнения,  с  другой  –  это  характеристики  целей; 

повышение  оценки  ситуации  в  соответствии  с  критерием  считается 

приближением к цели.

Следующий этап – это создание альтернатив, из которых в дальнейшем 

будет  выбрано  лучшее.  Формируют  альтернативы  специально 

назначенные эксперты (специалисты в данной проблемной ситуации).

Выдвинутые  альтернативы  сравнивают  между  собой  и  находят 

наилучшее из них. На этом этапе допускается любая критика. Для хорошо 

формализованных задач применяют методы оптимизации.
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Для  решения  слабо  формализованных  задач  применяют  методы 

экспертных оценок и коллективного выбора. Этот этап называется этапом 

принятия решения.

Различают 4 этапа решения:

1. невмешательство в проблемную ситуацию, если любое из 

предлагаемых решений только ухудшает её.

2. ограничение проблемы частичным решением смягчающим её остроту.

3. оптимальное решение получившееся в данных условиях.

4. решение, при котором в саму систему в заданном условии вносятся 

изменения способствующие решению проблемы и не вызывающие 

новых проблем.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА.

1.  Сложные  системы.  Технический  облик  сложной  комплексной 

системы.

СКС – является подмножеством множества существующих в природе и 

технике сложных систем.

Необходимость выделения СКС вызвано следующими причинами:

• возрастанием сложности и расширением перечня задач, стоящих перед 

современной СКС

• всё более удорожающиеся технологии создания СКС

• несоответствие технических характеристик СКС и её области 

применения

• значительное увеличение числа технических решений СКС 

предлагаемых для проектирования и полученных экспертным путём

В связи  с  этим для  полноты и  однозначности  оценки  надёжности  и 

эффективности  СКС,  определения  пути  её  развития,  необходимо  СКС 

предоставлять  в  виде  некоторого  множества  функциональных  или 

структурных  связей  целевых  назначений,  определяемых  задачами 

поставленными перед СКС.
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Такая  постановка,  в  отличие  от  принятых  способов  проектирования, 

требует  нетрадиционный  метод  анализа  и  синтеза  систем,  а  так  же 

введение дополнительных терминологий.

Система – это совокупность элементов (предметов любой природы), 

находящихся в отношениях и связях друг с другом.

Системы  делятся  на  простые и  сложные,  которые  различаются 

предсказуемостью. 

Простые системы имеют предсказуемое поведение, свойства и реакции 

на внешнее воздействие.

Сложные  системы  имеют  слабо  предсказуемое  поведение.  Сложные 

системы  способны  принимать  решения  в  отличии  от  простых.  Такая 

система  обычно  характеризуется  многомерностью  (большим  числом 

составных  элементов),  многообразием  форм  связи  (разнородностью 

структур),  многокритериальностью  (противоречивостью  критериев 

оценки),  многообразием  природы  элементов  (человек,  технические 

устройства), многократностью изменения состояния. 

Под  элементом  принимается  первичный  компонент  (часть  единого 

целого),  который  в  интересах  данного  исследования  не  подлежит 

разбиению на части.

Целенаправленное объединение элементов порождает новые качества, 

позволяет системе поступать к среде, как единое целое.

Считается,  то  сложной называется  система,  обладающая,  по  крайней 

мере, одним из перечисленных признаков:

• система допускает разбиение на подсистемы, изучение каждой из 

которых с учётом влияния других подсистем в рамках поставленной 

задачи имеет содержательный характер.

• система функционирует в условиях существенной неопределённости, 

и воздействие среды на неё обуславливают случайный характер 

изменения её параметров и структуры.

• Система осуществляет целенаправленный выбор своего поведения.
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Дополнительными  особенностями,  характеризующими  сложные 

системы, являются:

• Большие размеры систем (большое число элементов, большая 

размерность отношений, большое число её состояний).

• Сложная иерархическая структура системы, в которой сочетают 

принципы централизованного и децентрализованного управления.

• Циркуляция в системе больших информационных энергетических 

потоков, информационный обмен этими потоками в среде.

• Возрастание неопределённости в описании систем и особенно её 

взаимодействие со средой, в частное введение в рассмотрение 

конфликтных ситуаций.

• Многоцелевой аспект функционирования систем.

С  учётом  этого,  под  системой  понимается  полная  совокупность, 

состоящая  из  всех  объектов,  свойств  и  отношений,  необходимых  для 

достижения данных целей.

Исследование  сложных  систем  основано  на  системном  подходе  – 

методологии  исследования  объединённых  элементов  в  природе  и 

обществе, как систем.

При  таком  подходе  предполагается,  что  и  взаимосвязь  и 

взаимодействие  элементов  обеспечивают  новые  системные  свойства 

исследуемого объекта, которые не присущи его отдельным элементам или 

его совокупности без увязанного системой их объединения. 

Лекция №4 Формирование информационной среды общества.

    Современное общество не может существовать в условиях сенсорного 

голода  -  для  его  развития  и  самоорганизации  совершенно  необходимо 

всеобъемлющее информационное поле.

В  процессе  разработки  информационной  стратегии  важно  учитывать, 

что  при  создании  информационной  среды  должно  быть  образовано 

диалектическое  единство  средств  информатики  и  системы  социальной 
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информации.  

    К  сожалению,  в  научной  литературе  и  публицистике  нередко 

информационная среда трактуется как синоним техносферы, что является 

отражением технократического подхода. Сейчас во всем мире в процессе 

информатизации  сильно  превалирует  развитие  программно-технических 

средств  информатизации  (“железо”+  программное  обеспечение). 

Развивается  парадоксальная  ситуация,  когда  очень  качественной 

технологией  обрабатывается  некачественная,  неадекватная  социальным 

процессам информация.

Системы  социальной  информации  (ССИ)  в  России  практически  не 

существует.    

    ССИ предполагает создание иерархии в социальной информации. При 

социальном  управлении  должна  использоваться  информация  о  выходе 

значений  ключевых  параметров  за  соответствующие  нормативные 

пределы.  При  нахождении  ключевого  параметра  в  этих  пределах 

информация  о  его  значениях  предоставляется  только  по  запросу. 

Информация по остальному множеству параметров запрашивается лишь в 

случае выхода ключевых параметров за нормативные пороги. Например, 

10-12%  -  это  требующий  кардинальных  решений  порог  уровня 

безработицы  в  обществе,  14  -  это  коэффициент,  характеризующий 

катастрофическое соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых 

бедных членов общества.

Важно отметить, что существует как объективные, так и объективные 

причины  нескладывания  ССИ.  Основными  объективными  причинами 

являются  трудность  определения  состава  ключевых  управленческих 

параметров  и  их  нормативных  порогов,  отсутствие  достаточных 

финансовых  средств  и  программно0технического  компьютерного 

обеспечения.  Среди  субъективных  причин  могут  быть  названы  и 

недостаточный  уровень  образования,  и  несформированное  по  поводу 

необходимости  научных  основ  социального  управления  общественное 
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мнение.  

    В  частности,  ССИ  должна  содержать  в  себе  социально-бытовую 

статистику  для  информирования  населения.  Социальную  информацию 

собирают  и  обобщают  Госкомстат  СНГ и  Госкомстат  РФ.  Выпускается 

журнал “Вестник статистики”.

Наиболее  важным  понятием,  которое  необходимо  определить  при 

изучении  информационной  среды  общества  является  понятие 

“информационный потенциал общества”.

Информационный  потенциал  общества  в  широком  смысле  -  это 

накопленный в обществе информационный ресурс.

Информационный  потенциал  общества  в  узком  смысле  -  это 

активизированный,  введенный  в  действие  информационный  ресурс.  

    Информационный потенциал общества -  это информационный ресурс 

общества в единстве со средствами, методами и условиями, позволяющими 

его активизировать и эффективно использовать.

В  эту  совокупность  средств,  методов  и  условий  должны  быть 

включены[1] не только средства информационной техносферы, но также 

социальные  средства,  методы  и  структуры,  способствующие 

воспроизводству  и  развитию  инфосферы,  повышению  информационной 

культуры  общества,  его  интеллектуального  потенциала.  Таким  образом, 

необходимо  единство  процессов  компьютеризации,  медиатизации  и 

интеллектуализации.  

    Социальные  структуры  и  институты,  необходимые  для  активизации 

информационных  ресурсов  общества  -  это,  например,  институты 

образования  и  семьи.  Особое  значение  в  плане  интеллектуализации 

социальных систем имеют подбор и расстановка кадров, подбор талантов, 

определение места и роли каждого индивидуального интеллекта (каждой 

личности)  в  системе.  Здесь  важно  использовать  методику  определения 

интеллектуальных способностей, профессиональной ориентации и другие, 

широко используемые за рубежом.
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Уровень образования женщин имеет существенное значение для успеха 

процесса  интеллектуализации  общества,  так  как  преимущественно  по 

женской линии идет передача культурного опыта поколений, в основном 

мать закладывает основы интеллекта ребенка в семье.

По  аналогии  с  когнитивными  структурами  человека,  изучаемые 

психологией,  важно  выделять  когнитивные  структуры  общества  и  его 

подсистем. Это структуры социальной памяти, общественного сознания и 

общественного  мнения,  научных  и  вообще  творческих  школ  и  течений, 

духовной коммуникации.

Социальный интеллект - понятие[2].

В  настоящее  время  формируется  важное  направление  - 

интеллектуализация  социальных  систем  (предприятий,  управленческого 

аппарата,  общественных  организаций,  сфер  науки,  искусства,  массовой 

информации).  

    Важно  в  рамках  работы  по  информатизации  общества  организовать 

исследования  прикладного  характера  (подготовку  методик,  проектов, 

рекомендаций)  по  повышению интеллектуального  уровня  тех  или  иных 

социальных подсистем.

Речь  идет  о  формировании  методами  социальной  инженерии 

информационной  среды  как  основы  интеллектуальной  среды.  Это 

становится важнейшей задачей прикладного социологического анализа [8]. 

    По данным ЮНЕСКО, в 1982 г. молодежь нашей страны занимала 2-е 

место в мире по коэффициенту интеллектуализации молодежи, а к началу 

90-х годов - уже 42-е. Школьники не справляются с тестами, созданными 

10-15  лет  назад  в  расчете  на  среднего  ученика.  И  дело  здесь  не  во 

врожденной глупости: доказано, что интеллект в течение жизни изменяется 

в зависимости от того, упражняет ли его человек[4].

Информационная  культура-  это[6]:-  новый  тип  общения,  дающий 

возможность  свободного  выхода  личности  в  информационное  бытие;  
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    - свобода выхода и доступ к информационному бытию на всех уровнях 

от  глобального  до  локального,  поскольку  внутринациональный, 

внутригосударственный  тип  информационного  бытия  так  же 

несостоятелен, как и национальная наука;

-  новый тип  мышления,  формирующийся  в  результате  освобождения 

человека  от  рутинной  информационно-интеллектуальной  работы,  среди 

черт,  определяющих  его,  уже  сегодня  ярко  проявляется  ориентация 

последнего на саморазвитие и самообучение.

Впервые понятие “информационная грамотность” было введено в 1977 

году в США и использовано в национальной программе реформы высшего 

образования.  Ассоциация  Американских  библиотек  информационно 

грамотным человеком назвала личность, способную выявить, разместить, 

оценить  информацию  и  наиболее  эффективно  ее  использовать[7].  

    Академик  А.П.Ершов  понимает  под  компьютерной  грамотностью 

“владение навыками решения задач с помощью ЭВМ, умение планировать 

действия  и  предвидеть  их  последствия,  понимание  основных  идей 

информатики, представление о роли информационных технологий в жизни 

общества”[9].  

    Соотношение понятий компьютерная,  информационная грамотность и 

информационная культура.

Состав  информационной  техносферы  как  основы  информационной 

среды общества.

- обзор разновидностей портативных ПК[5].

 1  группа:  программируемые  калькуляторы,  электронные  записные 

книжки(органайзеры);  

     2 группа: карманные компьютеры;

3  группа:  компьютеры  с  перьевым  вводом(персональные  цифровые 

секретари);

4 группа: ПК-блокноты(notebook); 

5 группа: ПК-субблокноты 
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6 группа: переносные ПК; 

7группа: портативные рабочие станции.

Системы  видеотекста,  при  помощи  которых  можно  получить  любую 

информацию из библиотеки(архива), не выходя из дома в любое время дня 

и ночи.

Телекоммуникационные системы - обзор используемых сетей. Интернет 

как  средство  коммуникации.  По  некоторым  оценкам  количество 

компьютеров,  имеющих доступ к каким-либо сервисам Интернет весной 

1995 года приблизилось к 30 млн.

 Интернет  можно  рассматривать  с  разных  позиций:  

    -  наиболее  узкое  представление.  Интернет  -  это  объединение  сетей, 

непрерывно  связанных  между  собой  так,  что  любой  компьютер  в  сети 

“видит” любой другой, т.е. может передать ему пакет данных и получить 

ответ за доли секунды;

 -  наиболее  широкое  представление.  Интернет  -  это  кибернетическое 

пространство, идеалистическая субстанция, рождающая киберкультуру со 

свои образом мыслей, своим языком.

Лекция № 5 Постиндустриальное, информационное общество.

Тенденции    в    изменении    параметров,    соотношения    и  типов    

взаимосвязи    социальных    групп    при    переходе    к 

постиндустриальному,   информационному обществу.

Анализ и прогнозирование изменений социальной структуры под 

влиянием  информатизации  необходимо  вести  по  следующим 

направлениям:  

-  изменения  самих  социальных  групп  (их  размера,  качественных 

параметров);  

-  изменение процентного соотношения между различными социальными 

группами;  

-  изменение  типов  взаимосвязей  между  социальными  группами.  

Подобный  анализ  и  прогнозирование  изменений  социальной  структуры 
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проводятся в предположении, что социальные связи выражены в той мере, 

что  в  принципе  возможно  говорить  об  обществе  как  системе.  

Однако,  следует  отметить,  что  проблема  “атомизации”  общества 

обсуждается  сегодня  учеными  все  шире  [1].  Поскольку  получение 

информации о происходящем в стране и в мире уже не требует прямого 

общения  между  людьми  человек  может  все  больше  и  больше 

изолироваться от общества, подвергаться иллюзии независимости от него. 

Необходимо  воспитывать  чувство  ответственности  каждого  человека  за 

происходящее  в  мире,  добиваясь  четкого  осознания  взаимозависимости 

всех  людей.  Эта  огромной  важности  задача  ложится  прежде  всего  на 

систему  образования  и  средства  массовой  информации.  

