
 177

УУччееббнноо--ммееттооддииччеессккииее  ррааббооттыы  
  22000055..  №№22((1100))

 

 
 
УДК 37.01:007 
 

 2005 г.      Т.А. Макарчук, канд. пед. наук,  
Н.Н. Двоерядкина 

(Амурский государственный университет, Благовещенск) 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА 
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ-СОЦИОЛОГОВ1 
 

Рассматривается оценка качества математической подготовки студен-
тов на основе данных об уровнях сформированности структурных 
компонентов математической подготовки с использованием дискри-
минантного анализа.  
 

Введение 

При проведении педагогических исследований часто возникает 
проблема определения  значений качественных переменных по значениям 
их структурных показателей. Применение классических статистических 
методов, позволяющих устанавливать зависимости между переменными 
(вычисление средних, регрессионный анализ и др.), приводит к невозмож-
ности интерпретировать полученные результаты. В этом случае целесооб-
разно использовать многомерные статистические методы исследования, – 
например,  дискриминантного анализа, который позволяет разбить некото-
рую совокупность анализируемых объектов на классы путем построения 
классифицирующей дискриминантной функции [1]. 

 
Компоненты математической подготовки 

и уровни их сформированности 

При оценке качества математической подготовки социологов, под 
которым понимается степень соответствия  математических знаний, уме-
ний и навыков студентов социально-экономическому и научно-
техническому развитию общества, необходимо разделить всех исследуе-
мых студентов на три группы: с низким, средним и высоким качеством ма-
тематической подготовки. Это целесообразно осуществлять на основе дан-
                                                
1 Исследование поддержано грантом Министерства образования и науки РФ «Развитие 
научного потенциала высшей школы», проект №4246. 
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ных об уровне сформированности каждого структурного компонента ма-
тематической подготовки.  

Структура математической подготовки представляет собой интегри-
рованный комплекс мотивационно-волевого, когнитивно-процессуального 
и исследовательско-рефлексивного компонентов [2 – 4]: 

мотивационно-волевой компонент характеризуется осознанием по-
требности, наличием интереса и пониманием значимости математических 
знаний, умений и навыков в учебно-познавательной и будущей профес-
сиональной деятельности; 

когнитивно-процессуальный компонент отвечает за сформирован-
ность понятийного аппарата, образного мышления, владение математиче-
ским языком и приемами математического мышления (анализ, синтез, аб-
страгирование, обобщение и др.), способность к структурированию боль-
шого объема информации и умение применять полученные знания на прак-
тике; 

исследовательско-рефлексивный компонент представляет собой со-
вокупность поисковой, прогнозной и оценочной составляющих. 

Указанные компоненты математической подготовки студентов нель-
зя рассматривать изолированно друг от друга. Все они действуют одно-
временно, взаимообусловливая и взаимодополняя друг друга. Всякие по-
пытки существенно совершенствовать математическое обучение путем 
улучшения состояния отдельно взятых элементов или даже их групп не 
могут обеспечить необходимого результата. Более того, сосредоточение 
внимания на развитии отдельных элементов ведет, как правило, к серьез-
ным диспропорциям и ухудшению уровня математической подготовки. 

Выделим уровни сформированности каждого компонента математи-
ческой подготовки. 

1. Эмпирически-образный: 
слабое владение мыслительными операциями; 
оперирование преимущественно эмпирическими понятиями; 
отсутствие умения выявлять связи и осуществлять прогноз событий. 
2. Целостно-фактический: 
достаточное владение мыслительными операциями на основе имею-

щегося эмпирического опыта; 
оперирование научными данными без анализа взаимосвязи этих дан-

ных с другими явлениями действительности; 
затрудненность в построении синтетических умозаключений и выво-

дов; 
осознанное прогнозирование событий, но недостаточный запас зна-

ний для оценки полученных результатов. 
3. Системно-интегральный: 
свободное владение мыслительными операциями; 
умение выстраивать обобщенное интегрированное  логичное умозак-
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лючение; 
рассмотрение явлений с точек зрения различных областей наук, пол-

ная оценка всех причинно-следственных связей данного явления; 
прогнозирование с интегрированной оценкой событий и с высокой 

включенностью математических понятий. 
Выделенные уровни сформированности компонент математической 

подготовки можно считать показателями ее качества. Эмпирически-
образный уровень математической подготовки говорит об отсутствии сис-
темы необходимых математических знаний, умений и навыков. Он служит 
показателем низкого качества математической подготовки. 

