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Разберем 
критерий Хи-
квадрат Пирсо-
на на примере 
поиска взаи-
мосвязи между 
полом (gender) 
и свойством 
нервной 
системы 
(extraverion_
new). Пер-
менные пол 
и свойство 
нервной 
системы – это 
качественные 
номинальные 
переменные

 

Statistics – 
Summaries, 
tables and tests 
– Frequency 
tables – All 
possible two-
way tables
В опции 
Categorical 
variables 
выбрать 
качественные 
переменные 
(gender и 
extraversion_
new).
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Поставить 
галочку 
Pearson’s 
chi-squared, 
Within-column 
relative 
frequencies, 
Within-row 
relative 
frequencies.
Нажать  

 

По горизонта-
ли представ-
лено три ряда 
цифр: первый 
ряд – абсо-
лютное число, 
второй – рас-
пределение 
признака по 
extraversion, 
третий – рас-
пределение 
признака по 
gender.
Pearson chi2(2) 
= 0.8209 – 
это значение 
критерия 
Хи-квадрат; Pr 
= 0.663 – это 
р-уровень. 

 
Вывод: т.к. р-уровень больше 0,05, следовательно принимается 

нулевая гипотеза (Н0) об отсутствии  статистически значимой взаи-
мосвязи между полом и свойством нервной системы
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4.6. КРИТЕРИЙ МАК-НИМАРА

Критерий Мак-Нимара применяется для анализа связанных вы-
борок при измерении с помощью дихотомической переменной [12].

Условия:
- качественные данные (дихотомический признак)
- две связанные выборки
Алгоритм расчета:
1. Построить таблицу изменений:

До После Число пар
есть есть не важно
есть нету r
нету есть s
нету нету не важно

2.    

3. Степеней свободы (df) всегда 1
4. Эмпирическое значение сравнить с критическим по таблице 

(приложение 5)

Например,
Можно ли утверждать, что проведенная антитабачная программа 

повлияла на распространенность табакокурения среди подростков?
Н0: доля тех, кто перестал курить равна доле тех, кто начал ку-

рить после проведения антитабачной программы
Н1: доля тех, кто перестал курить не равна доле тех, кто начал 

курить после проведения антитабачной программы

1. Построить таблицу изменений:
До После Число пар

курит курит 40
курит не курит 40

не курит курит 10
не курит не курит 10
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2.  

3. df = 1

4. 

Вывод: Н0 отклоняется, р<0,05
Можно утверждать, что проведенная антитабачная программа 

положительно повлияла на распространенность табакокурения сре-
ди подростков

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

рия Мак-Нимара?
2. Каков алгоритм расчета критерия Мак-Нимара?

Задания для самоконтроля:
Беременным женщинам были проведены занятия по формиро-

ванию у них готовности к материнству (база данных 14). Можно 
ли утверждать, что занятия позитивно повлияли на формирование 
готовности к материнству?

а) Сформулируйте статистическую гипотезу
б) Рассчитайте критерий Мак-Нимара
в) Сделайте вывод
База данных 14
№ до после
1 есть есть
2 нету есть
3 есть есть
4 есть нету
5 нету нету
6 есть есть
7 нету нету
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8 нету есть
9 нету есть
10 нету нету
11 есть есть
12 есть нету
13 нету есть
14 есть есть
15 нету есть
16 нету нету

Применение статистической программы STATA:

Программа STATA не позволяет рассчитать критерий Мак-
Нимара.

РАЗДЕЛ 5. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Корреляционный анализ позволяет определить силу и направле-
ние взаимосвязи между переменными, но не дает возможность вы-
явить причинно-следственные связи [8].

Направление корреляционной связи может быть прямым (поло-
жительным) и обратным (отрицательным).

Прямое направление – с увеличением или уменьшением значе-
ний факторного признака происходит увеличение или уменьшение 
значений результативного признака соответственно.

Обратное направление – с увеличением значений факторного 
признака происходит уменьшение значений результативного при-
знака и, наоборот. 

Сила связи не зависит от ее направленности и определяется по 
абсолютному значению коэффициента корреляции (r).

