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ционирующую для реализации социальных интересов 
обусловленных общей целью [4]. 

Среди элементов, составляющих структуру горо-
да, особо выделим роль экономики как сложной само-
стоятельной подсистемы выполняющей ведущую 
роль в жизнеобеспечении населения. Структура эко-
номической системы дает представление о взаимосвя-
зях ее элементов, кругообороте финансов, товаров и 
услуг, обеспечивающих жизнедеятельность населе-
ния. 

Как экономическая система, город также может 
характеризоваться рядом признаков. Во-первых, он 
имеет определенные границы, позволяющие сущест-
вовать автономно от других формирований подобного 
рода и не рассеяться в окружающей среде. Границы 
определяются территорией, названием, организаци-
онной структурой и др. Во-вторых, город, как эконо-
мическая система характеризуется совокупностью 
применяемых ресурсов, а также их качеством. В-
третьих, используемым потенциалом. В-четвертых, 
общей целью объединения и функционирования всей 
совокупности ресурсов.  

Таким образом, город, как экономическая систе-
ма представляет собой объединение совокупности 
применяемых ресурсов для достижения единой цели, 
обусловленной общей глобальной целью развития 
страны. 

Очевидно, что социальная и экономическая сущ-
ность города неразрывно связаны и не могут рассмат-
риваться в отрыве друг от друга. Невозможно достичь 
общества социальной стабильности, справедливости и 
защищенности без эффективно функционирующей 
экономики. И, наоборот, нельзя добиться стабильных 
экономических успехов без соответствующего уровня 
социальной безопасности и стабильности.  

Противостояние экономики и экологии – одна из 
узловых проблем жизнеобеспечения в городах. Высо-

кая плотность населения, перегруженность городов 
промышленными предприятиями, транспортом, край-
не обостряют экологическую ситуацию, что явно ска-
зывается на ухудшении здоровья населения, увеличе-
нии числа генетических нарушений, сокращений 
средней продолжительности жизни. В связи с этим 
возникла концепция несовместимости высоких тем-
пов промышленного развития с охраной окружающей 
среды. Возникли системные противоречия между со-
циумом, экономикой и природой. Без охраны окру-
жающей среды может быть серьезно нарушен процесс 
производства и потребления человеком материальных 
благ. Поэтому для достижения глобальной цели су-
ществования и развития городов недостаточно только 
социального, экономического или экологического 
подхода. Современный промышленный город должен 
формироваться и управляться как единая система.  

Таким образом, сущность города целесообразно 
исследовать как эколого-социально- экономическую 
систему (ЭСЭС).  

 
Список литературы 

1. Абалкин Л. Экономическая безопасность 
России: угрозы и их отражение, Вопросы экономики. 
1994, № 12, с.3. 

2. Архипов А.И. Экономическая безопасность: 
оценки, проблемы, способы достижения. Вопросы 
экономики, 1994, ; 12, с.39. 

3. Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. 
Системный подход в системной науке, проблемы ме-
тодологии системного исследования. М., Мысль, 
1970. 

4. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и 
сущность системного подхода. М.: Наука, 1973. 

 

 
 

Современное естественнонаучное образование 
 
О НАДЁЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

 ИССЛЕДОВАНИЙ 
Берднова Е.В. 

Саратовский государственный  
аграрный университет, 

Саратов 
 

Под  надёжностью  в  педагогических  
исследованиях  понимается  достоверность  
исследований с определённой доверительной 
вероятностью, полученной в процессе эксперимента. 
Оценку надёжности педагогических исследований 
следует проводить с помощью статистической про-
верки статистических гипотез. 

Первым вопросом в этих исследованиях является 
вопрос о том, отвечает ли рассматриваемое 
распределение нормальному закону, ибо все иные 
проверки опираются на то, что распределение 
подчиняется нормальному закону.  

Поясним это на примере. Пусть в процессе 
констатирующего эксперимента в контрольной 
группе из 25 человек успеваемость распределилась 

следующим образом: оценку «отлично» (5) получили 
4 человека, оценку «хорошо» (4) – 8 человек, оценку 
«удовлетворительно» - 10 человек и оценку 
«неудовлетворительно» (2) – 3 человека. Требуется, 
используя критерий Пирсона, при уровне значимости 
0,05, проверить, согласуется ли гипотеза о нормаль-
ном распределении генеральной совокупности Х с 
эмпирическим распределением выборки. 
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Функция ( )iuϕ  находится из таблицы приложе-
ния 1 [1], 

Составим расчетную таблицу 1: 

 
Таблица 1.  

i xi iu  )( iuϕ  in′  iii nnn ′′− /)( 2  
1 
2 
3 
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2 
3 
4 
5 

-1,68 
-0,57 
0,53 
1,64 

0,0973 
0,3391 
0,3467 
0,1057 

2,7 
9,4 
9,6 
2,9 

0,03 
0,04 
0,27 
0,42 
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Из таблицы 1 находим 

∑ ′′−= ./)( 22
iiiнабл nnnχ = 0,76. 

