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ВВЕДЕНИЕ

Окружающий нас мир насыщен информацией – разнообразные потоки 
данных окружают нас, захватывая в поле своего действия, лишая правильно-
го восприятия действительности. Без адекватных технологий анализа данных 
человек оказывается беспомощным в жестокой информационной среде и на-
поминает броуновскую частицу, испытывающую удары со стороны и не име-
ющую возможности принять рациональное решение. Статистика позволяет 
компактно описать данные, понять их структуру, провести классификацию, 
увидеть закономерности в хаосе случайных явлений. Даже простейшие мето-
ды визуального и разведочного анализа данных позволяют существенно прояс-
нить сложную ситуацию, первоначально поражающую нагромождением цифр.

Игнорирование и недооценка статистической обработки и матема-
тического анализа полученного исследователем материала может свести 
на нет результаты многих важных опытов, привести к необоснованным 
и даже ошибочным выводам. Умелое применение статистических методов 
позволяет объективно оценивать результаты наблюдений, выявлять скры-
тые закономерности, правильно трактовать их, что в конечном итоге дела-
ет биологию точной наукой.

Сама по себе статистическая обработка данных, как бы ни была она со-
вершенна с точки зрения математики, все же не может служить гарантией 
качественности выполненного исследования и не способна обеспечить на-
дежность полученных результатов, если само исследование проведено не-
правильно или использованные данные ошибочны. Формальное применение 
математических методов без понимания их сути может принести вред, равно 
как и недооценка статистических приемов анализа и обработки данных.

Внедрение компьютеров во все сферы человеческой деятельности изме-
нило характер научных исследований. Если раньше каждый шаг обработки 
результатов исследований был трудной задачей, то теперь достаточно не-
скольких щелчков мышкой, чтобы огромные массивы данных были преобра-
зованы и обработаны. Кроме того, можно вернуться в любую точку анализа, 
подвергнуть данные другому способу обработки, искусственно внести изме-
нения в данные и проверить гипотезу типа «что будет, если…»

Для грамотного проведения такого анализа необходимо иметь прочную 
теоретическую базу и верно соотносить решаемую проблему с перечнем 
возможных статистических подходов. Понимание и применение статисти-
ческих знаний помогут вам составить план эксперимента и правильно его 
провести, грамотно описать наблюдаемые явления и процессы и сделать 
объективные выводы, достойно представить полученные результаты ши-
рокому кругу заинтересованных лиц.

Добро пожаловать в мир биометрии!
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1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

1.1. ЗАРОЖДЕНИЕ СТАТИСТИКИ

Слово «статистика» в его современном значении впервые употребил 
немецкий ученый Готфрид Ахенваль (1719–1772). В Германии в XVII в. 
было распространено словосочетание disciplina statistica – статистическая 
дисциплина. Ахенваль, превратив прилагательное в существительное, 
ввел в оборот слово statistica, означавшее сумму знаний.

Исторически развитие статистики связано с развитием государств, с по-
требностями государственного управления. Хозяйственные и военные нужды 
уже в древний период истории человечества требовали наличия данных о на-
селении, его составе, имущественном положении. С целью налогообложения 
организовывались переписи населения, проводился учет земель и т. д.

В XVII–XVIII вв. развивающаяся экономика требовала точных знаний 
о населении государств и их экономическом потенциале. Так появилась 
предшественница статистики – политическая арифметика, основоположни-
ком ее стал Уильям Петти – врач, доктор физики, профессор астрономии, 
изобретатель копировальной машины, один из создателей Лондонского ко-
ролевского общества. Наиболее известна его работа «Политическая ариф-
метика», опубликованная в 1690 г., она принесла автору всемирную славу. 
Цель своей работы У. Петти определил так: «…поскольку знание анатомии 
необходимо не только врачам, но и полезно каждому лицу, занимающемуся 
философией какого бы то ни было рода, я… попытался из любопытства 
набросать в общих чертах первый очерк политической анатомии».

Его работы продолжил Джон Граунт, он исследовал закономерности 
рождения и смертности в Лондоне. В связи с эпидемиями чумы в начале 
XVI в. в Лондоне велись еженедельные бюллетени, представлявшие собой 
списки умерших и родившихся с классификацией их по полу и причинам 
смерти. Изучив бюллетени за 33 года и отобрав 229 250 случаев смерти 
с достоверными данными о ее причинах, Граунт смог построить первую 
таблицу смертности и кривую дожития.

Подлинным основателем теории статистики по праву считается бель-
гийский статистик и антрополог Адольф Кетле. Кетле был членом Бель-
гийской академии наук и членом-корреспондентом Петербургской акаде-
мии наук, он руководил организацией всей статистической науки Европы. 
А. Кетле утверждал, что назначение статистики не столько сбор и последу-
ющая классификация наблюдений за объектами живой природы, сколько 
последующий анализ этих наблюдений, цель которого – обнаружение не-
известных закономерностей. Благодаря усилиям великого бельгийца были 



5

выработаны правила переписей населения и регулярности их проведения. 
Для координации развития статистики по его инициативе проводились 
международные статистические конгрессы, сыгравшие огромную роль 
в становлении теории и практики статистики.

   
Уильям Петти 
(William Petty) 

1623–1687

Джон Граунт  
(John Graunt) 

1620–1674

Адольф Кетле  
(Lambert Adolphe Jacques 

Quételet) 1796–1874

Другие разделы статистики активно развивались при анализе азартных 
игр и изучении процессов воспроизводства населения и были основаны 
на теории вероятностей (наука, изучающая закономерности поведения 
случайных величин и массовые события). Очень большой вклад в разра-
ботку теории вероятностей внесли такие ученые, как француз Пьер- Симон 
де Лаплас и немец Карл Фридрих Гаусс.

  

Пьер- Симон де Лаплас  
(Pierre- Simon de Laplas)  

1749–1827

Карл Фридрих Гаусс  
(Johann Carl Friedrich Gauß)  

1777–1855

В дальнейшем математические и статистические методы начали при-
менять в различных областях научного познания, в том числе в биологии, 
химии, медицине, гуманитарных науках.
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1.2. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИОМЕТРИИ

Известно, что наиболее интересные дисциплины возникают в погра-
ничных областях нескольких наук. Одной из таких пограничных дисци-
плин и стала биометрия (или биологическая статистика).

У истоков биометрии стоял Фрэнсис Гальтон – двоюродный брат 
Чарльза Дарвина. Первоначально Гальтон готовился стать врачом. Одна-
ко, обучаясь в Кембриджском университете, он увлекся естествознанием, 
антропологией, наследственностью и теорией эволюции. Вдохновленный 
исследованиями Ч. Дарвина, Ф. Гальтон фактически впервые попытался 
применить методы математической статистики для объяснения биологи-
ческих явлений. Так, для изучения закономерностей наследственности им 
были использованы методы регрессионного и корреляционного анализа. 
В книге, посвященной природной наследственности и изданной в 1889 г., 
он впервые ввел в употребление слово biometry, и в это же время разрабо-
тал основы корреляционного анализа.

   

Фрэнсис Гальтон  
(Francis Galton)  

1822–1911

Карл Пирсон  
(Karl Pearson)   

1857–1936

Фрэнк Велдон  
(Walter Frank Raphael Weldon)  

1860–1906

Ф. Гальтона также называют отцом евгеники (учение о наследствен-
ном здоровье человека и путях его улучшения). К сожалению, из-за не-
верных начальных установок исследования Гальтона в области биометрии 
не увенчались успехом. Тем не менее именно его методология стала осно-
вой для применения статистики в биологии.

Ф. Гальтон заложил основы новой науки и дал ей имя, однако превра-
тил ее в стройную научную дисциплину математик Карл Пирсон. Работы 
Пирсона внесли значительный вклад в развитие описательной статистики 
и корреляционного анализа. В 1884 г. он возглавляет кафедру прикладной 
математики в Лондонском университете, а в 1889 г. знакомится с Гальто-
ном и его работами. Большую роль в жизни К. Пирсона сыграл зоолог 
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Френк Велдон. Помогая ему в анализе зоологических данных, Карл Пирсон 
ввел в 1893 г. понятие среднего квадратического (стандартного) отклоне-
ния и коэффициента вариации. Пытаясь математически оформить теорию 
наследственности Ф. Гальтона, в 1898 г. Пирсон разрабатывает основы 
множественной регрессии, в 1903 г. – основы теории сопряженности при-
знаков, а в 1905 г. публикует основы нелинейной корреляции и регрессии.