Коэффициент корреляции – это величина, которая может варьи-
ровать от +1,0 до -1,0.

Сила (теснота) взаимосвязи условно подразделяется на 5 града-
ций [12]:
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Теснота взаимосвязи Направление взаимосвязи
прямая обратная

нет 0 0
слабая от 0,01 до 0,29 от -0,01 до -0,29

средняя от 0,3 до 0,69 от -0,3 до -0,69
сильная от 0,7 до 0,99 от -0,7 до -0,99

функциональная 
(полная)

1,0 -1,0

Выбор соответствующего коэффициента корреляции определя-
ется шкалами, которыми измерены переменные (табл. 6) [11].

Таблица 6
Коэффициенты корреляции в зависимости от типа шкал переменных

Тип шкалы Коэффициент корре-
ляциипеременная Х переменная У

интервальная,
дискретная

интервальная,
дискретная

коэффициент
Пирсона

интервальная,
ранговая 

интервальная,
ранговая

коэффициент
Спирмена

ранговая ранговая коэффициент Кендалла
дихотомическая дихотомическая коэффициент ο
дихотомическая ранговая рангово-бисериальный 
дихотомическая интервальная, дискретная бисериальный
Далее мы рассмотрим коэффициент корреляции Пирсона и ран-

говый коэффициент корреляции Спирмена.

Вопросы для самоконтроля:
1. Что позволяет определить корреляционный анализ?
2. Может ли корреляционный анализ выявить причинно-след-

ственную связь?
3. Что означает положительная корреляционная связь?
4. О чем свидетельствует коэффициент корреляции близкий к 

1,0?
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Задания для самоконтроля:
У беременных женщин смотрели наличие корреляционной вза-

имосвязи между тревожностью (личностной и ситуативной) и эле-
ментами психологической компоненты гестационной доминанты 
(ПКГД) (эйфорическим, тревожным и депрессивным). 

а) опишите корреляционную матрицу:

ПРИЗНАК Эйфориче-
ский ПКГД

Тревожный 
ПКГД

Депрессив-
ный ПКГД

Личностная 
тревожность

rp
р-уровень

N

0,016
0,918

46

0,226
0,13
46

0,399
0,006

46
Ситуативная 
тревожность

rp
р-уровень

N

-0,222
0,139

46

0,441
0,002

46

0,156
0,301

46
 

5.1. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПИРСОНА

Коэффициент корреляции Пирсона используется наиболее часто 
[8]. Он характеризует наличие только линейной связи между при-
знаками, обозначаемыми, как правило, символами Х и У. Форму-
ла расчета коэффициента построена таким образом, что если связь 
между признаками имеет линейный характер, то коэффициент Пир-
сона точно устанавливает тесноту этой связи. Поэтому он называет-
ся также коэффициентом линейной корреляции Пирсона. 

Условия:
- обе переменные количественные
- нормальное распределение признаков (как минимум одного, а 

лучше оба)
- зависимость между переменными носит линейный характер
- гомоскедастичность (т.е. вариабельность одной переменной не 

зависит от значений другой переменной)
- парность наблюдений (признак Х и У изучается у одних и тех 

же участников исследования)
- минимальное количество наблюдений – 25
Для того чтобы проверить, носит ли зависимость между пере-
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менными линейный характер и гомоскедастичность, нужно постро-
ить график разброса (скаттерограмму) (рис. 6).  При соблюдении 
этих условий разброс данных переменной У будет приблизительно 
одинаковым для всех значений переменной Х. Если вариабельность 
переменной У меняется в зависимости от значений переменной Х 
(скаттерограмма имеет вид трапеции или треугольника), то тогда 
коэффициент корреляции Пирсона не будет должным образом от-
ражать взаимосвязь между переменными.

Рис. 6. Вид скаттерограммы при А) соблюдении и Б) не соблюдении 
условий линейности и гомоскедастичности [8]

Алгоритм расчета [12]:
где х – индивидуальное значение призна-
ка Х
у – индивидуальное значение признака У
 - среднее значение признака Х
 - среднее значение признака У

n – количество наблюдений
sx – стандартное отклонение признака Х
sy – стандартное отклонение признака У

По таблице значений коэффициента корреляции Пирсона смо-
трим уровень значимости (приложение 6).

