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Аннотация. В статье поднимается вопрос изучения статистических зависимостей в 

психологических исследованиях. Психологи в подавляющем большинстве на основе своих 

данных предлагают интерпретации только линейных связей. В последние 20-25 лет часто 

изучаются не столь простые процессы, которые могли бы укладываться в линейные модели. 

И психологи пошли (осознанно или нет) по пути, когда слабые линейные связи (сильных 

практически не выявляется), со ссылкой на гипотезу о равенстве нулю коэффициента 

корреляции, стали подавать как «значимые» и понимать негласно как достаточно сильные 

корреляции. 

В статье проведен анализ количеств линейных корреляций между  профессиональными 

компетенциями учителя для различных интервалов коэффициента корреляции. Рассмотрены 

объединенные содержательно, интересные в статистическом плане нелинейные зависимости, 

демонстрирующие грубейшие ошибки традиционного использования корреляционного 

анализа. Во всех зависимостях причина (независимый параметр) – это “Любовь к детям”. 

Интересно, что любовь к детям при анализе связей выявлена только как независимый 

параметр или как причина, т.е. от нее зависят другие параметры. Сама же она слабо зависит 

от других параметров, связи преимущественно односторонние.   

 

Abstract. The article raises the question of studying statistical dependences in psychological 

research. Psychologists in the vast majority on the basis of experimental data offer only the 

interpretation of linear dependences. In the last 20-25 years are often studied the complex processes 

that do not fit into the linear models. And psychologists choose (consciously or not) way of 

describing weak linear dependencies (where virtually not detected strong dependencies ). To do 

this, they have used test hypotheses (=0) for the correlation coefficients. Correlations such are 

indeed many.  

The article analyzes linear correlations for professional competencies of the teacher. Their 

number is determined for different intervals of the correlation coefficient. We consider combined in 

content, statistically interesting, non-linear dependencies. They demonstrate the gross errors of the 
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traditional use of correlation analysis. In all dependencies, the reason (independent parameter) is 

"Love for children". It is interesting that the love for children in the analysis of statistical 

dependencies is revealed only as a cause (independent parameter). Other parameters depend on this 

parameter. It itself is weakly dependent on other parameters. Statistical dependencies are 

predominantly one-sided. 

 

Ключевые слова: любовь к детям, профессиональные компетенции, нелинейность, 

сравнительная весомость, зависимость, коэффициент силы связи, коэффициент корреляции.  

 

Keywords: love on the children, professional competencies, non-linearity, comparative 

weightiness, dependence, factor of the connection strength, coefficient of correlation. 

 

Европейское (и не только) психологическое сообщество придерживается хорошо 

укоренившегося в последние 20-25 лет явно лженаучного подхода, когда очень слабые (0.2-

0.3) и слабые корреляции выдаются за «значимые» и описываются как достаточно сильные 

связи (спасительные звездочки SPSS), достойные описания и интерпретации на страницах 

печатных изданий. 

Чтобы преодолеть указанные проблемы нами используется авторский подход [7, 18, 28] 

к понятию статистической связи (нелинейной, линейной) в психологических [19, 36] и 

социологических [55] исследованиях. В дополнение к методу изучения связей мы предлагаем 

программно реализованный метод классификации зависимостей [20, 48]. 

Изучение нелинейных связей по авторскому методу [16, 49] апробировалось в 

различных психологических исследованиях, представляющих разноплановые области 

психологической науки: психология дошкольников [1] и подростков [2], этнопсихология [3], 

психология профессий [5, 11, 24, 50], психология доверия [10, 26], психология стресса [4, 39, 

40], теория личности [51], психология родительства [8, 22, 29, 43, 44], психология обучения 

[21, 52], измерение ценностных отношений личности «Я-другие» [25, 45, 46, 47], изучение 

семейного воспитания как фактора формирования смысловой сферы ребенка [23, 30, 31], 

динамика мотивационно-смысловых образований личности студента [9], изучение 

зависимостей в психофизиологическом исследовании [27], психологическая типология 

студентов [41, 42], политическая психология [37] и т.д. [6]. 