Разработанные Гальтоном и Пирсоном биометрические методы вошли 
в золотой фонд математической статистики. Однако значение биометрии в ис-
следовательской работе биологов стало очевидно позже, когда были открыты 
законы, действующие в сфере массовых явлений. Биологи не сразу оценили 
всю важность этих открытий: во-первых, статистические методы базирова-
лись на больших количествах наблюдений, во-вторых, они требовали сложной 
вычислительной работы, к чему у биологов не было навыка. Положение стало 
меняться после того, как была обоснована теория малой выборки. Пионером 
в этой области стал ученик К. Пирсона Уильям Госсет, опубликовавший свой 
труд в журнале «Биометрика» под псевдонимом «Стьюдент».

  

Уильям Госсет   
(William Sealy Gosset) 

1876–1937

Рональд Фишер  
(Ronald Aylmer Fisher)  

1890–1962

Дальнейшее развитие теория малой выборки получила в работах ве-
ликого английского статистика Рональда Фишера, с его именем связан 
следующий этап развития биометрии. Во время обучения в Кембриджском 
университете Р. Фишер знакомится с трудами Г. Менделя и К. Пирсона. 
В 1913–1915 гг. Фишер работает статистиком на одном из предприятий, 
а в 1915–1919 гг. преподает физику и математику в средней школе. С 1919 г. 
Фишер начинает работу статистиком на опытной сельскохозяйственной 
станции в Ротамстеде, где он проработал до 1933 г. С 1933 по 1943 г. Фи-
шер – профессор в Лондонском университете, а с 1943 по 1957 г. заведует 
кафедрой генетики в Кембридже. За эти годы им были разработаны теория 



выборочных распределений, методы дисперсионного и дискриминантного 
анализа, теория планирования экспериментов, метод максимального прав-
доподобия и многое другое, что составляет основу современной приклад-
ной статистики и математической генетики. Р. Фишер является также ос-
нователем такой важнейшей области анализа, как многомерная статистика.

Статистические методы, разработанные (в основном в трудах Р. Фи-
шера) в первой половине XX в., и в настоящее время являются основой 
анализа в биологических и медицинских исследованиях. Однако матема-
тическая биологическая статистика бурно развивалась и в последующие 
годы. Изучались свой ства традиционных статистических методов, предла-
гались новые методы для применения, развивались специализированные 
программы и схемы обработки биологической информации.

Развитие биологической статистики в Беларуси 
неразрывно связано с именем Петра Фомича Ро-
кицкого – доктора биологических наук, профессо-
ра, академика АН БССР, лауреата Государственной 
премии БССР, заслуженного деятеля наук БССР, ка-
валера ордена «Знак Почета».

С 1923 г. П. Ф. Рокицкий учился и затем работал 
в МГУ, защитил в 1935 г. кандидатскую, а в 1939 г. – 
докторскую диссертацию. В 1938–1948 гг. П. Ф. Ро-
кицкий заведует кафедрой генетики и разведения 
сельскохозяйственных животных Московского 
пушно- мехового института.

В 1960 г. П. Ф. Рокицкий приходит на долж-
ность заведующего кафедрой зоологии позвоноч-
ных БГУ, вносит большой вклад в организацию преподавания основ ста-
тистического анализа биологических данных, пропаганду статистической 
обработки научных материалов. Читая общий курс «Биологическая стати-
стика», он готовит учебные пособия «Основы вариационной статистики 
для биологов» (1962) и «Биологическая статистика» (1964), последнее вы-
держало ряд переизданий (1967, 1973), на четверть века стало основным 
учебником биологической статистики в вузах СССР и до настоящего вре-
мени не потеряло актуальности.

Среди последних работ по биостатистике в БГУ – «Методическое по-
собие по использованию программы Statistica при обработке данных био-
логических исследований» (и его электронная версия) кандидата биологи-
ческих наук Сергея Эдуардовича Мастицкого, а также написанная им уже 
после ухода из БГУ в соавторстве с доктором биологических наук Шити-
ковым В. К. книга «Статистический анализ и визуализация данных с по-
мощью R», изданная в 2015 г.

Петр Фомич Рокицкий 
(1903–1977)
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2. ДАННЫЕ. ИЗМЕРЕНИЯ И ШКАЛЫ

2.1. ДАННЫЕ В СТАТИСТИКЕ

Статистика имеет дело не с отдельными объектами, а с их совокуп-
ностями. Поэтому если мы, пытаясь определить средний возраст учеников 
в школе, выясним возраст только у одного из них, это нам ничего не даст. 
И только некоторое количество таких наблюдений, например 100, выпол-
ненных для разных учеников одним и тем же способом, составят совокуп-
ность, называемую данными.

Данные в статистике – это основные элементы, подлежащие анализу. 
Данными могут быть какие-то количественные результаты, свой ства, при-
сущие определенным членам популяции, место в той или иной последова-
тельности, т. е. любая информация, которая может быть классифицирована 
или разбита на категории с целью обработки.

Таким образом, данные – это совокупность измерений (наблюдений), вы-
полненных на объектах одной категории по одинаковой схеме. Количе-
ство наблюдений, составляющих такую совокупность, называют объемом 
и обозначают латинской буквой n.

Единицы совокупности обладают определенными свой ствами, ка-
чествами, которые принято называть признаками. В общем смысле под 
словом «признак» подразумевают свой ство, проявлением которого один 
предмет отличается от другого. Например, признаки человека: возраст, об-
разование, занятие, рост, вес, семейное положение и т. д. Для обозначения 
любого составного элемента такой совокупности употребляют термины 
единичное наблюдение, отдельное наблюдение или варианта.

На языке математики величина любого варьирующего признака явля-
ется переменной случайной величины. В отличие от постоянных величин, 
обозначаемых начальными буквами латинского алфавита, переменные ве-
личины принято обозначать последними в латинском алфавите прописны-
ми буквами X, Y, Z, а их числовые значения, т. е. варианты, – соответству-
ющими строчными буквами того же алфавита: х1, х2, х3, … хn или y1, y2, y3, 
… yn. Общее обозначение любой варианты отмечают символом хi, уi, где 
индекс i – порядковый номер. В приведенном выше для примера случае 
с учениками n = 100, а i для хi изменяется от 1 до 100.

Обратите внимание, что в слове «переменная» отражено важнейшее 
свой ство любых наблюдений или измерений, а именно то, что они редко при-
нимают одинаковые значения. Например, маловероятно, что четыре наугад 
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выбранных ученика одного возраста будут иметь одинаковый вес – скорее 
всего, пусть незначительно, но он будет у них различаться. Такое различие 
между отдельными наблюдениями называют вариацией (от лат. variatio – 
изменение, колебание). Степень же различий между наблюдениями носит 
название вариабельность. Чем более однородна совокупность, тем больше 
сходных признаков имеют единицы и тем меньше варьируют их значения.

Биологические признаки варьируют под влиянием самых различ-
ных, в том числе и случайных, причин. Часть вариации любого признака 
обусло влена естественными причинами: например, для роста школьни-
ков – генетическими различиями организмов, разницей в воспитании, не-
одинаковыми материальными условиями, различиями в склонности к за-
болеваниям и т. п.

Однако наряду с естественной изменчивостью на численных значени-
ях признаков сказываются неточности, которые неизбежно возникают при 
проведении измерений и наблюдений. Даже при очень точных измерениях 
физических величин на одном и том же анализируемом материале резуль-
таты повторных измерений отличаются друг от друга и, следовательно, 
содержат погрешности (ошибки) измерений. Разницу между результатом 
измерения и реальной величиной признака называют погрешностью или 
ошибкой. Выделяют две группы ошибок:

•  случайные ошибки – они не зависят от воли человека и вызываются 
причинами, не поддающимися устранению;

•  систематические ошибки – обусловлены неисправностями или неточ-
ностью измерительных приборов и личными качествами исследователя (не-
достаточный опыт, усталость, невнимательность). Систематические ошибки 
поддаются исправлению или по меньшей мере снижению частоты их появ-
ления путем наладки или модернизации оборудования, а также за счет тре-
нинга исследовательского персонала.

