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ПРЕДИСЛОВИЕ

Под математической статистикой понимают «раздел математи-
ки, посвященный математическим методам сбора, систематизации, 
обработки и интерпретации статистических данных, а также ис-
пользование их для научных или практических выводов. Правила и 
процедуры математической статистики опираются на теорию веро-
ятностей, позволяющую оценить точность и надежность выводов, 
получаемых в каждой задаче на основании имеющегося статисти-
ческого материала» [13].

Данное пособие предназначено для обеспечения аудиторной и 
самостоятельной работы обучающихся по образовательной про-
грамме «Клиническая психология» в ходе изучения дисциплины 
«Статистические методы и математическое моделирование». Дис-
циплина охватывает шесть разделов: описательная статистика, 
проверка статистических гипотез, параметрические методы, не-
параметрические методы, корреляционный анализ и табличное 
представление результатов исследования. Каждый раздел оснащен 
не только теоретическим материалом, но и показаны примеры его 
практического применения, как вручную, так и с использованием 
статистической программы STATA (версия 13) (официальный сайт 
http://www.stata.com).

Все разделы пособия включают широкий набор примеров и во-
просов для самоконтроля, которые позволяют закрепить и углубить 
теоретические знания и получить навыки практического использо-
вания статистических методов в клинической психологии.

В конце пособия имеются вопросы для зачета, задание для кон-
трольной работы и приложения. Приложения содержат таблицы 
критических значений для следующих критериев: для критерия 
Стьюдента, двухвыборочного и одновыборочного критерия Вил-
коксона, Хи-квадрат Пирсона, корреляционного анализа Пирсона и 
Спирмена.
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Раздел 1. ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

1.1. ТИПЫ ШКАЛ

Переменные — это величины, которые в результате измерения 
могут принимать различные значения [21]. Независимые перемен-
ные — это переменные, значения которых в процессе эксперимента 
можно изменять, а зависимые переменные — это переменные, зна-
чения которых можно только измерять.

Переменные могут быть измерены в различных шкалах. Разли-
чие шкал определяется их информативностью. Выделяются следу-
ющие типы шкал: количественные и качественные (рис.1).

Рис. 1. Классификация шкал [9]

Количественные данные – это данные, который изначально пред-
ставлены цифрами. Они подразделяются на непрерывные и дис-
кретные.

Непрерывные данные – это данные, которые получают при изме-
рении на непрерывной шкале, т.е. это данные, которые могут иметь 
дробную часть; например, рост, вес, окружность головы и т.д. Раз-
новидности непрерывных данных: интервальные и относительные 
величины. 

Интервальные величины – это вид непрерывных данных, кото-
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рые измеряются в абсолютных величинах, т.е. имеют физический 
смысл. 

Относительные величины представляют собой соотношение 
двух абсолютных величин. Если последние однородны, имея одина-
ковую размерность, то относительная величина получается безраз-
мерной, принимая статус коэффициента (например, индекс массы 
тела). Часто применяется искусственная размерность коэффициен-
тов путем их умножения или на 100 (получают проценты), или на 
1000 (получают промилле), или на 10000 (получают деципромилле). 
Две последние размерности используются в статистике населения, 
где коэффициенты и проценты выражаются очень малыми величи-
нами [16]. Наиболее употребимы, особенно в психологии, процен-
ты.

Дискретные данные – это количественные данные, которые не 
могут иметь дробную часть; например, количество выкуриваемых 
сигарет в сутки, количество детей в семье, показатель реактивной 
тревожности по методике Спилберга.

Качественные данные – это данные текстовые, которым присва-
иваются цифровые обозначения. Они подразделяются на номиналь-
ные и порядковые.

Номинальные данные представлены категориями, для которых 
порядок абсолютно не важен. Для них не определен никакой другой 
способ сравнения, кроме как на буквальное совпадение/несовпаде-
ние. Здесь мы лишены возможности сравнивать лучше - хуже, выше 
– ниже. Например, пол: мужской и женский; темперамент: сангви-
ник, холерик, флегматик, меланхолик и т.д. Разновидностью номи-
нальных данных служит дихотомическая величина.

Дихотомические данные (бинарные) – признак такого типа имеет 
лишь два возможных противоположных значения; например, здоро-
вый – больной; курит – не курит, есть акцентуация характера – нет 
акцентуации характера и т.д.

Порядковые данные – вид качественных данных, которые отра-
жают условно степень выраженности какого-либо признака, т.е. их 
можно расположить или ранжировать в логическом порядке [14]; 
например, уровень тревоги: высокий, средний и низкий; или школь-
ная оценка: неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо и 
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отлично. Их основное отличие от дискретных данных заключается 
в отсутствии пропорциональной шкалы для измерения выраженно-
сти признака. 

Возможно преобразование одной шкалы в другую. Так, количе-
ственные данные могут быть переведены в номинальные или в по-
рядковые, но не наоборот (табл. 1). 

Таблица 1
Пример перевода количественных данных в качественные

1. № 
ре-

спон-
дента

2. Количе-
ство баллов 
по методике 
Спилберга

3. Порядковые
данные

4. Дихотомические 
данные

1
2
3
4
5
6
7

23
34
33
44
47
45
38

низкая тревожность
умеренная тревожность
умеренная тревожность
умеренная тревожность

высокая тревожность
умеренная тревожность
умеренная тревожность

низкая тревожность
не низкая тревожность
не низкая тревожность
не низкая тревожность
не низкая тревожность
не низкая тревожность
не низкая тревожность

Согласно методике Спилберга, полученные количественные дан-
ные (столбец 2) переводятся в порядковые (столбец 3), где значения 
до 30 соответствуют низкой тревожности, 31-45 – умеренной и 46 и 
более – высокой, или дихотомические (столбец 4), где значения до 
30 соответствует низкой тревожности, а 31 и более – не низкой.

Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое зависимая и независимая переменная
2. Приведите примеры количественных данных
3. Чем непрерывные шкалы отличаются от дискретных?
4. Можно ли номинальную шкалу перевести в непрерывную? 

Обоснуйте свой ответ
5. Как называется шкала, которая имеет два противоположных 

значения?
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Задания для самоконтроля:
1. Дайте название шкалам (база данных 1)
База данных 1

№1 №2 №3 №4 №5
стаж

работы, лет
семейное по-

ложение
уровень

негативизма
негативизм, 

балл
пол

3 женат высокий 8 мужской
7 холост средний 5 мужской
1 замужем высокий 8 женский
12 женат низкий 2 мужской
2 не замужем низкий 1 женский
2 холост низкий 2 мужской

2. Преобразуйте переменную «стаж работы» в качественную по-
рядковую переменную

1.2. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

Подготовка данных может осуществляться в любой программе, 
поддерживающей электронные таблицы (Excel, SPSS, Statistica, 
STATA, пр). Данные следует располагать в столбцах и строках элек-
тронной таблицы [14]. В строках располагаются наблюдения (объ-
екты исследования), в столбцах – переменные (признаки) (рис. 2).

Рис. 2. Пример формирования базы данных в Excel
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Примечание: «код» – это идентификационный номер, присвоенный 
участнику исследования; «возраст» - количественный признак; «пол» - ка-
чественный признак (1 – женский, 2 – мужской); «семья» - качественный 
признак (1 – полная семья, 2 – неполная семья); «личностная тревожность» 
- качественный признак (1 – низкий уровень, 2 – средний, 3 – высокий); 
«реактивная тревожность» - качественный признак (1 – низкий уровень, 
2 – средний, 3 – высокий); «физическая агрессия» - количественный при-
знак; «косвенная агрессия» - количественный признак

Качественные данные могут быть представлены, как текстовы-
ми переменными, так и числовыми. Однако представление первым 
вариантом не рекомендуется из-за сложности дальнейшего анализа.

На этапе подготовки рекомендуется вносить все данные, которые 
предполагается анализировать, т.е. относящиеся ко всем объектам 
исследования в разных группах и подгруппах (в том числе в группах 
контроля), а также все исследуемые признаки для каждого объекта 
исследования. В случае пропущенного значения необходимо оста-
вить клетку электронной таблицы пустой.

Точность количественных данных, которые вносятся в таблицу, 
определяются точностью измерений того метода или прибора, с ко-
торого взяты данные. Например, если признак определяется с точ-
ностью до десятых долей единицы измерения, то они так и должны 
вноситься в таблицу. С помощью этого предотвращается потеря ин-
формации, которая может оказаться существенной для результатов 
статистической обработки данных.

При внесении данных необходимо обозначить, к какой группе 
относится участник исследования. Такая переменная называется 
группирующей [14]. Она может быть либо порядковой качествен-
ной, либо номинальной. Таких группирующих переменных может 
быть несколько. Например, по рис. 2 группирующими переменны-
ми могут быть «пол», «семья», а также уровень «личностной» или 
«реактивной тревожности». 

Кроме того, любой количественный признак может быть превра-
щен в группирующий посредством его преобразования в качествен-
ный (см. раздел 1.1.).

Если исследование носит динамический характер, т.е. каждый 
респондент обследован дважды, трижды и т.д., то данные о каждом 



10

участнике располагают в одной строке таблицы. При этом количе-
ство столбцов увеличивается во столько раз, сколько раз собраны 
данные (рис. 3).

Рис. 3. Пример базы данных для динамических исследований

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие данные располагаются в столбцах, а какие – в строках?
2. Почему в случае пропущенного значения не ставится «0», а 

остается клетка пустой?
3. Что значит «группирующая переменная»?
4. Отличается ли база данных в случае динамического исследо-

вания и одномоментного? Обоснуйте ответ.

Задание для самоконтроля:
1. В ходе оценки  эффективности программы по снижению агрес-

сивности (в баллах) у детей младшего школьного возраста были по-
лучены следующие данные:

№  1 2 3 4 5 6
До:  15 10 22 11 36 39
После: 14 11 15 10 23 25

а) Составьте базу данных, если также известно, что № 1, 2 и 3 – 
девочки, а № 4, 5 и 6 – мальчики



11

Применение статистической программы STATA [21]:

1. Запустить 
статисти-
ческую 
программу 
STATA

2. Создать 
базу данных
Data – Data 
Editor – Data 
Editor (Edit)

 
3. Появится 
диалоговое 
окно Data 
Editor (Edit)
- здесь непо-
средственно 
вносятся 
данные или 
копируют-
ся из Excel 
файла
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4. Названия 
переменных 
необходимо 
делать либо 
на англий-
ском языке 
(напр., age), 
либо латин-
скими бук-
вами (напр., 
vozrast).

Дважды 
щелкните на 
столбец, где 
планируете 
создать пере-
менную

Variable name: age (или vozrast)

Поставить  Fill with missing data

Нажать 
!!! STATA 
воспринимает 
непрерывные 
значения как 
количествен-
ные в том 
случае, если 
в качестве 
разделителя 
используется 
точка (.), а не 
запятая (,) Если ваши данные окрашены в черный или синий цвет, 

то программа воспринимает их как количественные 
переменные; если в красный – то как качественные
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Если про-
грамма 
ошибочно 
восприни-
мает коли-
чественные 
переменные 
как каче-
ственные, то 
необходимо 
выделить 
данный стол-
бец, нажать  
на правую 
часть мышки 
и выбрать со-
ответствую-
щую опцию
Выбрать 
переменную, 
которую хо-
тим конверти-
ровать «String 
variables to 
convert», дать 
новое на-
звание (напр., 
weight) и 
поставить га-
лочку «Treat 
commas as 
decimals».

Нажать   
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В данной 
программе 
можно пояс-
нить значе-
ние цифр в 
качественных 
переменных. 
Для этого 
необходимо 
выделить 
данный 
столбец и 
правой кноп-
кой мышки 
найти опцию 
«Data» - 
«Value label» 
- «Manage 
Value Labels».
Нажать 
«Create Label»
Label name: 
дать название 
переменной, 
например, 
gender.
Value (циф-
ровое обо-
значение в 
качественной 
переменной): 1
Label (дать 
пояснение, 
что обозна-
чает цифра): 
male
Add (т.е. до-
бавить)
Нажать 
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Далее: Data – 
Value Labels 
– Attach 
Value Label 
to Variable 
“gender” - 
gender

Как упоми-
налось ранее, 
несмотря 
на то, что 
данные пред-
ставлены в 
виде текста, 
они воспри-
нимаются, 
как количе-
ственные (т.к. 
представлены 
синим цве-
том)

Создание 
качественных 
данных из 
количествен-
ных
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В меню 
Variables 
вкладки Main 
выбрать коли-
чественную 
переменную, 
которую нуж-
но предста-
вить в виде 
качественной 
(напр., age).

В меню 
Required 
необходимо 
создать усло-
вия.
Во вклад-
ке Options 
выбрать 
Generate new 
variables и 
дать новое 
название 
переменной, 
напр., age_
new.
Нажать  

Required:
(# = #) - одну цифру перекодировать в другую циф-
ру, например, (3 = 1), т.е. 3 перекодировать в 1
(#/# = #) – значение от/до перекодировать в цифру, на-
пример, (1/18 = 1), т.е. от 1 года до 18 лет представлены 
значением 1
(# # = #) – два разных значения перекодируются в одно, 
например, (3 5 = 2), т.е. значение 3 и 5 перекодируются в 
значение 2
(nonmissing = #) – все остальные значения (кроме про-
пущенных) перекодируются в какое-то одно значение, 
например, (nonmissing = 2), т.е. все остальные значения 
перекодируются в 2
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В результате 
из количе-
ственной 
переменной 
получаем 
новую ка-
чественную 
переменную 
age_new

Удаление 
столбцов или 
строк из базы 
данных.
Выделить со-
ответствую-
щий столбец/
строку и на-
жать правую 
кнопку мыш-
ки. Выбрать 
Data – Drop 
Selected Data.
Вас спросят 
Are you sure 
you want 
to drop 2 
variables?, 
следует вы-
брать 

 

Сохранение 
данных в 
программе 
STATA

Чтобы сохранить базу данных, необходимо зайти в меню 
File – Save As
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1.3. СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ

Для описания количественных признаков используют так на-
зываемую описательную статистику. Выделяют меры центральной 
тенденции и меры вариативности признака.

1.3.1. МЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТЕНДЕНЦИИ

К характеристикам положения относят следующие оценки цен-
тральной тенденции: среднее арифметическое ( ), медиана (Ме или 
Md) и мода (Мо).

1. Среднее арифметическое 
- определяется как сумма значений, деленная на количество зна-

чений.

где   - среднее арифметическое,
х – индивидуальное значение,
n – число наблюдений,
Σ – знак суммы

Среднее арифметическое значение признака, вычисленное для 
какой-либо группы, интерпретируется как значение наиболее ти-
пичного для этой группы человека. Однако бывают случаи, когда 
подобная интерпретация несостоятельна (в случае, если существует 
большая разница между минимальным и максимальным значения-
ми признака) [18].