Изучение нелинейных связей по авторскому методу [35] также апробировалось в 

различных [57] по содержанию социологических исследованиях: социология молодой семьи 

[33, 34], демографические планы населения [53, 54], психологический тип респондента [38], 

социология профессий [17, 32, 56], политическая социология [12] и т.д.   

В условиях современного мира линейное мышление, до сих пор доминирующее в 

некоторых областях науки, становится принципиально недостаточным и даже опасным в 

нелинейной сложной реальности [58]. Нелинейная психология – это новый подход к 

изучению психологических систем, ставящий своей главной задачей изучение 

специфических нелинейных свойств [13, 14] психологических явлений.   

Рассмотрим проблему слабых корреляций на примере исследования профессиональных 

компетенций учителя с использованием экспертной анкеты. 

В современной практике термин «профессиональная компетенция» чаще всего 

определяет способность сотрудника выполнять задачи в соответствии с заданными 

стандартами. Профессиональные компетенции – это способности работника выполнять 

работу в соответствии с требованиями должности. Компетенция  включает совокупность 
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взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 

задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых 

для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. 

В экспертной анкете [15] предлагалось 129 параметров оценивающих качества, умения 

и навыки необходимые в профессиональной деятельности учителя.  Интервал оценок 

позволил решить задачу только для триад независимой переменной, но и этого оказалось 

достаточно для демонстрации преобладания нелинейных зависимостей среди достаточно 

сильных связей.  

Вначале рассмотрим количества линейных связей между 129 изучаемыми параметрами. 

Количество опрошенных в рамках исследования составило 162 человека, поэтому по 

гипотезе о равенстве нулю коэффициента корреляции критическое значение меньше 0,16 

(для N=150, при вероятности ошибки p=0,05, критическое значение равно 0,16). Поэтому 

интерпретируя результаты в рамках общепринятого подхода можно отметить следующие 

количества «значимых» корреляций для различных интевалов коэффициента корреляции. 

Вначале проведем анализ количеств корреляций для разных интервалов «значимой», но 

либо очень слабой корреляции (от 0,16 до 0,3 по модулю), либо слабой корреляции (от 0,3 до 

0,5 по модулю).  

Корреляций из интервалов (с положительными и отрицательными значениями) по 

модулю от 0.16 до 0.3 выявлено 2707 (очень много), из интервалов по модулю от 0,3 до 0,4 

выявлено 501 (много), из интервалов по модулю от 0,4 до 0,5 выявлено 95. 

Такое количество связей не только достаточно, а крайне чрезмерно для анализа и 

интерпретации данных исследования. Но это достаточно редкий случай, который можно 

объяснить спецификой данных. Обычно таких очень слабых (по модулю от 0.16 (или от 0,2) 

до 0.3) или слабых (по модулю от 0.3 до 0.5) значений, выбранных на основе гипотезы о 

равенстве нулю коэффициента корреляции, значительно меньше. Но и в этом случае 

корреляций по модулю больших 0.4 сравнительно немного (всего 125=95+30). 

А вот интерпретируемых обычно как средние, иногда как сильные  (по модулю от 0,5 

до 0,7) для достаточной по объему выборки (100 и больше) нашлось только 30. При этом их 

можно разделить на два интервала (по абсолютным значениям): 17 связей из интервалов 

коэффициента корреляции по модулю от 0,5 до 0,6 и 13 связей для значений коэффициента 

корреляции из интервалов по модулю от 0,6 до 0,7. 

При этом интереса они не представляют, т.к. связывают в основном родственные 

оценки (иногда выраженные синонимами), что можно рассматривать, прежде всего, как 

критерий надежности при проведении экспертизы, но не как результаты для интерпретации 

результатов.  

Приведем для примера 3 из 30 таких зависимостей (в скобках указан коэффициент 

линейной корреляции): 

1. Зависимость параметров «Самолюбие» и «Гордость» (R=0,55). 

2. Зависимость параметров «Эмпатия» и «Сочувствие»  (R=0,52). 

3. Зависимость параметров «Тактичность» и «Корректность» (R=0,59). 