Например,
По методике Басса-Дарки была измерена физическая (Х) и кос-
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венная (У) агрессия. Можно ли утверждать, что физическая агрес-
сия взаимосвязана с косвенной?

Н0: корреляция между физической и косвенной агрессией не от-
личается от нуля

Н1: корреляция между физической и косвенной агрессией отли-
чается от нуля

№ Х У (х-х) (у-у) (х-x)* (у-y) (х-x)2 (у-y)2

1 5 5 -0,6 -0,3 0,18 0,36 0,09
2 7 6 -1,6 0,7 -1,12 2,56 0,49
3 4 7 -1,6 1,7 -2,72 2,56 2,89
4 4 3 -0,6 -2,3 1,38 0,36 5,29
5 5 5 1,4 -0,3 -0,42 1,96 0,09
6 7 6 2,4 0,7 1,68 5,76 0,49
7 8 5 0,4 -0,3 -0,12 0,16 0,09

x =5,6 y =5,3 ∑= -1,2 sx=1,5 sy=1,3

- отрицательная слабая корреляция

Вывод: Н0 принимается, р>0,05
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Корреляция между физической и косвенной агрессией не отлича-
ется от нуля, т.е. физическая агрессия не взаимосвязана с косвенной

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

ляции Пирсона?
2. Каков алгоритм расчета коэффициента корреляции Пирсона?

Задания для самоконтроля:
Лицам пожилого возраста измерили биологический возраст (в 

годах) и индекс субъективного ощущения здоровья (в баллах) (база 
данных 15). Можно ли утверждать, что чем выше биологический 
возраст (БВ), то ниже индекс субъективного ощущения здоровья 
(ИСОЗ)?

а) Сформулируйте статистическую гипотезу
б) Рассчитайте коэффициент корреляции Пирсона
в) Сделайте вывод
База данных 15
№ БВ ИСОЗ
1 75,4 9
2 77,1 9
3 72,5 8
4 88,4 7
5 87,4 6
6 80,1 5
7 78,4 9
8 77,9 9
9 78 9
10 82,3 4
11 41,88 12
12 75 7
13 68,9 7
14 49,49 9
15 82 9
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Применение статистической программы STATA:
Разберем кор-
реляционный 
анализ Пирсо-
на на примере 
поиска взаи-
мосвязи между 
экстраверсией 
(extraversion) 
и депрессией 
(depression)

 
Statistics – 
Summaries, 
tables and tests 
– Summary 
and descriptive 
statistics 
– Pairwise 
correlations
В опции 
Variables 
выбрать 
переменные 
extraversion и  
depression.
Поставить 
галочку Print 
number of 
observations for 
each entry, Print 
significance level 
for each entry.
Нажать 
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Значение 
-0.5951 – это 
коэффициент 
корреляции 
Пирсона (rp); 
0.0044 – это 
р-уровень; 21 – 
это количество 
наблюдений.
Вывод: р уро-
вень меньше 
0,05; следова-
тельно, есть 
статистически 
значимая отри-
цательная кор-
реляционная 
взаимосвязь

 

5.2. РАНГОВАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ СПИРМЕНА

Корреляция Спирмена относится к непараметрическим показате-
лям связи между переменными, измеренными в ранговой шкале [8]. 
Этот коэффициент определяет степень тесноты связи порядковых 
признаков, которые в этом случае представляют собой ранги сравни-
ваемых величин. Величина коэффициента также лежит в интервале 
от +1 до -1 и может быть как положительным, так и отрицательным.

Условия:
- порядковый качественный признак или количественный
- характер распределения коррелируемых величин не имеет зна-

чения
- парность наблюдений (признак Х и У изучается у одних и тех 

же респондентов)
- связь между переменными нелинейная
Алгоритм расчета [12]:

где d2 – разница рангов в квадрате
n – количество наблюдений
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Принцип ранжирования рассмотрен в разделе 5.1
По таблице значений коэффициента корреляции Спирмена смо-

трим уровень значимости (приложение 7).