Например, показатель экстраверсии по методике Айзенка у сту-
дентов факультета клинической психологии

№ Показатель экстраверсии, 
баллы

№ Показатель экстраверсии, 
баллы

1 12 5 10
2 17 6 9
3 7 7 15
4 14 8 13
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 = (12+17+7+14+10+9+15+13) / 8 = 12,1 балла

2. Медиана
- это точка на шкале измеренных значений, выше и ниже которой 

лежит по половине всех измеренных значений. При нечетном числе 
элементов в ряду данных, медиана равна центральному члену ряда, 
а при четном - среднему арифметическому двух центральных зна-
чений ряда.

Пример 1,
№ Показатель экстраверсии, 

баллы
№ Показатель экстраверсии, 

баллы
1 12 5 10
2 17 6 9
3 7 7 15
4 14

а) Числовой ряд выстраивается  в порядке увеличения: 7  9  10  
12  14  15  17

б) Ме = 12

Пример 2,
№ Показатель экстраверсии, 

баллы
№ Показатель экстраверсии, 

баллы
1 12 5 10
2 17 6 9
3 7 7 15
4 14 8 13

а) Числовой ряд выстраивается в порядке увеличения: 7  9  10  12  
13  14  15  17

б) Ме = (12+13) / 2 = 12,5
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3. Мода
- наиболее часто встречающееся значение в наборе наблюдений.
В случае, когда два значения встречаются одинаково часто, то это 

говорит о наличии двух мод, т.е. ряд бимодальный.

Например,
Возраст, лет Количество Возраст, лет Количество

18 1 22 9
19 12 23 5
20 16 24 3
21 15 25 1

Мо = 20, т.к. возраст 20 лет встречается у 16 респондентов

1.3.2. МЕРЫ ВАРИАТИВНОСТИ

Используя для описания ряда значений признака только меру цен-
тральной тенденции, можно сильно ошибиться в оценке характера из-
учаемой совокупности. Это хорошо видно на следующем примере [18]. 

Например, мы изучаем среднюю заработную плату (в рублях) в 
двух группах, состоящих каждая из шести человек. Значения при-
знака распределились следующим образом:

1 группа – 10000, 10000, 10000, 50000, 50000, 50000
2 группа – 30000, 30000, 30000, 30000, 30000, 30000
Подсчитав среднее значение в каждой из групп, получим 

1= 30000 и 2 = 30000. Т.е. мы получили одинаковые значения, 
тогда как совершенно очевидно, что выборки взяты из разных сово-
купностей. Ошибка произошла из-за разброса значений заработной 
платы в этих группах.

Существует несколько способов оценки меры рассеивания при-
знака: размах (R), стандартное отклонение (s), процентили (р), квар-
тили (Q), 95% доверительный интервал (95%ДИ), коэффициент ва-
риации (Cv), асимметрия (А) и эксцесс (Е).

1. Размах
- это разность между наибольшим и наименьшим значениями ре-

зультатов наблюдений.
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Например,
№ Показатель экстраверсии, 

баллы
№ Показатель экстраверсии, 

баллы
1 12 5 10
2 17 6 9
3 7 7 15
4 14 8 13

x max=17 б., 
x min=7 б., 
R = х max – x min = 17-7 = 10

2. Стандартное отклонение
- это показатель разброса значений относительно среднего ариф-

метического.
Для характеристики разброса все равно, в какую сторону от-

клоняется значение — в большую или меньшую [2]. Иными слова-
ми, отрицательные и положительные отклонения должны вносить 
равный вклад в характеристику разброса. Воспользуемся тем, что 
квадраты двух равных по абсолютной величине чисел равны между 
собой, и вычислим средний квадрат отклонения от среднего. Этот 
показатель носит название дисперсии и обозначается s2 для выбор-
ки и σ2 для генеральной совокупности [11]. Чем больше разброс зна-
чений, тем больше дисперсия. Дисперсия измеряется в единицах, 
равных квадрату единицы измерения соответствующей величины. 
Например, дисперсия измеряемого в сантиметрах роста сама изме-
ряется в квадратных сантиметрах. Это довольно неудобно. Поэтому 
чаще используют квадратный корень из дисперсии — стандартное 
отклонение. Оно вычисляется по формуле:

где s – стандартное отклонение,
x – значение каждого наблюдения в выборке,
 - среднее арифметическое,

n – число наблюдений в выборке,
Σ – знак суммы
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Например,
№ Показатель экстраверсии, 

баллы
№ Показатель экстраверсии, 

баллы
1 12 5 10
2 17 6 9
3 7 7 15
4 14 8 13

а) Найти среднее значение  = 12,1 балл

б) Рассчитать отклонения от средней  12-12,1=-0,1
для каждого значения (х- )    17-12,1=4,9
      7-12,1=-5,1 и т.д.

в) Отклонения возвести в квадрат (х- )2 (-0,1)2=0,01
      (4,9)2=24,01
      (-5,1)2=26,01 и т.д.

г) Суммировать квадраты отклонений  =76,88
∑(х- )2

д) Найти стандартное отклонение
s=3,3

Таким образом, средний балл экстраверсии составил 12,1, а стан-
дартное отклонение – 3,3. 

3. Процентили и квартили
Процентили (р) показывают, каким образом значения данных 

разделены интервалами от наименьшего значения к наибольшему в 
ранжированном ряду.

1-й процентиль (р1) – величина х, до которой расположен 1% на-
блюдений, находящихся ниже х, и т.д.
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Алгоритм расчета процентиля:
1. Числовой ряд выстраивается в порядке возрастания. 
2. Определяется номер процентиля по формуле: (p/100)•(n+1), где 

p – процентиль, который нужно рассчитать, n – число наблюдений
3. Целое число номера процентиля соответствует порядковому но-

меру в упорядоченном ряду. В случае, когда рассчитанный номер про-
центиля имеет дробное число, его рассчитывают следующим образом: к 
целому числу (которое соответствует порядковому номеру в упорядочен-
ном ряду) прибавляют разницу между последующим числом и целым, 
умноженную на остаток от дробного числа (т.е. без целого значения).

Процентили показывают относительное положение каждого ре-
спондента в нормальной выборке, но не величину различий между 
результатами. Это создает некоторые неудобства в интерпретации 
индивидуальных результатов. Так, разница в первичных показате-
лях, соответствующая интервалу Р65-Р75, может составить 20 баллов, 
а различие в количестве правильных решений в интервале рангов 
Р45-Р55 - лишь 5 баллов.

Квартили (Q1, Q2, Q3) делят распределение на 4 части по 25% 
каждой [12].

Q1 (25-й процентиль) – точка на шкале измеренных значений, ле-
вее которой располагается 25 % измеренных значений; 

Q2 – (медиана, 50-й процентиль) точка на шкале измеренных зна-
чений, левее которой располагается 50 % измеренных значений; 

Q3 – (75-й процентиль) точка на шкале измеренных значений, ле-
вее которой располагается 75 % измеренных значений.

Например,
Числовой ряд: 3, 7, 8, 9, 11. Найти 25, 50 и 75 процентили
а) 25-й процентиль (Q1), n=5
(i/100)*(n+1)=(25/100)*(5+1)=1,50
3+(7-3)*0,5=5;
б) 50-й процентиль (Q2 или Ме), n=5
(i/100)*(n+1)=(50/100)*(5+1)=3,0
8+(9-8)*0=8
в) 75-й процентиль (Q3), n=5
(i/100)*(n+1)=(75/100)*(5+1)=4,50
9+(11-9)*0,5=10
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Соответствие между процентилями и числом стандартных от-
клонений от среднего арифметического в случае нормального рас-
пределения признака [2]:

процентили отклонения от среднего

2,5  -2s

16  -s

50

84  +s

97,5  +2s

4. 95% доверительный интервал
- область, в которую попадает истинное значение среднего ариф-

метического в 95% случаев. 95% доверительный интервал (95% 
ДИ) указывается независимо от распределения признака [14].

Есть нижний и верхний пределы.
где  - среднее арифметическое
t – критерий Стьюдента*
s – стандартное отклонение
n – количество наблюдений

Примечание: * - значение критерия Стьюдента берется из табли-
цы Т-распределения (приложение 1) с учетом степеней свободы (ко-
личество значений, имеющих возможность свободно варьировать, 
df); где df=n-1, n – количество наблюдений
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Например, 
№ Показатель экстраверсии, 

баллы
№ Показатель экстраверсии, 

баллы
1 12 5 10
2 17 6 9
3 7 7 15
4 14 8 13

 =12,1 балл
s=3,3 балла
n=8
df=n-1=8-1=7
t=2,36 (т.к. мы рассчитываем 95%ДИ, то смотрим значение t при 

р=0,05)

Таким образом, с 95% вероятностью мы можем утверждать, что 
в популяции средний балл экстраверсии колеблется от 9,3 до 14,9 
баллов.
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!!! Запомните, чем больше участников исследования, тем уже 
диапазон признака.

5. Коэффициент вариации
- показывает, какую долю среднего значения величины составля-

ет ее средний разброс.

где Сv – коэффициент вариации,
s – стандартное отклонение,
 - среднее арифметическое

Примечание: если Сv<10%, то это говорит о слабом разбросе; 
Сv=10-20% - разброс средний; Сv>20% - разброс большой; Сv>33% 
- разброс значительный [10]

Например,
 = 12,1   s = 3,3

 

Таким образом, коэффициент вариации больше 20%, что говорит 
о большом разбросе

6. Асимметрия и эксцесс
Асимметрия (A) – мера симметричности распределения данных. 

где х – индивидуальное значение
 – среднее арифметическое

n – количество наблюдений
s – стандартное отклонение

где mA - стандартная ошибка асимме-
трии
n – количество наблюдений
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Если А<0 (±0,5), то это означает, что преобладают данные с боль-
шими значениями и, наоборот.

Эксцесс (Е) – указывает, является ли распределение признака по-
логим или крутым.

где х – индивидуальное значение
 – среднее арифметическое

n – количество наблюдений
s – стандартное отклонение

где mE - стандартная ошибка 
эксцесса
n – количество наблюдений

Если Е<0 (±0,5), то данные более равномерно распределены по 
всей области значений, если Е>0 (±0,5), то данные сконцентрирова-
ны около средней арифметической.

Например,

 

Таким образом, асимметрия и эксцесс указывают на то, что име-
ются данные с большими значениями

Вопросы для самоконтроля:
1. Перечислите, что относится к характеристикам положения
2. Что такое медиана?
3. Приведите пример бимодального числового ряда
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4. С какой целью рассчитываются меры рассеивания?
5. Как рассчитать стандартное отклонение?
6. Назовите процентили, которые являются квартилями
7. Что такое 95%ДИ?

Задание для самоконтроля:
1. Изучалась «пессимистичность» у военнослужащих до отправ-

ления в командировку  и после (база данных 2)
а) рассчитайте меры центральной тенденции (среднюю арифме-

тическую, моду и медиану)
б) рассчитайте меры вариативности (размах, стандартное откло-

нение, 95% доверительный интервал, 25 и 75 процентили, коэффи-
циент вариации)

База данных 2

№
Пессимистичность, балл

до после
1 33 61
2 32 78
3 34 36
4 18 39
5 32 53
6 23 55
7 65 45
8 34 48
9 32 51
10 46 64
11 56 89
12 58 89
13 54 73
14 23 54
15 64 89
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Применение статистической программы STATA:
Создать коли-
чественную 
переменную 
extraversion 
(экстравер-
сия). 

Для того, чтобы посчитать описательную статистику не-
обходимо войти во вкладку Statistics – Summaries, tables and 
tests – Summary and descriptive statistics – Summary statistics

В опции 
Variables вы-
брать коли-
чественную 
переменную 
(напр., 
extraversion).
Поставить 

 (т.е. дать 
указание 
рассчитать 
расширен-
ную опи-
сательную 
статистику).

Нажать 
Percentiles – 
процентили
Smallest – 
наименьшие 
числа
Largest – 
наибольшие 
числа
Obs – коли-
чество на-
блюдений
Mean – ср.
арифметиче-
ское
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Std. Dev. – 
стандартное 
отклонение
Variance - 
дисперсия
Skewness - 
асимметрия
Kurtosis - 
эксцесс
В случае, 
когда необ-
ходимо пред-
ставить опи-
сательную 
статистику в 
разных груп-
пах (напр., по 
полу gender), 
необходимо 
зайти во 
вкладку by/
if/in.
Поставить га-
лочку Repeat 
command 
by groups и 
выбрать груп-
пирующую 
переменную 
(gender).
Нажать 
Результат 
описательной 
статистики 
представлен 
для группы 
male (мужчи-
ны) и female 
(женщины)
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Не забудьте, что р50 является и медианой (Ме), и вторым кварти-
лем (Q2); р25 – Q1; p75 – Q3.

1.3.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКА

Для того чтобы выбрать способ представления количественных 
данных, следует сначала установить, соответствует ли вид распре-
деления значений изучаемого признака закону нормального распре-
деления.

Нормальное распределение (распределение Гауссово) характе-
ризуется тем, что крайние значения количественного признака в 
нем встречаются достаточно редко, а значения, близкие к средней 
величине - достаточно часто (рис. 4) [11].

Рис. 4. Нормальное (Гауссово) распределение признака
Примечание: s – стандартное отклонение

Таким образом, 68,3% данных отличается от среднего арифмети-
ческого не более, чем на одно стандартное отклонение, 95,5% - на 
два и 99,7% - на три.
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Реально ни в одной выборке не может быть строго нормального 
распределения признака [10]. Однако нужно установить, отобрана 
ли эта выборка из генеральной совокупности, в которой изучаемый 
признак распределен нормально. Необходимо помнить, чем боль-
ше выборка, тем больше вероятность того, что признак распределен 
нормально.

Существует несколько способов проверки данных на нормаль-
ность распределения: по описательной статистике, графический и 
статистический.

1. По описательной статистике. 
О нормальном распределении признака свидетельствует равен-

ство средней арифметической медиане, а асимметрии с эксцессом 
нулю. Однако ситуаций, когда медиана равна среднему арифмети-
ческому и асимметрия с эксцессом равна нулю, в действительности 
не случается. 