В тоже время таких же по силе, с коэффициентом силы связи (нормированным на 

аналог единичной корреляции – зависимость параметра от самого себя) большим 0,5 

выявлено 193, что вполне достаточно для содержательной интерпретации причинно-

следственных связей (в том числе и очень сильных) между параметрами профессиональных 

компетенций в рамках экспертной анкеты. 
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В настоящей статье рассмотрены не только интересные в статистическом плане 

зависимости, демонстрирующие грубейшие ошибки («значимая» корреляция удовлетворяет 

психолога для интерпретации связи как линейной, но реально связь сильная и далеко 

нелинейная), но и объединенные содержательно. Во всех зависимостях причина, 

независимый параметр – это «Любовь к детям». Интересно, что любовь к детям при анализе 

связей выявлена только как независимый параметр или как причина, т.е. от нее зависят 

другие параметры. Сама же она слабо зависит от других параметров, связи преимущественно 

односторонние. Вначале рассмотрим 4 зависимости, корреляции для которых могут 

рассматриваться как «значимые», а в заключение приведена последняя зависимость из 

списка, в котором присутствует параметр «Любовь к детям», но корреляция уже не попадает 

под определение «значимой».  

 

1. Зависимость параметра «Сочувствие» (Y) от параметра «Любовь к детям» (Х) в виде 

сравнительных весомостей параметра Y для триад по шкале X: 

 
 Триады по 

шкале X 

Сравнительная весомость 

параметра Y для триад 

X-3 +20765 

X-2 -20858 

X-1 +88 

Коэффициент силы связи: 0,63 (0.09) 

Коэффициент корреляции: 0,19 

 

Параметр «Сочувствие» имеет значения вблизи нулевой сравнительной весомости 

(+88) для низкого уровня оценок «Любовь к детям». Для среднего уровня оценок «Любовь к 

детям» наблюдается резкий спад и минимум зависимой переменной «Сочувствие» (-20858), 

после чего происходит еще больший подъем параметра «Сочувствие» до значений 

значительно больших, чем первоначальные (1 триада). Несмотря на минимум, наблюдается 

общая возрастающая тенденция (с +88 до +20765). Таким образом, динамика любви к детям 

вначале подавляет сочувствие у учителя, после чего наблюдается еще более резкий его 

подъем. График зависимости представлен на Рисунке 1. 

Это зависимость морально-личностного качества от личностно-педагогического 

качества. Таким образом, первоначальная динамика параметра «Любовь к детям» 

способствует значительному уменьшению параметра «Сочувствие» (с +88 до -20858 по 

сравнительной весомости), после чего наблюдается его резкий подъем до значений (+20765), 

которые также значительно превосходят первоначальные.  

Морально-личностное качество «Любовь к детям» является причиной общего резкого 

скачка личностно-педагогического качества «Сочувствие», но первоначально мы наблюдаем 

противоположную тенденцию (нестационарный процесс) и явный минимум зависимого 

параметра для среднего уровня независимого параметра.  

Коэффициент силы связи SV=0,63. Обратная зависимость, как это обычно бывает для 

зависимостей далеких от линейных, слабая (коэффициент силы связи = 0,09).  

Коэффициент линейной корреляции также небольшой по абсолютной величине 

(R=0,19), но он попадает под определение «значимой» корреляции (в рассматриваемом 

случае – это значения по модулю от 0,16) и большинство психологов определяло бы данную 

зависимость как равномерно возрастающую: равным изменениям одного параметра 
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соответствовало бы равное изменение другого параметра. Причем направление связи (что 

назначить причиной, а что следствием) определялось бы только по воле исследователя, и 

статистически не подтверждалось.  

Рассмотрим еще три зависимости с «значимой» корреляцией, в которых независимой 

переменной выступает параметр «Любовь к детям».   