Например,
По методике Басса-Дарки была измерена физическая (Х) и кос-

венная (У) агрессия. Можно ли утверждать, что физическая агрес-
сия взаимосвязана с косвенной?

Н0: корреляция между физической и косвенной агрессией не от-
личается от нуля

Н1: корреляция между физической и косвенной агрессией отли-
чается от нуля

№ Х У рангх рангу d d2

1 5 5 3,5 3 0,5 0,25
2 4 6 1,5 5,5 -4 16
3 4 7 1,5 7 -5,5 30,25
4 5 3 3,5 1 2,5 6,25
5 7 5 6 3 3 9
6 8 6 7 5,5 1,5 2,25
7 6 5 5 3 2 4

∑ = 68

Вывод: Н0 принимается, р>0,05
Корреляция между физической и косвенной агрессией не отлича-

ется от нуля, т.е. физическая агрессия не взаимосвязана с косвенной
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Вопросы для самоконтроля:
1. Какие условия необходимо соблюдать для применения ранго-

вой корреляции Спирмена?
2. Каков алгоритм расчета коэффициента корреляции Спирмена?

Задания для самоконтроля:
У военнослужащих изучалась мужественность и тревожность 

(база данных 16). Можно ли утверждать, что чем выше мужествен-
ность у военнослужащих, тем ниже тревожность?

а) Сформулируйте статистическую гипотезу
б) Рассчитайте коэффициент корреляции Спирмена
в) Сделайте вывод
База данных 16
№ мужественность, 

балл
тревожность, 

балл
1 51 50
2 42 50
3 45 52
4 60 50
5 51 66
6 34 64
7 49 54
8 41 53
9 53 67
10 37 51
11 37 54
12 62 51
13 72 62
14 67 61
15 59 75
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Применение статистической программы STATA:

Разберем кор-
реляционный 
анализ Пирсо-
на на примере 
поиска взаи-
мосвязи между 
экстраверсией 
(extraversion) 
и депрессией 
(depression)

 
Statistics – 
Summaries, 
tables and 
tests – 
Nonparametric 
tests of 
hypotheses – 
Spearman’s 
rank correlation
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В опции 
Variables 
выбрать 
переменные 
extraversion и  
depression.
Поставить га-
лочку Display 
correlation 
coefficient, 
Display number 
of observations, 
Display 
significance 
level.
Нажать 

Number of obs 
– количество 
наблюдений
Spearman's rho 
– коэффициент 
корреляции 
Спирмена
Prob > |t| - 
р-уровень.
Вывод: р уро-
вень меньше 
0,05; следова-
тельно, есть 
статистически 
значимая отри-
цательная кор-
реляционная 
взаимосвязь



142

Раздел 6. ТАБЛИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Восприятие результатов исследования во многом зависит от 
того, как результаты представлены. Исследователю необходимо так 
отображать свои данные, чтобы у читателя не возникало вопросов. 
Наиболее часто используемый способ представления результатов 
исследования в печатных работах  –  табличный. Таблица позво-
ляет отобразить намного больше информации, чем диаграмма; на-
пример, в случае представления количественных данных – и меры 
положения, и меры вариативности; в случае представления каче-
ственных данных – и абсолютные величины, и относительные, и 
95% доверительный интервал для пропорции. 

Параметрические методы используют параметры совокупности, 
поэтому в таблице данные можно представить либо в виде средней 
арифметической со стандартным отклонением, либо в виде средней 
арифметической с 95% доверительным интервалом.

Таблица
Склонность к риску у детей разной гендерной принадлежности, балл, 

М±s
Признак Дети t-критерий р-уровень*

мужского 
пола, n=231

женского 
пола, n=231

Склонность 
к риску

5,21±1,86 4,73±1,75 3,00 0,05>р>0,01

Примечание: р рассчитывалось с помощью критерия Стьюдента для несвязан-
ных выборок

Уровень значимости корректнее представлять в виде абсолютно-
го числа до тысячных, например, р=0,367. Однако в случае ручного 
способа расчета трудно получить точное значение уровня значимо-
сти; поэтому здесь необходимо указать диапазон.