        Рассмотрим  прогнозируемый  учеными  характер  изменений 

социальной структуры под влиянием информатизации по указанным выше 

направлениям:  

- количество социальных групп будет расти, что приведет, естественно, к 

уменьшению  их  среднего  размера.  Современные  информационные 

технологии  предоставляют  реальную  возможность  более  точного, 

оперативного учета интересов людей.

Качественные параметры социальных групп будут улучшаться по 

таким  параметрам  как  уровень  образования,  интеллектуальности  и  др.  

-  новые  процентные  соотношения  между  социальными  группами, 

выделяемыми  в  обществе  по  различным  критериям,  будут,  вероятно, 

выглядеть следующим образом:

1)  возрастет  доля  людей,  занятых  интеллектуальным  трудом  - 

интеллектуалов.  Прогнозируется  появление  особого  класса 

“интеллектуалов”[7].  

           Для  тех же,  кто  не  захочет  или не  сможет  интеллектуально 

трудиться, предполагается труд в сфере информационных услуг, которые, 

как  уже  ранее  отмечалось,  должны  в  информационном  обществе 

составлять более 50% в структуре занятости, или в сфере материального 
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производства.  

        2) увеличится количество работоспособных людей.

Люди  старшего  возраста  смогут  даже  после  ухода  на  пенсию 

продолжать  работать,  так  как  повысится  планка  работоспособного 

возраста (тело стареет раньше мозга):

- пирамидальная социально-экономическая структура все больше и 

больше  будет  уступать  место  сетеобразной  (мозаичной)  структуре. 

Структура  сети  точнее  соответствует  новой  информационной  технике.  

Американские исследователи отмечают, что “конвергенция меняющихся 

общественных  и  личных  ценностей  с  новой  техникой  и 

энергоэкономическими нуждами делает становление мозаичного общества 

по существу неизбежным”[2].

На одном из самых высоких мест в иерархии ценностей (наряду с 

инновацией17,  оригинальностью)  оказывается  автономия  личности,  что 

традиционному  обществу  вообще  не  свойственно.  Там  личность 

реализуется  только  через  принадлежность  к  какой-либо  определенной 

корпорации,  будучи  элементом  в  строго  определенной  системе 

корпоративных  связей.  Если  человек  не  включен  в  какую  либо 

корпорацию,  он  не  личность.  В  техногенной  цивилизации  возникает 

особый  тип  автономии  личности:  человек  может  менять  свои 

корпоративные связи, поскольку он жестко к ним не привязан, он может и 

способен очень гибко строить свои отношения с людьми, погружаться в 

разные  социальные  общности,  в  разные  культурные  традиции  [8].  

            Современная наука и техническое творчество втягивают в орбиту 

человеческой  деятельности  принципиально  новые  типы  объектов, 

освоение  которых  требует  новых  стратегий.  Речь  идет  об  объектах, 

представляющих собой саморазвивающиеся системы, характеризующиеся 

синергетическими18  эффектами.  Их  развитие  всегда  сопровождается 

прохождением  системы  через  особые  состояния  неустойчивости  (точки 

бифуркации19), и в эти моменты небольшие случайные воздействия могут 

33



привести  к  появлению  новых  структур,  новых  уровней  организации 

системы,  которые  воздействуют  на  уже  сложившиеся  уровни  и 

трансформируют их.

Основные  стимулы  трудовой  деятельности  в  индустриальном, 

постиндустриальном  и  информационном  обществе.  

Если в доинформационном периоде своего развития общество в качестве 

стимула  к  действию  эффективно  использовало  стремление  человека  к 

сытости, материальному комфорту, то при переходе к информационному 

обществу  действие  этих  стимулов  резко  ослабевает,  так  как  сносное 

удовлетворение  физиологических  потребностей  человека  требует 

незначительных усилий.

В  информационном  обществе  необходимо  найти  общественный 

усилитель  слабо  выраженных  духовных  стимулов  деятельности 

человека[3].  

            Стимулирующими деятельность человека усилителями могут быть:

-         гарантии повышения общественного статуса;

-  возможность  получения  элитного  образования;  

- общественная известность.

-  специальная  организация  социально-экономического 

пространства.  

          Среди факторов, способствующих формированию благоприятного 

для  развития  технологических  инноваций  социально-экономического 

климата,  Дж.  Стьютвилл  особо  выделяет  так  называемый 

“информационный пул 20 ”.

Эффект  нового  “информационного  пула”  возникает  когда 

концентрация  ярких  индивидуальностей  “на  квадратную  милю 

обеспеченной  необходимой  инфраструктурой  площади”  вновь 

создаваемого  промышленного  региона  начинает  заметно  превышать 

“критический уровень”[4]. Возникающий при этом скачок интенсивности 

обмена  знаниями,  поддержанный  благоприятными  условиями  для 
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немедленной  практической  их  реализации  (в  рамках  инфраструктуры 

производственного  сервиса  активно  развивающегося  нового 

промышленного региона),  ведет  к  резкому ускорению характерного для 

такого  региона  инновационного  цикла  “идея  -  технология  -  продукт”.  

Примером  такого  типа  регионов,  где  социально-экономический  эффект 

“информационного пула” устойчиво наблюдается уже не одно десятилетие 

и  стал  поэтому  за  последние  годы  объектом  пристального  изучения 

экспертами  многих  стран  мира,  обычно  называют  Кремниевую  долину 

(Silicon  Valley)  в  Калифорнии  и  “коридор  высокой  технологии”, 

расположенный недалеко от Бостона вдоль “дороги 128”. Научной базой 

Кремниевой долины является Станфордский университет, “дороги 128” - 

Массачусетский технологический институт.

Специфика  трудовой  деятельности  в  постиндустриальном, 

информационном обществе.

Основными  чертами  трудовой  деятельности  будут  являться:  

         - физические перемещения будут заменены в той или иной мере 

информационными  связями,  т.е.,  образно  говоря,  произойдет  замена 

перемещения  людей  движением  сообщений  (посылаемых  людьми 

сигналов).  Сегодня  по  оценкам  экспертов  90%  всех  транспортных 

перемещений  людей  связано  с  информационными  целями  (совещания, 

подписи, справки и т.д.). Современное “надомничество” резко уменьшает 

необходимое  время  присутствия  людей  на  рабочих  местах,  в  учебных 

заведениях. Это потребует радикальной перестройки производственного и 

учебного  процессов,  значительного  повышения  культуры  и 

сознательности людей, а также выработки нового контрольно-оценочного 

аппарата.

-  из-за  изменения  структуры  экономики  и  соответствующих 

изменений в сфере занятости возникнет необходимость в переподготовке 

больших  масс  населения;  в  течение  активной  жизни  человек  в 

информационном  обществе  вынужден  будет  несколько  раз  менять 
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профессию.

-  повысятся  требования  к  интеллектуальным  и  творческим 

способностям  человека,  к  его  психофизическим  характеристикам. 

Возникнет  проблема  безработных  поневоле,  т.е.  людей,  находящихся  в 

активном возрасте, но чьи способности к труду не будут отвечать новым 

требованиям.  Чем  значительнее  будет  эта  группа,  тем  острее  будет 

проблема их занятости.

-  встанет проблема адекватно высокой оплаты интеллектуального 

труда,  готовность  к  этому  представителей  других  социальных  групп.  

Так, например, компьютерный программист в США в среднем имеет около 

40 тыс. $ в год ( для сравнения: таксист - 40 тыс.,   офицер полиции - от 33 

до 47 тыс., инженер на авиакосмическом заводе - 60 тыс. $ в год)[5].           

                  - возникает серьезная опасность “роботизации” человека, занятого 

информационным трудом.

                   Сегодня тотальная электронная слежка охватывает в США около 

2/3 из 12 млн. работающих у дисплеев (к 2000 году их будет 40 млн.) и 

распространяется с рабочих и служащих уже на специалистов инженеров, 

бухгалтеров  и  врачей.  В  итоге  растут  “технострессы”,  требования 

работников  вернуться  к  персонифицированному  контролю  как 

“допускающему  диалог”,  протесты  против  вторжения  в  “приватную 

область” трудовой жизни, множатся призывы социологов доверять новым 

поколениям  работников,  полагаться  на  их  самодисциплину  и 

самоконтроль  в  целях  и  экономического,  и  социального  прогресса 

современного производства[6].

            Проблема    предотвращения    формирования    общества 

потребления.  

Появление  информации  в  качестве  потребительских  благ  ведет  к 

качественным  сдвигам  в  потреблении,  образе  жизни,  рождает  новую 

модель  жизнедеятельности  индивидов.  В  условиях  информационного 

общества особо важную роль начинают играть не просто материальные и 
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духовные  блага,  а  организационно-информационные  факторы  - 

“порядки”[9].  Уровень и  образ  жизни начинают зависеть  не  столько от 

количества  полученного  хлеба,  мяса,  одежды,  книг,  сколько  от  уровня 

услуг, культуры, образования и т.д.

Однако,  стремительное  нарастание  уровня  услуг  может  привести  к 

тому,  что  значительное  количество  людей  “потеряется”  в  этом  море 

изобилия, включится в гонку за качеством услуг ради них самих, а не ради 

развития  человека.  Может  минимизироваться  деятельностная  и 

максимизироваться потребительская сторона образа жизни людей, что, в 

конечном итоге, приведет к деградации общества.

Данная проблема уже заявила о себе в развитых странах мира[10]. 

Например,  преимущество  японской  модели  экономики  состоит  в  ее 

способности  преодолеть  своеобразный  "демонстрационный  эффект", 

который  экономист  Ф.Хирш  определил  как  феномен  "позиционной 

экономики",  в  которой  важен  не  абсолютный  уровень  потребления,  а 

относительный, в сравнении с другими членами общества. В экономике, 

где важно не потреблять , а потреблять больше других, индивидуальный 

выигрыш  отдельных  людей  не  прибавляет  счастья  обществу  в  целом. 

Например,  важным  становится  не  качество  автомобиля,  а  его 

относительная престижность по сравнению с автомобилем соседа. Жизнь в 

таком  обществе  превращается  в  бесконечные  "крысиные  гонки". 

Неравенство из средства стимулирования производителя превращается в 

самоцель.

Понятно,  что  движение  к  равенству  в  японском  обществе  не  есть 

всеобщая  уравниловка.  Иным  становится  сам  способ  самовыражения. 

Американец  соревнуется  в  потреблении,  японцы  -  в  производстве. 

Возникает новое качество мотивации.

 Труд как потребность в условиях информационного общества есть один 

из  опорных  элементов  концепции  постиндустриального  общества 

И.Масуды, некоторые элементы которой уже реализуются на практике в 
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Японии.  Данная  теория  противопоставляет  цикл  развития  общества 

индустриального  типа:  "материальные  потребности  -  производство 

материальных  благ  -  потребление  -  удовлетворение  -  развитие 

материальной производительной силы - материальные потребности" циклу 

развития общества постиндустриального типа: "потребности в достижении 

-  производство  информации  -  действие  по  достижению  цели  - 

удовлетворение  -  развитие  информационной  производительной  силы  - 

потребности в достижении".

 Речь идет о новом качестве японской модели. Об этом, кстати, говорит 

и  то,  что  конкуренция  на  мировом  рынке  заставляет  американские 

корпорации  все  в  большей  мере  использовать  именно  японский  опыт.  

Для  преодоления  опасности  возникновения  общества  потребления 

необходимо:  

             -  систематически  в  масштабах  государства  необходимо 

производить поиск и отбор людей,  заинтересованных в самом процессе 

деятельности,  творческой  работы  с  дальнейшим  созданием  им 

благоприятных  условий.  Эта  направление  должно  иметь  для  общества, 

государства приоритетный, стратегический характер;

         - формировать общественное мнение о необходимости трудовой 

деятельности  и  творчества,  воспитывать  с  детства  установку  на  это.  

            -  создавать  гибкую,  совершенную систему материального и 

морального стимулирования деятельности как таковой.

Лекция № 6 Информационный образ жизни.

        В  условиях  развертывания  информатизации  каждое  из 

диалектически взаимосвязанных начал человека: физическое, психическое 

и социальное требует специального учета, т.к. только в этом случае новые 

возможности  информационного  общества  могут  быть  в  полной  мере 

использованы  для  всестороннего  развития  человека.  Неучет  специфики 

этих  начал  человека,  стихийная  информатизация  чревата  трудно 
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прогнозируемыми  в  полной  мере  отрицательными  общественными 

последствиям информатизации.

       1.  Учет  физического  начала.  Проблемы  адаптации  людей  с 

ограниченными  физическими  возможностями  в  современной 

информационной среде.

       Люди с  ограниченными физическими возможностями требуют 

особого  подхода  к  разработке  прежде  всего  устройств  ввода-  вывода 

информации  в  ЭВМ.  Например:  во  многих странах  мира  для  слепых и 

слабовидящих  людей  широко  применяются  специальные  синтезаторы, 

позволяющие  осуществлять  голосовой  ввод  информации;  практически 

полностью  потерявшие  подвижность  могут  осуществлять  работу  на 

компьютере, ввод информации движением глаз при помощи специальных 

шлемов.  

            В России создана специальная программа по компьютерной 

технике,  адаптированной  для  лиц,  имеющих  различные  физические 

отклонения  (например,  в  Москве  разработана  и  успешно  применяется 

компьютерная методика для лечения косоглазия у детей , что очень важно, 

так как в каждой тридцатой семье ребенок страдает этим заболеванием); 

существуют специальные компьютерные залы, а также центры подготовки 

специалистов  из  числа  людей  с  ограниченными  возможностями.  

Необходима  разработка  программ  занятости  с  использованием 

компьютеров на дому для людей, не имеющих возможности перемещаться 

на работу.    Реализация таких программ позволит обществу не потерять 

деятельностный, образовательный и интеллектуальный потенциал людей, 

а также снизит социальную напряженность.

      2. У людей различна психологическая устойчивость к процессам 

информатизации. Необходимо точное определение предельно допустимых 

нагрузок  на  психику  у  различных  социальных  групп  в  условиях 

возрастающих потоков информации.

       Особого внимания требуют женщины, принявшие на себя основной 
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“удар” в области практической компьютерной работы. Далее, например, 

известно,  что наиболее  подвержены “зомбированию”15 по телевидению 

молодежь и люди пожилого возраста. Необходимо правовое ограничение 

объема и содержания телевизионного воздействия, разработанное на базе 

глубоких  научных  исследований  психологов.  

На  повестке  дня  активное  развитие  научного  направления  - 

информационной (компьютерной) психологии.

          Эта наука, видимо, должна исследовать такие проблемы, как:  

          -  страх  человека  перед  стремительно  совершенствующейся 

информационной  техникой,  ростом  и  усложнением  информационных 

потоков (компьютерофобия);

       -  “информомания” как болезнь человека,  отдающего приоритет 

общению с ЭВМ, а не с людьми;

       -  утомляемость  людей  при  работе  на  компьютере  и  т.д.  