 

 

Рисунок 1. График зависимости параметра «Сочувствие» (Y) от параметра «Любовь к детям» (Х) 

 

2. Зависимость параметра «Доброжелательность» (Y) от параметра «Любовь к детям» 

(Х) в виде сравнительных  весомостей параметра Y для триад по шкале X:  

 
Триады по 

шкале X 

Сравнительная весомость 

параметра Y для триад 

X-3 +14085 

X-2 -23550 

X-1 -1402 

Коэффициент силы связи: 0,60 (0.40) 

Коэффициент корреляции: 0,27 

 

Параметр «Доброжелательность» имеет небольшие по модулю значения сравнительной 

весомости (-1402) для низкого уровня оценок «Любовь к детям». Для среднего уровня 

оценок «Любовь к детям» наблюдается резкий спад и минимум зависимой переменной 

«Доброжелательность» (-23550), после чего происходит еще больший подъем параметра 

«Доброжелательность» до значений значительно больших (+14085), чем первоначальные (1 

триада). Несмотря на минимум, наблюдается общая возрастающая тенденция. Таким 

образом, динамика любви к детям вначале подавляет доброжелательность у учителя, после 

чего наблюдается еще более резкий ее подъем. 

Это зависимость одного личностно-педагогического качества от другого. График 

зависимости представлен на Рисунке 2. 
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Рисунок 2. График зависимости параметра «Доброжелательность» (Y)  

от параметра «Любовь к детям» (Х) 

 

Таким образом, первоначальная динамика параметра «Любовь к детям» способствует 

значительному уменьшению параметра «Доброжелательность» (с -1402 до -23550 по 

сравнительной весомости), после чего наблюдается его резкий подъем до значений (+14085), 

которые также значительно превосходят первоначальные.  

Личностно-педагогическое качество «Любовь к детям» является причиной общего 

резкого скачка другого личностно-педагогического качества «Доброжелательность», но 

первоначально мы наблюдаем противоположную тенденцию (нестационарный процесс) и 

явный минимум зависимого параметра для среднего уровня независимого параметра.  

Коэффициент силы связи SV=0,60. Обратная зависимость более слабая (коэффициент 

силы связи = 0.40), но существенная, и связь этих двух показателей в отличие от остальных 

рассматриваемых в статье зависимостей  нельзя определять как явно одностороннюю.  

Коэффициент линейной корреляции  небольшой по абсолютной величине (R=0.27), 

хотя и далек от нулевого значения. Он также попадает под определение «значимой» 

корреляции (в рассматриваемом случае – это значения по модулю от 0.16), и большинство 

психологов определяло бы данную зависимость как равномерно возрастающую.  

 

3. Зависимость параметра «Карьеризм» (Y) от параметра «Любовь к детям» (Х) в виде 

сравнительных весомостей  параметра Y для триад по шкале X: 

 
 Триады по 

шкале X 

Сравнительная весомость 

параметра Y для триад 

X-3 -18810 

X-2 +17104 

X-1 +201 

Коэффициент силы связи:  0.53 (0.14) 

Коэффициент корреляции:  -0.17 
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Параметр «Карьеризм» имеет значения вблизи нулевой сравнительной весомости 

(+201) для низкого уровня оценок «Любовь к детям». Для среднего уровня оценок «Любовь к 

детям» наблюдается резкий подъем и максимум зависимой переменной «Карьеризм» 

(+17104), после чего происходит еще больший спад параметра «Карьеризм» до значений (-

18810) значительно меньших, чем первоначальные (1 триада). Несмотря на максимум, 

наблюдается общая убывающая тенденция (с +201 до -18810 по сравнительной весомости).  

Таким образом, первоначальная динамика параметра «Любовь к детям» вначале 

способствует росту параметра «Карьеризм» у учителя (с +201 до +17104 по сравнительной 

весомости), после чего наблюдается очень сильное его уменьшение (с +17104 до -18810).  

Динамика любви к детям вначале пробуждает карьеризм у учителя, после чего 

наблюдается еще более резкий его спад. Любовь к детям первоначально является причиной 

проявления карьеризма, но высокие показатели способствуют уже противоположной 

тенденции, и даже общей отрицательной динамике показателя «Карьеризм» в рамках 

профессиональных компетенций.   

Это зависимость морально-личностного качества от личностно-педагогического 

качества. График зависимости представлен на Рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. График зависимости параметра «Карьеризм» (Y) от параметра «Любовь к детям» (Х) 

 

Коэффициент силы связи SV=0.53. Обратная зависимость, как это обычно бывает для 

зависимостей далеких от линейных, слабая (коэффициент силы связи = 0.14).  