Систематическая ошибка всегда сдвигает результаты в одну и ту же 
сторону, случайная же ошибка меняется по значению и зависит от многих 
случайных изменений (например, внешних условий).

Систематическая погрешность всегда остается постоянной или зако-
номерно изменяется при повторных измерениях одной и той же величины. 
Причины ее возникновения очень разнообразны – неправильная калибров-
ка прибора или неправильное разведение стандартного раствора, измене-
ние температуры инкубации, засорение измерительной кюветы и многое 
другое. Как только систематическая ошибка обнаружена, ее можно либо 
исключить, устранив причину, либо ввести соответствующие поправки 
в результат исследования.
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Отследить случайную ошибку гораздо сложнее, чем систематическую, 
так же как и выявить причину ее возникновения. Случайные ошибки яв-
ляются неустранимыми, и только тщательно налаженная стандартизация 
всех этапов анализа, строгое соблюдение условий исследования и учет 
многочисленных факторов, влияющих на анализ, позволяют свести слу-
чайную погрешность измерения к минимуму.

2.2. ШКАЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Практически каждый признак имеет свою меру. Шкала и единицы 
измерений могут быть самыми разными. Например, для любого взросло-
го индивидуума мы можем измерить: а) пол; б) социальное положение; 
в) температуру; г) рост. Шкалы этих четырех измерений совершенно раз-
личны по существу, так как: а) пол одного индивидуума отличен от пола 
другого; б) можно сказать, что и положение одного отличается и выше, 
чем у другого; в) можно сказать, что температура одного отлична, выше 
и на сколько выше, чем у другого; г) можно сказать, что рост одного от-
личен, больше, насколько больше и во сколько раз больше, чем у другого. 
Эти четыре примера представляют четыре типа шкалы измерений, пред-
ложенные С. С. Стивенсоном (1959):

1) шкала наименований (= номинативная, номинальная, ка те го риальная);
2) порядковая шкала (= ординальная);
3) интервальная шкала (= шкала равных интервалов);
4) шкала отношений.
1. Шкала наименований. Это шкала, классифицирующая по назва-

нию. Название не измеряется количественно, оно лишь позволяет отличить 
один объект от другого или одного субъекта от другого. Простейший слу-
чай номинативной шкалы – дихотомическая шкала, состоящая всего лишь 
из двух ячеек: «самка» – «самец», «живой» – «мертвый», «иностранец» – 
«соотечественник». Номинальные переменные используются только для 
качественной классификации. Расклассифицировав все объекты, реакции 
или испытуемых, можно перейти от наименований к числам, подсчитав 
количество наблюдений в каждом классе. Номинальная шкала позволяет 
подсчитывать частоты встречаемости разных наименований или значений 
признака и затем работать с этими частотами. Типичные примеры номи-
нальных переменных – пол, национальность, цвет, город и т. д.

2. Порядковая шкала. Это шкала, классифицирующая по принци-
пу «больше – меньше». С ее помощью измеряют интенсивность оценок 
каких-то психологических свой ств, суждений, событий, степени согласия 
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или несогласия с предложенными утверждениями. Порядковые перемен-
ные позволяют упорядочить объекты, указав, какие из них в большей или 
меньшей степени обладают качеством, выраженным данной переменной 
(например: некурящий, изредка курящий, интенсивно курящий, очень ин-
тенсивно курящий). Однако они не позволяют сказать, «на сколько боль-
ше» или «на сколько меньше».

3. Интервальная шкала. Это шкала, классифицирующая по принци-
пу «больше на определенное количество единиц – меньше на определен-
ное количество единиц». Интервальные переменные позволяют не только 
упорядочить объекты измерения, но и численно выразить и сравнить раз-
личия между ними. Например, температура, измеренная в градусах Фа-
ренгейта или Цельсия, образует интервальную шкалу. Можно не только 
сказать, что температура 40 градусов выше, чем температура 30 градусов, 
но и что увеличение температуры с 20 до 40 градусов вдвое больше увели-
чения температуры от 30 до 40 градусов.

4. Шкала отношений. Эта шкала отличается от интервальной лишь 
тем, что в ней задано абсолютное начало отсчета. В этой шкале можно 
определить, во сколько раз одно измерение превосходит другое. Например, 
рост человека в сантиметрах принадлежит шкале отношений, в которой 
0 см – фиксированное начало отсчета, а 1 см – единица измерения. Так, 
человек ростом 220 см в два раза выше человека ростом 110 см.

2.3. ТИПЫ ДАННЫХ

Каждая область науки имеет дело со специфическими переменными. 
В биологии это могут быть определенные морфологические характери-
стики, концентрация веществ в биологических жидкостях, интенсивность 
различных процессов, частота генетических событий и т. д. В педагогике 
и психологии могут анализироваться возраст человека, пол, раса, подвер-
женность стрессам и т. п. Тем не менее все это множество переменных 
можно классифицировать на типы, перечисленные ниже.

Количественные переменные. Они объединяют такие свой ства 
изуча емых объектов, разные состояния которых можно выразить при по-
мощи чисел. Существует два вида таких переменных – непрерывные и дис-
кретные. Дискретные переменные выражаются только целыми числами, 
между которыми не может быть никаких переходов. В качестве примера 
можно привести количество детенышей в помете, число лепестков в цвет-
ке и т. п. Напротив, непрерывные переменные имеют бесконечное число 
градаций между любыми двумя соседними значениями. Непрерывными 



являются все переменные, отражающие линейные размеры, площадь, объ-
ем, вес, температуру, скорость и т. д.

Порядковые (=ранговые) переменные. Очень многие признаки не-
возможно измерить количественно, однако при этом некоторые из них 
поддаются выстраиванию (ранжированию) в порядке возрастания или 
убывания их степени проявления. Например, в эксперименте исследова-
тель мог бы закодировать возможные поведенческие реакции животного 
следующим образом: 1 балл – высокая степень агрессии; 2 балла – уме-
ренная агрессия; 3 балла – нейтральное поведение; 4 балла – апатия; 5 бал-
лов – глубокая апатия. Очевидно, что в случае с такими переменными мы 
не можем судить о том, во сколько раз (или на сколько) одно из проявлений 
признака больше или меньше другого. Так, нельзя сказать, что животное, 
получившее балл 2, в два раза агрессивнее, чем животное, получившее 
балл 4, оно просто более агрессивно. Ранговые переменные широко рас-
пространены в педагогических и психологических исследованиях.

Качественные (=атрибутивные, номинальные, категориальные) 
переменные. Качественными называют признаки, которые невозмож-
но измерить количественно (черный или белый, живой или мертвый, са-
мец или самка). Однако если подсчитать частоты встречаемости каждого 
из проявлений такого признака в совокупности наблюдений, то впослед-
ствии эти частоты уже можно будет подвергнуть статистической обработ-
ке. Например, среди 100 мужчин 5 могут быть блондинами, а остальные 
95 – брюнетами.

Существует и еще один самостоятельный класс переменных, которые 
называют индексами (или производными переменными). Как правило, 
они являются результатом выполнения определенных математических 
операций над двумя или более независимо измеренными переменными. 
Например, индекс может быть рассчитан как среднее арифметическое 
из двух переменных – ½(А + В), как сумма нескольких переменных – (А +  
+ В + С) и т. п. Выполнив деление значений одного признака на значе-
ния другого, получим производную переменную, называемую пропорцией. 
Разновидностью пропорций являются проценты, широко используемые 
при решении многих задач. С использованием пропорций удобно описы-
вать самые разные признаки: соотношение полов в исследуемой группе, 
соотношение возрастных групп и т. п.
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3. ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ И ВЫБОРКА

При изучении  каких-либо биологических объектов далеко не всегда 
возможно исследование всех членов изучаемой совокупности. Например, 
при изучении мелких млекопитающих, населяющих низинное болото, не-
возможно провести их тотальный отлов. Так же нецелесообразно высевать 
и всю партию семян для проверки их всхожести. Вообще к сплошному на-
блюдению прибегают чрезвычайно редко, так как такая работа сопряжена 
с огромными затратами времени и труда. В подавляющем большинстве 
случаев вместо сплошного наблюдения обследуют некую часть совокуп-
ности, по которой и судят о ее состоянии в целом.