Математическая подготовка студентов-социологов на системно-
интегральном уровне сформированности полностью отвечает социально-
экономическому и научно-техническому развитию общества. Системно-
интегральный уровень соответствует высокому качеству математической 
подготовки. 

Целостно-фактический уровень сформированности является пере-
ходным и определяет среднее качество математической подготовки.  

 
Построение дискриминантной функции для оценки качества 

математической подготовки социологов 

Для оценки качества математической подготовки социологов необ-
ходимо определить уровни сформированности всех компонент математи-
ческой подготовки каждого студента. Табл. 1 представляет фрагмент оцен-
ки уровней сформированности компонент математической подготовки 
студентов-социологов FVUE (20 из 324 наблюдений). 

Таблица 1 
 
 

 Компоненты математической подготовки 

№ мотивационно- 
волевой 

когнитивно- 
процессуальный 

исследовательско- 
рефлексивный 

1 2 3 4 
1 1 1 1 
2 1 1 2 
3 2 2 1 
4 1 2 1 
5 2 2 2 
6 2 3 2 
7 1 3 3 
8 1 2 2 
9 1 2 2 

10 1 2 1 
11 3 3 1 
12 2 3 1 
13 2 1 1 
14 1 1 1 
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Продолжение табл. 1 
 
 

1 2 3 4 
15 2 1 2 
16 1 2 1 
17 2 1 2 
18 2 2 1 
19 2 2 2 
20 1 1 1 

 

В дальнейшем  мотивационно-волевой компонент обозначен МВ, 
когнитивно- процессуальный – КП, исследовательско-рефлексивный – ИР.  
Эмпирически-образный уровень математической подготовки закодирован 
цифрой 1, целостно-фактический – 2, системно-интегральный – 3. 

Оценка уровня качества математической подготовки осуществляется 
на основе данных табл. 1. Уровень качества математической подготовки 
определяется  как низкий (1), если сформированность всех компонент на-
ходится на эмпирически-образном уровне. Можно считать, что студент об-
ладает средним (2) уровнем   качества математической подготовки, если 
все компоненты математической подготовки сформированы на целостно-
фактическом уровне. Высокий (3) уровень качества наблюдается у тех сту-
дентов, которые показывают системно-интегральный уровень сформиро-
ванности всех компонент математической подготовки. Таким образом был 
определен уровень качества математической подготовки для 33 из 324 на-
блюдений. Для оценки качества математической подготовки остальных  
наблюдений  по уровням сформированности компонент применяется  дис-
криминантный анализ, с помощью которого решаются задачи классифика-
ции, т.е. разбиения некоторой совокупности анализируемых объектов на 
классы путем построения так называемой классифицирующей дискрими-
нантной функции.  
 

       ,3210 iiii ИРКПМВd ⋅+⋅+⋅+= ββββ 33,1=i ,              (1) 
 

где jβ  –  неизвестные коэффициенты дискриминантной функции; id  –  
значение  дискриминантной функции для i–го объекта в группе; МВi, КПi, 
ИРi – значения уровня сформированности соответствующих компонент 
математической подготовки для i-го наблюдения. 

Оценим сначала информацию, характеризующую степень различия 
между объектами по всему пространству точек, определяемому  перемен-
ными групп. Для этого вычислим матрицу рассеяния T, которая равна 
сумме квадратов отклонений и попарных произведений наблюдений от 
общих средних  по каждой переменной. Элементы матрицы T определяют-
ся выражением 
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3

1
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переменных (МВ, КП, ИР)  в k-й группе. 
Для измерения степени разброса объектов внутри групп рассмотрим 

матрицу W, которая отличается от T только тем, что ее элементы опреде-
ляются векторами средних для отдельных групп, а не вектором средних 
для общих данных. Элементы внутригруппового рассеяния определятся 
выражением  
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Матрица В = Т – W – межгрупповая матрица рассеяния наблюдаемых 
переменных от средних. 

Элементы матриц B, T  и  W приведены в табл.2. 
Таблица 2 

 
 

Матрица Т Матрица W Матрица B 
164,14 9,07 21,59 134,58 –30,97 –20,62 29,56 40,04 42,21 
9,07 147,22 40,09 –30,97 92,42 –17,71 40,04 54,8 57,8 
21,59 40,09 119,44 –20,62 –17,71 58,44 42,21 57,8 61 

 
 

Для оценки меры связи между дискриминантными переменными 
матрица T преобразована в общую корреляционную матрицу (табл. 3). 
Элементы  корреляционной  матрицы найдены по формуле 

,
)1( ji

ijT
ij n

t
r

σσ⋅−
=                                                                     (4) 

где ji σσ ,  – средние квадратические отклонения соответствующих пере-
менных. 