Уже появился термин “киберболезнь”, которой подвержены люди, часто 

находящиеся в виртуальной реальности.

         Должны  создаваться  соответствующие  рекомендации  для 

разработчиков ЭВМ, специалистов по эргономике, а также пользователей. 

Значительные  наработки  в  этом  направлении  уже  есть.  Так,  например, 

люстра, изобретенная выдающимся русским биофизиком А.Л.Чижевским , 

насыщая  воздух  аэронами,  нейтрализует  смог  положительных  ионов  в 

компьютерных помещениях, компенсирует потери отрицательных зарядов 

в  организме  человека,  снимает  усталость  и  стрессы.  Ряд  монохромных 

ноутбуков имеют большой жидкокристаллический экран , дающий до 64 

оттенков  серого  цвета,  что  снижает  утомляемость  глаз.  

В  социально-экономическом  отношении  очень  важна  практическая 

реализация уже имеющегося нормативного положения о доплате лицам, 

постоянно  использующим  в  своей  работе  компьютерную  технику.  

         3. Каждая социальная группа имеет свой специфический вариант 

социализации,  а  это  значит,  что  в  условиях  информатизации  все 
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современные средства коммуникации и компьютеры должны делать учет 

этой специфики более совершенным, а не нивелировать ее, стандартизуя 

человека.  

             Остановимся на основных социальных проблемах и вариантах их 

решения в условиях информатизации:

        - проблема языковой коммуникации.

        Языковая коммуникация составляет ядро информатизации. Значит, 

электронные средства информатизации должны органически встраиваться 

в сеть естественно сложившейся для каждого человека языковой среды. В 

условиях  России  широкое  распространение  нерусифицированных 

программных  средств,  формирование  общественного  мнения  о 

нормальности  подобной  ситуации  -  тяжелая  по  перспективным 

последствиям социальная проблема.

          Должны  быть  разработаны  средства  информатики  и 

компьютерной лингвистики массового применения. Имеющиеся средства 

не соответствуют социальным потребностям либо по уровню доступности, 

либо по цене.

        - информационная безопасность личности.

         Под  информационной  безопасностью понимается  состояние 

защищенности  информационной  среды  общества,  обеспечивающее  ее 

формирование  и  развитие  в  интересах  граждан,  организаций  и 

государства[1].  

            Обеспечение информационной безопасности личности означает ее 

право  на  получение  объективной  информации  и  предполагает,  что 

полученная человеком из разных источников информация не препятствует 

свободному  формированию  и  развитию  его  личности.  

            В  качестве  воздействия  на  личность  могут  выступать:  

             - целенаправленное информационное давление с целью изменения 

мировоззрения,  политических  взглядов  и  морально-психологического 

состояния людей;
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         -  распространение  недостоверной,  искаженной,  неполной 

информации;  

             - использование неадекватного восприятия людьми достоверной 

информации.  

             Информационные воздействия опасны или полезны не столько 

сами  по  себе,  сколько  тем,  что  управляют  мощными  вещественно-

энергетическими  процессами.  Суть  влияния  информации  как  раз  и 

заключается  в  ее  способности  контролировать  вещественно-

энергетические  процессы,  параметры которых на  много порядков  выше 

самой информации[2].

           Учеными установлено, что пользователи в псевдореальном мире 

гораздо в большей степени, чем в мире обычном, подвержены внушению и 

гипнозу.  Запрограммировать  игровую  программу  на  ту  или  иную 

установку не представляет труда. “Виртуальную” систему можно заразить 

вирусом, который будет кодировать на слова, что позволит в дальнейшем 

осуществлять “зомбирование”.

         За рубежом наблюдение за соблюдением прав граждан в этом 

отношении - компетенция специальных уполномоченных по защите прав 

граждан в информационных системах[3].

       -компьютерная преступность, вирусы.

Компьютерный вирус - специальная программа, составленная кем-то со 

злым  умыслом  и  способная  к  саморазмножению.  Одну  из  самых 

популярных  антивирусных  программ  -  “AIDSTEST”  -  ее  автор 

Д.Лозинский  обновляет  иногда  даже  дважды  в  неделю.  

Попытка  создателей  вирусов,  как  правило,  молодых людей  реализовать 

себя  в  вирусописательстве  связана  с  рядом  причин:  желанием 

самоутвердиться,  “прогреметь”,  а  также  с  отсутствием  осознанных 

жизненных  целей.  Д.Лозинский  считает  их  жалкими  созданиями[4].  

Информационный образ жизни.

Существует два смысла этого понятия:
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 1. образ жизни людей в информационном обществе, где все стороны 

жизни  в  значительной  степени  пронизываются  информационными 

отношениями,  базирующимися  на  современных  информационных 

технологиях;  

    2. информационный аспект образа жизни.

 Сегодня учеными и специалистами ставится вопрос о необходимости 

развития  информационной  экологии,  формирующей  здоровый 

информационный образ  жизни людей в социальной и природной среде. 

Соблюдение  правил  информационной  гигиены  приводит  к  сознательно 

избранному информационному образу жизни, на склоне которой человек 

не жалеет, что прожил ее зря.

   Под образом жизни понимается  система видов жизнедеятельности 

общества в целом, социальных групп, личности, определяемых социально-

экономическими условиями.

  Главной  чертой  образа  жизни  является  его  системность, 

проявляющаяся  в  том,  что  входящие  в  его  состав  виды  деятельности 

взаимосвязаны между собой: изменение одной из них ведет к изменению 

другой.  

       Активно развивающаяся  педагогическая информатика  занимается 

проблемами  создания  и  реализации  концепции  образования  [5]  людей, 

которым  предстоит  жить  в  информационном  обществе.  Среди  целей 

информатизации  образования,  наряду  с  универсальными  (развитие 

интеллектуальных способностей, гуманизация и доступность образования) 

определяется  и  ряд  специфических  -  компьютерная  грамотность, 

информационное  обеспечение  образования  (базы  знаний  и  данных), 

индивидуализированное  образование  на  основе  новых  компьютерных 

технологий  обучения.  Мультимедиа,  в  частности,  помогут  осуществить 

смену парадигмы образования: от “наполнения сосуда” к “воспламенению 

факела”,  т.е.  раскрытию  и  развитию  индивидуальных  возможностей 

человека.  
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        Появление мультимедиа  приводит к созданию не только новых 

рабочих  мест,  но  и  особых  возможностей  для  изменения  культуры 

бытового,  производственного (учебного) и экономического поведения .  

Гипертекст  как  обучающее  средство  сегодня  начинает  активно 

использоваться  в  учебном  процессе,  внося  свой  вклад  в 

совершенствование индивидуализации обучения. 

   В  развитых  странах,  например,  в  Великобритании,  в  законе  об 

образовании гарантируется право учащихся с 6 лет пользоваться новыми 

информационными технологиями в учебном процессе. 

     - бытовая деятельность.

    Бытовые  компьютеры  в  принципе  имеют  по  сравнению  с 

профессиональными  более  ограниченные  возможности  (по  ресурсам 

памяти,  набору  внешних  устройств  и  др.).  Однако,  сегодня  согласно 

мировым стандартам бытовой (домашний) компьютер представляет собой 

машину,  оснащенную  микрофоном,  проигрывателем  CD-ROM, 

стереодинамиками, факсимильной связью и т.п. В России под домашним 

компьютером  часто  понимается  пока  предельно  усеченная  модель.  

Бытовые  компьютеры  предназначены  для  массового  использования  в 

домашних  условиях  при  решении  вычислительных,  обучающих, 

информационно-справочных,  игровых  и  других  задач.  

Важными областями применения бытовых компьютеров также являются: 

- обеспечение информационных потребностей людей (доступ к различным 

базам данных и знаний, общение с владельцами других ЭВМ по линиям 

связи и др.);

      - автоматическое управление домашним хозяйством (управление 

микроклиматом,  освещенностью,  расходом  электроэнергии  и 

отопительной  системой,  устройствами  бытовой  техники,  обеспечение 

неприкосновенности  и  безопасности  жилища  и  др.).

          -социально-культурная деятельность.

      Развитие  мультимедийных  технологий  и  увеличение  места, 
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занимаемого ими в жизни современного человека, отразилось, конечно не 

только на науке и игре, но и на искусстве.

     Так, например, первый выполненный в технологии мультимедиа CD-

ROM  “Сокровища  России”  (стоимость  55$),  посвященный  русскому 

искусству Х - начала ХХ веков, содержит карты Российского государства 

в  динамике  его  развития  и  так  называемую  “временную  линию”, 

позволяющие  вести  анализ  развития  русского  искусства  во  времени  и 

пространстве.  

             - досуговая деятельность.

          В  мире  фиксируется  четкая  тенденция  развития 

“инфоразвлечений”[6].

          Развлекательные  информационные  средства  делятся  на 

воспроизводящие  средства  и  средства,  обеспечивающие  участие 

(интерактивные средства).

          За одно десятилетие были созданы 4 поколения интерактивных 

средств.  Компактные  диски  знаменуют  появление  пятого  поколения. 

Первые  три  поколения  интерактивных  средств  объединяют  постоянно 

усложняющиеся  версии  видеоигр.  В  четвертом  поколении  были 

объединены  видеоигры  и  бытовые  компьютеры  при  одновременном 

расширении ассортимента развлечений за счет включения логических игр, 

музыкальных и художественных интерактивных программ. В настоящее 

время  среди  последних  достижений  можно  выделить  компьютерную 

мультипликацию. Появившиеся оптические диски, предлагающие игроку 

возможность альтернативного выбора решений, являются первым шагом к 

продукции пятого поколения.

           В США покупаются системы, обеспечивающие воспроизведение 

полнометражного  фильма  в  режиме  CD-Interactive  на  большом 

телевизионном экране.

          По прогнозам ряда специалистов домашний компьютер, вместе с 
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разнообразными  on-line16-службами,  текстовыми  и  аудиовизуальными 

новостями,  видеоиграми  в  перспективе  победит  телевизор,  погубит 

интерактивное телевидение.

           В условиях стремительного совершенствования информационных 

технологий  и  беспредельного  развития  предоставляемых  ими 

возможностей,  самым  актуальным  вопросом  продолжает  оставаться 

вопрос  о  целевых  жизненных  установках  конкретной  личности.  

Лекция №7 Элементарные понятия анализа данных в системе Statistica. 

Программа  Statistica состоит  из  отдельных  модулей,  каждый  из 

которых  располагается  в  отдельном 

окне.  Для  открытия  нужного  модуля 

выбирается  команда  Statistics в 

горизонтальном  меню (рис.  1). 

Основные модули: 

Basic Statistcs/Tables –  Основные 

статистики и таблицы;

Multiple Regression – 

Множественная регрессия;

ANOVA –  Однофакторный 

дисперсионный анализ;

Nonparametrics – 

Непараметрические критерии;

Distribution Fitting – Распределения;     Рис.1

Probability Calculator - Вероятностный калькулятор. 

В  каждом  окне  можно  открыть  или  создать  таблицу  с  данными 

(Data) (рис.2).
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Рис.2

Таблица данных состоит из строк и столбцов. Столбцы используют 

для  задания  имен  переменных  (Variables),  строки  -  для  заполнения 

наблюдений (Cases).  Строки и столбцы можно редактировать, выполнив 

двойной щелчок мыши на названии строки, столбца.

Строки, столбцы в таблице можно добавлять (Add), удалять (Delete), 

перемещать  (Move)  и  др.  Данные  действия  выполняются  при  помощи 

команд  Edit/  Variables (работа  со  столбцами),  Edit/ Cases (работа  со 

строками).

Диалоговое окно задания переменной позволяет:

а) name -  задать имя переменной,

б) column width - ширину столбца в символах,

в) decimals - количество знаков после запятой,

г) category - тип данных (например, number - числовой).

д)  long name -   с  помощью  кнопки  Functions автоматически 

заполнить один из столбцов как значение функции, аргументами которой 

являются переменные других столбцов.

Процедура Descriptive statistics (Описательные статистики)

Расчет описательных статистик производится при помощи модуля 

Basic Statistic/Tables.  В  этом  модуле  объединены  наиболее  часто 
47



использующиеся  на  начальном  этапе  обработки  данных  процедуры.  В 

стартовой панели модуля приводится перечень статистических процедур 

этого модуля (рис.3):

Рис.3 Стартовое окно модуля с перечнем статистических процедур

Descriptive statistics – Описательные статистики;

Correlation matrices- Корреляционные матрицы; 

t-test for independent samples - t-тест для независимых выборок;

t-test for dependent samples - t-тест для зависимых выборок;

Breakdown &  one-way АNОVА - Классификация  и  однофакторный 

дисперсионный анализ; и др.

После  выбора  процедуры  Descriptive statistics на  экране  появится 

одноименное диалоговое окно (рис. 4).

48



Рис. 4. Диалоговое окно «Descriptive statistics»

В  этом  окне  при  помощи  кнопки  Variables следует  выбрать 

переменные для анализа.

На первом этапе обработки данных часто возникает необходимость в 

их группировке. Группировка позволяет представить первичные данные в 

компактном  виде,  выявить  закономерности  варьирования  изучаемого 

признака. Количество классов можно приблизительно наметить, пользуясь 

следующими  придержками:  при  количестве  наблюдений  25-40  –  5-6 

классов, при количестве наблюдений 40-60 – 6-8 классов, при количестве 

наблюдений 60-100 – 7-10 классов, при количестве наблюдений 100-200 – 

8-12 классов, более 200 наблюдений – 10-15 классов.

Для  построения  гистограмм  и  таблиц  часто  используется  группа 

кнопок  Distribution окна  Descriptive statistics. Число классов (интервалов) 

группировки  данных  устанавливается  при  помощи  счетчика 

переключателя  Number of intervals в  закладке  Normality окна  Descriptive 

statistics.  Ниже  кнопок   Distribution находятся  две  опции  Categorization 
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(Группировка),  позволяющие задать  число  интервалов  группировки  или 

установить  величину  интервала  равную  целому  числу.  Если 

заактивировать  переключатель  Integer intervals (categories),  то  классы 

(интервалы)  группировки  будут  представлять   собой  целые  числа. 

Результаты группировки представляются в виде таблицы 1:

Таблица 1
Интервал Count 

(количес

тво)

Cumul.  Count 

(кол-во  с 

накоплен

ием)

Percent  of 

Valid (%)

Cumul.  %  of 

Valid (% 

с 

накоплен

ием)

%  of  all  Cases 

(%  от 

общего 

кол-ва)

Для  распределения  переменных  на  гистограммах  предназначена 

кнопка   Histograms окна  Descriptive statistics.  На  гистограмму  при 

необходимости  можно наложить плотность  нормального  распределения, 

проверить  близость  распределения  к  нормальному  виду  при  помощи 

критериев  Колмогорова-Смирнова,  Лилиефорса;  Вычислить  статистику 

Шапиро-  Уилкса.  Для  этого  в  группе  опций  Distribution необходимо 

установить  флажок  напротив  соответствующих  статистик.  Значения 

статистик показываются прямо на гистограммах.

