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Аннотация  
Применимость классического факторного анализа в психолого-педагогических 

исследованиях базируется на достаточно жестких ограничениях, которые обычно не проверяются, 
что делает получаемые результаты ничтожными или ещё хуже – предположении, что существует 
линейная функция переменных, имеющих различную природу. Его использование до настоящего 
времени базируется на инерции и незнании современных методов непараметрической статистики. 
Но, как только исследователь пытается интерпретировать факторы, полученные методом 
классического факторного анализа, он попадает в поле непараметрической статистики. Т.е. если в 
классическом факторном анализе после интерпретации факторов решение задачи заканчивается, то 
в методах непараметрической статистики оно только начинается. Решение задач, возникающих в 
психолого-педагогических исследованиях, необходимо решать современными методами – один из 
наиболее известных – это метод экспертных оценок. 
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gets to the field of nonparametric statistics. I.e. if in the classical factorial analysis after interpretation of 
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solution of the tasks arising in psychology and pedagogical researches needs to be solved by modern meth-
ods – one of the most known is method of expert evaluations. 
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Классический факторный анализ (КФА) относится к методам параметрической ма-
тематической статистики (кг, метры, секунды и т.д.). Исследуемые случайные переменные 
должны подчиняться нормальному закону распределения, число наблюдений должно быть 
не менее чем в два раза больше числа переменных. Перед применением все переменные 
должны быть нормированы и центрированы (это делается для того, чтобы не складывать 
«верблюдов с яблоками»). Своим появлением факторный анализ обязан исследованием 
корреляционных связей (линейных) между различными случайными переменными 
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(Спирмен, 1904). С ростом числа переменных получаемая корреляционная матрица стано-
вится трудной для анализа исследователем, поэтому основные цели факторного анализа: 
определение взаимосвязей между переменными, (классификация переменных) и сокраще-
ние числа переменных необходимых для описания данных. Главной проблемой факторного 
анализа является выделение и интерпретация главных факторов, напомним, что два основ-
ных понятия факторного анализа: фактор – скрытая переменная и нагрузка – корреляция 
между исходной переменной и фактором «При отборе компонент исследователь обычно 
сталкивается с существенными трудностями, так как не существует однозначного критерия 
выделения факторов, и потому здесь неизбежен субъективизм интерпретаций результатов. 
Существует несколько часто употребляемых критериев определения числа факторов. Же-
лательно, чтобы выделенные факторы объясняли более 80% разброса. Недостатки крите-
рия: во-первых, субъективность выделения, во-вторых, специфика данных может быть та-
кова, что все главные факторы не смогут совокупно объяснить желательного процента раз-
броса. Поэтому главные факторы должны вместе объяснять не меньше 50,1% дисперсии» 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Факторный_анализ). «В факторном анализе, так же, как и в 
анализе компонент, величины x выражаются в виде взвешенных сумм некоторых ненаблю-
даемых величин ζ. Обычно последние и невозможно наблюдать непосредственно. Как пра-
вило основная трудность состоит в интерпретации результатов. Психологи обычно связы-
вают величины ζ с некоторыми факторами, которые, как считается, и определяют струк-
туру системы» [1, С. 432]. 

В математической статистике главными целями факторного анализа являются: со-
кращение числа переменных (редукция данных) и определение структуры взаимосвязей 
между переменными, т.е. классификация переменных. Поэтому факторный анализ исполь-
зуется или как метод сокращения данных или как метод классификации. 

Таким образом, исследователь, желающий воспользоваться классическим фактор-
ным анализом для обработки данных исследования, должен:  

1) проверить выборку на принадлежность к нормальному закону распределения;  
2) обеспечить количество наблюдений по меньшей мере вдвое, превышающих 

число переменных; 
3) допустить существование линейной связи между переменными.  
Удивительно, что на протяжении более 100 лет применения данного метода гумани-

тариями, никому не пришло в голову, что получаемые факторы являются суммами пере-
менных, пускай нормированных, но имеющих совершенно различный смысл и делать на 
основании этого какие-либо выводы – верх легкомыслия. 

В подавляющем большинстве случаев, известных мне, первые два пункта пропуска-
ются, и исследователь просто подставляет результаты наблюдения в стандартный пакет 
статистических программ (например, SSPS). И, наконец, интерпретирует полученные фак-
торы, опираясь на свой личный опыт, т.е. на уровне интуиции и/или здравого смысла фор-
мулирует фактор, как причину или движущую силу какого-либо процесса или явления, 
определяющую его характер или отдельные его черты (http://tolkslovar.ru/f202.htm), однако 
гарантировать его значимость, т.е. степень влияния на исследуемый процесс или явление 
он уже не может. 