Непараметрические методы не используют параметры совокуп-
ности, а применяют упорядочивание и ранжирование числового 
ряда, поэтому в таблице данные можно представить в виде медианы 
и квартилей первого и третьего.
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Таблица
Интернальность в области семейных отношений у беременных 
женщин с различным табачным анамнезом, балл, Ме (Q1; Q3)

Признак Беременные женщины Нэмп, 
р-уровенькурящие, n=6 отказавшиеся 

от табака, n=7
некурящие, 

n=8
Ис 3,0(2,0;4,0) 6,0(4,0;8,0) 4,0(3,0;7,2) 7,35

0,05>р>0,01
Примечание: р рассчитывалось с помощью критерия Крускала-Уоллиса

Качественные данные целесообразнее представлять в абсолют-
ных, относительных величинах с 95% доверительным интервалом.

Таблица
Доля студентов с различным табачным анамнезом, абс.ч., % 

(95%ДИ)
Пол: Студенты Хи-квадрат р-уровень

курящие, 
n=134

некурящие, 
n=96

мужской 84
62,7 (54,2-70,4)

36
37,5 (28,5-47,5)

14,2 <0,001

женский 50
37,3 (29,6-45,7)

60
62,5 (52,5-71,5)

Примечание: р рассчитывалось с помощью Хи-квадрат Пирсона
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ:
1. Классификация шкал
2. Разновидность количественных данных
3. Разновидность качественных данных
4. Меры центральной тенденции
5. Меры вариативности
6. Распределение признака. Гауссово распределение 
7. Способы проверки данных на нормальность распределения
8. Способы представления качественных данных
9. Понятия «генеральная» и «выборочная» совокупность
10. Классификация выборочной совокупности
11. Формирование базы данных
12. Гипотеза: научная и статистическая; альтернативная и нулевая
13. Уровень значимости. Ошибка 1-го и 2-го рода
14. Односторонний и двухсторонний статистический критерий
15. Параметрические методы: классификация, условия применения
16. Двухвыборочный критерий Стьюдента
17. Одновыборочный критерий Стьюдента
18. Парный критерия Стьюдента
19. Дисперсионный анализ для связанных выборок
20. Дисперсионный анализ для несвязанных выборок
21. Непараметрические методы: классификация, условия применения
22. Критерий Манна-Уитни
23. Одновыборочный критерий Вилкоксона
24. Тест Фридмана
25. Критерий Крускала-Уоллиса
26. Критерий Хи-квадрат Пирсона
27. Критерий Мак-Нимара
28. Коэффициент корреляции Пирсона и Спирмена
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ:

1. Составьте базу данных, в которой фигурировали бы следую-
щие типы шкал:

 - номинальная (1-2 переменные)
 - дихотомическая (1-2 переменные)
 - порядковая (1-2 переменные)
 - количественная (3-4 переменных)
Количество наблюдений – не менее 10 и не более 20.

По созданной вами базе данных:
2. Сформулируйте статистическую гипотезу для применения 

двухвыборочного критерия Стьюдента. Рассчитайте его.
3. Сформулируйте статистическую гипотезу для применения 

критерия Манна-Уитни. Рассчитайте его.
4. Сформулируйте статистическую гипотезу для применения 

критерия Хи-квадрат Пирсона. Рассчитайте его.
5. Сформулируйте статистическую гипотезу для применения ко-

эффициента корреляции Пирсона. Рассчитайте его.
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Приложение 1
Таблица t-распределение
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Приложение 2
Таблица F-распределения
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Приложение 3
Двухвыборочный критерий Вилкоксона
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Приложение 4
Одновыборочный критерий Вилкоксона
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Приложение 5

Критерий Хи-квадрат Пирсона
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Коэффициент корреляции Пирсона
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Приложение 7
Коэффициент корреляции Спирмена
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