Чтобы выбрать статистики, подлежащие вычислению, удобнее всего 

пользоваться закладкой Advanced окна Descriptive statistics (рис. 5).

1) Valid N - объем выборки;

2) Меап - средняя арифметическая;

Среднее значение случайной величины представляет собой наиболее 

типичное,  наиболее  вероятное  ее  значение,  своеобразный центр,  вокруг 

которого разбросаны все значения признака.

3) Sum - сумма;

4) Меdiап - медиана;

Медианой  является  такое  значение  случайной  величины,  которое 

разделяет все случаи выборки на две равные по численности части.
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5) Standard Deviation - стандартное отклонение;

Стандартное отклонение (или среднее квадратическое отклонение) 

является  мерой  изменчивости  (вариации)  признака.  Оно  показывает,  на 

какую  величину  в  среднем  отклоняются  случаи  от  среднего  значения 

признака.

Рис. 5. Окно выбора статистик.

Особенно  большое  значение  среднее  квадратическое  отклонение 

имеет  при  исследовании  нормальных  распределений.  В  нормальном 

распределении

68% всех случаев лежит в интервале ± одного отклонения от среднего, 95% - ± 

двух  стандартных  отклонений  от  среднего  и  99,7%  всех  случаев  -  в 

интервале ± трех стандартных отклонений от среднего.

6) Variance - дисперсия;

Дисперсия  является  мерой  изменчивости,  вариации  признака  и 

представляет  собой  средний  квадрат  отклонений  случаев  от  среднего 
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значения признака. В отличие от других показателей вариации дисперсия 

может быть

разложена  на  составные  части,  что  позволяет  тем  самым  оценить  влияние 

различных  факторов  на  вариацию  признака.  Дисперсия  -  один  из 

существеннейших  показателей,  характеризующих  явление  или  процесс, 

один из

основных критериев возможности создания достаточно точных моделей.

7) Standard error of mean - стандартная ошибка среднего;

Стандартная ошибка среднего это величина, на которую отличается 

среднее  значение  выборки  от  среднего  значения  генеральной 

совокупности при условии, что распределение близко к нормальному. С 

вероятностью 0,68

можно утверждать, что среднее значение генеральной совокупности лежит в 

интервале + одной стандартной ошибки от среднего, с вероятностью 0,95 - 

в интервале + двух стандартных ошибок от среднего и с вероятностью 0,99 

- среднее значение генеральной совокупности лежит в интервале + трех 

стандартных ошибок от среднего.

8)  95%  confidence limits of теап  -  95%-ый  доверительный  интервал  для 

среднего;

Интервал, в который с вероятностью 0,95 попадает среднее значение 

признака генеральной совокупности.

9) Мiniтит, тахiтит - минимальное и максимальное значения;

10) Lower, upper quartiles - нижний и верхний квартили;

Нижний квартиль это такое значение случайной величины, больше 

которого по величине 25% случаев выборки. Верхний квартиль это такое 

значение случайной величины, меньше которого по величине 25% случаев 

выборки.

11) Range - размах;

Расстояние  между  наибольшим  (maximum)  и  наименьшим 

(minimum) значениями признака.
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12) Quartile range - интерквартильная широта;

Расстояние между нижним и верхним квартилями.

13) Skewness -асимметрия;

Асимметрия  характеризует  степень  смещения  вариационного  ряда 

относительно  среднего  значения  по  величине  и  направлению.  В 

симметричной кривой коэффициент асимметрии равен нулю. Если правая 

ветвь  кривой,  начиная  от  вершины)  больше  левой  (правосторонняя 

асимметрия), то коэффициент асимметрии больше нуля. Если левая ветвь 

кривой  больше  правой  (левосторонняя  асимметрия),  то  коэффициент 

асимметрии меньше нуля. Асимметрия менее 0,5 считается малой.

14) Standard error of Skewness -стандартная ошибка асимметрии;

15) Kurtosis - эксцесс;

Эксцесс  характеризует  степень  концентрации  случаев  вокруг 

среднего  значения  и  является  своеобразной  мерой  крутости  кривой.  В 

кривой  нормального  распределения  эксцесс  равен  нулю.  Если  эксцесс 

больше  нуля,  то  кривая  распределения  характеризуется 

островершинностью,  т.е.  является  более  крутой  по  сравнению  с 

нормальной,  а  случаи  более  густо  группируются  вокруг  среднего.  При 

отрицательном  эксцессе  кривая  является  более  плосковершинной,  т.е. 

более  пологой  по  сравнению  с  нормальным  распределением. 

Отрицательным  пределом  величины  эксцесса  является  число  

-2, положительного предела - нет.

16) Standard error of Kurtosis - стандартная ошибка эксцесса.

Напротив  статистик,  подлежащих  вычислению  (рис.  5)  следует 

поставить флажок.

После  нажатия  на  кнопку  ОК окна  Descriptive statistics на  экране 

появится таблица с результатами расчетов описательных статистик.

К  сожалению,  пакет  Statistica не  рассчитывает  такие  часто 

применяемые  статистики,  как  коэффициент  вариации  и  относительная 

ошибка  среднего  значения  (точность  опыта).  Но  их  определение  не 
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представляет большого труда. Коэффициент вариации (%) есть отношение 

стандартного отклонения к среднему значению, умноженное на 100%:

Коэффициент вариации = (Standard Deviation /  Mean)•  100%.  Коэффициент 

вариации, как дисперсия и стандартное отклонение, является показателем 

изменчивости  признака.  Коэффициент  вариации  не  зависит  от  единиц 

измерения,  поэтому  удобен  для  сравнительной  оценки  различных 

статистических совокупностей. При величине коэффициента вариации до 

10% изменчивость оценивается как слабая, 11-25% - средняя, более 25% - 

сильная.

Относительная  ошибка  среднего  значения  (%)  -  отношение 

стандартной ошибки среднего к среднему значению, умноженное на 100% 

(для вероятности 0,68):

Относительная ошибка среднего значения = (Standard error of mean/  Mean)· 

100%.  Это  процент  расхождения  между  генеральной  и  выборочной 

средней,  показывает  на  сколько  процентов  можно  ошибиться,  если 

утверждать,  что  генеральная  средняя  равна  выборочной  средней.  Если 

относительная  ошибка  не  превышает  5%,  то  точность  исследований 

(точность опыта) оценивается как хорошая, до 10% -удовлетворительная. 

Точность  3-5%  при  вероятности  0,95,  а  в  некоторых  случаях  и  при 

вероятности 0,68, является вполне достаточной для большинства задач. 

Процедура Correlation matrices (Корреляционные матрицы)

Эта  процедура  предназначена  для  проведения  корреляционного 

анализа, установления тесноты линейной связи между переменными.

В стартовом окне этой процедуры (рис. 6) для расчета квадратной 

матрицы  используется  кнопка  One variable list.  В  списке  переменных 

выбирают  переменные,  между  которыми  будут  рассчитаны парные 

коэффициенты  корреляции  Пирсона.  После  нажатия  на  кнопку  ОК  и 

Summary: Correlation matrix на экране появится корреляционная матрица.
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Рис. 6

Коэффициент  корреляции -  это  показатель,  оценивающий тесноту 

линейной связи между признаками. Он может принимать значения от -1 до 

+1.  Знак  "-"  означает,  что  связь  обратная,  "+"  -  прямая.  Чем  ближе 

коэффициент к 1 тем теснее линейная связь. При величине коэффициента 

корреляции (по Дворецкому) менее 0,3 связь оценивается как слабая, от 

0,31 до 0,5 -  умеренная,  от 0,51 до 0,7 -  значительная,  от 0,71 до 0,9 - 

тесная, 0,91 и выше - очень тесная. Для практических целей Дворецкий 

рекомендует  использовать  значительные,  тесные  и  очень  тесные  связи. 

Процедура  Correlation matrices сразу  же  дает  возможность  проверить 

достоверность  рассчитанных  коэффициентов  корреляции.  Значение 

коэффициента  корреляции  может  быть  высоким,  но  не  достоверным, 

случайным, чтобы увидеть вероятность нулевой гипотезы (р), гласящей о 

том  что  коэффициент  корреляции  равен  0,  нужно  в  Options окна 

установить переключатель на вторую строку Display r, p-ievels, and N/s. Но 

даже если этого не делать и оставить переключатель в первом положении 
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статистически значимые на 5-% уровне коэффициенты корреляции будут 

выделены в корреляционной матрице на экране монитора цветом, а при 

распечатке помечены звездочкой. Третье положение переключателя опции 

позволяет просмотреть результаты корреляционного анализ в деталях.

Другой  вариант  рассмотрения  взаимосвязи  между  переменными 

выделяет одну из величин как независимую х, а другую как зависимую у.  

И изучает влияние этих переменных друг на друга.

Зависимость у=f(х) называется функцией регрессии у на х.

Если  рассматривается  зависимость  двух  величин,  то  регрессия 

называется парной.

Для  определения  вида  парной  регрессии  в  декартовой  системе 

координат  строят  точки  наблюдений  и  соединяют  их  отрезками. 

Полученную линию называют эмпирической линией регрессии.

По  внешнему  виду  эмпирической  линии  регрессии  определяют 

плавную кривую, около которой группируются все точки наблюдений. Эту 

кривую называют теоретической линией регрессии или регрессией.

Самой  простой  парной  регрессией  является  линейная  регрессия  с 

уравнением: у =a + bх + е, где a и b - коэффициенты регрессии, которые 

находятся с помощью метода наименьших квадратов, е - случайный член.

b - показывает на сколько изменяется у при изменении переменной х 

на 1 единицу; 

а  - это первоначальное значение у при х=0.

Используя  кнопку  2D scatter plot вкладки  Advanced/plot можно 

получить график теоретической линии регрессии и уравнение регрессии.

Лекция №8 Шкала измерений зависимости между переменными 

корреляции.

С  точки  зрения  теории  измерения,  все  множество  различных 

измерительных  процедур,  применяемых  в  психологии,  является 

процедурами  построения  шкалы  психологической  переменной,  иначе 

56



говоря,  процедурами  психологического  шкалирования.  В  понимании 

большинства  психологов  шкалирование  —  это  совокупность 

экспериментальных  и  математических  приемов  для  измерения 

особенностей  психических  процессов  и  состояний.  Вслед  за  С.  С. 

Стивенсоном в настоящее время понятие «шкалирование» рассматривают 

в  качестве  синонима  понятия  «измерение».  Под  шкалированием 

психологических процессов,  свойств,  объектов или событий понимается 

процесс  приравнивания  к  этим  процессам,  свойствам,  объектам  или 

событиям  чисел  по  определенным  правилам,  а  именно  таким  образом, 

чтобы  в  отношениях  чисел  отображались  отношения  явлений, 

подлежащих измерению. 

Итак,  измерение  состоит  в  отображении  эмпирических  систем  с 

помощью  математических  систем,  а  целью  такого  рода  отображения 

является  частичная  замена  действий,  производимых  с  реальными 

предметами,  формальными  действиями  с  числами.  Область  чисел 

выполняет функцию модели определенных свойств предметов и в качестве 

средства  познания  дает  возможность  более  глубоко  проникать  в 

объективно  существующие  свойства  и  взаимосвязи.  В  этом  смысле 

шкалирование  (измерение)  служит  главной  силой,  преобразующей 

психологию из науки описательной, следующей за фактами, в науку, уме 

куцую предсказывать новые факты.

Понятно, что относительно разных эмпирических систем мы должны 

использовать разные методики измерения, т. е. применять измерительные 

шкалы разных типов.  Понимание  исследователем  формальных аспектов 

измерения является  необходимым условием для адекватного  выбора им 

измерительных  инструментов  и  процедур,  а  также  для  применения 

адекватных методов анализа полученных в наблюдении и эксперименте 

данных.  Основываясь  на  правилах  измерения,  принято  различать 

несколько  типов  шкал,  с  каждым  из  которых  могут  быть  соотнесены 

конкретные  процедуры  шкалирования.  При  этом  каждый  тип  шкалы 
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может быть охарактеризован соответствующими числовыми свойствами. 

Рассмотрим  более  подробно  основные  свойства  разных  типов  шкал, 

эмпирические  операции,  допустимые  на  уровне  этих  шкал,  а  также 

статистические приемы обработки и анализа исходных или, как их чаще 

называют, первичных результатов исследования.

Шкалы  наименований,  или  номинативные  шкалы.  Шкала  наиме-

нований представляет собой взаимнооднозначное отображение некоторой 

эмпирической  системы  в  числовой  системе.  Таким  образом,  шкала 

наименований  отображает  взаимнооднозначное  соответствие  между 

классами  эквивалентности,  т.  е.  классами  эмпирических  объектов  — 

обозначений. Само название «шкала наименований» указывает на то, что в 

этом  случае  шкальные  значения  играют  роль  лишь  названий  классов 

эквивалентности.

Шкалы  наименований  подчиняются  законам  равенства.  То  есть 

объект А может быть равен объекту В по признаку X, так что ХА=ХВ; но по 

отношению к третьему объекту С по признаку А он может быть неравным: 

ХА≠ХС.  Любая  другая  связь  между  шкальными  значениями,  за 

исключением равенства, не имеет отношения к данному случаю, так как 

для  данного  типа  шкал  не  существует  никакого  дополнительного 

определения.  Шкала наименований представляет собой наиболее общую 

форму  шкал.  Все  типы  шкал  в  каждом  отдельном  случае  являются 

некоторыми видами шкал наименований, но обладающими при этом теми 

или  иными  дополнительными  свойствами.  При  построении  шкал 

наименований  должны  быть  выполнены  следующие  требования:  во-

первых,  каждый  член  некоторого  множества  объектов  должен  быть 

отнесен  лишь к  одному классу  объектов  (или к  собирательному классу 

«прочие  объекты»)  и,  во-вторых,  ни  один  из  объектов  не  может  быть 

отнесен одновременно к двум или большему числу классов. К примеру, 

если  принять,  что  глаза  у  людей  могут  быть  только  светлым  и  или 

темными, то все люди по этому признаку разделяются на две группы. При 
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этом люди с множеством оттенков глаз: голубых, серо-зеленых и серых 

попадут в класс «люди со светлыми глазами», а те, у которых глаза карие 

и темно-коричневые,  — в класс  «люди с  темными глазами».  Из приве-

денного  примера  видно,  что  отношения  эквивалентности  по  заданному 

признаку  между  классифицируемыми  объектами,  как  правило,  грубее 

реальных отношений, существующих между объектами.