• Если А > 0 (±0,5) (  > Mе), то это свидетельствует о право-
сторонней скошенности и, наоборот

• Если Е > 0 (±0,5), то это говорит об островершинном рас-
пределении и, наоборот

При отношении А/mA и Е/mE < 3 данные подчиняются закону 
нормального распределения

 2. Графический способ 
 а) гистограмма
 б) квантильная диаграмма
 3. Статистический способ
 а) критерий Шапиро-Уилка 
 б) критерий Колмогорова-Смирнова 

Пример взят из журнала Экология человека, №1, 2008;  оценива-
ли тремя способами распределение признака переменной «вес но-
ворожденного» и «доход семьи» [10]
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Распределение признака
нормальное ненормальное

1. по описательной статистике
Вес новорожденного, гр
 = 3388,20 

Ме = 3370,00 
A = 0,101
E = 0,145

Доход семьи, руб
 = 11966,63 

Ме = 10200,00 
A = 2,196
E = 7,480

 ≈ Ме, A≈E≈0  ≠ Ме, A>0, Е>0
2.а. графический способ (гистограмма)

Гистограмма имеет симметрич-
ный вид вокруг средней величи-
ны

Распределение смещено вправо, 
что также подтверждается дан-
ными описательной статистики

2.б. графический способ (квантильная диаграмма)

Диаграмм имеет вид прямой Диаграмма имеет сильное от-
клонение от прямой
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3. статистический способ

 
Prob>z (т.е. р-уровень) > 0,05 
– распределение признака нор-
мальное

Prob>z (т.е. р-уровень) ≤ 0,05 – 
распределение признака ненор-
мальное

Вопросы для самоконтроля:
1. Для какого признака следует устанавливать, соответствует ли 

вид распределения значений изучаемого признака закону нормаль-
ного распределения?

2. Охарактеризуйте понятие «распределение Гауссово»
3. Назовите 3 способа проверки данных на нормальность рас-

пределения
4. Изобразите гистограмму, имеющую симметричный вид вокруг 

средней величины

Задание для самоконтроля:
1. У военнослужащих измерили «импульсивность» (в баллах). 

Можно ли утверждать, что признак «импульсивность» имеет нор-
мальное распределение (база данных 3)?

База данных 3
№ Импульсивность, балл

до после
1 61 43
2 52 78
3 34 79
4 44 29
5 60 90
6 55 78
7 61 47
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Применение статистической программы STATA:

Проверить 
на нормаль-
ность рас-
пределение 
– Statistics 
– Summaries, 
tables and 
tests – 
Distributional 
plots and 
tests – 
Shapiro-Wilk 
normality test

В опции 
Variables вы-
брать коли-
чественную 
перемен-
ную (напр., 
extraversion)
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В случае, когда 
выбирается па-
раметрический 
или непараме-
трический кри-
терий, необхо-
димо проверить 
количествен-
ный признак на 
нормальность 
распределе-
ния в каждой 
группе.
Зайти во 
вкладку by/if/
in. Поставить 
галочку Repeat 
command by 
groups и вы-
брать группи-
рующую пере-
менную (напр., 
gender).
Нажать 

Prob>z – это р 
уровень.
В данном слу-
чае, р-уровень 
в группе male 
(мужчин) и 
female (жен-
щин) боль-
ше 0,05, что 
говорит о 
нормальности 
распределения 
переменной 
extraversion 
(экстраверсия)
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1.4. СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ 
ДАННЫХ

Как уже упоминалось ранее, качественные признаки могут быть 
номинальными и порядковыми. Все объекты исследования выборки 
могут быть разделены на подгруппы в соответствии со значениями 
любого из имеющихся качественных признаков, например, по полу. 
Число объектов исследования с определенным значением каче-
ственного признака называется абсолютной частотой; отношение 
числа объектов с каким-либо значением признака к объему числа 
объектов – относительной [14].

Анализ качественных данных начинается с подсчета абсолют-
ных и относительных частот для каждого признака. Если объекты 
исследования в группе распределяются в соответствии со значения-
ми двух качественных признаков, то строят так называемую табли-
цу сопряженности (или таблицу кросстабуляции).

Например, таблица сопряженности пола и уровня тревоги, абс.ч 
(%)

Признак Пол ∑
мужской женский

Уровень
тревоги

низкий 2 (1,0) 0 (0) 2 (0,5)
средний 35 (17,5) 62 (25,5) 97 (21,9)
высокий 163 (81,5) 181 (74,5) 344 (77,6)

∑ 200 (100) 243 (100) 443 (100)

В ячейках таблицы указаны количества объектов исследования, 
соответствующих различным сочетаниям значений признаков (аб-
солютные частоты); в скобках - проценты (относительные частоты).

Для номинальных признаков целесообразнее представление в 
виде относительных частот объектов исследования и их довери-
тельных интервалов [14]. 

Для порядковых признаков имеет смысл вычислять либо пара-
метры распределения (медиану и квартили), либо относительные 
частоты. Выбор в пользу первого способа обусловлен достаточно 
большим числом возможных значений качественного порядкового 
признака (некоторые авторы указывают на 20 и более категорий). 
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Частой ошибкой исследователей является анализ порядковых дан-
ных как количественных. Очень часто вычисляют, например, сред-
ний балл, если какой-либо качественный порядковый признак из-
меряется в баллах по той или иной шкале. Например, переменная 
«оценка в школе» является порядковой и, соответственно, высчиты-
вать среднюю арифметическую и стандартное отклонение не кор-
ректно.

Способ расчета 95% доверительного интервала (95%ДИ – об-
ласть, в которую попадает истинное значение доли в 95% случаев) 
для пропорции [5]:

где р – доля в %,
t – из таблицы (равно 1,96 при 95%)
n – число наблюдений

Например, распределение высокого уровня тревоги у представи-
телей разной гендерной принадлежности, абс.чис., % (95%ДИ)

Признак
Пол

мужской, n=200 женский, n=243

Уровень
тревоги

не высокий 37
18,5 (13,1-23,9)

62
25,5 (20,0-31,0)

высокий 163
81,5 (76,1-86,9)

181
74,5 (69,0-80,0)

Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое абсолютные и относительные частоты?
2. Как рассчитывается 95% ДИ для пропорции?

Задание для самоконтроля:
1. В группе курящих мужчин проблема со здоровьем была отме-

чена у 37 человек из 47; в группе не курящих мужчин - у 12 из 56. 
Постройте таблицу сопряженности

2. Рассчитайте 95%ДИ для пропорций
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Применение статистической программы STATA:

Таблица ча-
стот и крос-
стабуляция 
(или таблица 
сопряженно-
сти) строится 
в случае ка-
чественных 
переменных.
В данном 
примере 
созданы две 
качественные 
номинальные 
перемен-
ные – gender 
(пол) и hair 
(цвет волос)

Statistics – 
Summaries, 
tables and 
tests – 
Frequency 
tables – 
Multiple one-
way tables
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В опции 
Categorical 
variables вы-
брать соот-
ветствующие 
переменные 
(напр., gender 
и hair).
Нажать 

Tabulation of 
gender – т.е. 
информация 
представля-
ется по полу
Tabulation 
of hair – т.е. 
информация 
представля-
ется по цвету 
волос
Freq. – часто-
та встречае-
мости
Percent – 
доля, про-
цент
Cum. – ку-
мулятивный 
процент  
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Statistics – 
Summaries, 
tables and tests – 
Frequency tables 
– Two-way table 
with measures 
of association
В опции Row 
variable вибрать 
одну качествен-
ную перемен-
ную (напр., 
gender), в опции 
Column variable 
–другую (напр., 
hair). Поста-
вить галочки в 
опциях Within-
column relative 
frequencies
Within-row 
relative 
frequencies.
Нажать 
В результате 
появляется 
таблица сопря-
женности 2х2.
Первая строка 
цифр – абсо-
лютное число, 
вторая – рас-
пределение 
цвета волос в 
группе мужчин 
(в %), третья – 
распределение 
пола в зависи-
мости от цвета 
волос (в %)  
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1.5. ГЕНЕРАЛЬНАЯ И ВЫБОРОЧНАЯ 
СОВОКУПНОСТЬ

Исследователь, планируя эксперимент, всегда пытается опре-
делить эффект от его воздействия на некоторую определенную 
совокупность респондентов. Задействовать всю популяцию в экс-
перименте практически не возможно. Поэтому берется часть ре-
спондентов из популяции. Для того чтобы можно было результаты 
экстраполировать на всю популяцию, выборочная совокупность 
должна быть репрезентативной. Репрезентативная выборка - т.е. 
представительная, показательная для всей популяции.

Таким образом, генеральная совокупность (популяция) – это 
суммарная численность объектов наблюдения, например, все жите-
ли г. Архангельска или все мужчины г. Архангельска; выборочная 
совокупность - часть объектов из генеральной совокупности, ото-
бранных для изучения, с тем чтобы сделать заключение обо всей 
генеральной совокупности [1].

Выборка бывает двух основных типов: вероятностная и неверо-
ятностная (рис. 5).

Рис. 5. Классификация выборочной совокупности [1]

Вероятностная выборка – отбор осуществляется случайно; не-
вероятностная – не по принципу случайности, а по субъективным 
критериям (доступности типичности).
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Разновидностями вероятностных выборок являются: случайная, 
механическая, стратифицированная и кластерная.

Случайная выборка предполагает однородность генеральной со-
вокупности, одинаковую вероятность доступности всех элементов, 
наличие полного списка всех элементов. При отборе элементов, как 
правило, используется таблица случайных чисел. Таблица случай-
ных чисел – это набор цифр такой, что вероятность возникновения 
любой цифры от 0 до 9 одна и та же.

Механическая выборка - разновидность случайной выборки, упо-
рядоченная по какому-либо признаку (алфавитный порядок, номер 
телефона, дата рождения и т.д.).

Стратифицированная выборка применяется в случае неодно-
родности генеральной совокупности. Генеральная совокупность 
разбивается на группы (т.н. страты), например, по возрасту.

Кластерная выборка - единицами отбора выступают не сами 
объекты, а группы (кластеры или гнёзда). Группы отбираются слу-
чайным образом.

Разновидностями невероятностных выборок служат: квотная, 
метод снежного кома, стихийная и выборка типичных случаев.

Квотная выборка - изначально выделяется некоторое количество 
групп объектов (например, мужчины в возрасте 20-30 лет, 31-45 лет 
и 46-60 лет; лица с доходом до 30 тысяч рублей, с доходом от 30 до 
60 тысяч рублей и с доходом свыше 60 тысяч рублей). Для каждой 
группы задается количество объектов, которые должны быть обсле-
дованы.

Метод снежного кома. Выборка строится следующим образом. 
У каждого респондента, начиная с первого, просятся контакты его 
друзей, коллег, знакомых, которые подходили бы под условия от-
бора и могли бы принять участие в исследовании. Таким образом, 
за исключением первого шага, выборка формируется с участием 
самих объектов исследования. Метод часто применяется, когда не-
обходимо найти и опросить труднодоступные группы респондентов 
(например, респондентов, имеющих детей аутистов, респондентов, 
принадлежащих к одной профессиональной группе, респондентов, 
имеющих какие-либо схожие хобби/увлечения и т.д.).

Стихийная выборка - опрашиваются наиболее доступные ре-
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спонденты; например, опросы в газетах/журналах, интернет-во-
просы.

Выборка типичных случаев - отбираются единицы генеральной 
совокупности, обладающие средним (типичным) значением при-
знака.

Кроме способа отбора выборки делятся по схеме испытания:  за-
висимые и независимые. Выборки, в которые объекты исследования 
набирались независимо друг от друга, называются независимыми. 
Альтернатива независимым выборкам – зависимые (связные, пар-
ные) выборки.

Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое генеральная и выборочная совокупность?
2. Приведите пример вероятностных выборок
3. Что такое невероятностные выборки?

Задания для самоконтроля:
1. В г. Архангельске было принято решение провести исследо-

вание по изучению факторов риска инициации табакокурения в 
подростковой среде. В результате было охвачено по три школы из 
каждого района города. Какая разновидность выборочной совокуп-
ности здесь была применена? Обоснуйте свой ответ

2. Спланируйте исследование, где необходимо применить выбор-
ку методом снежного кома. Опишите, каким образом будут собраны 
участники исследования?
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Раздел 2. ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ГИПОТЕЗ

Гипотеза – это научное предположение, выдвигаемое для объ-
яснения какого-либо явления и требующее верификации. Гипотеза 
определяет главное направление научного поиска. Она является ос-
новным методологическим инструментом, организующим весь про-
цесс исследования. 

Различают научную (исследовательскую) и статистическую ги-
потезы [18]. Научная гипотеза служит для организации исследо-
вания и формулируется как предполагаемое решение проблемы; 
статистическая – для организации процедуры сравнения регистри-
руемых признаков (предположение о виде ил параметрах распреде-
ления случайной величины). Научная гипотеза – первична, стати-
стическая – вторична.

Статистические гипотезы бывают нулевыми и альтернативны-
ми [12].

Нулевая гипотеза (Н0) – предположение о том, 
что две популяции (μ1 и μ2), сравниваемые по од-
ному или нескольким признакам, не отличаются 
друг от друга.
Альтернативная гипотеза (Н1) – противоположна 
нулевой.

Например,
Н0: показатель школьной тревоги не отличается у детей 12-13 лет 

мужского и женского пола
Н1: показатель школьной тревоги отличается у детей 12-13 лет 

мужского и женского пола
Уровень значимости (р) – это граница, условно выбранная для 

того, чтобы принять решение - стоит или не стоит отвергать нуле-
вую гипотезу [14]. Наиболее часто используемое значение – 0,05, 
т.е. исследователь допускает 5% вероятность возникновения ошиб-
ки. Обычно говорят, что для научных исследований достаточен уро-
вень значимости 0,05, но если выводы, которые предстоит сделать 
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по результатам проверки гипотез, связаны с большой ответственно-
стью, то рекомендуется выбирать 0,01 или 0,001.

Если расчетное значение р меньше уровня значимости (р≤0,05), 
то Н0 отклоняется; если расчетное значение р больше уровня значи-
мости (р>0,05), то Н0 принимается.

Иначе говоря, уровень значимости – это вероятность отклонения 
Н0, в то время как она верна. Ошибка, состоящая в том, что мы от-
клонили Н0, в то время как она верна, называется ошибкой 1 рода 
(табл. 2) [18]. Вероятность такой ошибки отмечается как α. Чем 
меньше α, тем больше вероятность правильного решения.

Таблица 2
Сопоставление истинного различия и результатов теста

Истинное различие
присутствует отсутствует

Результат 
статистиче-
ского теста

различие
значимо

ВЕРНО ОШИБКА 1 РОДА
(α)

различие
незначимо

ОШИБКА 2 РОДА
(β)

ВЕРНО

Важнейшей характеристикой любого статистического критерия 
является его мощность [18]. Мощность критерия – это его способ-
ность выявлять различия, если они есть. Иначе, это его способность 
отклонить нулевую гипотезу об отсутствии различий, если она не-
верна. Ошибка, состоящая в том, что мы приняли Н0, в то время как 
она не верна, называется ошибкой 2 рода (табл. 2).