Функцию 2
крχ  находим из таблицы приложения 

5 [1] по уровню значимости α=0,05 и числу степеней 
свободы k=s-3=4-3=1:  

8,3)1;05,0(2 =крχ . 

Так как 22
крнабл χχ ∠  - гипотеза о нормальном 

распределении генеральной совокупности принимает-
ся.  

Следующий вопрос, который требует решения 
для установления адекватности исследований: срав-
нение «средних показателей успеваемости».  

Рассмотрим отвлечённый пример. По двум неза-
висимым малым выборкам (пусть это будут кон-
трольная группа, которую мы уже оценивали, и экс-
периментальная группа, распределение успеваемости 
в которой также подчиняется нормальному закону) 
оцениваются результаты испытаний. Объемы групп 
n=25 и m=25, извлечены из нормальных генеральных 
совокупностей X и Y, найдены выборочные средние: 

48,3,52,3 == yx  и исправленные дисперсии:  
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Требуется при уровне значимости 0,05 проверить 

нулевую гипотезу H0: M(X)=M(Y) при конкурирую-
щей гипотезе H1: M(X)≠M(Y). 

Решение. Исправленные дисперсии различны, 
поэтому предварительно проверим гипотезу о равен-
стве генеральных дисперсий, используя критерий 
Фишера – Сенедекора. Найдем отношение большей 

дисперсии к меньшей: .2,1
92,0
09,1

==наблF  Дисперсия 

2
Xs  значительно больше дисперсии 2

Ys , поэтому в 
качестве конкурирующей примем гипотезу H1: 
D(X)>D(Y). В этом случае критическая область – пра-
восторонняя. По таблице приложения 7 [1], по уров-
ню значимости α=0,05 и числам степеней свободы 
k1=n-1=25-1=24 и k2=m-1=25-1=24 находим критиче-
скую точку Fкр(0,05;24;24). В таблице таких значений 
нет. Предельные значения даны для k1 = 12 и k2 = 17, 
но из таблицы видно, что при добавлении каждой но-
вой степени свободы искомое значение уменьшается 

по k1 на 0,03 и по k2 на 0,06. Поэтому найдём 
Fкр(0,05;24;24)=Fкр(0,05;12;17)–0,03• (24-12)– 

–0,06• (24-17)=2,38–0,36–0,42 = 1,6. 
Так как Fнабл<Fкр – нет основания отвергнуть ну-

левую гипотезу о равенстве генеральных дисперсий. 
Предположение о равенстве генеральных дисперсий 
выполняется, поэтому сравним средние (при нор-
мальном законе распределения и при равенстве гене-
ральных дисперсий). 

 Вычислим наблюдаемое значение критерия 
Стьюдента: 
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 По условию, конкурирующая гипотеза имеет вид 
М(Х)≠М(Y), поэтому критическая область – двусто-
ронняя. По уровню значимости 0,05 и числу степеней 
свободы K=n+m-2=48 находим по таблице приложе-
ния 6 [4] критическую точку tдвуст. кр(0,05; 48) > 43,8. 
(В таблице такого значения нет, но из неё ясно, что 
чем больше К, тем больше tдвуст. кр). 

Так как Тнабл<tдвуст. кр, то нулевая гипотеза о ра-
венстве средних принимается.  

Итак, исследованы основные закономерности, 
необходимые для установления достоверности экспе-
риментальных данных: распределения подчиняются 
нормальному закону, математические ожидания и 
дисперсии отличаются незначимо. Можно утверждать 
о чистоте эксперимента и о его адекватности постав-
ленным задачам. 
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Одной из задач, поставленных в Концепции мо-

дернизации российского образования на период до 
2010 года, является достижение нового современного 
качества образования, в том числе профессионального 
образования. Кроме этого, одним из важных аккреди-
тационных показателей является наличие в вузе сис-
темы качества. Поэтому в последние годы во Влади-
мирском государственном университете ведется пла-
номерная работа по созданию системы качества. 