Еще хуже обстоит дело с непараметрической статистикой, когда к результатам педа-
гогического эксперимента пытаются применить классический метод факторного анализа, 
искусственно вводя шкалы, т.е. «пытаются измерить, не измеряемое»). «Статистика как та-
ковая не создает новой научной информации. Эта информация либо содержится, либо не 
содержится (к сожалению, и так бывает) в полученных исследователем материалах. … Ста-
тистические методы раскрывают линейные связи между изучаемыми явлениями. Однако 
необходимо твердо знать, что как бы ни была высока вероятность таких связей, они не дают 
права исследователю признать их причинно-следственными отношениями» 
(http://pedlib.ru/Books/6/0425/6-0425-260.shtml). 
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Поскольку непараметрические методы делают меньше предположений (нормаль-
ный закон распределения, шкалы, линейная модель и т.д.), то сфера их применений гораздо 
шире, нежели у параметрических методов. В частности, они могут применяться в ситуа-
циях, когда информации о рассматриваемом применении меньше. Кроме того, они зависят 
от меньшего числа допущений, и поэтому непараметрические методы являются более 
надежными. 

Можно ли доверять полученным результатам, полученным с помощью классиче-
ского факторного анализа (КФА)? Мы считаем – нет. Полученные результаты – это личное 
мнение исследователя, а применение факторного анализа обеспечивает определенную 
наукообразную составляющую, как бы подтверждающую личное мнение исследователя об 
изучаемой проблеме, чего только стоят такие слова, как главные компоненты, объясненная 
дисперсия, максимизация изменчивости и т.д.  Но почему педагоги и психологи применяют 
КФА? Мы считаем, что это связано с инерцией мышления – применяли до нас и мы будем 
применять, а, во-вторых, с отсутствием системных знаний по математической статистике. 
«Именно из таких соображений критиковал параметрическую статистику академик АН 
СССР С.Н. Бернштейн в 1927 г. в своем докладе на Всероссийском съезде математиков. 
Однако эта теория, к сожалению, до сих пор остается основой преподавания статистиче-
ских методов и продолжает использоваться основной массой прикладников, использую-
щих статистические методы в различных отраслях народного хозяйства и областях науки, 
но далеких от новых достижений в статистической науке» [2]. К сожалению, за прошедшие 
90 лет, ситуация в преподавании математической статистики мало изменилась. 

Подавляющие число задач, решаемых в психолого-педагогических исследованиях, 
сводятся к задаче организационно-педагогического управления: перевести педагогиче-
скую систему из известного начального состояния в желаемое конечное при помощи педа-
гогических методов и наличии определенных ограничений на используемые педагогиче-
ские методы (организационные, законодательные, дидактические и т.д.) – анализ такой мо-
дели представляет задачу, решаемую методами непараметрической статистики. Мы изна-
чально рассматриваемые причины, движущие силы психолого-педагогического процесса 
или явления (факторы) как управляющие параметры, тогда ограничения – это педагогиче-
ские условия, обеспечивающие реализацию задачи организационно-педагогического 
управления. Исследователя, интересует, не конкретные числовые значения, а степень вли-
яния фактора и или педагогического условия на решение задачи организационно-педаго-
гического управления. Метод решения таких задач, хорошо разработан – это метод экс-
пертных оценок, за подробностями мы отсылаем читателя к [3]. 
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условия, создающие базовые предпосылки формирования у студента навыка целенаправленного 
применения средств физической культуры в процессе формирования профессиональной 
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ВВЕДЕНИЕ 

Многообразие функций физической культуры и спорта позволяет рассматривать их 
как общественное явление, проявляющееся во всех сферах жизнедеятельности человека 
[1]. Высокий уровень физической культуры личности позволяет человеку не только вести 
здоровый образ жизни, но и совершенствоваться как конкурентоспособному специалисту 
в профессиональной деятельности. Профессионально ориентированная подготовка на за-
нятиях по физической культуре в вузе создает базовые предпосылки формирования у сту-
дента навыка целенаправленного применения средств физической культуры в процессе со-
вершенствования профессионально важных качеств специалиста.  

Противоречивость создавшейся в обществе ситуации по подготовке кадров исходит 
из широкого спектра все возрастающего количества профессий и специальностей даже в 
пределах одной конкретной отрасли. Увеличивающийся темп перемен в производственной 
среде влечет за собой усложнение производственных процессов, сокращение времени на 
их освоение и др. Поддерживать такое производство должны соответствующие кадры, спо-
собные улавливать тонкости профессии, ориентироваться в изменении технологических 
операций, оперативно мыслить, принимать нетривиальные решения [1, 8]. 

Система высшего образования, несмотря на стремление подготовить высококласс-
ного специалиста, достаточно консервативна и не успевает быстро перестраиваться, вслед 