Мощность может принимать любые значения от 0 до 1. Чем 
ближе мощность к единице, тем эффективнее критерий. Мощность 
определяется эмпирическим путем. Одни и те же задачи могут быть 
решены с помощью разных критериев, при этом обнаруживается, 
что некоторые критерии позволяют выявить различия там, где дру-
гие оказываются неспособными это сделать.

Этапы проверки статистических гипотез:
1. Сформулировать Н0
2. Вычислить фактическое значение статистического критерия
3. Сопоставить фактическое значение статистического критерия 

с критическим 
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4. Сделать вывод о том, отклоняется или принимается Н0
«Статистический критерий – это решающее правило, обеспе-

чивающее надежное поведение, то есть принятие истинной и откло-
нение ложной гипотезы с высокой вероятностью» [18]. Статисти-
ческие критерии обозначают также метод расчета определенного 
числа и само это число. В большинстве случаев для того, чтобы 
признать различия значимыми, необходимо, чтобы эмпирическое 
значение критерия превышало критическое, в некоторых критериях 
придерживаются противоположного правила. Эти правила оговари-
ваются в описании каждого критерия.

В некоторых случаях расчетная формула критерия включает в 
себя количество наблюдений в исследуемой выборке, обозначаемое 
как n. В этом случае эмпирическое значение критерия одновремен-
но является тестом для проверки статистических гипотез. По специ-
альной таблице определяется, какому уровню статистической зна-
чимости различий соответствует данная эмпирическая величина.

В большинстве случаев, одно и то же эмпирическое значение 
критерия может оказаться значимым или незначимым в зависимо-
сти от количества наблюдений в выборке (n) или от так называемого 
количества степеней свободы, которое обозначается как df (см. раз-
дел 1.3.2.).

Среди возможных статистических критериев выделяют: одно-
сторонние и двусторонние, параметрические и непараметрические 
(см. далее), пр. [18].

Понятие одностороннего либо двустороннего критерия связано с 
формулировкой гипотез [19]. Если нулевая гипотеза формулируется 
о равенстве (( 1 = 2)), то для проверки используется двусторонний 
критерий; если же нулевая гипотеза формулируется о неравенстве 
(1 > 2) или ( 1 < 2), то односторонний.

Вопросы для самоконтроля:
1. Чем научная гипотеза отличается от статистической?
2. Охарактеризуйте нулевую и альтернативную гипотезы
3. «Уровень значимости» - что это такое? 
4. Какое наиболее часто используемое в исследовании значение 

р-уровня?
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5. При каком уровне значимости отклоняется нулевая гипотеза?
6. Перечислите этапы проверки статистических гипотез
7. Дайте основную характеристику односторонних и двусторон-

них статистических критериев

Задание для самоконтроля:
1. В ходе изучения агрессивности у мальчиков и девочек млад-

шего школьного возраста выявилось, что уровень значимости равен 
0,134. Можем ли мы утверждать, что есть статистически значимые 
различия в показателе агрессивности между мальчиками и девочка-
ми младшего школьного возраста? Обоснуйте свой ответ

2. До проведения программы по снижению агрессивности у 
детей младшего школьного возраста среднее значение показателя 
агрессии было 32,3 балла, после – 28,7 баллов. Можем ли мы ут-
верждать, что программа положительно повлияла? Обоснуйте свой 
ответ
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Раздел 3. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Параметрические методы применяются в случае количествен-
ных переменных, подчиняющихся закону нормального распределе-
ния. Выбор критерия зависит также от двух условий: количество 
выборов и зависимая/независимая выборка (табл. 3).

Таблица 3
Обзор параметрических критериев

Количество 
выборов

Связанная/несвязанная
выборка

Критерий

2 несвязанная двухвыборочный критерий 
Стьюдента

2 связанная парный критерий Стьюдента

3 и более несвязанная дисперсионный анализ для
несвязанных выборок

3 и более связанная дисперсионный анализ для 
связанных выборок

Параметрические методы оперируют параметрами распределе-
ния, поэтому и называются параметрическими [18]. В частности 
критерий Стьюдента и дисперсионный анализ основаны на сравне-
нии средних и дисперсий. Однако эти параметры корректно описы-
вают только нормально распределенную совокупность.  

Вопросы для самоконтроля:
1. В каких случаях актуально применение параметрических кри-

териев?
2. От чего зависит выбор статистического критерия?

Задание для самоконтроля:
1. У 8-классников изучали самооценку (в баллах) на начало 

учебного года и в конце (после тренингов личностного роста). 
Переменная «самооценка» распределена нормально. Какой па-
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раметрический критерий здесь подходит для того, чтобы можно 
было утверждать/не утверждать об изменениях в самооценке? 
Обоснуйте свой ответ

2. В школе г. Архангельска среди девушек и юношей девятых 
классов изучали средний балл успеваемости. Какой параметриче-
ский критерий поможет посмотреть наличие/отсутствие статисти-
чески значимых различий по среднему баллу успеваемости среди 
девушек и юношей девятых классов? Обоснуйте свой ответ

3.1. ДВУХВЫБОРОЧНЫЙ КРИТЕРИЙ СТЬЮДЕНТА 

Двухвыборочный критерий Стьюдента (или Т-критерий для не-
связанных выборок) основывается на сравнении разности между 
средними двух изучаемых групп с точностью оценки этой разности 
[3].

Условия применения:
- количественный признак
- две независимые (несвязанные) выборки
- нормальное распределение признака в популяции, из которых 

отобраны выборки
- равенство дисперсий изучаемого признака в популяции, из ко-

торых отобраны выборки.
Некоторые исследователи не рекомендуют применение данно-

го критерия, если хотя бы в одной из выборок менее 30 наблю-
дений. 

Применение этого критерия не предполагает численного равен-
ства выборок.

Следует помнить, что проверка на нормальность распределения 
признака должна осуществляться для каждой группы. Например, 
если осуществляется сравнение разностей между средними по по-
казателю тревожности у юношей и девушек, то смотрится распре-
деление показателя тревожности, как у юношей, так и у девушек 
отдельно. В случае, когда одна группа имеет нормальное распреде-
ление признака, а другая – ненормальное, то рекомендуется приме-
нять непараметрические критерии.
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Алгоритм расчета:
1.

где 1 – среднее арифметическое 1 
группы

2 – среднее арифметическое 2 группы
sр – объединенная оценка стандартного 
отклонения двух групп
n1 – число наблюдений в 1 группе
n2 – число наблюдений во 2 группе

2.

 

где sр – объединенная оценка стандарт-
ного отклонения двух групп
n1 – число наблюдений в 1 группе
n2 – число наблюдений во 2 группе
s1 – стандартное отклонение в 1 группе
s2 – стандартное отклонение во 2 груп-
пе

3.
где df – количество степеней свободы
n1 – число наблюдений в 1 группе
n2 – число наблюдений во 2 группе

4. 
По таблице t-распределения (приложение 1) определяется значе-
ние эмпирического уровня значимости
5.
Н0: принимается или отклоняется

Например, 
У детей различной гендерной принадлежности изучали склон-

ность к риску по шкале F методики Кеттелла. Можно ли утверж-
дать, что средние значения показателя шкалы F (склонность к ри-
ску) у детей мужского и женского пола отличаются? 

Н0: среднее значение показателя шкалы F (склонность к риску) у 
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мальчиков (n1) не отличается от среднего значения показателя шка-
лы F у девочек (n2)

Н1: среднее значение показателя шкалы F (склонность к риску) у 
мальчиков (n1) отличается от среднего значения показателя шкалы 
F у девочек (n2)

дети мужского пола:
n1=231

1=5,21
s1=1,86

дети женского пола:
n2=225

2=4,73
s2=1,75

df = (231-1) + (225-1) = 454

Вывод: Н0 отклоняется, р<0,05
Показатель шкалы F (склонность к риску) статистически выше у 

детей мужского пола, чем женского

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие условия необходимо соблюдать для применения двух-

выборочного критерия Стьюдента?
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2. Каков алгоритм расчета двухвыборочного критерия Стью-
дента?

Задания для самоконтроля:
Изучался показатель оптимизма у мужчин, мотивированных на 

успех (м), и мужчин, не мотивированных на успех (н/м) (база дан-
ных 4). Можно ли утверждать, что показатель оптимизма выше у 
мужчин, мотивированных на успех? 

а) Сформулируйте статистическую гипотезу
б) Рассчитайте двухвыборочный критерий Стьюдента
в) Сделайте вывод

База данных 4
№ респон-

дента
мотивация 

на успех
показатель 
оптимизма 

(балл)
1 м 33
2 м 34
3 м 34
4 м 32
5 м 52
6 м 23
7 м 55
8 м 23
9 н/м 23
10 н/м 35
11 н/м 23
12 н/м 33
13 н/м 56
14 н/м 34
15 н/м 48
16 н/м 35
17 н/м 34
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Применение статистической программы STATA:

Разберем крите-
рий Стьюдента 
для несвязанных 
выборок на при-
мере экстравер-
сии (extraversion) 
и пола (gender).
Качественная 
переменная 
gender – это груп-
пирующая пере-
менная, перемен-
ная extraversion 
–количественная

Statistics – 
Summaries, 
tables and tests – 
Classical tests of 
hypotheses – t-test 
(mean-comparison 
test)
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Поставить 
Two-sample using 
groups
В опции Variable 
name выбрать 
количественную 
переменную 
(extraversion).
В опции Group 
variable name вы-
брать группиру-
ющую перемен-
ную (gender).
Нажать 

В результате по-
является таблица 
Two-sample t 
test with equal 
variances (т.е. 
выполняется ус-
ловие равенства 
дисперсий)

Obs – количество наблюдений
Mean – средняя арифметическая
Std.Err. – ошибка средней
Std.Dev – стандартное отклонение
95% Conf.Interval – 95% доверительный интервал
Ha: diff !=0 – двусторонняя статистическая гипотеза 
(остальные справа и слева – односторонние, применя-
ются редко)
Pr(|T| > |t|) = 0.3020 - р-уровень = 0,3020
Вывод: р уровень больше 0,05; следовательно, принимает-
ся нулевая гипотеза (Н0) об отсутствии различий по пока-
зателю экстраверсия у лиц мужского и женского пола
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Проверить ус-
ловие равенства 
дисперсий
Statistics – 
Summaries, 
tables and tests 
– Classical tests 
of hypotheses 
– Variance-
comparison test

Поставить 
Two-sample using 
groups.
В опции Variable 
name выбрать 
количественную 
переменную 
(extraversion).
В опции Group 
variable name вы-
брать группиру-
ющую перемен-
ную (gender).
Нажать  

Ha: ratio !=1
2*Pr(F<f)=0.9042 
– это и есть уро-
вень статистиче-
ской значимости; 
если р>0,05 (как 
в данном при-
мере), то условие 
равенства дис-
персий выполня-
ется
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Если же условие 
равенства дис-
персий не выпол-
няется (p≤0,05), 
то необходимо 
скорректировать 
на это, поставив 
галочку Unequal 
variances

3.2. ОДНОВЫБОРОЧНЫЙ КРИТЕРИЙ СТЬЮДЕНТА

Одновыборочный критерий Стьюдента основывается на срав-
нении среднего значения данной выборки с некоторой эталонной 
величиной [12].

Условия применения:
- количественный признак
- нормальное распределение признака в популяции, из которого 

отобрана выборка
- эталонная величина, представленная средним значением
Алгоритм расчета:

где  - среднее значение
μ0 – эталонная величина
s – стандартное отклонение
n – число наблюдений

По таблице t-распределения определяется значение эмпириче-
ского уровня значимости (приложение 1).
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Например,
Группа студентов (n=13) физико-математического факультета 

Университета А имеют средний показатель вербального интеллекта 
- 132,00; s=3,65. В то время как по данным мониторинга средний по-
казатель вербального интеллекта у всех студентов Университета А 
– 127,32. Можно ли сказать, что показатель вербального интеллекта 
у студентов физико-математического факультета Университета А 
выше, чем у студентов данного университета в целом?

Н0: среднее значение показателя вербального интеллекта не от-
личается от эталонной величины

Н1: среднее значение показателя вербального интеллекта отлича-
ется от эталонной величины

df = n-1 = 13-1 = 12

Степени
свободы         0.2           0.1           0.05          0.02         0.01         0.001
    1               3.08        6.31      12.71        31.82       63.66       318.31
    2               1.89        2.92        4.30          6.96          9.92         22.33
    3               1.64        2.35        3.18          4.54          5.84         10.21
    4               1.53        2.13         2.78          3.75          4.60           7.17
    5               1.48         2.02         2.57         3.36          4.03           5.89
    6               1.44         1.94         2.45         3.14          3.71           5.21
  10               1.37         1.81         2.23         2.76          3.17           4.14
  11               1.36         1.80         2.20         2.72          3.11           4.02

4,62  12               1.36         1.78         2.18         2.68          3.05           3.93
  13               1.35         1.77         2.16         2.65          3.01           3.85

Вывод: Н0 отклоняется, р<0,05
Показатель вербального интеллекта у студентов физико-матема-

тического факультета Университета А выше, чем у студентов данно-
го университета в целом
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Вопросы для самоконтроля:
1. Какие условия необходимо соблюдать для применения одно-

выборочного критерия Стьюдента?
2. Каков алгоритм расчета одновыборочного критерия Стьюдента?

Задания для самоконтроля:
У девочек 3 класса провели тест для определения показателя ри-

гидности (база данных 5). Можно ли утверждать, что в данном клас-
се показатель ригидности выше или ниже среднего популяционного 
(μ0=10,7)?

а) Сформулируйте статистическую гипотезу
б) Рассчитайте одновыборочный критерий Стьюдента
в) Сделайте вывод

База данных 5
№ Ригидность, 

балл
1 18
2 9
3 4
4 14
5 12
6 10
7 10
8 16
9 10
10 14
11 11
12 16
13 14
14 8
15 11
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Применение статистической программы STATA:

Разберем
Одновы-
борочный 
критерий 
Стьюдента 
на примере 
экстраверсии 
(extraversion).
Сравним 
выборочную 
среднюю с 
эталонной
величиной 12

Statistics – 
Summaries, 
tables and 
tests – 
Classical tests 
of hypotheses 
– t test (mean-
comparison 
test)
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Поставить 
One-sample.
В опции 
Variable name 
выбрать коли-
чественную 
переменную 
(extraversion).
В опции 
Hypothesized 
mean поста-
вить эталон-
ную величи-
ну 12.
Нажать 

Obs – количе-
ство наблю-
дений
Mean – сред-
няя арифме-
тическая
Std.Err. – 
ошибка 
средней
Std.Dev – 
стандартное 
отклонение
95% Conf.
Interval – 95% 
доверитель-
ный интервал

Ha: mean !=12 – двусторонняя статистическая гипотеза 
(остальные справа и слева – односторонние, применяют-
ся редко)
Pr(|T| > |t|) = 0.5215 - р-уровень  = 0,5215
Вывод: р уровень больше 0,05; следовательно, прини-
мается нулевая гипотеза (Н0) об отсутствии различий 
между выборочной средней и эталонной
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3.3. ПАРНЫЙ КРИТЕРИЙ СТЬЮДЕНТА

Парный критерий Стьюдента основывается на сравнении сред-
них величин двух связанных выборок [9].