Коэффициент линейной корреляции также небольшой по абсолютной величине (R= -

0.17), но в отличие от других, рассматриваемых в статье,  она отрицательная. Коэффициент 

корреляции также попадает под определение «значимой» корреляции (в рассматриваемом 

случае – это значения по модулю от 0.16) и большинство психологов определяло бы данную 

зависимость как равномерно убывающую.   
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4. Зависимость параметра «Приветливость» (Y) от параметра «Любовь к детям» (Х) в 

виде сравнительных весомостей параметра Y для триад по шкале X: 

 
Триады по 

шкале X 

Сравнительная весомость 

параметра Y для триад 

X-3 +13847 

X-2 -18821 

X-1 -79 

Коэффициент силы связи: 0.52  (0.14) 

Коэффициент корреляции:  0.25 

 

 

Рисунок 4. График зависимости параметра «Приветливость» (Y) 

от параметра «Любовь к детям» (Х) 

 

Параметр «Приветливость» имеет небольшие по модулю значения сравнительной 

весомости (-79) для низкого уровня оценок «Любовь к детям». Для среднего уровня оценок 

«Любовь к детям» наблюдается резкий спад и минимум зависимой переменной 

«Приветливость» (-18821), после чего происходит еще больший подъем параметра 

«Приветливость» до значений значительно больших (+13847), чем первоначальные (1 

триада). Несмотря на минимум, наблюдается общая возрастающая тенденция. Таким 

образом, динамика любви к детям вначале подавляет приветливость у учителя, после чего 

наблюдается еще более резкий ее подъем. 

Это зависимость одного личностно-педагогического качества от другого. График 

зависимости представлен на Рисунке 4.  

Таким образом, первоначальная динамика параметра «Любовь к детям» способствует 

значительному уменьшению параметра «Приветливость» (с -79 до -18821 по сравнительной 

весомости), после чего наблюдается его резкий подъем до значений (+13847), которые также 

значительно превосходят первоначальные.  

Личностно-педагогическое качество «Любовь к детям» является причиной общего 

резкого скачка другого личностно-педагогического качества «Приветливость», но 
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первоначально мы наблюдаем противоположную тенденцию (нестационарный процесс) и 

явный минимум зависимого параметра для среднего уровня независимого параметра.  

Коэффициент силы связи SV=0.54. Обратная зависимость крайне слабая (коэффициент 

силы связи = 0.14), связь рассматриваемых двух переменных явно односторонняя.  

Коэффициент линейной корреляции небольшой по абсолютной величине (R=0,25), хотя 

и далек от нулевого значения. Он также попадает под определение «значимой» корреляции 

(в рассматриваемом случае – это значения по модулю от 0,16), и большинство психологов 

определяло бы данную зависимость как равномерно возрастающую.  

Мы рассмотрели 4 зависимости, в которых «Любовь к детям» выступает в качестве 

причины. И все эти нелинейные зависимости, 3 с несимметричным минимумом и 1 с 

несимметричным максимумом, психологи, которые ориентируются только на линейные 

корреляции, и для которых в рассматриваемом случае корреляции, по модулю большие 0.16, 

являются «значимыми», а, значит, допускают интерпретации в терминологии линейных 

зависимостей (пропорционально убывающих или возрастающих), когда с увеличением 

причины «Любовь к детям», зависимая переменная пропорционально также увеличивается 

или уменьшается.  

В заключение рассмотрим последнюю зависимость, в которой в качестве причины 

также выступает параметр «Любовь к детям». Только в отличие от предыдущих четырех, 

линейная корреляция для нее не попадает в разряд «значимых» (она меньше по модулю 

0.16), а, значит, психологи, работающие в традиционной технологии определения связей, ее 

не рассматривают, для них ее просто нет. 