С формальной точки зрения установление классов эквивалентности 

как будто не вызывает никаких затруднений. В действительности, как это 

было  показано  предыдущим  примером,  понятие  «равенство»  можно 

трактовать более узко или более широко в зависимости от «тонкости» или 

«грубости»  используемой  классификации  по  заданному  признаку.  При 

построении  шкал  наименований  главными  являются  качественные 

различия, а количественные не принимаются во внимание. Поэтому числа, 

используемые  в  качестве  обозначений  классов  эквивалентности  в  этих 

шкалах, не отражают количественных различий выраженности изучаемого 

признака.

Примерами  дихотомической  классификации  могут  быть: 

«нормальный/анормальный»,  «женатый/  холостой»,  «решает  задачу/не 

решает  задачу»  и  т.  п.  В  случае  так  называемой  истинной  дихотомии 

классы  могут  быть  четко  разделены  по  определенному  признаку, 

например: «мужской/ женский пол».

Однако  бывают  классификации  с  менее  жесткими  переходами 

признака,  т,  е.  с  довольно  произвольными  границами  между  классами 

эквивалентности,  например:  «способен  к  концентрации  внимания/не 

способен  к  концентрации  внимания».  Именно  с  такого  рода 

классификациями чаще всего и имеет дело психолог. Это так называемые 

квазидихотомические классификации. Построение и использование шкал с 

квазидихотомические  границами  классов  вызывает  ряд  затруднений. 

Первая трудность,  которая при этом возникает,  состоит в установлении 

границы классов. В частности, какой же будет в нашем примере критерий 
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«способности»  к  концентрации  внимании,  как  определить  точку  в 

континууме  «концентрация  внимания»,  дифференцирующую  людей  на 

«способных» и «неспособных» к концентрации внимания?

Разберем  другой  пример  из  области  психологии  мышления.  На 

первый  взгляд  альтернатива  «решил  задачу/не  решил  задачу»  вполне 

может  быть  расценена  как  истинно-дихотомическая  классификация.  И 

действительно, в принципе для отнесения любого конкретного решения к 

классу «решил задачу» достаточно соотнести получаемый в нем результат 

с  результатом,  полученным  достаточно  большой  группой  людей, 

аналогичным образом решивших данную задачу. Все остальные решения 

можно  тогда  отнести  к  классу  «не  решил  задачу».  Однако  возникает 

вопрос:  действительно  ли  данный  человек  решил  эту  задачу?  И  вот 

почему: вполне возможно, во-первых, что решение было случайным, т.е. 

случайно данный результат совпал с результатом решения других людей 

и, во-вторых, что этот класс задач заранее был известен данному человеку. 

Но,  как  правило,  такого  рода  сопровождающие  факторы,  например  в 

психодиагностических тестах, совершенно не учитываются. 

В  шкале  наименований  с  числами,  которые  мы  приписываем 

объектам  или  классам  объектов,  нельзя  производить  никаких 

арифметических  действий.  Числа,  обозначающие  классы,  нельзя 

суммировать,  вычитать,  умножать  и  делить.  Дело  в  том,  что  структура 

шкалы остается  ин  вариантной  по  отношению к  перемене  обозначений 

(наименований)  и  к  изменению  последовательности,  т.  е.  разного  рода 

перестановкам.  Следовательно,  операция  присвоения  чисел  классам 

объектов  является  совершенно  произвольной  операцией  и  ей  не 

соответствуют операции, производимые с реальными объектами. Поэтому 

классы объектов можно обозначать любыми символами— произвольными 

числами,  буквами  или  другими  знаками  при  одном  условии:  каждый 

символ будет использован исключительно для обозначения одного класса 

объектов и одновременно ни один класс объектов не будет обозначаться 
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двумя или большим числом символов.

Из  вышесказанного  уже  очевидны  те  ограничения,  которые 

накладываются  на  использование  статистических  приемов  обработки 

результатов,  полученных  на  уровне  шкалы  наименовании.  Поскольку 

операции арифметического характера не допускаются, то в качестве меры 

центральной тенденции можно использовать лишь моду. Модальный класс 

объектов  определяют  после  подсчета  абсолютных  или  относительных 

частот, т. е. встречаемости того или иного результата в каждом классе. В 

качестве  меры  тесноты  взаимосвязи  между  различными  массивами 

измерений  можно  использовать  некоторые  коэффициенты  корреляции. 

Для  оценки  статистической  значимости  различий между частотами  или 

между модами можно использовать критерий хи-квадрат.

Шкалы порядка, или ординальные шкалы. В порядковых измерениях 

символы,  в  частности  числа,  присваивают  классам объектов  так,  чтобы 

первые отображали не только равенство или неравенство, эквивалентность 

или  неэквивалентность,  но  и  упорядоченность  объектов  в  отношении 

измеряемого свойства. В шкалах порядка массы объектов, как и в случае 

шкал  наименовании,  являются  дискретными.  И  хотя  числа  можно 

сравнивать,  всегда  надо  помнить,  что  в  шкалах  порядка  их  величины 

имеют лишь относительное,  а  не абсолютное значение.  Например,  если 

какой-то один класс объектов обозначен большим числом, чем другой, то 

мы  понимаем,  что  по  измеряемой  характеристике  первый  превосходит 

второй, но при этом нам неизвестно, насколько велико это различие. Дело 

в том, что в самих измерительных операциях, связанных с установлением 

порядка,  не  содержится  никаких  данных  о  величине  различий.  Шкала 

порядка отображает монотонное возрастание или  :убывание измеряемого 

признака  с  помощью  монотонно  возрастающих  или  монотонно 

уменьшающихся чисел. Оценить направление изменения признака можно 

только  в  том  случае,  если  шкала  порядки  содержит  не  меньше  трех 

классов,  которые образуют последовательность.  Из-за того, что в шкале 
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порядка устанавливается последовательность классов, любые преобразова-

ния, связанные с перестановками элементов этой шкалы, недопустимы.

К  числу  постулатов,  которым  подчиняются  преобразования  шкал 

порядка, относятся постулаты трихотомии, асимметрии и транзитивности. 

Рассмотрим  явление  трихотомии.  Если  два  объекта   А  и  В  обладают 

признаком  Х,  то между ними по данному признаку может существовать 

одно из трех отношений: ХА <ХВ, или ХА=ХВ, или ХА >ХВ. В соответствии с 

постулатом  асимметрии  справедливым  будет  следующее  утверждение: 

если между объектами А и В по признаку  X обнаружено неравенство  ХА 

>ХВ,  то  никогда  не  может  быть  ХА <ХВ, или  ХА=ХВ,.  Наконец,  в 

соответствии с постулатом транзитивности можно утверждать,  что если 

три объекта А, В и С обладают признаком X и между ними по признаку Х 

существуют отношения  ХА<ХВ и  ХВ<Хс.  то из  этого следует,  что  ХА<Хс. 

Следовательно, для порядковых шкал допустимы любые преобразования 

типа  х'=f(х),  где  f(х)  представляет  собой  любое  монотонное 

преобразование,  не  изменяющее  последовательности  элементов.  Это 

означает,  что  для  преобразования  шкал  порядка  можно  пользоваться 

возведением в степень, извлечением корня, логарифмированием.

Упорядочивание  объектов  может  быть  униполярным  или 

биполярным.  При  униполярном  установлении  порядка  объекты  или 

классы  объектов  соотносят,  используя  в  качестве  индикатора  степень 

выраженности одного единственного свойства. Например, шкала порядка 

для оценки умственной отсталости может содержать следующие классы: 

«нет  отклонения  от  нормы/отклонение  слабое/отклонение 

среднее/отклонение сильное».

При  биполярном  упорядочивании  исходят,  как  правило,  из 

популярных проявлений какого-то свойства, которые фиксируются в виде 

двух  «точек  отсчета»  на  шкале.  Примером  биполярной  шкалы  в 

психологическом  исследовании  является  методика  семантического 

дифференциала.  В  этом  случае  для  построения  шкалы  первоначально 

62



производят  отбор  некоторого  множества  понятий,  которые  могут 

характеризовать,  по  мнению  исследователя,  изучаемые  психические 

свойства  испытуемого.  Затем  каждому  понятию  находят  антоним 

(например:  «общительный  —  замкнутый»,  «сильный  —  слабый», 

«уравновешенный  —  неуравновешенный»).  Очевидно,  что  между 

каждыми  двумя  такими  понятиями  располагается  несколько 

промежуточных  оценочных  категорий.  Словесное  определение 

промежуточных  категорий  очень  часто  вызывает  у  исследователей 

значительные  трудности,  поскольку  и  языке,  как  правила,  мы  легче 

находим понятия для обозначения экстремальных степеней выраженности 

какого-то свойства и труднее — для промежуточных.

Примерами  использования  в  психологии  порядковых  шкал  могут 

служить  первичные  результаты  тестовых  испытаний  группы  лиц, 

первичные  результаты  при  использовании  некоторых  личностных 

опросников, работы со шкалами самооценки и т.  п. Можно сказать, что 

результаты  большинства  психологических  исследований  представляют 

собой ординальные величины, т. е. выражающиеся порядковыми числами. 

Об этом необходимо помнить, поскольку характер первичных результатов 

накладывает  ряд  ограничений  на  возможность  использования  тех  или 

других  статистических  приемов  их  обработки  и  анализа.  Поскольку  в 

порядковых шкалах не определена единая точка отсчета величин, то и для 

их  элементов,  как  и  для  элементов  шкал  наименований,  непригодны 

способы расчета,  требующие  арифметических  действий,  — в  частности 

сложение и вычитание. В качестве меры положения классов объектов для 

преобразовании шкал порядка кроме моды (Мо) могут быть использованы 

еще и медиана (Ме), полуквартильные отклонения (Q1 и  Q2), а в качестве 

меры тесноты взаимосвязи классов — коэффициент ранговой корреляции 

Ч. Спирмена.

Шкалы  интервалов.  Когда  шкала  обладает  всеми  свойствам  к 

порядковой шкалы и дополнительно к этому определены еще расстояния 
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между ее единицами, то такую шкалу называют шкалой интервалов. Иначе 

говоря,  классы  объектов  шкал  интервалов  всегда  дискретны  и 

упорядочены  по  степени  возрастания  (или  убывания)  измеряемого 

свойства.  Кроме  того,  в  эти  шкалах  одинаковым  разностям  степени 

выраженности  измеряемого  свойства  соответствуют  равные  разности 

между  приписываемыми  им  числам.  Шкалы  интервалов  имеют  равные 

единицы  измерения,  однако  способ  их  определения  является 

произвольным,  следовательно,  и  сами  единицы произвольны.  При  этом 

неизвестна абсолютная величина отдельных значений по шкале, поскольку 

шкала  интервалов  не  имеет  естественной  нулевой  точки  отсчета. 

Последняя  может  быть  произвольно  смещена.  Шкалам  интервалов 

присущи  все  те  отношения,  которые  характерны  для  номинативных  и 

порядковых  шкал.  Кроме  того,  для  них  возможно  использование 

арифметических  действий.  Основными  операциями  с  элементами 

интервальных  шкал  являются  операции  установления  равенства, 

разностей,  сопоставление  больше  —  меньше  в  отношении  измеряемых 

свойств, а также утверждение равенства интервалов и равенства разностей 

между значениями одной шкалы.    Наряду со  всеми ранее  указанными 

свойствами  номинативных  и  порядковых  шкал  шкалы  интервалов 

подчиняются еще и следующим постулатам сложения:

а+Ь=Ь+а и (а+Ь)+с=a+(Ь+c),  если а=р и Ь>0,  то а+Ь>p,  если  а=р  и  Ь=q,  то 

а+Ь=р+q.

С  интервальными  шкалами  допускаются,  следовательно,  любые 

линейные преобразования типа х'=ах+Ь для а>0, при которых сохраняется 

только последовательность градаций измеряемого свойства объектов, но и 

величина  относительных  расстояний  между  классами  объектов. 

Возможность смещения точки отсчета отражена в константе Ь, а величина 

единиц шкалы связана с константой а.

Хотя  психологические  измерения  дают  нам  преимущественно 

ординальные величины,  их обработка часто осуществляется  с  помощью 
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приемов, допустимых на уровне интервальных шкал. То есть большинство 

исследователей исходят из равенства интервалов между полученными при 

измерении  величинами.  Такой  подход  основывается  чаще  всего  на 

следующих предпосылках: во-первых, что измеряемая переменная (то или 

иное свойство объектов) в генеральной совокупности имеет нормальное 

распределение,  и,  вторых,  что  различные  показатели  одной  и  той  же 

переменной  обнаруживают  линейную  корреляцию.  Действительно,  на 

основании этого можно допустить, что интервалы в шкале равны, так как 

чем  более  линейна  зависимость, тем  более  равными  должны  быть 

интервалы  в  шкале.  Итак,  при  конструировании  шкалы  интервалов 

используют  три  произвольные  операции:  установление  величин  единиц 

измерения,  определение  нулевой  точки  и  определение  направления,  в 

котором ведут отсчет по отношению к нулевой точке.

Благодаря равенству единиц на уровне шкал интервалов возможна 

характеристика формы распределения эмпирических величин с помощью 

стандартных  статистических  показателей:  средней  арифметической 

величины, среднего квадратичного отклонения, показателей асимметрии и 

эксцесса.  Использование  линейных  преобразований  приводит  к  изме-

нению  лишь  средней  арифметической  и/или  среднего  квадратичного 

отклонения,  не  меняя  показателей  симметрии  и  эксцесса.  Наиболее 

частыми линейными преобразованиями, которые находят применение, как 

в  области  психометрии,  так  и  в  области  психофизики,  являются 

центрирование  и  нормирование  результатов  измерении.  Под 

центрированием понимается такое линейное преобразование, при котором 

средняя арифметическая величина становится равной нулю, в то время как 

направление  шкалы и величина ее  единиц остаются  неизменными.  Под 

нормированием  понимают  такое  линейное  преобразование  результатов 

измерения, при котором их средняя арифметическая величина становится 

равной  нулю,  а  среднее  квадратичное  отклонение  равным  ±1.  Из 

сказанного, очевидно, что для обработки и анализа эмпирических данных, 

65



полученных  на  уровне  шкал  интервалов,  допустимы  любые  приемы 

статистической  обработки,  а  именно  расчет  основных  характеристик 

распределения,  а  также  меры  взаимосвязи  количественных  переменных 

(коэффициентов  корреляции).  В  случае  наличия  нормальных  рас-

пределений первичных результатов для их сравнения можно применить 

также все  известные критерии оценки значимости различий,  как  между 

значениями  их  средних  величин,  так  и  дисперсии,  т.  е.  размаха 

распределения

Примером  интервальных  шкал,  используемых  в  психологии, 

являются стандартизованные тестовые шкалы психодиагностики:  шкалы 

Векслера, шкалы Тёрстена и шкала Т. Гилфорда.