Совокупность, из которой выбирают определенную часть ее членов 
для совместного изучения, называют генеральной. Отобранная тем либо 
другим способом часть генеральной совокупности получила название вы-
борочной совокупности или выборки.

Выборка (sample) – совокупность из нескольких значений определенного 
признака. Объем выборочной совокупности обозначается n.
Генеральная совокупность (population) – все множество объектов опре-
деленной категории, существующих в мире. Объем генеральной совокуп-
ности обозначается N.

Числовые показатели, характеризующие свой ства совокупности, назы-
вают ее параметрами. К наиболее важным относят:

•  описывающие наиболее «характерное», ее «центральную тенден-
цию» (средние величины);

•  отражающие степень неоднородности членов совокупности (диспер-
сия, стандартное отклонение и др.).

Информация о генеральной совокупности, полученная на основании 
выборочного наблюдения, всегда будет обладать некоторой погрешно-
стью, так как она основывается на изучении только части элементов.

Для того чтобы по выборке можно было судить о свой ствах генераль-
ной совокупности, необходимо организовать случайный отбор, или рандо-
мизацию (от англ. random – случайный), объектов из генеральной совокуп-
ности. Таким образом, важным условием рандомизации является то, что 
каждый объект должен иметь абсолютно те же самые шансы быть выбран-
ным, что и все прочие объекты.

Для иллюстрации важности рандомизации рассмотрим эксперимент, 
проведенный Рональдом Фишером. На стол было выложено 1200 камней. 
Группе из 12 человек предложили сделать по три подхода к столу и ото-
брать по 20 «типичных» камней. Отобранные камни взвесили и определи-
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ли их средний вес. Он оказался на 25 % выше истинного (66 г против 54). 
Таким образом, человек – плохой инструмент для формирования случай-
ных выборок. Как же быть?

Для получения правильной, неискаженной характеристики всей гене-
ральной совокупности необходимо обеспечить возможность отбора в вы-
борку любого объекта из любой части генеральной совокупности. Это ос-
новное требование должно выполняться тем строже, чем более изменчив 
изучаемый признак.

При составлении выборки можно поступать двумя способами: после 
того как объект отобран и над ним произведено наблюдение, он может быть 
возвращен либо не возвращен в генеральную совокупность. В соответствии 
с этим выборки подразделяют на повторные и бесповторные. Повторной 
называют выборку, при которой отобранный объект (перед отбором следу-
ющего) возвращается в генеральную совокупность. Бесповторной называ-
ют выборку, при которой отобранный объект в генеральную совокупность 
не возвращается. Последний подход используют чаще.

На практике применяются различные способы отбора. Принципиаль-
но эти способы можно подразделить на два вида.

1. Отбор, не требующий расчленения генеральной совокупности 
на части. Сюда относятся: а) простой случайный бесповторный отбор; 
б) простой случайный повторный отбор.

2. Отбор, при котором генеральная совокупность разбивается на ча-
сти. Сюда относятся: а) типический отбор; б) механический отбор; в) се-
рийный отбор.

Рассмотрим их подробнее.
1. Простой случайный (= полностью рандомизированный) отбор – 

генеральная совокупность не разбивается на части.
Простым случайным называют такой отбор, при котором объекты из-

влекают по одному из всей генеральной совокупности. Это отбор, не тре-
бующий разделения генеральной совокупности на части. Его можно вы-
полнить при помощи таблиц случайных чисел. Например, необходимо 
из 100 крыс выбрать 10. Вначале каждой крысе присваиваем номер от 0 
до 100, затем случайным образом выбираем 10 экземпляров. Либо при за-
кладке станций при гидробиологических исследованиях можно разбить 
водоем на квадраты, а затем при помощи компьютера выбрать участки, 
на которых и будут проведены исследования (рис. 1, а).

Однако метод случайного отбора имеет существенный недостаток: 
не учитывается гетерогенность среды и отдельных особей. Поэтому при-
бегают к различным приемам неслучайного отбора. В этом случае объекты 
для исследований выбираются по определенной, заранее оговоренной схе-
ме. Например, через каждые 100 м по трансекте (рис. 1, б).
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а б в

Рис. 1. Способы отбора проб:  
а – простой случайный, б – неслучайный, в – типический (стратифицированный)

2. Неслучайный ( = систематический, плановый) отбор – генераль-
ная совокупность разбивается на части. Выделяют:

а) типический (= стратифицированный) отбор – предполагает разбие-
ние исследуемой совокупности объектов или пространства на схожие под-
группы, или участки (страты). Объекты отбираются не из всей генеральной 
совокупности, а из каждой ее «типической» части (рис. 1, в). Стратифици-
рованным отбором пользуются тогда, когда обследуемый признак заметно 
колеблется в различных типических частях генеральной совокупности;

б) серийный (= гнездовой) отбор – отбор, при котором объекты  отбира-
ют из генеральной совокупности не по одному, а «сериями», которые под-
вергаются сплошному обследованию, т. е. в обработку поступает группа, 
отобранная целиком. Например, при исследовании зараженности воздуха 
или воды микроорганизмами берут пробы, которые затем подвергаются 
сплошному исследованию. Серийным отбором пользуются тогда, когда 
обследуемый признак колеблется в различных сериях незначительно;

в) механический отбор – отбор, при котором генеральную совокупность 
«механически» делят на столько групп, сколько объектов должно вой ти 
в выборку, а из каждой группы отбирают только один объект. Например, 
если нужно отобрать 20 % крыс из группы, то отбирают каждую пятую 
крысу; если требуется отобрать 5 % крыс, то отбирают каждую двадцатую 
крысу, т. е. число отобранных объектов равно числу выделенных групп. 
Следует указать, что иногда механический отбор может не обеспечить ре-
презентативности выборки.

Нередко на практике применяют комбинированный отбор.
Чтобы по данным выборки можно было достаточно уверенно судить 

об интересующем признаке генеральной совокупности, необходимо, что-
бы объекты выборки правильно его представляли. Другими словами, вы-
борка должна правильно представлять пропорции генеральной совокуп-
ности, т. е. быть репрезентативной (представительной).

Репрезентативность – свой ство выборки правильно отражать свой ства 
генеральной совокупности.



Так, в репрезентативной выборке различные значения вариант должны 
быть представлены приблизительно с той же частотой, что и в генеральной 
совокупности. Следовательно, выводы, основанные на изучении репрезен-
тативной выборки, можно считать применимыми к изучаемому явлению.

Противоположность репрезентативной выборке – смещенная выборка, 
которая формируется при нарушении принципа случайности, т. е. когда на-
рушается случайный отбор вариант из генеральной совокупности. Напри-
мер, если при изучении среднего роста школьников в выборку включить 
только членов школьной баскетбольной команды.

***
Теперь вы знаете достаточно, чтобы решить следующую задачу.

В одной лаборатории изучали эффективность действия ядохимикатов 
на жуков- долгоносиков (их еще называют «слоники»). Для этого химикат наноси-
ли на фильтровальную бумагу, которую помещали в чашку Петри. Жуков выбира-
ли из банки, в которой их разводили для опытов, очень простым способом: банку 
с жуками открывали и первого выползшего на край жука пересаживали в чашку 
с ядохимикатом. Затем засекали, сколько пройдет времени от посадки жука в банку 
до его гибели. Потом брали другого жука, и так повторяли 30 раз. Затем меняли 
ядохимикат и начинали опыт сначала. Но однажды один умный человек заметил, 
что в этом эксперименте самым сильным всегда оказывался тот химикат, который 
был взят для исследования первым.

Как вы думаете, в чем тут дело? Какие нарушения принципов 
повторности и рандомизации допущены? Как надо было поставить 
этот опыт?

Решение. Дело в том, что первыми вылезают самые активные особи, а чем ак-
тивнее особь, тем быстрее она набирает на лапки смертельную дозу яда и быстрее 
гибнет. Это и было нарушением принципа рандомизации.

Кроме того, нарушался принцип повторности: в чашку последовательно сажа-
ли жука за жуком, что не могло не повлиять на исход опыта.