 

5. Зависимость параметра «Умение видеть свои сильные и слабые стороны» (Y) от 

параметра «Любовь к детям» (Х) в виде сравнительных весомостей параметра Y  для  триад 

по шкале X: 

Триады по 

шкале X 

Сравнительная весомость 

параметра Y для триад 

X-3 +27569 

X-2 -15722 

X-1 +970 

Коэффициент силы связи:  0.61 (0,26) 

Коэффициент корреляции:  0,14 

 

Параметр «Умение видеть свои сильные и слабые стороны»  имеет небольшие по 

модулю значения сравнительной весомости (+970) для низкого уровня оценок «Любовь к 

детям». Для среднего уровня оценок «Любовь к детям» наблюдается резкий спад и минимум 

зависимой переменной «Умение видеть свои сильные и слабые стороны» (-15722), после 

чего происходит еще больший подъем (больший, чем в трех предыдущих зависимостях с 

минимумом) параметра «Умение видеть свои сильные и слабые стороны» до значений 

значительно превосходящих (+27569) первоначальные (1 триада). Несмотря на минимум, 

наблюдается общая возрастающая тенденция. Таким образом, динамика любви к детям 

вначале подавляет умение видеть свои сильные и слабые стороны учителем, после чего 

наблюдается еще более резкий его подъем.  

Это зависимость показателя из группы «Умения и навыки учителя» от личностно-

педагогического качества. График зависимости представлен на Рисунке 5. 
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Таким образом, первоначальная динамика параметра «Любовь к детям» способствует 

значительному уменьшению параметра «Умение видеть свои сильные и слабые стороны» (с 

+970 до -15722 по сравнительной весомости), после чего наблюдается его резкий подъем до 

значений (+27569), которые также значительно превосходят первоначальные (+970).  

Морально-личностное качество «Любовь к детям» является причиной общего резкого 

скачка личностно-педагогического качества «Умение видеть свои сильные и слабые 

стороны», но первоначально мы наблюдаем противоположную тенденцию и явный минимум 

зависимого параметра для среднего уровня независимого параметра.  
 

 

Рисунок 5. График зависимости параметра «Умение видеть свои сильные  

и слабые стороны» (Y) от параметра «Любовь к детям» (Х) 

 

 

Коэффициент силы связи SV=0.61. Обратная зависимость достаточно слабая 

(коэффициент силы связи = 0.26), хотя и далекая от нуля, и ее можно характеризовать, 

прежде всего, как одностороннюю.  

Коэффициент линейной корреляции не представляет интереса (R=0.14), и при этом 

даже не попадает в разряд «значимых» корреляций (он меньше по модулю 0.16), а, значит, 

психологи, работающие в традиционной технологии определения связей, эту связь не 

рассматривают, для них ее просто нет. Хотя как простейшая нелинейная связь с минимумом 

она объективно существует. 

Рассмотренные выше примеры наглядно показывают проблему слабых (даже очень 

слабых)  корреляций (как положительных, так и отрицательных), которые часто из-за 

отсутствия других сильных связей выдают под видом «значимых» корреляций, как связи 

достойные обсуждения и интерпретации в рамках линейных представлений.  

И если первая (пример 5) ошибка (осознаваемая или нет) просто выдает желаемое за 

действительное, которого просто нет – нет связи ни линейной, ни простейшей нелинейной. 

То вторая ошибка (примеры 1-4) может рассматриваться как грубая, т.к. связь «выявляется», 

но она и на самом деле есть и достаточно сильная, но другая по своей природе – нелинейная 

(чаще с максимумом или минимумом), а значит чтобы ее выявить и интерпретировать нужны 

другие статистические методы и другая (синергетическая) методология, соответствующие 
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сложной природе психологических явлений и процессов. А линейные модели дают ложное 

представление в отношении изучаемого предмета исследования и опускают «научную» 

психологию до положения лженауки, результаты которой невозможно использовать 

практическому психологу, который должен иметь по результату своей работы с клиентом 

положительный результат.  

Если же перейти к анализу простейших нелинейных связей, многие проблемы 

несоответствия результатов научного исследования и практического опыта постепенно 

находили бы свое разрешение.  

Реализация такого подхода поможет психологам не совершать системных и 

технических ошибок в рамках своих исследований, которые полностью искажают картину 

изучаемых экспериментальных данных и приводят к грубейшим ошибкам, множество 

которых можно найти в статьях различных изданий. Иначе, можно только игнорировать 

количественные исследования и как альтернативу рассматривать интуитивное решение 

исследовательских задач, не подтверждаемое экспериментальными результатами.   

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 16-06-00273а. 
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