Условия применения:
- количественный признак
- две связанные выборки
- нормальное распределение разности между значениями изуча-

емого признака в группах
- каждая из изучаемых пар должна быть независима от осталь-

ных пар наблюдений
Нормальное распределение разности между значениями изуча-

емого признака в группах проверяется путем создания новой пере-
менной, каждое из значений которой будет представлять собой х2-х1, 
где х2 – индивидуальное значение переменной после вмешатель-
ства, х1 – индивидуальное значение переменной до вмешательства.

Независимость пар определяется дизайном исследования.

Алгоритм расчета:
где - среднее значение разницы
μ0 – разница, которую мы ожидаем найти 
между популяционными средними (μ0=0)
s – стандартное отклонение разницы
n – число наблюдений

По таблице t-распределения определяется значение эмпириче-
ского уровня значимости (приложение 1).

Например,
У детей, участвующих в арт-терапевтических сессиях, определя-

ли уровень тревоги: сначала – перед прохождением арт-терапии, а 
затем – через 6 месяцев по завершению. Можно ли утверждать, что 
данные арт-терапевтических сессии способствуют снижению тре-
воги у детей?



63

№ до после разница
1 43 23 20
2 72 45 27
3 36 35 1
4 72 70 2
5 43 45 -2
6 50 34 16
7 43 32 11
8 86 75 11
9 36 40 -4
10 79 56 23
11 65 45 20
12 43 41 2

разницы = 10,58 баллов sразницы = 10,62 n=12
Н0: разности оценок тревоги у детей до и после арт-

терапевтических сессий не отличаются от нуля 
Н1: разности оценок тревоги у детей до и после арт-

терапевтических сессий отличаются от нуля

df = n-1 = 12-1 = 11
Степени свободы    0.2            0.1           0.05          0.02         0.01         0.001
    1                             3.08          6.31        12.71        31.82        63.66       318.31
    2                             1.89          2.92          4.30          6.96          9.92         22.33
…….
    9                             1.38          1.83          2.26          2.82          3.25           4.30
  10                             1.37          1.81          2.23          2.76          3.17           4.14
  11                             1.36          1.80          2.20          2.72          3.11           4.02
  12                             1.36          1.78          2.18          2.68          3.05           3.93
  13                             1.35          1.77          2.16          2.65          3.01           3.85

Вывод: Н0 отклоняется, р<0,05

3,45
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Можно говорить о том, что подобранные арт-терапевтические 
сессии привели к статистически значимому снижению уровня тре-
воги у детей

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие условия необходимо соблюдать для применения парно-

го критерия Стьюдента?
2. Каков алгоритм расчета парного критерия Стьюдента?

Задания для самоконтроля:
Изучалась импульсивность  у военнослужащих до отправления в 

командировку  и после (база данных 6). Можно ли утверждать, что 
импульсивность после командировки стала выше? 

а) Сформулируйте статистическую гипотезу
б) Объясните, почему нужно использовать параметрический тест 
в) Рассчитайте парный критерий Стьюдента
г) Сделайте вывод
База данных 6

№ Импульсивность, балл
до после

1 51 43
2 52 78
3 34 79
4 34 29
5 60 90
6 55 68
7 61 47
8 67 67
9 34 65
10 54 55
11 54 54
12 40 58
13 34 78
14 56 78
15 45 87
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Применение статистической программы STATA:

Разберем 
пример 
парного 
критерия 
Стьюдента 
на примере 
показателя 
тревожности 
(в баллах) 
до отпуска 
(anxiety 
before) и по-
сле (anxiety 
after)  
Statistics – 
Summaries, 
tables and 
tests – 
Classical tests 
of hypotheses 
– t test (mean-
comparison 
test)
Поставить 
Paired.
В опции First 
variable вы-
брать коли-
чественную 
переменную 
anxiety_
before; в оп-
ции Second 
variable – 
anxiety_after.
Нажать 
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Obs – коли-
чество на-
блюдений
Mean – сред-
няя арифме-
тическая
Std.Err. – 
ошибка 
средней
Std.Dev – 
стандартное 
отклонение
95% Conf.
Interval – 
95% дове-
рительный 
интервал

Ha: mean (diff) !=0 – двусторонняя статистическая 
гипотеза (остальные справа и слева – односторонние, 
применяются редко)
Pr(|T| > |t|) = 0.0894 - р-уровень  = 0,0894
Вывод: р уровень больше 0,05; следовательно, принима-
ется нулевая гипотеза (Н0) об отсутствии изменений в 
показатели тревожность до и после отпуска

3.4. ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ (ANOVA)
ДЛЯ НЕСВЯЗАННЫХ ВЫБОРОК

ANOVA – метод для анализа данных в трех и более группах, в 
которых вариация между группами сравнивается с вариацией вну-
три групп.

Вариация между группами (систематическая вариация) возни-
кает под влиянием признака-фактора, положенного в основание 
группировки [12]; вариация внутри групп (несистематическая, слу-
чайная вариация) происходит под влиянием неучтенных факторов 
и не зависит от признака-фактора, положенного в основании груп-
пировки.

Дисперсионный анализ классифицирует в зависимости от коли-
чества выявляемых регулируемых факторов: однофакторный (из-
учается влияние одного фактора), двухфакторный (изучается вли-
яние двух факторов) и многофакторный (изучается влияние более 
двух факторов). 

Количество наблюдений в группах может быть, как равным, так 
и не равным.
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Далее мы рассмотрим однофакторный дисперсионный анализ 
для несвязанных выборок.

Условия применения [6]:
- количественный признак
- нормальное распределение признака в популяции, из которого 

отобрана выборка
- независимые выборки
- равенство дисперсий изучаемого признака в популяциях, из ко-

торых отобраны выборки
Если вариация между группами больше вариации внутри групп, 

то популяционные средние различаются. Различия выражены силь-
нее, когда внутригрупповая дисперсия меньше.

Алгоритм расчета [15]:
1. Расчет основных величин

Тс  - суммы индивидуальных значений по каждому из 
условий

∑(Т2с) - сумма квадратов суммарных значений по каждому 
из условий

с  - количество градаций (условий)
n  - количество респондентов в каждой групп (в каж-

дой из градаций)
N  - количество наблюдений
xi  - индивидуальное значение респондента
(∑хi)

2 - квадрат общей суммы индивидуальных значений

 - константа, которую нужно вычесть из каждой сум-
мы квадратов

∑(xi
2) - сумма квадратов индивидуальных значений

2. Последовательность операций
- подсчитать SSфактическое (вариативность при-
знака, обусловленная действием исследуе-
мого признака-фактора)
- подсчитать SSобщее (общая вариативность 
признака) 
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- подсчитать SSслучайное (вариативность при-
знака, обусловленная неучтенными призна-
ками-факторами; т.н. случайная вариатив-
ность)
- определить число степеней свободы для 
SSфакт

- определить число степеней свободы для 
SSобщ

- определить число степеней свободы для 
SSсл
- вычислить межгрупповую дисперсию

- вычислить внутригрупповую дисперсию

- подсчитать значение Fэмп

По таблице F-распределения (приложение 2) определяется зна-
чение эмпирического уровня значимости

Например (из книги Методы математической обработки в пси-
хологии Е.В.Сидоренко) [15], Три различные группы из шести ре-
спондентов получили списки из десяти слов. Первой группе сло-
ва предъявлялись с низкой скоростью (1 слово в 5 секунд), второй 
группе – со средней (1 слово в 2 секунды) и третьей – с большой (1 
слово в 1 секунду). Можно ли утверждать, что показатели воспроиз-
ведения будут зависеть от скорости предъявления слов?

Н0: различия в объеме воспроизведения слов между группами 
являются не более выраженными, чем случайные различия внутри 
каждой группы

Н1: различия в объеме воспроизведения слов между группами яв-
ляются более выраженными, чем случайные различия внутри каж-
дой группы
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№ респондента Скорость предъявления слов:
низкая (1гр) средняя (2гр) большая (3гр)

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

Суммы 43 37 24
Общая сумма 104

Средние 7,17 6,17 4,00

1. Расчет основных величин
Тс = 43, 37, 24
∑(Т2с) = 432 + 372 + 242 = 3794
с = 3
n = 6
N = 18
(∑хi)

2 = 1042 = 10816

∑(xi
2) = 664

2. Последовательность операций
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df1 = 2; df2 = 15

Fкр = 3,68 (р<0,05)
Вывод: Н0 отклоняется, р<0,05
Различия в объеме воспроизведения слов между группами явля-

ются более выраженными, чем случайные различия внутри каждой 
группы.

Однако однофакторный дисперсионный анализ не позволяет 
говорить о том, между какими непосредственно группами есть 
статистически значимые различия. С этой целью необходимо 
осуществить попарное сравнение с помощью критерия Стьюден-
та для несвязанных выборок (см. раздел 4.1.). Но при этом требу-
ется корректировка критического уровня значимости по формуле 
[6]: 
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где р* - скорректированный уровень кри-
тической значимости;

n – количество производимых сравнений;
N – количество изучаемых групп

В данном примере представлено три изучаемых группы. Под-
ставляем в формулу для расчета количества производимых сравне-
ний: 

Далее рассчитываем скорректированный уровень критической 
значимости для 3 сравнений:

Следовательно, статистически значимыми могут считаться толь-
ко те различия, для которых р≤0,017.

Проведем попарное сравнение с помощью критерия Стьюдента.

Н0: различия в объеме воспроизведения слов между 1 и 2 группами 
являются не более выраженными, чем случайные различия внутри 
каждой группы

Н1: различия в объеме воспроизведения слов между 1 и 2 группа-
ми являются более выраженными, чем случайные различия внутри 
каждой группы

H0 для 1-2 гр: принимается

Н0: различия в объеме воспроизведения слов между 1 и 3 группа-
ми являются не более выраженными, чем случайные различия вну-
три каждой группы

Н1: различия в объеме воспроизведения слов между 1 и 3 группа-
ми являются более выраженными, чем случайные различия внутри 
каждой группы
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H0 для 1-3 гр: отклоняется

Н0: различия в объеме воспроизведения слов между 2 и 3 группа-
ми являются не более выраженными, чем случайные различия вну-
три каждой группы

Н1: различия в объеме воспроизведения слов между 2 и 3 группа-
ми являются более выраженными, чем случайные различия внутри 
каждой группы

H0 для 2-3 гр: принимается

Таким образом, различия в объеме воспроизведения слов только 
между 1 и 3 группами являются более выраженными, чем случай-
ные различия внутри каждой группы

Наиболее часто встречается попарное сравнение для трех - пяти 
групп (табл. 4) [6].

Таблица 4
Количество возможных сравнений и уровни значимости

для 3-5 сравниваемых групп
Количество сравниваемых групп

3 4 5
Количество попарных сравнений 3 6 10
Критический уровень значимости 0,017 0,008 0,005
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Вопросы для самоконтроля:
1. Какие условия необходимо соблюдать для применения диспер-

сионного анализа для несвязанных выборок?
2. Каков алгоритм расчета дисперсионного анализа для несвязан-

ных выборок?

Задания для самоконтроля:
Изучалась алекситимия (неспособность называть эмоции) у 

мужчин с разной клинической формой никотиновой зависимости 
(диссоциированной (1), идеаторной (2) и психосоматической (3)) 
(база данных 7). Можно ли утверждать, что показатель алекситимии 
будет отличаться у мужчин с разной клинической формой никоти-
новой зависимости?

а) Сформулируйте статистическую гипотезу
б) Рассчитайте дисперсионный анализ для связанных выборок
в) Сделайте вывод
База данных 7

код Кл.форма 
НЗ

Алекситимия, 
балл

1 1 100
2 2 87
3 2 88
4 1 106
5 2 69
6 3 77
7 2 75
8 3 73
9 1 77
10 2 62
11 1 84
12 1 90
13 3 87
14 1 77
15 1 65
16 2 72
17 2 101



Применение статистической программы STATA:

Разберем дис-
персионный 
анализ для 
несвязанных 
выборок на 
примере ко-
личественной 
переменной 
тревожность 
до отпуска 
(anxiety_
before) и груп-
пирующей 
– extraversion_
new (раз-
делена на 3 
категории: 
интроверт, 
смеш.тип и 
экстраверт)

Statistics – 
Linear models 
and related 
– ANOVA/ 
MANOVA 
– One-way 
ANOVA



В опции 
Response 
variable вы-
брать коли-
чественную 
переменную 
тревожность 
(anxiety_
before).
В опции Factor 
variable вы-
брать груп-
пирующую 
переменную 
(extraversion_
new)
Поставить 
галочку 
Bonferroni 
(это тест для 
попарного 
сравнения).
Нажать 
F – это эм-
пирическое 
значение ста-
тистического 
критерия
Prob > F – это 
р-уровень
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Вывод: р уровень больше 0,05; следовательно, нет раз-
личий в показателе тревожности у людей экстравертов, 
интровертов и имеющих смешанный тип.
В случае, когда р-уровень меньше 0,05, необходимо 
смотреть на результат теста Бонферрони (Row Mean-
Col Mean). Вторая цифра показывает между какими 
группами есть различие (т.е. это р-уровень). Например, 
между группой интровертов и экстравертов нет разли-
чий по показателю тревожности (р=0,171) и т.д.

3.5. ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ (ANOVA)
ДЛЯ СВЯЗАННЫХ ВЫБОРОК

Метод дисперсионного анализа для связанных выборок приме-
няется в тех случаях, когда исследуется влияние разных градаций 
фактора или разных условий на одну и ту же выборку респондентов 
[15].