Чтобы поставить опыт правильно, вначале необходимо было подготовить по 30 
чашек отдельно для каждого типа ядохимиката. После равномерного распределения 
ядохимиката отдельно в каждой чашке перемешать жуков в банке и, достав их соот-
ветствующее количество, рассадить по чашкам.
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4. ГРУППИРОВКА ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ.   
ВАРИАЦИОННЫЙ РЯД

4.1. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ГРУППИРОВКЕ ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ

В результате научного исследования получают данные, представляю-
щие собой большое количество сведений об отдельных единицах объекта 
исследования. Собранный материал нуждается в соответствующей обра-
ботке для выявления конкретных закономерностей, которые требуют объ-
ективной оценки и научного объяснения. Такая обработка материала начи-
нается с упорядочения или систематизации собранных данных.

Обычно обработку данных начинают с их группировки. Группиров-
ка лежит в основе дальнейшей работы с собранной информацией. Это 
не просто технический прием, позволяющий представить первичные дан-
ные в комплексном виде, но и действие, направленное на выявление связей 
между данными. На основе группировки рассчитываются сводные пока-
затели по группам, появляется возможность их сравнения, анализа при-
чин различий между группами, изучения взаимосвязей между признаками. 
Нельзя группировать в одну и ту же совокупность неоднородные по со-
ставу данные.

Таким образом, группировка – это систематизация результатов наблю-
дений путем объединения их в относительно однородные группы по неко-
торому признаку, направленная на извлечение заключенной в данных ин-
формации и выявление общих закономерностей, которым подчиняется 
изучаемое явление или объект. Группировка считается успешной, если в ее 
ходе не теряется важная информация и первичные данные принимают бо-
лее компактную форму, что, в свою очередь, облегчает восприятие и по-
следующие вычисления.

Разберем, как производится 
группировка данных на простом 
примере. Перед нами геометриче-
ские фигуры (рис. 2). Как можно их 
сгруппировать?

Можно сгруппировать их по фор-
ме: квадрат, круг, треугольник, трапе-
ция, овал. Можно сгруппировать эти 
объекты на основании их цвета в две 
группы: черные и белые. А вспомнив несложные математические формулы 
и проведя необходимые измерения, – даже на основании площади фигур!

Рис. 2. Геометрические фигуры
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Наиболее распространенной формой группировки данных являются 
статистические таблицы, позволяющие представить цифровую информа-
цию рационально и наглядно (табл. 1).

Таблица 1
Распределение юношей 10-х классов  ГУО  

«Средняя школа № 159 г. Минска» по цвету глаз 

Цвет глаз Количество юношей Процент  от общего 
количества

Голубые 50 35,7
Серые 40 28,6
Серо-зеленые 40 28,6
Карие 10 7,1

В с е г о 140 100

Обычно к такой статистической таблице дается общий заголовок (на-
звание таблицы), в котором указывается содержание таблицы, место и вре-
мя, к которым относятся приводимые в таблице данные, а также единицы 
измерения, если они одинаковы для всех приведенных сведений. Заголов-
ки таблицы должны быть краткими и раскрывать содержание показателей.

4.2. ПОСТРОЕНИЕ ВАРИАЦИОННЫХ РЯДОВ

Особую форму группировки представляют так называемые статисти-
ческие ряды. Статистическим называется ряд числовых значений призна-
ка, расположенных в определенном порядке. В зависимости от того, какие 
признаки изучаются, существует несколько разновидностей статистиче-
ских рядов. Остановимся более подробно на вариационных рядах.

Вариационным рядом или рядом распределения называют двой ной ряд 
чисел, показывающий, каким образом числовые значения признака связа-
ны с их повторяемостью в данной совокупности.

Способы обработки данных зависят от того, каков характер вариации 
изучаемого признака. Он может быть качественным и количественным. 
Как вы считаете, рост – признак качественный или количественный? Для 
простоты понимания различий можно использовать следующий алгоритм. 
Если признак выражен словом, то его мы будем относить к разряду каче-
ственных, а если числом – количественных. Если скажем: «В класс вошел 
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высокий ученик», то признак «рост» рассматривается как качественный 
(выражен словом «высокий»). А если отметим, что рост ученика, вошед-
шего в класс, был равен 170 см, то в этом случае «рост» – количественный 
признак, так как выражен числом 170. Таким образом, если набор данных 
показывает, какой из нескольких нечисловых категорий принадлежит каж-
дый объект, то данные являются качественными (поскольку они регистри-
руют определенное качество, которым обладает объект).

Группировка данных при качественной вариации наиболее проста. 
Так, если подсчитать число учеников, имеющих голубые, серые, серо-зе-
леные и карие глаза (см. табл. 1), то их распределение может быть выраже-
но в количестве учеников, имеющих определенный цвет глаз и процентах 
(либо долях) от общего числа учеников.

При количественной вариации данные необходимо предварительно 
разнести по так называемым классам. Рассмотрим это на примере. 

Допустим, нами изучено количество птенцов в гнездах 10 самок вертлявой 
камышевки. Варианты х1, х2 … х10, обозначающие количество птенцов в гнезде у от-
дельных самок, имели следующие значения:

3 4 5 4 2 4 4 5 4 3

Расположим приведенные данные в порядке возрастания числовых 
значений, т. е. проведем их ранжирование (франц. ranger – выстраивать 
в ряд по росту):

2 3 3 4 4 4 4 4 5 5

При ранжировании обычно располагают данные в возрастающем по-
рядке, реже – в убывающем. Подсчитаем, сколько раз каждая варианта (ко-
личество птенцов в гнезде) встречается в данной совокупности. Так как 
число птенцов в гнезде варьирует от 2 до 5, варианты нашей выборки рас-
пределятся следующим образом:

Количество птенцов в гнезде, хi 2 3 4 5
Число вариант, fi (количество гнезд) 1 2 5 2

Мы получили вариационный ряд – двой ной ряд чисел, показывающий, 
каким образом числовые значения признака связаны с их повторяемо-
стью. Числа, показывающие, сколько раз отдельные варианты встречаются 
в данной совокупности, называются частотами (весами) вариант и обозна-
чаются строчной буквой латинского алфавита f с индексом i, где i – значе-
ние варианты.
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Интервалы, на которые разбивается весь вариационный ряд, на-
зываются классами. В рассмотренном выше примере выделено четыре 
класса. Данные, сгруппированные в вариационный ряд, иллюстрируют 
закономерность варьирования признака. При этом общая сумма частот 
вариационного ряда всегда равна объему данной совокупности (выбор-
ки), т. е. Σfi = n.

Изучая выборку небольшого объема, имеющую незначительную ва-
риацию признака, количественные данные достаточно сгруппировать 
по значениям вариант. В практической работе часто приходится иметь 
дело с такими признаками, величина которых колеблется в огромных 
пределах и отдельные особи отличаются друг от друга на самые разноо-
бразные величины. Кроме того, признак может варьировать как дискретно, 
так и непрерывно. В подобных случаях прибегают к разнесению данных 
по классам, которые охватывают сразу несколько значений вариант, т. е. 
необходимо определить количество групп и интервалы группировки.

Вопрос о числе классов и величине классового интервала следует ре-
шать с учетом множества обстоятельств, прежде всего исходя из целей 
исследования и значения изучаемого признака. Число классов (групп) 
и величина классового интервала связаны между собой: чем больше об-
разовано групп, тем меньше интервал, и наоборот. При небольшом объеме 
совокупности нельзя образовывать большое число классов, так как они 
будут малочисленными. Фактически исследователь сам решает, сколько 
классов ему выделить, – строгих требований здесь нет. Число классов (К) 
можно приблизительно наметить, пользуясь следующей схемой:

Число наблюдений, n Число классов, К
25–40 5–6
40–60 6–8
60–100 7–10
100–200 8–12

>200 10–15

Более точно число классов при желании можно определить по форму-
ле Стерджеса:

К = 1 + 3,32lgn, где n – объем выборки.

Либо при большом объеме совокупности (n > 100) можно использовать 
следующую формулу:

К = 5lgn.
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Зная число классов, можно определить величину классового интервала 
(обычно обозначается буквой i, реже – λ):

i
x x

=
−max min .
�

Рассмотрим еще один пример построения вариационного ряда.