Шкалы отношений. Конструирование шкал отношений предполагает 

наряду с наличием свойств предыдущих шкал существование постоянной 

естественной  нулевой  точки  отсчета,  в  которой  измеряемый  признак 

полностью  отсутствует.  Следовательно,  шкалы  отношений 

характеризуются тем, что в них, во-первых, классы объектов разделены и 

упорядочены  согласно  измеряемому  свойству,  во-вторых,  равным 

разностям  между  классами  объектов  соответствуют  равные  разности 

между приписываемыми им числами, в-третьих,  числа,  приравниваемые 

классам объектов, пропорциональны степени выраженности измеряемого 

свойства. Последнее не было свойственно рассмотренным выше шкалам.

Основными операциями, допустимыми на уровне шкал отношений, 

являются  все  те  операции,  которым  подчиняются  шкалы  всех 

перечисленных выше типов, и дополнительно — операции установления 

равенства  отношений  между  отдельными  значениями  шкалы.  Это 

возможно  благодаря  существованию  на  шкале  естественного, 

абсолютного, нуля. Поэтому лишь для  данной шкалы числа, являющиеся 

точками  (значениями)  на  шкале,  соответствуют  реальному  количеству 

измеряемого  свойства,  что  позволяет  производить  с  ними  любые 

арифметические действия — оперирование суммами,  произведениями и 
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частными.  Для  шкал  отношений допустимы любые  мультипликативные 

преобразования. Однако недопустимы (об этом часто забывают!) никакие 

операции  прибавления  или  вычитания  константных  величин,  что 

приводит, как было показано на примере  шкал интервалов, к сдвигу точки 

отсчета.  Дополнительно  к  указанным  для   описанных  выше  шкал 

измерения приемам статистической обработки данных для величин шкалы 

отношений  можно  рассчитывать,  например,  геометрические  и 

гармонические  средние,  а  также  коэффициенты  изменчивости 

измеряемого признака.

Считалось, что шкалы отношений не встречаются в психологических 

измерениях.  Однако  Стивенс,  исходя  из  постулата  о  допустимости 

непосредственного  измерения  психических  процессов,  показал 

возможность построения шкал отношений в психофизике. Для этой шкалы 

он разработал ряд измерительных процедур, предусматривающих прямое 

шкалирование.  Среди  них  наиболее  известными  стали  методики 

фракционирования и мультипликации   предъявляемых стимулов. К этой 

же группе методик можно отнести и методики оценки величин стимулов и 

непосредственной оценки их отношений. Общим для всех перечисленных 

методик  прямого  шкалирования  является   то,  что  в  качестве 

измерительного  инструмента  выступает  сам  испытуемый,  который 

оценивает количественные отношения между раздражителями.

Лекция №9 Построение регрессионных моделей в системе 

STATISTICA.

1. Линейная модель

На любой статистический показатель действует чаще всего не один, 

а несколько факторов. Все их следует включить в модель, т.е. построить 

уравнение множественной регрессии. Рассмотрим самую употребляемую и 

наиболее  простую  из  моделей  множественной  регрессии  -  модель 

множественной линейной регрессии вида:
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у = α+βх1+ βх2+…+ βхn+ ε,

где у - зависимая переменная,

х1, х2,, ..., хn - независимые переменные,

ε -случайная величина.

Модель множественной регрессии в Statistica строится при помощи 

модуля Multiple Regression.

В  стартовом  окне  модуля  (рис.  7)  при  помощи  кнопки  Variabies 

указывается  зависимая  (dependent)  и  независимые  (independent) 

переменные.

                                                       Рис.7

 В поле Input file указывается тип файла с данными:

Raw Date - данные в виде строчной таблицы;

Correlation matrix - данные в виде корреляционной матрицы.

В поле  MD deletion указывается  способ исключения из  обработки 

недостающих данных:

Casewise – игнорируется вся строка,  в которой есть хотя бы одно 

пропущенное значение;

Pairwise –  попарное  исключение  данных  с  пропусками  из  тех 

переменных, корреляция которых вычисляется
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Mean Substitution –  взамен  пропущенных  данных  подставляется 

среднее значение переменных.

С  помощью  кнопки  Select cases можно  установить  условие 

включения строк в статистическую обработку (рис.8).

                                            Рис. 8

После  того,  как  все  опции  стартового  диалогового  окна 

регрессионного анализа выставлены, нажатие на кнопку  OK приведет к 

появлению окна  Multiple Regressions Results (результаты регрессионного 

анализа), с помощью которого результаты анализа можно просмотреть в 

деталях (рис. 9).
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Рис.9

В  верхней  части  окна  приводятся  наиболее  важные  параметры 

полученной регрессионной модели:

Multiple R –  коэффициент  множественной  корреляции 

(Характеризует  тесноту  линейной  связи  между  зависимой  и  всеми 

независимыми переменными. Может принимать значения от 0 до 1);

R1 или R2 – коэффициент детерминации (Численно выражает долю 

вариации  зависимой  переменной,  объясненную  с  помощью 

регрессионного уравнения. Чем больше R2 , тем большую долю вариации 

объясняют переменные, включенные в модель);

adjusted R1 или  adjusted R2   –  скорректированный  коэффициент 

детерминации;

F – F-критерий;
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df – число степеней свободы для F-критерия;

р – вероятность нулевой гипотезы для F-критерия;

Standard error of estimate – стандартная ошибка оценки (уравнения);

Intercept – свободный член уравнения;

Std. Error – стандартная ошибка свободного члена уравнения;

t - t – критерий для свободного члена уравнения;

р – вероятность нулевой гипотезы для свободного члена уравнения;

beta –  β-коэффициенты  уравнения.  Это  стандартизированные 

регрессионные  коэффициенты,  рассчитанные  по  стандартизированным 

значениям  переменных.  По  их  величине  можно  сравнить  и  оценить 

значимость зависимых переменных, так как β-коэффициент показывает на 

сколько  единиц  стандартного  отклонения  изменится  зависимая 

переменная при изменении на одно стандартное отклонение независимой 

переменной  при  условии  постоянства  остальных  независимых 

переменных. Свободный член в таком уравнении равен 0.

При помощи кнопок диалогового окна  Multiple Regressions Results 

результаты регрессионного анализа можно просмотреть более детально.

Кнопка Summary Regressions Results позволяет  просмотреть 

результаты регрессионного анализа (рис. 10):

B – оценки коэффициентов регрессии;

St. Err. of B – стандартные ошибки коэффициентов;

t(4) – t-критерии для коэффициентов уравнения регрессии;

p-level –  вероятность  нулевой  гипотезы  для  коэффициентов 

уравнения регрессии.
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                                                     Рис. 10

Согласно  данным  представленным  на  рисунке  10,  уравнение 

регрессии  выглядит  следующим  образом:  v1=11,99379-0,91304v2  - 

0,11180v3.  Все  коэффициенты  уравнения  незначимы  на  5%  уровне 

значимости.  Это  уравнение  объясняет  всего  44,88  %  (коэффициент 

детерминации равен 0,4488491) вариации зависимой переменной. 

Кнопка  ANOVA позволяет  ознакомится  с  результатами 

дисперсионного анализа уравнения регрессии (рис.11):

Regress – дисперсия, обусловленная регрессией;

Residual – остаточная дисперсия;

Total – общая дисперсия;

F – F-критерий;

p-level – вероятность нулевой гипотезы для F-критерия.

F-критерий  полученного  уравнения  на  5%  уровне  значимости: 

Вероятность нулевой гипотезы больше 0,05, что говорит о незначимости 

регрессии.
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                                                    Рис. 11

Используя  закладку  Predicting Values окна  Multiple Regressions 

Results можно  прогнозировать  значение  зависимой  переменной  при 

заданных значениях независимых переменных.
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Задачей  преподавателя  при  проведении  лабораторных  работ  является 

грамотное  и  доступное  разъяснение  принципов  и  правил  проведения  работ, 

побуждение  студентов  к  самостоятельной  работе,  определения  места 

информатики в дальнейшей профессиональной работе будущего специалиста.

Цель  лабораторной  работы  –  научить  студентов  самостоятельно 

производить   необходимые   действия  для  достижения  необходимого 

результата.

 Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы,  студенту 

необходимо  ознакомиться  с  теоретическим  материалом,  соответствующим 

данной теме.

Выполнение лабораторной работы целесообразно разделить на  несколько 

этапов:

• Формулировка и обоснование цели работы;

• Определение теоретического аппарата, применительного к данной теме;

• Выполнение заданий;

• Анализ результата;

• Выводы.
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V. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ

Внеаудиторная работа по информатике включает в себя:

• Совершенствование и закрепление теоретических знаний, полученных 

на лекционных и лабораторных занятиях. Каждая тема курса включает 

вопросы  входного  контроля  знаний  (минимальный  теоретический 

уровень),  освоение которых необходимо для решения учебных задач, 

формирования умений и навыков темы.

• Формирование навыков практической работы  - доведение умений до 

автоматизма  путем  решения  упражнений  -  заданий,  требующее 

повторного выполнения действий с целью его усвоения.

• Выполнение творческих работ, предусмотренных рабочей программой 

(см. пункт самостоятельная работа студентов).

При  выполнении  домашней  работы  студенты  могут  использовать 

различные источники приобретения информации: конспекты лекций,  учебно-

методические  материалы  курса,  ссылки  на  научную  литературу  в 

информационном пространстве Интернета и др. 
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VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование Год выпуска, 

разработчик

Примечание

Microsoft Office  2000, Microsoft Пакет  прикладных 

программ
Internet Explorer 2001, Microsoft Обозреватель Internet
WinZip 2004 Архиватор
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VII. КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Лабораторная работа №1

Построение формальных моделей социальных процессов средствами 

табличного процессора EXCEL.

1.  Ввести  исходные  статистические  данные  о  состоянии  преступности  в 

Амурской области.

Показатели 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Количество 

преступлений

156 150 145 125 92 102 121 204 237

Доля судимых 154 151 149 154 138 132 146 164 171
Доля безработных 100 101 103 95 77 96 82 117 126
Доля 

недовольных

6 6 5,9 5,2 4,3 4,7 5,1 6,2 7,6

Доля наркоманов 2 2,3 4,3 6 6,9 7,9 11,7 16,2 16,9
Доля 

иммигрантов

16,2 16,4 15,1 16,6 19,1 21,1 22,3 33,3 37,4

2. Прогноз значения факторного признака «Доля судимых» на 1992 год.

Выделить  1  и  3  строки  в  таблице,  удерживая  клавишу  Ctrl,  построить 

точечный  график.  На  вкладке   «Линии  сетки»  включить  основные  и 

промежуточные  линии  на  осях  Х  и  У  –  Диаграмма→Параметры 

диаграммы→Линии  сетки.  (На  панели  инструментов  включить  мышью 

кнопку  «Мастер  диаграмм»  в  результате  откроется  меню,  в  котором 

необходимо выбрать диаграмму «Точечная», щелкнуть мышью по кнопке 

«Далее»,  установить  линии  сетки.  Щелкнуть  по  кнопкам  «Далее»  и 

«Готово»,  в  результате  получим  график  зависимости  от  времени  доли 

судимых).

Для  более  удобного  определения  точки  данных  прогноза  рекомендуется 

отформатировать  получившуюся  диаграмму:  выделить  основные  линии 

сетки  и  линию  тренда  контрастным  цветом.  Для  этого  щелкнуть 

«Основные линии сетки оси значений» (вертикальная линия), «Основные 
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линии  сетки  оси  категорий»  (горизонтальная  линия).  Формат→

Выделенная  сетка→Вид→Цвет.  Щелкнуть  по  одной  из 

экспериментальных  точек  графика  (все  точки  должны  окраситься  в 

желтый  цвет),  выбрать  команду  Диаграмма→Добавить  линию  тренда→

Тип  –  полиноминальная  линия  тренда  со  степенью  два.  На  вкладке 

«Параметры» этого же меню установить прогноз на 1 единицу вперед и 

включить  позиции  «Показать  уравнение  на  диаграмме»,  «Поместить  на 

диаграмму величину достоверности аппроксимации». 

Прогноз значения факторного признака «Доля судимых» на 1992 год легко 

определить  на  получившимся  графике,  ориентируясь  по  линиям  сетки. 

Ввести полученное значение в клетку К3.

3. Выполнить прогноз значений других факторных признаков на 1992 год и 

занести полученные значения в основную таблицу. Значение выполняется 

так же, как для первого факторного признака.

4. Прогноз значения показателя уровня преступности на 1992 год. В ячейку К2 

вставить  функцию  «ТЕНДЕНЦИЯ»  (Вставка,  функции→Категория 

«Статистические»→ «Тенденция»).  Функция  возвращает  значение  у  в 

соответствии  с  линейным  трендом,  аппроксимируя  прямой  линией  (по 

методу  наименьших  квадратов)  массивы  известные_значения_у  и 

известные_значения_х.  Функция  имеет  четыре  поля  для  ввода  данных: 

Ввод  известных  значений  у.  Ввод  известных  значений  х,   ввод  новых 

значений х, константа.

Заполнить поля функции, выделив соответствующие ячейки:

- известные значения у – количество преступлений по годам (B2:J2);

- известные значения х – известные данные о доле судимых, безработных и 

т.д. (B3:J7);

-  новые  значения  х  –  данные,  вычисленные  с  помощью  трендов  о  доле 

судимых, безработных и т.д. (К3:К7);

- константа – пропустить поле, чтобы постоянная уравнения была вычислена 

обычным образом.
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Полученное значение сравнить с известным количеством преступлений в 1992 

г.  –  293.,  сделать  оценку  ошибки  выполненного  прогноза.  Полученное 

значение не должно превышать 5 %.

5. Сравнить прогноз значений методом скользящей средней.

Лабораторная работа №2

Анализ временных рядов в Excel.

Временной  ряд  –  это  упорядоченная  по  времени  последовательность 

результатов  наблюдений  признака,  как  правило,  продолжающаяся  до 

текущего  момента.   Анализ  рядов  можно  провести  с  помощью 

абсолютных и относительных показателей.

1.  Абсолютные  показатели  –  демонстрируют,  на  сколько  изменился 

показатель по сравнению с базисным годом или предыдущим периодом.

- цепной абсолютный прирост 1−−=∆ ii yу , где  ∆  - разница между периодами, 

iy  - текущий период, 1−iy  - предыдущий период.