Условия:
- количественный признак
- три и более связанных выборки
- равенство дисперсий
- нормальное распределение результативного признака
Алгоритм расчета:
1. Расчет основных величин

Тс - суммы индивидуальных значений по каждому из условий
∑(Т2

с) - сумма квадратов суммарных значений по каждому из усло-
вий
с - количество значений у каждого респондента (условий)
n - количество респондентов в каждой групп (в каждой из гра-
даций)
N - количество наблюдений
Тр - суммы индивидуальных значений по каждому респонденту
∑Тр

2 - сумма квадратов сумм индивидуальных значений по 
     респондентам
xi - индивидуальное значение респондента
(∑хi)2 - квадрат общей суммы индивидуальных значений
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 - константа, которую нужно вычесть из каждой суммы 
     квадратов
∑(xi

2) - сумма квадратов индивидуальных значений

2. Последовательность операций
- подсчитать SSфактическое

- подсчитать SSреспондента

- подсчитать SSобщее

- подсчитать SSслучайное

- определить число степеней свободы для 
SSфакт

- определить число степеней свободы для 
SSресп

- определить число степеней свободы для 
SSобщ

- определить число степеней свободы для SSсл

- вычислить межгрупповую дисперсию

- вычислить внутригрупповую дисперсию

- подсчитать значение Fэмп

По таблице F-распределения (приложение 2) определяется зна-
чение эмпирического уровня значимости

Например,
Группе из пяти респондентов был проведен социально-психоло-

гический тренинг (СПТ) для снижения уровня алекситимии. Тести-
рование проводили трижды: до СПТ, в середине проведения СПТ и 
в конце СПТ. Можно ли считать, что предложенный СПТ влияет на 
уровень алекситимии?
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Н0: различия в уровне алекситимии являются не более выражен-
ными, чем различия, обусловленные случайными причинами

Н1: различия в уровне алекситимии являются более выраженны-
ми, чем различия, обусловленные случайными причинами

Код
респондента

Этапы Суммы по ре-
спондентамдо СПТ в середине 

СПТ
в конце 

СПТ
1 100 81 72 253
2 87 84 83 254
3 88 80 80 248
4 106 91 79 276
5 69 68 73 210

Суммы по 
столбцам

450 404 387 1241

1. Расчет основных величин
Тс = 450, 404, 387
∑(Т2

с) = 4502 + 4042 + 3872 = 515485
с = 3
n = 5
N = 15
Тр = 253, 254, 248, 276, 210
∑Тр

2 = 2532 + 2542 + 2482 + 2762 + 2102 = 310305
(∑хi)

2 = 12412 = 1540081

∑(xi
2) = 104275

2. Последовательность операций
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df1 = 2; df2 = 8

  
Fкр = 4,46 (р<0,05)
Вывод: Н0 принимается, р>0,05
Различия в уровне алекситимии являются не более выраженны-

ми, чем различия, обусловленные случайными причинами. Таким 
образом, предложенный СПТ не влияет на уровень алекситимии
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В случае, когда нулевая гипотеза отвергается, необходимо вы-
яснить, между какими измерениями есть статистически значимые 
различия. С этой целью применяется парный критерий Стьюдента и 
корректируется критический уровень значимости. 

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие условия необходимо соблюдать для применения диспер-

сионного анализа для связанных выборок?
2. Каков алгоритм расчета дисперсионного анализа для связан-

ных выборок?

Задания для самоконтроля:
Изучалась раздражительность у женщин в ходе лечения никоти-

новой зависимости: до начала лечения, через месяц после лечения 
и через 1 год (база данных 8). Можно ли утверждать, что лечение 
никотиновой зависимости привело к снижению показателя раздра-
жительности у женщин?

а) Сформулируйте статистическую гипотезу
б) Рассчитайте дисперсионный анализ для связанных выборок
в) Сделайте вывод
База данных 8
№ до

лечения
через

1 месяц
через
1 год

1 100 81 72
2 87 84 83
3 88 80 80
4 106 91 79
5 69 68 73
6 77 72 62
7 75 70 65
8 73 69 61
9 77 74 68
10 62 61 52
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11 84 81 70
12 90 84 71
13 87 80 73
14 77 71 65
15 65 66 59
16 72 74 63
17 101 99 80

Применение статистической программы STATA [17]:

Разберем дис-
персионный 
анализ для 
связанных вы-
борок на при-
мере изучения 
депрессии по 
шкале Бека:
depression_1 
– показатель 
депрессии (в 
баллах) до от-
пуска
depression_2 
– показатель 
депрессии (в 
баллах) во 
время отпуска 
depression_3 
– показатель 
депрессии (в 
баллах) после 
отпуска
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Для расчета 
данного кри-
терия необхо-
димо перефор-
матировать 
переменные по 
горизонтали.
Для этого 
необходимо 
создать новую 
переменную id 
(т.е. порядко-
вый номер) и 
присвоить код 
каждому слу-
чаю (см. базу 
выше).

 

В графе Command внести команду reshape long назва-
ние новой переменной (в нашем примере depression), 
i(id) j(time) string



83

В результа-
те выходит 
таблица с 
информацией 
о количестве 
наблюдений 
(Number of 
obs.), перемен-
ных (Number of 
variables).
Переменную 
Time необходи-
мо перевести 
в количествен-
ную перемен-
ную.

Выделить стол-
бик с перемен-
ной Time, на-
жать на правую 
кнопку мыш-
ки, выбрать 
Data – Convert 
Variables 
from String to 
Numeric.
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Statistics – 
Linear models 
and related 
– ANOVA/
MANOVA – 
Analysis of 
variance and 
covariance
В опции 
Dependent 
variable вы-
брать перемен-
ную depression 
(депрессия). В 
опции Model 
– id time_new. 
Поставить га-
лочку Repeated-
measures 
variables и вы-
брать time_new.
Нажать 
Prob > - это 
р-уровень для 
модели. В 
данном при-
мере р<0,001, 
что говорит о 
наличии разли-
чий. Данный р 
уровень может 
использоваться 
только в случае 
выполнения ус-
ловия сферич-
ности (т.е. когда 
дисперсии раз-
ностей между 
всеми
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возможными 
уровнями пар 
значений при-
близительно 
равны.
О сферичности 
свидетель-
ствует Epsilon. 
Если он ближе 
к 0,5, то усло-
вие сферично-
сти нарушено; 
если прибли-
жается к 1, то 
выполняется. 
При значении 
Epsilon <0,75 
рекомендует-
ся применять 
коррекцию по 
Greenhouse-
Geisser, а при 
>0,75 – резуль-
тат дисперси-
онного анализа 
смотрим в 
столбце H-F
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Раздел 4. НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Непараметрические методы применяются в случае количе-
ственных переменных, не подчиняющихся закону нормального рас-
пределения, либо в случае качественных порядковых признаков. 
Выбор критерия зависит также от двух условий: количество выбо-
ров и зависимая/независимая выборка (табл. 5).

Таблица 5
Обзор параметрических критериев

Количество 
выборов

Связанная/несвя-
занная выборка

Критерий

2 несвязанная U – Манна-Уитни (или двухвыбо-
рочный критерий Вилкоксона)

2 связанная одновыборочный критерий
Вилкоксона

3 и более несвязанная Н – Крускала-Уоллиса 
3 и более связанная Тест Фридмана 

Непараметрические методы – это методы, свободные от рас-
пределения [18]. Здесь не используются параметры совокупности, 
а применяют ранжирование. При нормальном распределении гене-
ральной совокупности параметрические критерии обладают боль-
шей мощностью по сравнению с непараметрическими. Они спо-
собны с большей достоверностью отвергнуть нулевую гипотезу. По 
этой причине в тех случаях, когда выборки взяты из нормально рас-
пределенных генеральных совокупностей следует отдавать предпо-
чтение параметрическим критериям. 

Вопросы для самоконтроля:
1. В каких случаях применяются непараметрические методы?

Задание для самоконтроля:
1. У беременных женщин изучали депрессивный элемент психо-

логической компоненты гестационной доминанты (ПКГД, в баллах) 
на протяжении периода гестации: в первый триместр, во второй и 



87

в третий. Какой непараметрический критерий позволит оценить 
изменения депрессивного элемента ПКГД в динамике? Обоснуйте 
свой ответ

2. У военнослужащих с разным семейным статусом (женатые/
не женатые) изучали такое свойство личности, как импульсивность. 
Какой непараметрический критерий позволит проверить нулевую 
гипотезу об отсутствии различий между группами военнослужа-
щих? Обоснуйте свой ответ.

4.1. ДВУХВЫБОРОЧНЫЙ КРИТЕРИЙ ВИЛКОКСОНА

Двухвыборочный критерий Вилкоксона (U – Манна-Уитни) явля-
ется аналогом параметрического двухвыборочного критерия Стью-
дента [12].

Условия:
- количественный признак, не подчиняющийся закону нормаль-

ного распределения, либо качественный порядковый признак
- две несвязанные выборки
Алгоритм расчета:
1. Разложить все данные в единый ряд по степени возрастания 

признака, не зависимо от того, к какой выборке относится значение
2. Проранжировать значения, приписывая меньшему значению 

меньший ранг, наибольшему, соответственно, наибольший. Рангов 
столько, сколько наблюдений в двух выборках. В случае, если не-
сколько значений равны, то им присваивается ранг, представляю-
щий собой среднее значение из тех рангов, которые они получили 
бы, если бы не были равны. 

Например,
№ респон-

дента
Числовой 

ряд
№ респон-

дента
Числовой 
ряд по сте-

пени возрас-
тания

Присваивае-
мый ранг*

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

* Если бы все значения были разными, то мы бы присвоили ранги от 1 до 9. Но 
мы видим, что, например, респонденты № 3, 4 и 5 имеют одинаковое значение при-
знака «4»; поэтому было бы ошибочно присваивать им ранги 3, 4 и 5 соответствен-
но. Для этого высчитывается средний ранг – (3+4+5)/3=4 и т.д. То же и в отношении 
респондентов № 6 и 2; им должны были бы присвоить ранги 6 и 7, но т.к. значение 
признака у них одинаковое («5»), то высчитывается средний ранг – (6+7)/2=6,5

3. Подсчитать сумму рангов отдельно для каждой выборки
4. Сумму рангов для меньшей выборки (Т) сравнить с критиче-

ским значением из таблицы (приложение 3).

Например,
По методике Томаса у студентов медицинского вуза был изме-

рен уровень соперничества. Можем ли мы утверждать, что в группе 
юношей уровень соперничества выше, чем в группе девушек?

Уровень соперничества:
Девушки: Юноши:
1)7 1)10
2)7 2)8
3)3 3)5
4)2 4)4
5)3 5)5
6)5 6)11
7)2 7)7
8)5 Ме=7
9)2
10)4
Ме=3,5

Продолжение таблицы
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Н0: показатель «соперничество» у девушек не отличается от по-
казателя «соперничество» у юношей

Н1: показатель «соперничество» у девушек отличается от показа-
теля «соперничество» у юношей

1. Выстраиваем значения из обеих групп в порядке возрастания 
и 2. Присваиваем ранг:

2 2
2 2
2 2
3 4,5
3 4,5
4 6,5
4 6,5
5 9,5
5 9,5
5 9,5
5 9,5
7 13
7 13
7 13
8 15
10 16
11 17

3. Подсчитываем сумму рангов для каждой группы отдельно:
Девушки: Юноши:
1)13 1)16
2)13 2)15
3)4,5 3)9,5
4)2 4)6,5
5)4,5 5)9,5
6)9,5 6)17
7)2 7)13
8)9,5 Итого: 86,5
9)2
10)6,5
Итого: 66,5 Тдля меньшей выборки = 86,5
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Если Т ≤ наименьшему табличному значению или ≥ наиболь-
шему табличному значению, то Т является значимым для данного 
уровня

Вывод: Н0 отклоняется, р<0,05
Уровень соперничества у девушек отличается от уровня сопер-

ничества у юношей

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие условия необходимо соблюдать для применения двух-

выборочного критерия Вилкоксона?
2. Каков алгоритм расчета двухвыборочного критерия Вилкок-

сона?

Задания для самоконтроля:
У беременных женщин с нормой (группа 1) и патологией 

(группа 2) беременности изучался показатель «раздражитель-
ность» (база данных 9). Можно ли утверждать, что у женщин с 
нормальным течением беременности показатель «раздражитель-
ность» ниже по сравнению с женщинами, у которых отмечена 
патология беременности?

а) Сформулируйте статистическую гипотезу
б) Рассчитайте двухвыборочный критерий Вилкоксона
в) Сделайте вывод



91

База данных 9
№ Группа Раздражительность, 

балл
1 1 3
2 1 6
3 1 1
4 1 6
5 1 5
6 1 1
7 1 3
8 2 3
9 2 3
10 2 2
11 2 6
12 2 4
13 2 6
14 2 8
15 2 5

Применение статистической программы STATA:
Разберем 
критерий 
Манна-Уитни 
на примере 
показателя 
экстраверсии 
(extraversion) 
у людей с 
разным цветом 
волос (hair)
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Statistics – 
Summaries, 
tables and 
tests – 
Nonparametric 
tests of 
hypotheses – 
Wilcoxon rank-
sum test
В опции 
Variable вы-
брать коли-
чественную 
переменную 
extraversion.
В опции 
Grouping 
variable вы-
брать груп-
пирующую 
переменную 
hair.
Нажать 

Prob > |z| - это 
р-уровень.
Вывод: в дан-
ном примере 
р=0,7476, что 
больше 0,05. 
Следовательно, 
нет статистиче-
ски значимых 
различий по 
показателю 
экстраверсия у 
людей с разным 
цветом волос



93

4.2. ОДНОВЫБОРОЧНЫЙ КРИТЕРИЙ ВИЛКОКСОНА
Одновыборочный критерий Вилкоксона является аналогом пар-

ного критерия Стьюдента [12].
Условия применения:
- количественный признак, не подчиняющийся закону нормаль-

ного распределения, либо качественный порядковый признак
- две связанные выборки
Алгоритм расчета:
1. Вычислить разность между индивидуальными значениями ре-

спондентов во втором и первом замерах. Отбросить пары наблюде-
ний с 0 изменением

2. Проранжировать разности по их абсолютной величине в один 
ряд так, чтобы наименьшая абсолютная разница (без учета знака) 
получила первый ранг (см. раздел 4.1). 

3. Вычислить сумму рангов положительных (Т+) и отрицатель-
ных (Т-) разностей

4. Меньшую из двух сумм (без учета знака) сравнить с критиче-
ским значением (приложение 4).

Например,
Учащимся 5 класса решили провести тренинги по эмоциональ-

ной разрядке с целью повышения среднего балла успеваемости. 
Можно ли утверждать, что тренинг повысил средний балл успевае-
мости у учащихся 5 класса?