Предположим, что получены данные о массе (г) 63 самцов взрослых бурозубок:

9,2 8,8 9,1 10,3 9,8 9,7 9,3 9,6

7,6 8,7 8,4 9,2 9,4 8,6 9,0 9,3

9,2 8,1 8,1 10,5 9,3 9,9 8,7 9,4

8,5 9,7 8,8 9,2 8,8 8,8 9,9 9,1

8,6 11,2 11,5 9,6 9,8 9,4 11,9 7,9

10,0 8,3 8,2 9,0 8,6 9,8 9,1 9,6

10,2 9,7 10,1 9,2 10,0 9,9 9,5 11,6

7,3 9,1 8,6 8,0 8,8 9,3 10,0

Если сгруппировать эти данные по значениям отдельных вариант, 
то ряд окажется слишком растянутым, а некоторые значения могут просто 
«выпасть». Например, нам может не встретиться масса 7,7 г. Поэтому луч-
ше выделить классы, охватывающие несколько значений вариант.

Чтобы построенный таким образом вариационный ряд не искажал 
типичные черты варьирования и давал точные числовые характеристики, 
необходимо правильно наметить ширину классового интервала. Находим 
минимальное (7,3) и максимальное (11,9) значения. Число классов опре-
деляем по формуле Стерджеса (см. выше): К = 1 + 3,32lg63 = 1 + 3,32 × 
× 1,8 = 7.

Тогда для 7 классов берем интервал
 
i = −11 9 7 3

7
, , ≈ 0,7.

Следующий этап – разноска частот по классам (табл. 2).
Удобным, особенно при обработке больших совокупностей вручную, 

является следующий шифр частот:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

К
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Таблица 2
Разноска данных о массе бурозубок по классам

Классы Частоты

7,1–7,7
 

7,8–8,4
 

8,5–9,1
    

9,2–9,8
     

9,9–10,5
 

10,6–11,2
 

11,3–11,9
 

Далее данные табл. 2 представляем в соответствующий вариационный 
ряд:

Классы 7,1–7,7 7,8–8,4 8,5–9,1 9,2–9,8 9,9–10,5 10,6–11,2 11,3–11,9

Частоты 2 7 18 22 10 1 3

Однако большая часть вычислительных процедур достаточно тру-
доемка. Поэтому статистическая обработка данных даже малого объема 
сегодня происходит с использованием вычислительной техники. Так, 
разноску частот по классам можно провести, воспользовавшись про-
граммой Excel (см. разд. 4.3) либо программой Statistica (см. прил. 1, 
шаги 1–10).
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4.3. ПОСТРОЕНИЕ ВАРИАЦИОННОГО РЯДА  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОГРАММЫ  MICROSOFT EXCEL

Microsoft Excel – программа для работы с электронными таблицами. 
Несмотря на то что существует несколько ее версий для Windows, принцип 
работы в разных версиях схож и интуитивно понятен. Пример ниже рас-
смотрен с применением версии MS Excel 2003.

Шаг 1. Ввод данных. Расположим данные о весе (г) 63 самцов взрос-
лых бурозубок (см. с. 22) в один столбец (рис. 3, а), начиная с ячейки А1. 
Именно такое расположение данных позволит провести их ранжирование.

Шаг 2. Ранжирование внесенных данных. Выделяем весь введенный 
массив данных столбца A (A1: A63) и нажимаем кнопку  на панели ин-
струментов (рис. 3, б) либо на панели инструментов выбираем вкладку «Дан-
ные» и идем в раздел «Сортировка». Данные проранжированы  (рис. 3, в).

а б в

Рис. 3. Подготовка данных к разноске по классам

Шаг 3. Разноска вариант по классам. В ячейку В1 вводим слово 
«Класс», в ячейку С1 – «Частота». Разнесем варианты по классам, восполь-
зовавшись функцией СЧЕТ. Ввод функции СЧЕТ можно осуществить не-
сколькими способами, например нажав кнопку  (вставка функции) на па-
нели инструментов Стандартная или нажав на клавиатуре Shift + F3 (рис. 4).
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Рис. 4. Ввод функции СЧЕТ

В появившемся диалоговом окне Мастер функций – шаг 1 из 2 в поле 
Категория выбираем Статистические и, найдя функцию СЧЕТ, «кли-
каем» по ней, затем нажимаем кнопку ОК. Возникнет новое диалоговое 
окно, в которое вводим необходимый диапазон данных, затем нажимаем 
кнопку ОК; в текущей ячейке появится число 7 (рис. 5). 

  
а б

Рис. 5. Разноска данных по классам
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Рис. 6. Вариационный ряд

Аналогично проводим расчет частот остальных классов. Вариационный 
ряд получен (рис. 6).

4.4. ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВАРИАЦИОННОГО РЯДА

Для удобства изучения свой ств вариационного ряда распределение его 
вариант в соответствии с частотами встречаемости обычно изображают 
графически. Графическое изображение вариационного ряда называется 
кривой распределения (или вариационной кривой).

Есть два способа изображения вариационных рядов.
1. В случаях, когда данные группируются по значениям отдельных 

вариант, графическое изображение ряда называется полигоном распреде-
ления (греч. polygónos, poly – много + gonia – угол). При построении поли-
гона распределения по оси абсцисс (Ох) откладывают численные значения 
вариант, а по оси ординат (Oу) – их частоты. В итоге получается ломаная 
кривая, концы которой доводят до соседних классов с нулевыми значени-
ями. Обычно такой тип графического изображения используют при дис-
кретной вариации, но в том случае, если классы намечены по отдельным 
значениям вариант (рис. 7). Для построения полигона распределения ис-
пользованы данные о количестве птенцов в гнездах 10 самок вертлявой 
камышевки (см. с. 20).

2. Если при группировке данные разносятся по классам, объединяю-
щим несколько вариант, то графическое изображение такого вариационно-
го ряда представляют в виде гистограммы. По оси абсцисс (Ох) в данном 
случае откладывают границы классов, а по оси ординат (Oу) – частоты 
классов.
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Рис. 7. Полигон распределения 10 кладок вертлявой камышевки   
по количеству птенцов в них

Для иллюстрации ниже (рис. 8) представлены данные о массе бурозубок 
(см. с. 22).
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Рис. 8. Распределение бурозубок по массе

Группировка данных в вариационный ряд и его графическое изображе-
ние позволяют сделать определенные заключения по поводу свой ств изуч а-
емой совокупности. Однако чаще требуется более глубокий анализ выборки.

4.5. ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВАРИАЦИОННОГО РЯДА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ MICROSOFT EXCEL

4.5.1. Полигон распределения

Рассмотренный ниже пример выполнен с использованием версии 
Excel 2010.

Шаг 1. Ввод данных. Для построения полигона распределения ис-
пользуем полученный нами ранее вариационный ряд (см. с. 20). Добавим 
классы с крайним минимальным и максимальным значением количества 
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птенцов в гнезде, не встреченными в нашей выборке, – 1 и 6 соответствен-
но. Введем этот массив данных (А1 : В6).

Шаг 2. Построение полигона распределения. Для построения по-
лигона распределения выделяем массив данных (А1 : В6) и переходим 
на вкладку Вставка, на которой есть панель Диаграммы (рис. 9). Нажима-
ем кнопку Точечная и в выпадающем поле выбираем Точечная с прямы-
ми отрезками и маркерами. Полигон распределения получен (рис. 10).

Рис. 9. Построение полигона распределения

Шаг 3. Редактирование полигона распределения. Кликнем по графику 
левой клавишей мыши для активизации вкладок Конструктор, Макет, Фор-
мат и перейдем на вкладку Макет. Используя панели Подписи и Оси, прово-
дим редактирование построенного графика (необходимая опция запускается 
щелчком левой клавиши мыши) – убираем лишнее и подписываем оси.

Для дальнейшего редактирования полигона распределения необходимо 
кликнуть правой клавишей мыши по любому маркеру на графике и в вы-
падающем поле выбрать инструмент Формат ряда данных (рис. 11).

 

Рис. 10. Полигон распределения
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Рис. 11. Запуск инструмента «Формат ряда данных»

Графическое изображение полигона распределения можно также по-
лучить, воспользовавшись программой Statistica (см. прил. 1, шаги 10–19).