Таблица 3 
 

 Коэффициенты корреляции между переменными 
 МВ КП ИР 
МВ 1,00 0,06 0,15 
КП 0,06 1,00 0,30 
ИР 0,15 0,30 1,00 

 

Из общей корреляционной матрицы видно, что переменные некорре-
лированы между собой. Отсюда следует, что ни одна переменная не может 
быть предсказана по значению, соотвествующему другой переменной. 

В качестве коэффициентов дискриминантной функции используют 
координаты собственного вектора jv , соответствующего собственному 
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числу jλ , которые являются решением уравнения 0=− WB λ .  
Решая уравнение  0=− WB λ  относительно л, получаем, что собст-

венные числа равны  л1 = 3.508;  л2 = 0,0018;   л3 = 0,000003498. 
Степень разделения выборочных групп зависит от величины собст-

венных чисел: чем больше собственное число, тем сильнее разделение. 
Наибольшей разделительной способностью обладает дискриминантная 
функция, соответствующая наибольшему собственному числу л1 = 3.508, 
поэтому собственный вектор определяется только для этого собственного 
числа. Кроме того, только та функция, которая соответствует данному соб-
ственному числу является значимой, о чем свидетельствует анализ на ос-
нове  Л-статистики Wilks. 

Л-статистика вычисляется по формуле: 

,
1

13
1∏ += 








+

=Λ ki
iλ

                                                                (5) 

где k – число вычисленных функций.  
Чем меньше эта статистика, тем значимее соответствующая дискри-

минантная функция.  
Величина  

k
gpn Λ



 −

+
−−= ln1

2
2χ                                                             (6) 

имеет хи-квадрат распределение с ))(( kgkp −− , 1,0 −= gk  степенями 
свободы. 

Значимость критерия 2χ при k = 0 подтверждает существование раз-
личий между группами. Кроме того, доказывает, что первая дискрими-
нантная функция значима и имеет смысл ее вычислять.  

 Определяется первая дискриминантная функция и проверяется зна-
чимость критерия при k=1. Если критерий значим, то вычисляется вторая 
дискриминантная функция, процесс продолжается до тех пор, пока не бу-
дет исчерпана вся значимая информация.  
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Значимость критерия 2χ очевидна. 

При к=1   998,0
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,58,0998.0ln)1)2/)33((324(2 =⋅−+−−=χ  
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χ
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В данном случае критерий не является значимым, что подтверждает 
необходимость лишь одной дискриминантной функции. 

Определим координаты собственного вектора  из решения уравнения 
OVWB =⋅− )( λ  для л1 = 3.508. 

v1=0,376;      v2=0,542;     v3=0,751. 
Полученные координаты вектора можно использовать в качестве ко-

эффициентов дискриминантной функции. Однако при таком подходе нача-
ло координат не будет совпадать с главным центроидом. Чтобы начало ко-
ординат совпало с главным центроидом, нужно нормировать координаты 
собственного вектора  согласно формулам: 

3324 −= ii vβ ,   ,
3

1
0 ∑

=
−=

i
ii xββ         (7) 

737.61 =β , 711.92 =β , 936.123 =β , 505,510 −=β . 
Дискриминантная функция имеет вид: 

       .636,12711,9737,6505,51 iiii ИРКПМВd ⋅+⋅+⋅+−=             (8) 
Нормированные коэффициенты приводят к таким дискриминантным 

значениям функции (8), единицей измерения которых является стандарт-
ное квадратичное отклонение. При подобном подходе каждая ось в преоб-
разованном пространстве сжимается или растягивается таким образом, что 
соответствующее дискриминантное значение для данного объекта пред-
ставляет число стандартных отклонений точки от главного центроида. 