№ До После
1 3,8 3,9
2 4,2 4,8
3 4,0 4,0
4 3,3 3,4
5 3,9 3,8
6 4,5 4,3
7 4,9 4,9
8 3,8 4,5
9 3,8 4,0
10 4,1 4,2
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Н0: интенсивность сдвигов в сторону увеличения среднего бал-
ла успеваемости у учащихся 5 класса не превышает интенсивности 
сдвигов в сторону ее уменьшения

Н1: интенсивность сдвигов в сторону увеличения среднего балла 
успеваемости у учащихся 5 класса превышает интенсивности сдви-
гов в сторону ее уменьшения

№ До После Разница Ранг+ Ранг-

1 3,8 3,9 0,1 2,5
2 4,2 4,8 0,6 7
3 4,0 4,0
4 3,3 3,4 0,1 2,5
5 3,9 3,8 -0,1 2,5
6 4,5 4,3 -0,2 5,5
7 4,9 4,9
8 3,8 4,5 0,7 8
9 3,8 4,0 0,2 5,5
1 4,1 4,2 0,1 2,5

Сумма рангов: 28,0 8,0

Т.к. 2 разницы оказались со значением «0» (респондент № 3 и 7), 
то n=8 при Т=8,0

Если Т ≤наименьшему табличному значению или ≥наибольшему 
табличному значению, то Т является значимым для данного уровня.
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Вывод: Н0 принимается, р>0,05
Интенсивность сдвигов в сторону увеличения среднего балла 

успеваемости у учащихся 5 класса не превышает интенсивности 
сдвигов в сторону ее уменьшения; тренинг не помог в увеличении 
среднего балла успеваемости у учащихся 5 класса

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие условия необходимо соблюдать для применения одно-

выборочного критерия Вилкокосна?
2. Каков алгоритм расчета одновыборочного критерия Вилко-

косна?

Задания для самоконтроля:
Детям с неврозоподобной симптоматикой были проведены арт-

терапевтические сессии (база данных 10). Можно ли утверждать, 
что арт-терапия улучшила «самочувствие» (по методике САН) у де-
тей-невротиков?

База данных 10
№ Самочувствие, 

балл
до после

1 50 52
2 42 43
3 57 59
4 35 49
5 39 39
6 52 53
7 55 55
8 61 62
9 57 58
10 34 41
11 55 55
12 39 39
13 53 57
14 61 62
15 57 58
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Применение статистической программы STATA:
Разберем 
одновыбороч-
ный критерий 
Вилкоксона на 
примере пока-
зателя депрес-
сии по шкале 
Бека (в баллах) 
до отпуска 
(depression_1) и 
после отпуска 
(depression_3)

 
Statistics – 
Summaries, 
tables and tests 
– Nonparametric 
tests of 
hypotheses 
– Wilcoxon 
matched-pairs 
signed-rank test
В опции 
Variable выбрать 
переменную 
depression_1.
В опции 
Expression на-
жать Create…
Выбрать 
Variables – 
Depression_2 
(нажать дваж-
ды) -  



97

Prob > |z|  - это 
р-уровень.
Вывод: в дан-
ном примере 
р=0,8890, что 
больше 0,05. 
Следовательно, 
нет статистиче-
ски значимых 
различий по 
показателю 
депрессии до 
отпуска и после 
отпуска

4.3. КРИТЕРИЙ КРУСКАЛА-УОЛЛИСА

Критерий Крускала-Уоллиса используется для оценки различий 
по степени выраженности анализируемого признака одновременно 
между тремя и более выборками [11]; однако критерий не позволяет 
определить направление изменения признака в выборке. Выборки 
могут содержать разное количество участников исследования.

Условия применения:
1. количественный признак, не подчиняющийся закону нормаль-

ного распределения, либо качественный порядковый признак
2. три и более несвязанных выборки
Алгоритм расчета:
1. Разложить все данные в единый ряд по степени возрастания 

признака, не зависимо от того, к какой выборке относится значение
2. Проранжировать значения, приписывая меньшему значению 

меньший ранг, наибольшему, соответственно, наибольший. Рангов 
столько, сколько наблюдений в двух выборках. В случае, если не-
сколько значений равны, то им присваивается ранг, представляю-
щий собой среднее значение из тех рангов, которые они получили 
бы, если бы не были равны. 

3. Подсчитать сумму рангов отдельно для каждой выборки (R) и 
возвести в квадрат (R2)
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4. Рассчитать эмпирическое значение критерия Крускала-Уолли-
са по формуле:

где N – общее число наблюдений в 
обобщенной выборке
n – число наблюдений в каждой вы-
борке
R2 – квадрат суммы рангов по каждой 
выборке

5. Рассчитать число степеней свободы: df = количество выборок 
– 1

6. Эмпирическое значение сравнить с критическим по таблице 
Хи-квадрат Пирсона (приложение 5)

Например,
У беременных женщин с различным табачным анамнезом 

(1группа – курящие; 2группа – отказавшиеся от табака; 3группа – не 
курящие) изучали интернальность в области семейных отношений 
(Ис в баллах). Можно ли утверждать, что показатель Ис отличается 
у беременных женщин с различным табачным анамнезом?

№ Группа Ис, балл
1 1 4
2 1 4
3 1 3
4 1 3
5 1 2
6 1 2
7 2 6
8 2 8
9 2 7
10 2 9
11 2 5
12 2 4
13 2 4
14 3 4
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15 3 8
16 3 4
17 3 3
18 3 9
19 3 2
20 3 5
21 3 3

Н0: интернальность в области семейных отношений не отличает-
ся у беременных женщин с различным табачным анамнезом

Н1: интернальность в области семейных отношений отличается у 
беременных женщин с различным табачным анамнезом

1. Выстраиваем значения из трех групп в порядке возрастания и 
2. Присваиваем ранг

2 2
2 2
2 2
3 5,5
3 5,5
3 5,5
3 5,5
4 10,5
4 10,5
4 10,5
4 10,5
4 10,5
4 10,5
5 14,5
5 14,5
6 16
7 17
8 18,5
8 18,5
9 20,5
9 20,5
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3. Подсчитываем сумму рангов для каждой группы отдельно
Ис

1 группа 2 группа 3 группа
балл ранг балл ранг балл ранг

4 10,5 6 16 4 10,5
4 10,5 8 18,5 8 18,5
3 5,5 7 17 4 10,5
3 5,5 9 20,5 3 5,5
2 2 5 14,5 9 20,5
2 2 4 10,5 2 2
  4 10,5 5 14,5
    3 5,5
 Σ=36,0  Σ=107,5  Σ=87,5

Вывод: Н0 отклоняется (р<0,05)
Можно утверждать, что показатель Ис отличается у беременных 

женщин с различным табачным анамнезом

Для того чтобы посмотреть, между какими группами есть ста-
тистически значимые различия, необходимо осуществить попарное 
сравнение с помощью критерия Манна-Уитни с коррекцией крити-
ческого уровня значимости (см. раздел 4.4). Соответственно стати-
стически значимыми будут считаться только те различия, для кото-
рых р≤0,017.

1. Критерий Манна-Уитни для 1 и 2 группы
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Н0: интернальность в области семейных отношений не отличает-
ся у курящих и отказавшихся от табака беременных женщин

Н1: интернальность в области семейных отношений отличается у 
курящих и отказавшихся от табака беременных женщин

2. Критерий Манна-Уитни для 1 и 3 группы
Н0: интернальность в области семейных отношений не отлича-

ется у курящих и некурящих беременных женщин
Н1: интернальность в области семейных отношений отличается 

у курящих и некурящих беременных женщин

а) ранжирование

индиви-
дуальное 
значение

ранг индиви-
дуальное 
значение

ранг

2 1,5 2 2
2 1,5 2 2
3 3,5 2 2
3 3,5 3 5,5
4 6,5 3 5,5
4 6,5 3 5,5
4 6,5 3 5,5
4 6,5 4 9,5
5 9 4 9,5
6 10 4 9,5
7 11 4 9,5
8 12 5 12
9 13 8 13

9 14
 

б) присвоение рангов индивидуальным значениям и подсчет 
суммы рангов в каждой группе
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группа Ис, балл ранг группа Ис, балл ранг
1 4 6,5 1 4 9,5
1 4 6,5 1 4 9,5
1 3 3,5 1 3 5,5
1 3 3,5 1 3 5,5
1 2 1,5 1 2 2
1 2 1,5 1 2 2
Σ рангов 1гр 23 Σ рангов 1гр 34
2 6 10 3 4 9,5
2 8 12 3 8 13
2 7 11 3 4 9,5
2 9 13 3 3 5,5
2 5 9 3 9 14
2 4 6,5 3 2 2
2 4 6,5 3 5 12
Σ рангов 2гр 68 3 3 5,5

Σ рангов 3гр 71

в) сумму рангов для меньшей выборки (Т) сравнить с критиче-
ским значением из таблицы (приложение 3)

Тn1=23 при р<0,01,   Тn1=34 при р>0,05, 
Н0 для 1-2гр отклоняется  Н0 для 1-3гр принимается

3. Критерий Манна-Уитни для 2 и 3 группы
Н0: интернальность в области семейных отношений не отличает-

ся у некурящих и отказавшихся от табака беременных женщин
Н1: интернальность в области семейных отношений отличается у 

некурящих и отказавшихся от табака беременных женщин
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а) ранжирование
индивидуальные 

значения
ранг

2 1
3 2,5
3 2,5
4 5,5
4 5,5
4 5,5
4 5,5
5 8,5
5 8,5
6 10
7 11
8 12,5
8 12,5
9 14,5
9 14,5

б) присвоение рангов индивидуальным значениям и подсчет 
суммы рангов в каждой группе

группа Ис, балл ранг
2 6 10
2 8 12,5
2 7 11
2 9 14,5
2 5 8,5
2 4 5,5
2 4 5,5
Σ рангов 2 гр 67,5
3 4 5,5
3 8 12,5
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3 4 5,5
3 3 2,5
3 9 14,5
3 2 1
3 5 8,5
3 3 2,5
Σ рангов 3 гр 52,5

Тn2=67,5 при р>0,05, 
Н0 для 2-3 гр принимается
Таким образом, интернальность в области семейных отношений 

отличается между курящими и отказавшимися от табака беремен-
ными женщинами

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие условия необходимо соблюдать для применения крите-

рия Крускала-Уоллиса?
2. Каков алгоритм расчета критерия Крускала-Уоллиса?

Задания для самоконтроля:
У детей трех возрастных групп (1гр – от 6 до 7 лет, 2гр – от 8 до 

10 лет и 3гр – от 11 до 13 лет) была проведена методика Кеттелла 
(база данных 11). Можно ли утверждать, что шкала Е (послушание/
напористость) различна у детей разной возрастной группы?

а) Сформулируйте статистическую гипотезу
б) Рассчитайте критерий Крускала-Уоллиса
в) Сделайте вывод
База данных 11
№ Группа Шкала 

Е
1 1 4
2 1 4
3 1 6
4 1 5
5 1 2
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6 1 1
7 1 2
8 2 4
9 2 3
10 2 3
11 2 3
12 2 3
13 2 4
14 3 4
15 3 6
16 3 5
17 3 2
18 3 1
19 3 2
20 3 4
21 3 3
22 3 3

Применение статистической программы STATA:

Разберем кри-
терий Круска-
ла-Уоллиса на 
примере пока-
зателя депрес-
сии (в баллах) 
(depression_1) 
в зависимости 
от свойства 
личности, вы-
ражающееся в 
направленно-
сти на окру-
жающий мир, 
других людей 
(extraversion_
new)  
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Statistics – 
Nonparametric 
tests of 
hypoteses – 
Kruskal-Wallis 
rank test

В опции 
Outcome 
variable 
выбрать 
depression_1.
В опции 
Variable 
defining groups 
выбрать 
extraversion_
new. 
Нажать 

Probability 
=0,0227 – это 
р-уровень.
Вывод: 
р-уровень 
меньше 0,05; 
следовательно, 
есть различия 
по показате-
лю депрессия 
между экс-
травертами, 
интровертами 
и смеш.типом
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По медиане 
(р50) видно, 
что более вы-
сокий показа-
тель депрессии 
у интровертов, 
более низкий 
– у экстравер-
тов. Однако 
между каки-
ми группами 
есть различие 
критерий Кру-
скала-Уоллиса 
не показывает. 
С этой целью 
необходимо 
сделать попар-
ное сравнение 
с помощью 
критерия Ман-
на-Уитни

Summaries, 
tables and 
tests – 
Nonparametric 
tests of 
hypotheses – 
Wilcoxon rank-
sum test
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В опции 
Variable 
выбрать 
depression_1. 
В опции 
Grouping 
variable 
выбрать 
extraversion_
new

 

В опции 
Restrict 
observations 
нажать 
Create…
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Нажать 
Variables. 
Дважды 
кликнуть 
на нужную 
переменную 
(extraversion_
new). Задать 
необходимые 
условия, на-
пример не 
равно (!=). В 
данном приме-
ре сравнивает-
ся 1 гр (интро-
верты) со  2 
гр (смеш.тип); 
поэтому 3 гр 
(экстраверты) 
исключаем из 
анализа.
Нажать 

 

Prob > |z|  - это 
р-уровень.
Вывод: в 
данном при-
мере р=0,1964, 
что больше 
0,017. Следо-
вательно, нет 
статистически 
значимых 
различий по 
показателю 
депрессия у 
интровертов и 
людей смеш.
типа
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!!! Критиче-
ский уровень 
статистиче-
ской значимо-
сти в случае 
попарного 
сравнения - 
р≤0,017

 

Далее срав-
ниваются 1 гр 
(интроверты) 
и 3 гр (экс-
траверты); 
поэтому !=2

Prob > |z| - это 
р-уровень.
Вывод: в 
данном при-
мере р=0,0106, 
что меньше 
0,017. Следо-
вательно, есть 
статистически 
значимые 
различия по 
показателю 
депрессия у 
интровертов и 
экстравертов
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Далее срав-
ниваются 2 гр 
(смеш.тип) и 3 
гр (экстравер-
ты); поэтому 
!=1

Prob > |z| - это 
р-уровень.
Вывод: в дан-
ном примере 
р=0,0573, что 
больше 0,017. 
Следовательно, 
нет статистиче-
ски значимых 
различий по 
показателю 
депрессия у 
экстравертов 
и людей смеш.
типа

Таким образом, статистические различия по показателю депрес-
сия наблюдаются только между экстравертами и интровертами.

4.4. ТЕСТ ФРИДМАНА
Критерий Фридмана позволяет установить статистически зна-

чимые различия сразу в нескольких измерениях (от 3 до 100), но не 
дает возможности выявить направление изменений [11].