4.5.2. Гистограмма

Шаг 1. Ввод данных. Для построения полигона распределения ис-
пользуем полученный нами ранее вариационный ряд (см. рис. 6). Исполь-
зуем полученный массив данных (В1 : С8).

Шаг 2. Построение гистограммы. Для построения гистограммы вы-
деляем массив данных (В2 : С8) и переходим на вкладку Вставка, на ко-
торой есть панель Диаграммы (рис. 12). Нажимаем кнопку Гистограмма 
и в выпадающем поле выбираем Гистограмма с группировкой. Гисто-
грамма получена. Общий вид гистограммы будет аналогичен приведенно-
му ранее на рис. 8 в разд. 4.4.

Шаг 3. Редактирование гистограммы. Осуществляется аналогично, 
как и редактирование полигона распределения (см. разд. 4.5.1, шаг 3).

Рис. 12. Построение гистограммы
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Графическое изображение вариационного ряда в виде гистограм-
мы также можно получить, воспользовавшись программой Statistica 
(см. прил. 2, шаги 1–7).

4.6. СТЕБЛЕВЫЕ И ТОЧЕЧНЫЕ ДИАГРАММЫ

Построение гистограммы или полигона распределения – не единствен-
ный способ графического отображения распределения количественных 
данных. Для малых наборов значений можно использовать так называе-
мые «стеблевые» и «точечные» диаграммы, которые более просты в со-
ставлении (в сравнении с гистограммами) и могут быть быстро нарисова-
ны прямо в полевом дневнике.

4.6.1. Стеблевые диаграммы

Стеблевую диаграмму (stemplot) также называют часто стебле-листо-
вой диаграммой (stem-and-leaf plot). Она быстро дает изображение формы 
распределения, при этом включая числовые значения в график. Такой тип 
графического отображения данных лучше всего работает в случае неболь-
шого числа наблюдений, значения которых больше нуля.

Этапы составления стеблевой диаграммы.
1. Разделите наблюдения на «стебель», включающий в себя все, за ис-

ключением последней цифры чисел, и «листья» – последние цифры чисел. 
«Стебли» при этом могут иметь несколько цифр, «листья» должны содер-
жать только одну последнюю цифру.

2. Запишите все значения «стебля» в столбец, произведя их ранжирова-
ние (наименьшее значение вверху, возрастание значений при продвижении 
вниз). Проведите вертикальную линию справа от полученного столбца.

3. Впишите каждый «лист» в строку справа от его значения «стебля», 
упорядочьте значения «листьев» в порядке возрастания.

Пример. Ниже приведены данные о количестве видов растений, собранных 15 
студентами во время ботанической экскурсии.

54 59 35 41 46 25 47 60 54 46 49 46 41 34 22

Чтобы составить стеблевую диаграмму из этих значений, мы используем пер-
вые цифры (десятки) в качестве «стеблей», а вторые цифры (единицы) – в качестве 
«листьев». Таким образом число 54 на диаграмме будет представлено как «лист» 4 
на точке «стебля» 5.

Ниже (рис. 13) изображено пошаговое составление диаграммы  (в соответствии 
с тремя этапами, описанными выше). Из завершенной диаграммы (см. рис. 13, в) 
видно, что два студента собрали по 54 вида, еще два – по 41 и три – по 46 видов.
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2 2 5 2 2 2 5
3 3 5 4 3 4 5
4 4 1 6 7 6 9 6 1 4 1 1 6 6 6 7 9
5 5 4 9 4 5 4 4 9
6 6 0 6 0

a б в
Рис. 13. Этапы составления стеблевой диаграммы:   

а – формируем «стебель»; б – вписываем соответствующие «листья» к каждому  
значению «стебля»; в – перераспределяем «листья» на «стебле» в порядке возрастания

Если необходимо сравнить 
два сопоставимых распределения, 
в этом случае может быть полез-
но использовать для них диаграм-
му с общим стеблем (back-to-back 
stemplot). При построении такой 
диаграммы листья по обе стороны 
«крепятся» к общему «стеблю». 
Ниже представлен пример графика 
с общим «стеблем», сопоставляю-
щий данные по количеству собран-
ных видов растений студентами 
двух групп (рис. 14).

Диаграммы типа «стебель – листья» не очень хорошо работают с боль-
шими объемами данных, когда на каждую точку «стебля» будет приходиться 
большое количество «листьев». В такой ситуации для облегчения оценки 
распределения на «стебле» можно удвоить каждую исходную точку и раз-
делить в ней «листья» на две группы «от 0 до 4 включительно» и «от 5 до 9 
включительно». Кроме того, иногда, когда наблюдаемые значения имеют 
много разрядов, есть смысл округлить их перед составлением диаграммы.

Таким образом, вы можете разбивать «стебли» и округлять значения 
исходных данных по вашему усмотрению. Однако помните, что основное 
назначение стеблевой диаграммы – это отображение формы распределе-
ния. Поэтому если у полученной стеблевой диаграммы выходит меньше 
пяти точек на «стебле», то, скорее всего, стоит их разделить. Если же, на-
против, многие точки «стебля» не имеют своих «листьев» или же имеют 
только один «лист», может помочь округление данных.

Рассмотрим пример, в котором используются оба приема.

Ниже приведены расположенные в порядке возрастания данные о массе мол-
люсков (г) в сборах на 50 участках литорали озера Нарочь.

гр. 1 гр. 2
0 9 9
1

5 2 2 2 9
5 4 3 2 2 3 9 9

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

0 6 5
7 0

Рис. 14. Диаграмма с общим «стеблем»  
(данные по гр. 1 – см. рис. 13, в)



32

3,11 8,88 9,62 10,81 12,69 13,78 15,23 15,62 17,00 17,39
18,36 18,43 19,27 19,50 19,54 20,16 20,59 22,22 23,04 24,47
24,58 25,13 26,24 26,26 27,65 28,06 28,08 28,38 23,03 34,98
36,37 38,64 39,16 41,02 42,97 44,08 44,67 45,40 46,69 48,65
50,39 52,75 54,80 59,07 61,22 70,32 82,70 85,76 86,37 93,34

Чтобы составить стеблевую диаграмму данного распределения, для начала 
округлим значения до грамм. Затем мы будем использовать десятки в качестве 
«стеблей», а единицы – в качестве «листьев». Это позволит получить одноразряд-
ные листья для итоговой диаграммы (рис. 15, а). Таким образом, исходное число 
12,69 мы округляем до 13 и записываем как «лист» 3 на «стебле» 1.

Для сравнения рядом показан вариант построения диаграммы с разбиением 
исходных точек стебля надвое (рис. 15, б).

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

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

0 0 1 2 3 4 5 5 6 6 8 8 8 8
2 5 6 9 9

6
6

1

4 1 3 4 5 5 7 9 7 0
5 0 3 5 9 7
6 1 8 3
7 0 8 6 6
8 3 6 6 9 3
9 3 9

a б

Рис. 15. Изображение стеблевой диаграммы для округленных данных:  
a – без удвоения точек «стебля»; б – с удвоением точек «стебля»

Сопоставьте оба распределения. В целом оба графика показывают одинаковую 
картину, однако разделенные надвое точки «стебля» отображают больше деталей.

В целом гистограмма является более гибким инструментом анализа, 
чем стеблевая диаграмма, потому что в гистограмме вы можете выбрать 
начало и размер классов. Однако стеблевая диаграмма сохраняет исходное 
значение каждого наблюдения, что также может оказаться важным.



4.6.2. Точечные диаграммы

Для составления точечной диаграммы (dotplot) необходимо:
1) нанести данные в соответствии с их числовыми значениями на гори-

зонтальную ось, обозначив точками;
2) идентичные данные отметить точками, расположенными друг над другом.

Пример. Измерена длина 18 особей моллюска Lymnaea stagnalis. Ниже при-
ведены ранжированные данные, отражающие значения длины, выраженные 
в миллиметрах.

11 12 14 18 22 22 23 23 26 27 28 29 30 33 34 35 35 40

Чтобы составить точечную диаграмму отсортированных данных, сначала по-
строим одноразмерную горизонтальную шкалу длины с ценой деления 5 мм, затем 
точками нанесем туда данные (рис. 16). На таком графике будет только одна ось, 
и точки данных с одинаковыми цифровыми значениями помещаются на графике 
друг над другом (как, например, значение длины 35 в нашей выборке).