- базисный абсолютный прирост  0yуi −=∆ ,  где  0y  - значение показателя в 

базисном периоде.

2. Относительные показатели:

-  темп роста  базисный и цепной характеризуют,  во  сколько  раз  изменился 

показатель по сравнению с базисным годом или предыдущим периодом.

%100⋅=
б

iб
р у

у
Т ,   %100

1

⋅=
−i

iцеп
р у

у
Т ,  где  бy -  значение  параметра  в  базисном 

периоде, iy  - в текущем периоде.

-  темп  прироста  базисный  и  цепной  –  показывают  на  сколько  процентов 

изменился показатель.

%100−= б
р

б
прироста ТТ , %100−= ц

р
ц
прироста ТТ

3.  Средний  темп  роста  и  прироста  –  вычисляется  только  для  цепных 

показателей,  характеризует  ожидаемый  уровень  показателя  в  будущем 

периоде.
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m
рр ПТТ = , %100−= рприроста ТТ

Для вычисления оценки значения показателя в будущем периоде используют 

формулу  pii Tyу ⋅=+ 1 .  Например,  в  1999  г.  заболеваемость  населения 

гриппом составила  13,4  тыс.  чел.,  средние  темпы роста  за  четыре  года 

составили 1,007. Прогноз заболеваемости гриппом на 2000 г. – 13,49 тыс. 

чел.

Пример. Нам известно число детей, оставшихся без попечения родителей за 

1994 -2000 г.г.  Спрогнозировать данные за 2001 г.  разными способами. 

Заполняются А1:Н2. Остальные данные вычисляются.
A B C D E F G H I

1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2 Число  детей,  без 

попечения 

родителей

1187 1109 1252 1165 1028 1118 1369 1417

3 Экстраполирование 

тренда
4 Метод  скользящей 

средней

1183 1175 1148 1104 1172 1301

5 Цепной 

абсолютный 

прирост

-78 143 -87 -137 90 251 48

6 Базисный 

абсолютный 

прирост

-78 65 -22 -159 -69 182 230

7 Темп роста цепной 93,4 112,8 93,05 88,24 108,75 122,45 103,51
8 Темп  роста 

базисный

93,43 105,48 98,15 86,6 94,19 115,33 119,38

9 Темп  прироста 

цепной

-6,57 12,89 -6,95 11,76 8,75 22,45 3,51

10 Темп  прироста 

базисный

-6,57 5,48 -1,85 13,40 -5,81 15,33 19,38

11 Ср. темп роста ? ? ? ? ? ? ?

Лабораторная работа №3

Создание базы данных Access для социологических исследований. 

Создание таблиц, форм, запросов, отчетов.
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Составить  базу  данных по теме «Поликлиника»,  в  которой должны иметься 

сведения:

- данные о больных (участок, страховой полис);

- данные о врачах (кабинет, квалификация, время работы);

- данные для регистратора для заполнения карточки больного.

В базе данных обязательно должны быть использованы типы полей:

- текстовый;

- числовой;

- дата;

- логический;

- мемо.

1. Создайте запросы:

а) В какое время работает нужный врач.

b) Выдать карточку больного по некоторым данным.

c) Определить больных, не имеющих страховой полис.

2. Создайте перекрестный запрос, в котором отображается время врачей.

3.  Составьте форму на больного,  которая заполняется регистратором.  Форма 

обязательно должна иметь поля: список, группа переключателей, кнопка.

4. Построить и объяснить схему данных.

5.  С  помощью фильтра  выведите  фамилии больных и  номера  их  страховых 

медицинских полисов.     

Лабораторная работа №4

Основы программы Statistica 

Задания:
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1. Выберите   пункты   меню   Пуск/Программы/ Statistica /  Basic 

Statistcs. Откройте   новый   файл,    выбрав   пункт   File/New Data.  

Сохраните   файл   с англоязычным именем.

2. Закройте окно пунктов меню, откройте в горизонтальном меню 

команду  Апа1уsis.  Убедитесь,  что  пункты  меню  переместились  в  

подменю Апа1уsis.

3. В вашей таблице 10 строк. Добавьте две строки, чтобы у Вас 

получилось 12 наблюдений. Оставьте в таблице три столбца, остальные 

удалите. В итоге у Вас получится таблица размером 3x12.

4. Переименуйте переменные:

х1: ширина столбца - 6, количество знаков после запятой - 0;

 х2:   ширина столбца - 5. количество знаков после запятой - 1; 

х3:    ширина столбца - 4, количество знаков после запятой - 3.

5. В первый столбец введите значения: 20, 50, 10, 8, 30, 50, 140, 70,  

20, 25, 20, 30.

6.  Значения  второй  переменной  рассчитайте  по  формуле:  

х2=log10(х1).

Лабораторная работа № 5

Процедура Descriptive statistics (Описательные статистики)

Задача:

В  плане  комплексного  исследования  личности  у  студентов 

психологического факультета были получены оценки социометрического 

статуса  в  своей  учебной  группе  (х1),  нейротизма  по  Айзенку  (х2)  и 

эмоциональной  экспансивности  42  студентов  (х3),  представленные  в 

таблице 2.

Задание:

1. Создать файл данных.

2. Сгруппировать данные.
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3. Сравнить распределение социометрического статуса с нормальным с 

помощью гистограммы.

4. Вычислить  числовые  характеристики  распределения  показателей  и  

сделать выводы по каждой.

Таблица 2.

№ Х1 Х2 Х3 № Х1 Х2 Х3

1 1 18 3 22 8 7 -8
2 -9 20 -15 23 8 5 18
3 22 18 15 24 -2 17 1
4 -11 22 -1 25 -28 12 3
5 -6 9 -26 26 2 9 -1
6 -0,5 12 11 27 15 12 34
7 5 13 2 28 -10 8 13
8 9 16 10 29 4 9 9
9 0 14 -4 30 19 3 12
10 2 16 13 31 2 15 22
11 11 16 -17 32 6 14 29
12 15 17 9 33 17 9 22
13 -8 21 -27 34 7 14 7
14 0 22 25 35 8 7 40
15 9 7 61 36 4 13 40
16 8 23 33 37 7 6 20
17 15 11 -2 38 10 16 -30
18 4 12 34 29 4 12 19
19 -8 15 -4 40 0,5 20 10
20 -0,7 12 -6 41 8 12 0
21 -15 13 -4 42 9 8 24

Лабораторная работа № 6

Задание: В плане комплексного исследования личности у студентов 

психологического факультета были получены оценки социометрического 

статуса  в  своей  учебной  группе  (х1),  нейротизма  по  Айзенку  (х2)  и 

эмоциональной  экспансивности  42  студентов  (х3),  представленные  в 

таблице 2.
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1. Вычислить коэффициенты корреляции между всеми переменными и 

проверить их значимость. Сделать выводы.

2. Построить уравнение регрессии х1 на х2 и х1 на х3. Сделайте выводы.

3. Измените название графика и вид линии. Измените фон рисунка.

Лабораторная работа № 7

Модель множественной регрессии

1. Линейная модель 

Задание: Используя условие данные лабораторной работы № 2

1.  Переименуйте  строки,  присвоив  им  значения:  «м»  (мужчина)  

первым 21 строкам и «ж» (женщина) последним 21 строкам.

2. Постройте модели зависимости переменной х1 от переменных х2 

и х3 отдельно для каждого пола и в целом для группы.

3.  Запишите  полученные  модели.  Объясните  значение 

коэффициентов  детерминации.  Проверьте  значимость  коэффициентов 

уравнений регрессии используя  t – критерий Стьюдента  и значимость 

уравнений  в  целом  используя  F-критерий..  Запишите  проверяемые 

гипотезы..

4. Спрогнозируйте значения зависимых переменных. Значения х2=16,

 х3=-8.

5.Сделайте выводы.

2. Нелинейная модель

Задание: Психолог  у  восьми  подростков  сравнивает  баллы  по 

третьему, математическому, субтесту теста Векслера и оценки по алгебре. 

Данные представлены в таблице:

№ 

испытуе

мого

1 2 3 4 5 6 7 8

Баллы 8 18 18 10 16 10 8 14
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Оценки 2 3 4 5 4 4 3 5

1. Оцените линейную связь между переменными. Сделайте вывод.

2. Постройте точечный график данных (по оси абсцисс – баллы по  

тесту Векслера, по оси ординат – оценки по алгебре). Для этого выберите 

в строке меню Graphs (Графики) пункт Scatterplots. В открывшемся окне, 

используя  закладку  Advanced можно  указать  тип  графика  и 

предполагаемый  вид  функциональной  зависимости.  В  поле  Graph type 

(Тип  графика)  выбираем  Regular,  в  поле Fit (Подгонка)  выбираем Off 

(неопределенный). Далее задаем переменные и нажимаем кнопку OK. 

3. По построенному точечному графику сделайте предположение о  

виде  зависимости  (квадратичная,  логарифмическая  и  т.д.).  Построить 

модель нелинейной регрессии можно с помощью пункта  Fixed Nonlinear 

Regression (фиксированная нелинейная модель, т.е. нелинейная модель, но 

она  может  быть  приведена  к  линейному  виду  путем  преобразования 

переменных)  модуля Advanced Linear/ Nonlinear Models. После указания в 

этом  окне  переменных,  активировав  Extended precision computation 

(вычисление с расширенной точностью) и  OK,  откроем окно  Non-linear 

Components Regression,  в котором можно выбрать  типы преобразования 

переменных в поле Non-linear Transformation Functions (рис.12).  

Для  построения  квадратичной  модели  выбирается  преобразование 

Х**2 .                                                    

85



Рис. 12

После 

нажатия 

OK 

откроется окно Model Definition, в котором нужно указать переменные для 

построения модели.

Напомним  вид  квадратичной  функции:  у=ах2+вх+с,  т.е.  ее  можно 

рассматривать  как  модель  множественной  регрессии  с  независимыми 

переменными х и х2.

4. Оцените полученную модель. Сделайте выводы.

Лабораторная работа № 8

Непараметрические критерии

1. Критерии различий

Задача  1.  Можно  ли  утверждать,  что  студенты-психологи 

превосходят  студентов-физиков  по  уровню  невербального  интеллекта. 

Данные,  полученные  с  помощью  методики  Д.  Векслера,  приведены  в 

таблице 3. 

Использовать критерий Манна-Уитни. Сформулировать гипотезы.

Данные внести в один столбец. Показатели физиков обозначить во 

втором столбце цифрой 1, психологов – 2.

86



Таблица 3
Студенты-физики Студенты - психологи

Код имени 

испытуем

ого

Показатель невербального 

интеллекта

Код имени 

испытуемого

Показатель невербального 

интеллекта

1.    И.А. 111 1.    Н.Т. 113
2.    К.А. 104 2.    ОБ. 107
3.    К.Е. 107 3.    Е.В. 123
4.    ПА. 90 4.   Ф.О. 122
5.    С.А. 115 5.    И.Н. 117
6.   Ст.А. 107 6.    И.Ч. 112
7.    Т.А. 106 7.    И.В. 105
8.   ФА. 107 8.    К.О. 108
9.   Ч.И. 95 9.    Р.Р. 111
10.    Ц.А. 116 10.    Р.И. 114

11.   См.А. 127 11.    О.К. 102
12.   К.Ан. 115 12.    Н.К. 104
13.    Б.Л. 102
14.    Ф.В. 99

Выбрать  в  модуле  Nonparametrics (Непараметрические  критерии) 

пункт  Comparing two independent samples (Сравнение двух независимых 

выборок) (рис.13). Указать переменные и нажать кнопку Mann-Whitney U 

test.  В появившейся таблице результатов выписать эмпирическое значение 

критерия  U и вероятность нулевой гипотезы  p-level ( при р≤0,05 нулевая 

гипотеза отвергается).

Сделать вывод.
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Рис. 13

Задача 2.  Четыре группы испытуемых выполняли тест  Бурдона  в 

разных экспериментальных условиях. Задача в том, чтобы установить — 

зависит  ли  эффективность  выполнения  теста  от  условий  или,  иными 

словами,  существуют  ли  статистически  достоверные  различия  в 

успешности выполнения теста между группами. В каждую группу входило 

четыре  испытуемых.  Число  ошибок  показателя  переключаемости 

внимания в процентах дано в таблице 4.

Таблица 4
№ испытуемых 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

1 23 45 34 21
2 20 12 24 22
3 34 34 25 26
4 35 11 40 27

Суммы 112 102 123 96

Использовать критерий  Крускала – Уоллиса Н. Сформулировать 

гипотезы.

Данные  ввести  аналогично  предыдущей  задаче,  кодируя  номер 

выборки.  Выбрать  в  модуле  Nonparametrics (Непараметрические 

критерии) пункт  Comparing multiple  independent samples (Сравнение 

множества независимых выборок). Указать переменные и нажать кнопку 

Kruskal-Wallis.  В  появившейся  таблице  результатов  выписать 
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эмпирическое  значение  критерия  Н и  вероятность  нулевой  гипотезы  p-

level. 

Сделать вывод.

2. Критерии изменений

Задача  3.  Психолог  проводит  с  младшими  школьниками 

коррекционную работу по формированию навыков внимания,  используя 

для оценки результатов корректурную пробу. Задача состоит в том, чтобы 

определить,  будет  ли  уменьшаться  количество  ошибок  внимания  у 

младших  школьников  после  специальных  коррекционных  упражнений? 

Для  решения  этой  задачи  психолог  у  19  детей  определяет  количество 

ошибок при выполнении корректурной пробы до и после коррекционных 

упражнений.  В  таблице  5  приведены  соответствующие 

экспериментальные данные.

Таблица 5
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

До 24 12 42 30 40 55 50 52 50 22 33 78 79 25 28 16 17 12

После22 12 41 31 32 44 50 32 21 34 56 78 23 22 12 16 17 18

 Для решения задачи использовать критерий Т Вилкоксона.

Выбрать  в  модуле  Nonparametrics (Непараметрические  критерии) 

пункт  Comparing two dependent samples (Сравнение  двух  зависимых 

выборок).

Указать переменные: в первом столбце «до», во втором – «после». 

Далее использовать кнопку Wilcoxon. 

Выполнить проверку гипотез.

Задача  4.  Шести  школьникам  предъявляют  тест  Равенна. 

Фиксируется  время  решения  каждого  задания.  Выясняется  вопрос  — 

будут  ли  найдены  статистически  значимые  различия  между  временем 
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решения первых трех заданий теста?  Психолог измерил время решения 

первых  трех  заданий  теста  у  шести  испытуемых.  Результаты  этих 

измерений приведены в таблице 6:

Таблица 6
 № 

испытуе

мых 

Время решения первого 

задания теста в сек.