Условия применения:
- количественный признак, не подчиняющийся закону нормаль-
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ного распределения, либо качественный порядковый
- связанная выборка
- три и более измерений
Алгоритм расчета:

1. Ранжирование данных осуществляется по строкам (не по столб-
цам, как в предыдущих непараметрических критериях). Если рань-
ше упорядочивали группы, то теперь отдельно упорядочиваем зна-
чения у каждого респондента независимо от всех остальных. Таким 
образом, сколько наблюдений (количество человек), столько рядов. 
2. Суммирование рангов по столбцам.
3. Расчет по формуле:

где n – количество наблюде-
ний (по строкам)
с – количество измерений (по 
столбцам)
R – сумма рангов столбца

4. Если с=3 или с=4, то используется точное значение χ2
фр:

Критические значения критерия Фридмана
        χ2фр при        с=3                                χ2фр при        с=4
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Если n большое, то его величина приблизительно следует рас-
пределению χ2 с числом     df=с-1 (приложение 5) 

Например,
У беременных женщин изучалась ситуативная тревожность в 

каждом триместре гестационного периода: в первом, втором и тре-
тьем. Можно ли утверждать, что показатель ситуативной тревож-
ности в разные триместры гестационного периода не отличается?

№ I триместр II триместр III триместр
1 53 35 58
2 30 32 40
3 43 41 42
4 48 37 47
5 31 25 40
6 41 28 28
7 41 34 36

Н0: ситуативная тревожность у беременных женщин не отлича-
ется в разные триместры гестационного периода

Н1: ситуативная тревожность у беременных женщин отличается 
в разные триместры гестационного периода

1. Ранжируем данные по строкам и 2. Подсчитываем сумму ран-
гов для каждого триместра

№ I
триместр

ранг I II
триместр

ранг II III
триместр

ранг III

1 53 2 35 1 58 3
2 30 1 32 2 40 3
3 43 3 41 1 42 2
4 48 3 37 1 47 2
5 31 2 25 1 40 3
6 41 3 28 1,5 28 1,5
7 41 3 34 1 36 2

Σ рангов 17,0 8,5 16,5
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3. Подставляем значения в формулу:

Т.к. с=3, а n=7, то смотрим критические значения критерия 
Фридмана

Вывод: Н0 отклоняется (р≤0,05)
Нельзя утверждать о том, что показатель ситуативной тревожности 

у женщин в разные триместры гестационного периода одинаковый.
Для того чтобы посмотреть, между какими группами есть ста-

тистически значимые различия, необходимо осуществить попарное 
сравнение с помощью одновыборочного критерия Вилкоксона с 
коррекцией критического уровня значимости (см. раздел 4.4). Со-
ответственно статистически значимыми будут считаться только те 
различия, для которых р≤0,017.

1. Одновыборочный критерий Вилкоксона для 1 и 2 группы
Н0: ситуативная тревожность у беременных женщин не отлича-

ется в первом и во втором триместре
Н1: ситуативная тревожность у беременных женщин отличается 

в первом и во втором триместре
2. Одновыборочный критерий Вилкоксона для 1 и 3 группы
Н0: ситуативная тревожность у беременных женщин не отлича-

ется в первом и в третьем триместре
Н1: ситуативная тревожность у беременных женщин отличается 

в первом и в третьем триместре
а) ранжирование

I тр II тр d ранг + ранг - I тр III тр d ранг + ранг -
53 35 18 7  53 58 -5  3,5
30 32 -2  1,5 30 40 -10  6
43 41 2 1,5  43 42 1 1,5  
48 37 11 5  48 47 1 1,5  
31 25 6 3  31 40 -9  5
41 28 13 6  41 28 13 7  
41 34 7 4  41 36 5 1,5  

Σ рангов 26,5 1,5 Σ рангов 11,5 14,5
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б) Меньшую из двух сумм (без учета знака) сравнить с критиче-
ским значением (приложение 4)

n=7 T=1,5 0,05>р>0,02 n=7 T=11,5, р>0,05
Н0 для 1-2гр: принимается Н0 для 1-3гр: принимается

3. Одновыборочный критерий Вилкоксона для 2 и 3 группы
Н0: ситуативная тревожность у беременных женщин не отлича-

ется во втором и в третьем триместре
Н1: ситуативная тревожность у беременных женщин отличается 

во втором и в третьем триместре
а) ранжирование
I тр III тр d ранг + ранг -
35 58 -23  6
32 40 -8  3
41 42 -1  1
37 47 -10  4
25 40 -15  5
28 28 0   
34 36 -2  2

Σ рангов 0 21

б) Меньшую из двух сумм (без учета знака) сравнить с критиче-
ским значением (приложение 4)

n=7 T=0, р<0,01
Н0 для 2-3гр: отклоняется
Таким образом, ситуативная тревожность у беременных женщин 

отличается во втором и в третьем триместре

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие условия необходимо соблюдать для применения крите-

рия Фридмана?
2. Каков алгоритм расчета критерия Фридмана?

Задания для самоконтроля:
В ходе лечения никотиновой зависимости у мужчин изучалась 
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личностная тревожность (база данных 12): до начала лечения, через 
месяц и через год. Можно ли утверждать, что лечение никотиновой 
зависимости привело к снижению личностной тревожности?

а) Сформулируйте статистическую гипотезу
б) Рассчитайте критерий Фридмана
в) Сделайте вывод
База данных 12
№ до через 1 

мес
через 1 

год

1 39 37 41

2 40 41 40

3 47 43 44

4 38 39 41

5 31 31 28

6 59 50 41

7 42 41 35

8 46 39 40

9 46 38 32

10 41 35 36

11 40 34 30

12 53 43 39

13 39 39 26

14 50 45 38

15 41 43 37
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Применение статистической программы STATA:

Разберем крите-
рий Фридмана 
на примере из-
мерения показа-
теля депрессии 
до отпуска 
(depression_1), 
во время 
(depression_2) 
и после 
(depression_3).
В связи с тем, что 
критерий Фрид-
мана является 
дополнительным 
критерием в 
STATA, то рассчи-
тать его можно 
только путем 
ввода команды  

Команда вводит-
ся в файле Stata 
13 под опцией 
Command
- Friedman 
depression_1-
depression_3
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P-value=0.0003 – 
это р-уровень.
Вывод: р меньше 
0,05; следователь-
но, есть статисти-
чески значимые 
изменения в пока-
затели депрессии 
в зависимости от 
периода наблю-
дения.
Однако между ка-
кими периодами 
наблюдения есть 
различия крите-
рий Фридмана 
не показывает; в 
этом случае необ-
ходимо проводить 
попарное сравне-
ние с помощью 
одновыборочного 
критерия Вилкок-
сона, корректируя 
критический уро-
вень статистиче-
ской значимости

4.5. КРИТЕРИЙ ХИ-КВАДРАТ ПИРСОНА

С помощью критерия Хи-квадрат Пирсона оценивается значи-
мость различий между фактическим (выявленным в результате ис-
следования) количеством исходов или качественных характеристик 
выборки, попадающих в каждую категорию, и теоретическим коли-
чеством, которое можно ожидать в изучаемых группах при справед-
ливой нулевой гипотезы [3, 5].

Условия:
- качественные данные
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- независимость выборок
- не применим в случае «до» - «после»
- в случае 4-х польной таблицы – все ожидаемые числа должны 

быть более 5
- в случае многопольных таблиц – доля клеток с ожидаемым чис-

лом меньше 5 не должна превышать 20%
Алгоритм расчета:
1. Построить таблицу сопряженности с фактическими числами 

(Ф), например, 2х2
2. Подсчитать абсолютное число объектов в каждой строке и в 

каждом столбце

ФАКТИЧЕСКИЕ 
ЧИСЛА

х1 х2 ∑ по у

у1 ФА ФБ Ф(А+Б)
у2 ФВ ФГ Ф(В+Г)

∑ по х Ф(А+В) Ф(Б+Г) Ф(А+Б+В+Г)

3. Подсчитать ожидаемые числа (О) – количество объектов, ко-
торое попало бы в каждую клетку таблицы, если бы связь между 
строками и столбцами отсутствовала

ОБ = Ф(А+Б) - ОА

ОГ = Ф(В+Г) – ОВ

ожидаемое число для ячейки А (ОА)

ожидаемое число для ячейки В (ОВ)

ожидаемое число для ячейки Б (ОБ)

ожидаемое число для ячейки Г (ОГ)

4. Вычислить эмпирическое значение χ2:



120

5. Вычислить число степеней свободы: df = (число строк 
–1)×(число граф –1)

6. Эмпирическое значение сравнить с критическим по таблице 
(приложение 5)

Пример с двумя дихотомическими переменными,
В выборочной совокупности студентов курящими оказались 84 

юношей и 50 девушек, некурящими – 36 и 60, соответственно. Мож-
но ли утверждать, что юноши курят чаще, чем девушки?

Н0: доля курящих юношей не отличается от доли курящих деву-
шек

Н1: доля курящих юношей отличается от доли курящих девушек
1. Построить таблицу сопряженности 2х2 с фактическими числами 
и 2. Подсчитать абсолютное число объектов в каждой строке и в 
каждом столбце

ФАКТИЧЕСКИЕ ЧИСЛА Курят Не курят ∑ 
Юноши 84 36 120

Девушки 50 60 110
∑ 134 96 230

3. Подсчитать ожидаемые числа:
ОЖИДАЕМЫЕ ЧИСЛА Курят Не курят ∑ 

Юноши 69,91 50,09 120
Девушки 64,09 45,91 110

∑ 134 96 230

4. 
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Вывод: Н0 отклоняется, р<0,05
Доля курящих юношей отличается от доли курящих девушек

Пример с порядковой и дихотомической переменной,
Среди курящих беременных женщин 10 чел. имели высокий уро-

вень невротизации, 13 чел. – неопределенный результат и 52 чел. – 
низкий; среди некурящих – 5 чел, 14 чел. и 102 чел., соответственно. 
Можно ли утверждать, что есть взаимосвязь между табачным анам-
незом беременных женщин и уровнем невротизации?

Н0: доля курящих беременных с различным уровнем невроти-
зации не отличается от доли некурящих беременных с различным 
уровнем невротизации

Н1: доля курящих беременных с различным уровнем невротиза-
ции отличается от доли некурящих беременных с различным уров-
нем невротизации 
1. Построить таблицу сопряженности 2х3 с фактическими числами 
и 2. Подсчитать абсолютное число объектов в каждой строке и в 
каждом столбце

ФАКТИЧЕСКИЕ ЧИСЛА Курящие Некурящие ∑ 
Высокий уровень 10 5 15

Неопределенный результат 13 14 27
Низкий уровень 52 102 154

∑ 75 121 196

3. Подсчитать ожидаемые числа:
ОЖИДАЕМЫЕ ЧИСЛА Курящие Некурящие ∑ 

Высокий уровень 5,7 9,3 15
Неопределенный результат 10,3 16,7 27

Низкий уровень 59,0 95,0 154
∑ 75 121 196
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4. 

5. df=(2-1)*(3-1)=2

6.

Вывод: Н0 отклоняется, р<0,05
Доля курящих беременных с различным уровнем невротизации 

отличается от доли некурящих беременных с различным уровнем 
невротизации 

В данном примере мы можем говорить только о взаимосвязи двух 
качественных переменных в целом. Для того чтобы утверждать о 
том, что низкий уровень невротизации чаще встречается у некуря-
щих беременных женщин, чем у курящих и, наоборот, необходи-
мо сделать переменную «уровень невротизации» дихотомической 
(см.раздел 1.1). Например, высокий – не высокий (неопределенный 
результат и низкий уровень); низкий – не низкий (неопределенный 
результат и высокий уровень).

А. Хи-квадрат Пирсона для высокого/не высокого уровня невро-
тизации

Н0: доля курящих беременных женщин с высоким уровнем не-
вротизации не отличается от доли некурящих беременных женщин 
с высоким уровнем невротизации

Н1: доля курящих беременных женщин с высоким уровнем не-
вротизации отличается от доли некурящих беременных женщин с 
высоким уровнем невротизации
1. Построить таблицу сопряженности 2х2 с фактическими числами 
и 2. Подсчитать абсолютное число объектов в каждой строке и в 
каждом столбце
ФАКТИЧЕСКИЕ ЧИСЛА Курящие Некурящие ∑ 

Высокий уровень 10 5 15
Не высокий уровень 65 116 181

∑ 75 121 196
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3. Подсчитать ожидаемые числа:
ОЖИДАЕМЫЕ ЧИСЛА Курящие Некурящие ∑ 

Высокий уровень 5,7 9,3 15
Не высокий уровень 69,3 111,7 181

∑ 75 121 196

4. 
5. df=(2-1)*(2-1)=1
6.  

Вывод: Н0 отклоняется, р<0,05
Доля курящих беременных женщин с высоким уровнем невроти-

зации отличается от доли некурящих беременных женщин с высо-
ким уровнем невротизации

Б. Хи-квадрат Пирсона для низкого/не низкого уровня невроти-
зации

Н0: доля курящих беременных женщин с низким уровнем невро-
тизации не отличается от доли некурящих беременных женщин с 
низким уровнем невротизации

Н1: доля курящих беременных женщин с низким уровнем невро-
тизации отличается от доли некурящих беременных женщин с низ-
ким уровнем невротизации
1. Построить таблицу сопряженности 2х2 с фактическими числами 
и 2. Подсчитать абсолютное число объектов в каждой строке и в 
каждом столбце

ФАКТИЧЕСКИЕ ЧИСЛА Курящие Некурящие ∑ 
Низкий уровень 52 102 154

Не низкий уровень 23 19 42
∑ 75 121 196
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3. Подсчитать ожидаемые числа:
ОЖИДАЕМЫЕ ЧИСЛА Курящие Некурящие ∑ 

Высокий уровень 58,9 95,1 15
Не высокий уровень 16,1 25,9 181

∑ 75 121 196

4.  

5. df=(2-1)*(2-1)=1
6.   

Вывод: Н0 отклоняется, р<0,05
Доля курящих беременных женщин с низким уровнем невроти-

зации отличается от доли некурящих беременных женщин с низким 
уровнем невротизации

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие условия необходимо соблюдать для применения крите-

рия Хи-квадрат Пирсона?
2. Каков алгоритм расчета критерия Хи-квадрат Пирсона?

Задания для самоконтроля:
У курящих мужчин изучалось наличие психической зависимо-

сти от никотина (1 – есть, 0 – нет) и тревога (1 – есть, 0 – нет) (база 
данных 13). Можно ли утверждать, что у тревожных курящих муж-
чин психическая зависимость от никотина встречается чаще, чем у 
не тревожных?

База данных 13
№ псих_зав тревога
1 1 1
2 1 0
3 1 1
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4 0 1
5 1 1
6 1 0
7 0 1
8 0 0
9 1 1

10 1 1
11 0 0
12 1 1
13 1 1
14 0 1
15 1 0
16 1 1
17 1 1
18 0 0
19 1 0
20 1 1

Применение статистической программы STATA:


