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Аннотация: в данной статье проводится исследование зависимости двух 

явлений на дальнейшую результативность обучения. Для исследования авторы 

взяли результаты ЕГЭ по физике и результаты экзаменов. Исследователи ре-

шили проверить, есть ли между этими переменными корреляционная зависи-

мость, влияет ли один результат на дальнейшее обучение студента. 
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Оценка качества образования включает в себя не только проверку знаний 

после пройденного материала, но так же и оценку зависимости обучения до уни-

верситета, и как эта зависимость влияет на дальнейшее развитие. 

Задачей статистического анализа, решаемой после определения основных 

(выборочных) характеристик является анализ одной выборки на предмет соот-

ветствия заданному среднему значению и совместный анализ нескольких выбо-

рок. Важнейшим вопросом, возникающем при анализе двух выборок, является 

вопрос о наличии различий между выборками. Обычно для этого проводят про-

верку статистических гипотез о принадлежности обеих выборок одной генераль-

ной совокупности или о равенстве средних [1]. 

В случае связанных выборок с равным числом измерений в каждой можно 

использовать более простую формулу t-критерия Стьюдента. 
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С целью проверки эффективности этой работы ребята сдавали ЕГЭ и после 

сдавался экзамен по предмету физика спустя год. В таблице 1 приводятся резуль-

таты небольшого числа испытуемых. 

Таблица 1 

Результаты успеваемости 

Студенты 

(n = 14) 

Баллы Вспомогательные расчеты 

Результаты сдачи ЕГЭ 

(Х) 

Результаты сдачи 

экзамена (У) 
d d2 

1 38 61 23 529 

2 44 81 37 1369 

3 40 66 26 676 

4 40 68 28 784 

5 42 71 29 841 

6 39 43 4 16 

7 38 50 12 144 

8 44 63 19 361 

9 40 41 1 1 

10 39 42 3 9 

11 40 69 29 841 

12 41 64 23 529 

13 36 69 33 1089 

14 45 60 15 225 

Сумма 566 848 282 7414 

Среднее 40,42857 60,57143   

 

Вначале произведем расчет по формуле: 

𝑑 =
∑ 𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
=
282

14
= 20,14 

Затем применим следующую формулу: 

𝑆𝑑 = √
∑𝑑𝑖

2-
(∑𝑑𝑖)

2

𝑛
𝑛 ∙ (𝑛-1)

=
√7414-

79524
14

14 ∙ 13
= √9,52 = 3,086 

И, наконец, следует применить формулу: 

𝑡эмп. =
𝑑

𝑆𝑑
=
20,14

3,086
= 6,52 

Число степеней свободы: k = 14 – 1 = 13 и по таблице находим tкрит = 2.162, 

экспериментальное t = 6,652, откуда следует возможность принятия альтерна-
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тивной гипотезы (H1) о достоверных различиях средних арифметических, 

т. е. делается вывод об эффективности обучения в университете воздействия. 

В терминах статистических гипотез полученный результат будет звучать 

так: на 5% уровне гипотеза Н0 отклоняется и принимается гипотеза Н1 [2]. 

Коэффициент корреляции Пирсона 

Коэффициент корреляции Пирсона рассчитывается для оценки наличия или 

отсутствия между двумя переменными величинами линейной связи. Кроме того, 

коэффициент Пирсона точно устанавливает тесноту этой связи, поэтому его 

также называют коэффициентом линейной корреляции Пирсона. 

Условия применимости коэффициента корреляции Пирсона: 

1. Переменные X и Y, наличие корреляции между которыми мы проверяем 

должны быть распределены нормально. 

2. Число соответствующих значений переменных X и Y, полученных в ре-

зультате измерений должно быть одинаковым. 

В таблице 2 представлены значения признаков X и Y. 

Таблица 2 

№ X Y 

1 38 61 

2 44 81 

3 40 66 

4 40 68 

5 42 71 

6 39 43 

7 38 50 

8 44 63 

9 40 41 

10 39 42 

11 40 69 

12 41 64 

13 36 69 

14 45 60 
 

1. На основании исходных данных, приведенных в таблице, рассчитаем 

средние значения для X и Y: 

Хср. =40.429 
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Уср. = 60.571 

Все необходимые для расчета коэффициента корреляции промежуточные 

данные и их суммы представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

№ X Y X–Xср Y–Yср (Y–Yср)∙(X–Xср) 

1 38 61 –2.429 0.429 –1.042 

2 44 81 3.571 20.429 72.952 

3 40 66 –0.429 5.429 –2.329 

4 40 68 –0.429 7.429 –3.187 

5 42 71 1.571 10.429 16.384 

6 39 43 –1.429 –17.571 25.109 

7 38 50 –2.429 –10.571 25.677 

№ X Y X–Xср Y–Yср (Y–Yср)∙(X–Xср) 

8 44 63 3.571 2.429 8.674 

9 40 41 –0.429 –19.571 8.396 

10 39 42 –1.429 –18.571 26.538 

11 40 69 –0.429 8.429 –3.616 

12 41 64 0.571 3.429 1.958 

13 36 69 –4.429 8.429 –37.332 

14 45 60 4.571 –0.571 –2.61 

∑ - - – – 135.571 
 

2. Рассчитаем: 

∑[(𝑥-𝑥ср.) ∙ (𝑦-𝑦ср.)] = 135,571 

3. Рассчитаем:√𝑛 ∙ ∑ 𝑥𝑖
2-(∑𝑥𝑖)

2
∙ 𝑛 ∙ ∑ 𝑦𝑖

2-(∑𝑦𝑖)
2 =404,945 

Коэффициент корреляции Пирсона: 

𝑟𝑥𝑦 =
135.571

404.945
=0.335 

Оценка коэффициента корреляции Пирсона 

Оценим полученное нами эмпирическое значение коэффициента Пирсона, 

сравнив его с соответствующим критическим значением для заданного уровня 

значимости из таблицы критических значений коэффициента корреляции Пир-

сона [3]. При нахождении критических значений для вычисленного коэффици-

ента корреляции Пирсона число степеней свободы рассчитывается как k = m – 2. 

Для выборки с числом элементов m = 14 и уровнем значимости p = 0.05 
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критическое значение коэффициента Пирсона rкрит = 0.53, с уровнем значимости 

p = 0.01 rкрит = 0.66 

Так как абсолютное значение, полученного нами коэффициента корреляции 

меньше критического значения, взятого из таблицы (находится вне зоны значи-

мости), мы принимаем гипотезу H0 об отсутствии корреляционной зависимости 

между выборками. 

Сделали и опровергли гипотезу о том, что результаты ЕГЭ не влияют на 

дальнейшую успеваемость обучающихся. То есть мы не видим корреляцию 

между результатами ЕГЭ и успеваемости студентов по физике. 
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