Время решения второго 

задания теста в сек.

Время решения третьего 

задания теста в сек.

1 8 3 5
2 4 1 12
3 6 23 15
4 3 6 6
5 7 12 3
6 15 24 12

Сформулировать  гипотезы.  Выполнить  их  проверку  с  помощью 

критерия Фридмана.

Лабораторная работа № 9

Параметрические критерии

1.   t  -критерий Стьюдента   используется 

a) для  сравнения  выборочной  средней   х  с  некоторым  известным 

числовым значением a0.

Возможны гипотезы:

H0:  х =а0   выборочная  средняя  генеральной  совокупности  равна 

заданному числу а0.

Н1:   х ≠ а0 ( х <  а0  , х >а0  )выборочная  средняя  генеральной 

совокупности не равна (меньше, больше) заданному числу а0.

b) для обнаружения различия между средними значениями  yх,  двух 

выборок.

Возможны гипотезы:

Н0: yх =  средние значения двух выборок равны,

Н1: yх ≠  средние значения двух выборок не равны.
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2.     F   —   критерий Фишера-Снедекора   используют 

a)  для сравнения разброса значений двух выборок, т.е. для проверки 

гипотезы о равенстве дисперсий. 

Возможны гипотезы:

H0 :  22
yx SS =  -  разброс  значений  признака  относительно  среднего 

одинаковый в обеих выборках.

Н1:  22
yx SS ≠  - разброс значений признака не совпадает.

b)  для  выявлений  тенденций  изменения  признака  в  трех  и  более 

выборках  при  переходе  от  условия  к  условию   (однофакторный 

дисперсионный анализ).

Возможны гипотезы:

для  независимых  выборок:  (влияние  разных  условий  на  разных 

испытуемых)

Н0 : разные условия не влияют на изменение значений признака;

Н1:  условия влияют на изменение значений признака.

для  зависимых  выборок  (одни  и  те  же  испытуемые,  но  в  разных 

условиях) возможно два варианта гипотез: 

а)  H0: условия не влияют на изменение признака; 

     H1: условия  влияют на изменение значений признака.

б)  Н0:  индивидуальные  различия  испытуемых  не  влияют  на 

изменение значений признака;

      Н1: индивидуальные различия между испытуемыми влияют на 

изменение значений признака.

В программе  Statistica можно выполнять при помощи модуля  Basic 

Statistic/Tables следующие процедуры:

t-test for independent samples - t-тест для независимых выборок;

t-test for dependent samples - t-тест для зависимых выборок;

Breakdown &  one-way АNОVА - Классификация  и  однофакторный 

дисперсионный анализ.

91



t-test for independent samples и  t-test for dependent samples используются 

для  установления  достоверной  статистической  разницы  между  средними 

значениями выборок на основе t-критерия Стьюдента.

Задание:  Решите  с  помощью  программы  Statistica  следующие 

задачи.

Задача 1. Два университета (А и В) готовят специалистов аналогичных 

специальностей.  Министерство  образования  решило  проверить  качество 

подготовки в обоих университетах, организовав для этого объемный тестовый 

экзамен для студентов пятого курса. Отобранные случайным образом студенты 

показали следующие результаты:

А: 41, 50, 35, 45, 53, 30, 57, 20, 50, 44, 36, 48, 55, 28, 40, 50;

В: 40, 57, 52, 38, 20, 25, 47, 52, 48, 55, 48, 53, 39, 49, 46, 45, 55, 43, 51, 55, 40.

Можно ли утверждать при уровне значимости α =0,05, что один из 

университетов обеспечивает лучшую подготовку.

Задача 2. В условиях предыдущей задачи определите, есть ли основания 

считать,  что разброс оценок у студентов одного университета больше чем у 

другого.

Задача 3. Три различные группы из шести человек получили списки 

из десяти слов. Первой группе слова предъявлялись с низкой скоростью (1 

слово в 5 секунд),   второй группе – со средней скоростью (1 слово в 2 

секунды),  третьей  –  с   высокой  (1  слово  в  секунду).  Количество 

воспроизведенных слов представлено в таблице 7. Определить влияет ли 

скорость предъявления слов на их воспроизведение.
                                                        

              Таблица 7
№ 1 группа 2 группа 3 группа
1 8 7 4
2 7 8 5
3 9 5 3
4 5 4 6
5 6 6 2
6 8 7 4
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Лабораторная работа № 10

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.

Материалом для факторного анализа служат корреляционные связи, 

а  точнее  –  коэффициенты  корреляции  Пирсона,  которые  вычисляются 

между  переменными,  включенными  в  обследование.  Иными  словами, 

факторному анализу подвергают корреляционные матрицы или матрицы 

интеркорреляций.

Главное понятие факторного анализа – фактор. Это искусственный 

статистический  показатель,  возникающий  в  результате  специальных 

преобразований таблицы коэффициентов корреляции между изучаемыми 

психологическими признаками, или матрицы интеркорреляций.

Элементы  факторной  матрицы  называются  «факторными 

нагрузками  или  весами»;  они  представляют  собой  коэффициенты 

корреляции данного фактора со всеми показателями, использованными в 

исследовании.

В программе Statistica  факторный анализ проводится с  помощью 

модуля  Multivariate Exploratory Techniques.  Переход  к  процедуре 

факторного  анализа  осуществляется  посредством пункта  Factor Analysis 

или Principal Components and Classification Analysis. В открывшемся окне 

необходимо  указать  тип  формата  данных  (Raw Data или  Correlation 

Matrix),  переменные  для  анализа  и  нажать  OK.  Далее  выбирают 

конкретный  метод  факторизации  корреляционной  матрицы  –  Extraction 
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method (например,  Principal components –  метод  главных  компонент), 

ожидаемое  число  факторов  (например,  2)  и  OK.  После  этого  следует 

выбрать  метод  вращения  осей  координат  -  раздел  Factor rotation. 

Выберите  Varimax. Для  просмотра  собственных  значений  факторов 

нажмите  кнопку  Eigenvalues.  Для  просмотра  факторной  структурной 

матрицы: Summary.

Задание:   Используя  данные,  полученные  у  случайной  выборки 

учащихся первого класса (х1 – вес тела, х2 – рост, х3 – количество слов,  

читаемых в минуту, х4 – оценка по чтению за год, х5 – длина руки, х6 –  

количество  книг  прочитанных  за  год,  х7  –  количество  выученных 

стихотворений)  провести  факторный  анализ  данных.  Определить 

факторные  нагрузки  переменных,  собственные  значения  факторов.  

Данные представлены в таблице 8. Сделать выводы.

Таблица 8
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7

1 20 120,00 22 3 10 12 12
2 31 122,00 26 3 13 13 13
3 22 123,00 45 5 12 23 19
4 37 126,00 38 5 14 19 19
5 42 127,00 44 5 14 24 19
6 45 123,00 32 4 15 17 17
7 38 123,00 31 4 13 16 16
8 44 124,00 33 4 13 18 18
9 50 126,00 39 5 14 19 19
10 20 127,00 35 4 10 18 18
11 26 125,00 27 3 11 11 11
12 30 129,00 28 3 12 13 13
13 50 124,00 26 3 13 13 13
14 26 125,00 27 3 12 12 12
15 32 124,00 36 4 13 18 18
16 28 125,00 42 5 11 19 19
17 20 122,00 35 4 10 18 18
18 25 127,00 34 4 12 16 16
19 20 122,00 26 3 11 13 13
20 30 123,00 15 6 15 15 15
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VIII. ВАРИАНТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Предмет и задачи социальной информатики.

2. Простые описания статистики. Свойства описательной статистики.

3. Excel. Назначение. Основные понятия.

4. Найти ожидаемый уровень показателя в будущем периоде (используя 

метод экстраполирование тренда)

Дома-интернаты для инвалидов (для детей).

Показатели 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Число домов-

интернатов

1 1 1 1 1 1 1

Число мест для 

взрослых и детей

2109 2109 2109 2089 2089 2139 2139

Число мест в домах-

интернатах

205 205 205 205 205 205 205
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Численность 

проживающих 

взрослых и детей

1874 1856 1875 1958 1934 1976 1982

Численность 

проживающих домах-

интернатах

198 181 203 203 197 187 187

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

1. База данных. СУБД. Классификация БД.

2. Научно-методологические  проблемы  развития  социальной 

информатики.

3. Анализ временных рядов в Excel.

4. При помощи столбиковой диаграммы изобразите данные о числе 

заключенных браков населения России, тыс. чел.

1990 1991 1992 1993 1996
1320 1277 1054 1107 867

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

1. Предмет и задачи социальной информатики.

2. Системный и когнитивный аспект методологии моделирования.

3. БД. Виды моделей данных. Построение БД в Excel.

4. Найти ожидаемый уровень показателя в будущем периоде (используя 

метод экстраполирование тренда)

Показатели 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
количество 

преступлений

145 125 92 102 121 204 237

доля судимых 149 145 138 132 146 164 171
доля 

безработных

103 95 77 96 82 117 126

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4
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1. Прогнозирование социальных процессов средствами табличного 

процессора Excel..

2. Типология  социальных  измерений.  Основные  формы  социальных 

процессов.

3. Информационная война.

4. Дана БД, содержащая сведения о воспитанниках спортивной школы.

№ Ф.И.О. СПОРТ ПОЛ ВОЗР РОСТ МАССА
1 Петрова Лыжи Ж 12 170 60
2 Кузин Биатлон М 15 171 59
3 Трутнева Теннис Ж 17 164 52
4 Иванов Лыжи М 16 175 62
5 Лютнева Биатлон Ж 14 167 55
6 Чикин Теннис М 13 171 59

А) Какие записи будут выбраны по условию:

(ПОЛ=М) ИЛИ (СПОРТ=Лыжи) И(ВОЗР>12)?

  В) Какое значение в столбце «ВОЗР» после сортировки таблицы по атрибуту 

«МАССА»  в  порядке  возрастания  переместиться  на  максимальное 

расстояние?

  С) Запишите условие отбора 3 и 6 записи таблицы по атрибуту «СПОРТ» и 

«ВОЗР». 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

1. Структура предметной области социальной информатики.

2. Двухмерный  и  трехмерный  визуальный  анализ  данных.  Примеры 

анализа данных.

3. БД. Виды моделей данных. Построение БД в Ms-Excel.

4. Найти ожидаемый уровень показателя в будущем периоде (используя 

метод экстраполирование тренда)

Дома-интернаты для инвалидов (для взрослых).

Показатели 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Число домов-

интернатов

7 7 7 7 7 7 7

Число мест для 

взрослых и детей

2109 2109 2109 2089 2089 2139 2139
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Число мест в домах-

интернатах

1879 1879 1879 1859 1859 1909 1909

Численность 

проживающих 

взрослых и детей

1874 1856 1875 1958 1934 1976 1982

Численность 

проживающих домах-

интернатах

1676 1675 1670 1730 1712 1764 1770

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

1. Визуализация  и  качественные  методы  моделирования.  Модели  и 

системы.

2. Построение  регрессионных  моделей  в  системе  STATISTICA. 

Построение и анализ таблиц.

3. Информационная безопасность.

4. Найти ожидаемый уровень показателя в будущем периоде (используя 

метод экстраполирование тренда)

Показатели 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
количество 

преступлений

145 125 92 102 121 204 237

доля судимых 149 145 138 132 146 164 171
доля 

безработных

103 95 77 96 82 117 126

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

1. Элементарные понятия анализа данных в системе STATISTICA. Понятие 

переменной.

2. Основные  направления  прикладного  системного  анализа. 

Классификация методологических подходов.

3. БД. Виды моделей данных. Построение БД в Ms-Excel.
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4. Найти ожидаемый уровень показателя в будущем периоде (используя 

метод экстраполирование тренда)

Показатели 1

9

9

4

1

9

9

5

1

9

9

6

1

9

9

7

1

9

9

8

1

9

9

9

2

0

0

0

2001

Всего выявлено детей и 

подростков, 

оставшихся без 

попечения родителей

1

1

8

7

1

1

0

9

1

2

5

2

1

1

6

5

1

0

2

8

1

1

1

8

1

3

6

9

1417

Из них были устроены:
В доме ребенка, 

воспитат., образ., 

лечебные учреждения

417 333 451 416 239 326 463 323

под опеку, на 

усыновления

730 738 760 712 504 474 630 685

В  образовательные 

учреждения  на  полное 

гос. обеспечение

8 13 9 35 14 17 12 30

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  8

1. Проблемы внедрения результатов системного анализа.

2. Типология  социальных  измерений.  Основные  формы  социальных 

процессов.

3. Корреляционный и регрессионный анализ.

4. Дана БД, содержащая сведения о воспитанниках спортивной школы.

№ Ф.И.О. СПОРТ ПОЛ ВОЗР РОСТ МАССА
1 Петрова Лыжи Ж 12 170 60
2 Кузин Биатло

н

М 15 171 59

3 Трутнева Теннис Ж 17 164 52
4 Иванов Лыжи М 16 175 62
5 Лютнева Биатло Ж 14 167 55
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н
6 Чикин Теннис М 13 171 59

А) Какие записи будут выбраны по условию:

(НЕ(ПОЛ=М) И (РОСТ>164)) ИЛИ (СПОРТ=Лыжи)

  В) Какое значение в столбце «РОСТ» после сортировки таблицы по атрибуту 

«ВОЗР» в порядке возрастания переместиться на максимальное расстояние?

  С) Запишите условие отбора 1 и 4 записи таблицы по атрибуту «СПОРТ» и 

«ВОЗР». 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  9

1. Информационная безопасность.

2. Метод  наименьших  квадратов.  Линейная,  экспоненциальная, 

логарифмическая регрессия.

3. БД. Виды моделей данных. Построение БД в Ms-Excel.

4. Имеются данные о выпуске учащихся из образовательных школ, тыс. 

чел. Постройте секторную диаграмму.

годы Окончил среднюю школу
всего В том числе

дневную вечернюю
1992 1473 925 548
1994 1035 910 128
1996 1043 941 111

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

1. Формальные модели социальных процессов. Анализ динами систем.

2.   Элементарные  понятия  анализа  данных  в  системе  STATISTICA. 

Понятие переменной.

3. Проблемы внедрения результатов системного анализа.

4. При помощи столбиковой диаграммы изобразите данные о числе 

заключенных браков населения России, тыс. чел.

1990 1991 1992 1993 1996
1320 1277 1054 1107 867
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IX. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ КАДРАМИ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом

Ф.И.О. должность по 

штатному расписанию

Ученая степень и 

ученое звание 

(почетное звание)

Кол-во 

часов

Социальная 

информатика

Киселева А.Н., 

ст.преподаватель

- 84
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