Каноническая дискриминантная функция (8) получена по известной 
принадлежности студентов к  классу с низким, средним или высоким каче-
ством математической подготовки. Для классификации остальных наблю-
дений на основе полученной дискриминантной функции построим класси-
фицирующие функции вида: 

ipkpikkik xbxbbd +++= K110 ,   .3,1=k                   (9) 
Объект  относится к классу, у которого значение ikd  оказывается 

наибольшим. Коэффициенты классифицирующих функций удобнее вы-
числять по скалярным выражениям 

,)()3(
3

1

1∑
=

−−=
j

jkijki xwnb                     (10) 

где kib  – коэффициент для переменной i в выражении, соответствующем 
классу k; ijw )( 1−  – обратный элемент внутригрупповой матрицы сумм по-
парных произведений W.  

Постоянный член находится по формуле: 
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∑
=

⋅−=
3
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0 5.0

j
jkkjk xbb , 3,1=k                                                     (11) 

В нашем случае получены три классифицирующие функции, кото-
рые отвечают соответственно за низкое, среднее и высокое качество мате-
матической подготовки: 

iiii ИРКПМВd ⋅+⋅+⋅+−= 02,122,95.76.191 , 
iiii ИРКПМВd ⋅+⋅+⋅+−= 4.188.136.107.412 , 

iiii ИРКПМВd ⋅+⋅+⋅+−= 6.2503.194.148.803 . 
Значения классифицирующих функций для каждого наблюдения, а 

также апостериорная вероятность принадлежности объекта к группе, соот-
ветствующей низкому (1), среднему (2) или высокому (3) качеству матема-
тической подготовки, представлены в табл. 4. Апостериорная вероятность 
вычисляется по классической байесовской схеме вычисления вероятно-
стей. 

Таблица 4 
 

№ МВ КП ИР 1id  2id  3id  p1 p2 p3 Качество 
1 1 1 1 9,12 1,1 -21,77 1,000 0,000 0,000 1 
2 1 1 2 21,14 19,5 3,83 0,836 0,164 0,000 1 
3 2 2 1 25,82 25,5 11,66 0,581 0,419 0,000 1 
4 1 2 1 18,32 14,9 -2,74 0,969 0,031 0,000 1 
5 2 2 2 37,84 43,9 37,26 0,002 0,996 0,001 2 
6 2 3 2 47,04 57,7 56,29 0,000 0,807 0,193 2 
7 1 3 3 51,56 65,5 67,49 0,000 0,131 0,869 3 
8 1 2 2 30,34 33,3 22,86 0,049 0,951 0,000 2 
9 1 2 2 30,34 33,3 22,86 0,049 0,951 0,000 2 
10 1 2 1 18,32 14,9 -2,74 0,969 0,031 0,000 1 
11 3 3 1 42,52 49,9 45,09 0,001 0,991 0,009 2 
12 2 3 1 35,02 39,3 30,69 0,014 0,986 0,000 2 
13 2 1 1 16,62 11,7 -7,37 0,993 0,007 0,000 1 
14 1 1 1 9,12 1,1 -21,77 1,000 0,000 0,000 1 
15 2 1 2 28,64 30,1 18,23 0,185 0,815 0,000 2 
16 1 2 1 18,32 14,9 -2,74 0,969 0,031 0,000 1 
17 2 1 2 28,64 30,1 18,23 0,185 0,815 0,000 2 
18 2 2 1 25,82 25,5 11,66 0,581 0,419 0,000 1 
19 2 2 2 37,84 43,9 37,26 0,002 0,996 0,001 2 
20 1 1 1 9,12 1,1 -21,77 1,000 0,000 0,000 1 

 
Заключение 

С помощью дискриминантного анализа, который является разделом 
многомерного статистического анализа, изучены различия между тремя 
группами объектов по трем переменным одновременно. Благодаря дис-
криминантной функции интерпретированы различия между низким, сред-
ним и высоким качеством математической подготовки,  а также построены  
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классификационные функции для определения уровня качества математи-
ческой подготовки каждого студента на основе уровней сформированности 
структурных компонентов математической подготовки социологов.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
АДАПТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ1 

 
В статье описывается комплекс педагогических условий применения  
адаптивных технологий обучения при формировании компьютерной 
грамотности будущих специалистов русской филологии и оценивает-
ся их результативность.  
 

Введение 

В условиях построения современного информационного общества 
политические, экономические и социальные изменения в жизни страны 
требуют новых подходов к подготовке специалистов.  

В современном постиндустриальном обществе специалист по рус-
скому языку и литературе – это не только ученый, изучающий духовную 
культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве, но и 
                                                
1 Исследование поддержано грантом Министерства образования и науки РФ «Развитие 
научного потенциала высшей школы», проект №4246. 