10 15 20 25 30 35 40

Рис. 16. Точечная диаграмма длины (мм)   
моллюсков Lymnaea stagnalis

Так же, как гистограмма или стеблевая диаграмма, точечная диаграм-
ма показывает форму, середину и разброс распределения. В точечной диа-
грамме форма и центр определяются по количеству точек подобно тому, 
как они определяются по высоте столбцов в гистограмме или по длине 
«листьев» в стеблевой диаграмме.

Точечные диаграммы также позволяют нам сравнивать несколько вы-
борок (рис. 17).

35 37,5 40 42,5 45 47,5 50

Белые

Красные

Желтые

Рис. 17. Точечная диаграмма длины (мм) цветков различной окраски

Как и стеблевые диаграммы, точечные сохраняют информацию об ис-
ходных индивидуальных наблюдениях. И аналогично стеблевым диаграм-
мам точечные изображения неудобно использовать для очень больших ря-
дов данных, которые лучше представлять в виде гистограмм.
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5. ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Основное назначение описательной статистики (Descriptive statistics) 
заключается в применении определенных математических подходов для 
обобщения результатов, полученных в ходе наблюдений и экспериментов, 
к нескольким итоговым параметрам.

Как мы уже с вами выяснили, это можно сделать путем группировки 
данных в вариационный ряд и последующего графического его изобра-
жения. Диаграммы, гистограммы, графики являются достаточно мощным 
инструментом представления первичной информации собранных данных 
и позволяют исследователю сделать определенные заключения по поводу 
свой ств изучаемой совокупности. 

Различные способы графического представления собранных данных 
наглядно демонстрируют варьирование признаков, но они недостаточны 
для полного описания варьирующих объектов и полезны лишь в качестве 
отправной точки. Обычно требуется более глубокое изучение свой ств 
выборки. Для этой цели служат особые логически и теоретически обо-
снованные числовые показатели, называемые статистическими характе-
ристиками.

При изучении  каких-либо биологических объектов не всегда возмож-
но проведение исследования всех членов генеральной совокупности, по-
этому ее характеризуют на основании выборки. Основные выборочные 
параметры подразделяются на три группы. Первую группу составляют 
показатели, описывающие центральную тенденцию в совокупности. Вто-
рую группу образуют показатели, характеризующие степень изменчивости 
(вариабельность, разброс) изучаемого признака. В третью группу входят 
показатели формы распределения.

5.1. ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТЕНДЕНЦИИ 
(СРЕДНЕЕ, МЕДИАНА, МОДА)

Простейшее обобщение любого набора данных представляет собой 
единственное число, которое наилучшим образом отражает все значения. 
Существует три вида такой обобщающей меры: среднее, медиана, мода.

5.1.1. Среднее арифметическое и взвешенное среднее

Среднее арифметическое, которое очень часто называют просто сред-
нее, рассчитывается путем суммирования всех вариант выборки и деления 
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этой суммы на объем выборки. Исходя из определения, формула средней 
арифметической величины имеет вид

x
x x x x

n
n=

+ + + +1 2 3 ...
,

где x  – средняя величина (произносится «икс с чертой»); x1, x2, x3 … xn  – 
непосредственно сами значения данных; n – объем выборки.

Используя математическую систему обозначения, мы можем записать 
формулу средней арифметической более компактно:

x
n

xi
i

n

=
=
∑1

1
,

где ∑ (греческая буква «сигма») означает суммирование, а индексы внизу 
и вверху над этой буквой означают, что суммирование проводится от i = 1 
до i = n. Это выражение часто сокращают еще больше:

x
x
n

i= ∑ .

Таким образом, среднее набора данных из трех чисел 4, 9, 8 равно:

x = + +
=

4 9 8
3

7,

или x xi= = × + + =∑1
3

1
3

4 9 8 7
1

3

( ) ,  или x
xi= =

+ +
=∑

3
4 9 8

3
7

( )
.

Среднее арифметическое является обобщающей величиной, которая 
как бы «впитывает» в себя свой ства всей совокупности в целом. Важно 
понимать, что численное значение средней как таковой может в выборке 
и не встречаться. Например, если среднее число щенков в помете равно 4,7,  
то фактическое число щенков никак не может быть дробным. В этом смыс-
ле среднее арифметическое является абстрактной величиной. Но в то же 
время оно конкретно и выражается в тех же единицах измерения, что и ва-
рианты ряда.

Среднее арифметическое имеет смысл только тогда, когда рассчиты-
вается для качественно однородной совокупности. Например, не следует 
использовать обычную формулу, чтобы вычислить средний рост животных 
для группы, которая включает неодинаковое число и молодых, и взрослых 
особей. В таких случаях корректнее рассчитать x  для каждой возрастной 
группы. Затем, если все же необходим усредненный показатель для всей 
совокупности, найти взвешенное среднее по формуле
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x
x n x n x n

n
k k

k

=
+ + +

∑
1 1 2 2 ...

,

где х1, х2 … хk – средние арифметические частных выборок;  n1, n2 … nk – объ-
емы (веса) этих частных совокупностей; k – общее число совокупностей.

Таким образом, для вычисления взвешенного среднего каждый элемент 
данных умножают на присвоенный ему вес и суммируют полученные значения.

Пример 1. Определите среднюю уловистость (экз.) на 100 давилкосуток гры-
зунов, исходя из данных следующих учетов, согласно которым в ельниках величи-
на уловистости составила 4,1, в сосняках – 1,0, в лиственных лесах – 7,2, на боло-
тах – 0,3, в культурном ландшафте – 6,5. Известно, что площадь перечисленных 
биотопов не одинакова. Ельники составляют 10 % от общей площади, сосняки – 45, 
лиственные леса – 7, болота – 34, а культурные участки – 4 %.

Решение. Если мы будет вычислять x , то в этом случае рассчитанный сред-
ний показатель будет равен:

x = + + + +
=

4 1 1 0 7 2 0 3 6 5
5

3 8, , , , , , .

Однако такой средний показатель неверно отражает реальное состояние уло-
вистости грызунов на изученной территории, завышая ее более чем вдвое, так как 
различные биотопы представлены там неодинаково (см. условие). Гораздо более 
показательно будет взвешенное среднее:

x = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
=

4 1 10 1 0 45 7 2 7 0 3 34 6 5 4
100

1 7, , , , , , .

Пример 2. Определите среднюю величину выводка у рыжих полевок, исходя 
из данных учетов с мая по сентябрь:

май июнь июль август сентябрь

Средняя величина выводка, x 5,0 5,4 6,2 6,0 4,5

Количество выводков, n 22 43 103 33 5

Решение. x = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
+ + + +

=
5 22 5 4 43 6 2 103 6 33 4 5 5

22 43 103 33 5
5 8, , , , .

Если мы будем вычислять x , то в этом случае рассчитанный средний показа-
тель даст несколько заниженную величину:

x = + + + +
=

5 5 4 6 2 6 4 5
5

5 4, , , , .

Пример  3. Содержание гемоглобина в крови, взятой у взрослых мужчин (n1 =  30),  
оказалось равным в среднем 69,8 %. Тот же показатель для другой группы мужчин 

=

=

=
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того же возраста (n2 = 20) составил 64,9 %. Необходимо определить среднюю из эти 
двух средних.

Решение. Если бы выборки были равновелики, задача решалась бы просто: 
путем деления суммы частных средних на их число, т. е.

x = +
=

69 8 64 9
2

67 35, , , %.

При разных объемах выборки такой расчет оказывается не совсем точным, так как 
не учитываются веса частных средних. Взвешенное среднее равно

x = × + ×
+

=
69 8 30 64 9 20

30 20
67 84, , , %.

Таким образом, взвешенное среднее (средневзвешенное) позволяет 
присвоить различную важность (значимость), или вес, каждому элементу 
данных. Взвешенное среднее и среднее арифметическое будут идентичны, 
если каждый вес равен единице.

Среднее арифметическое используется в биологии чаще всего, однако 
в ряде случаев используются и другие виды средних. Рассмотрим еще не-
которые виды средних величин: среднее геометрическое, среднее гармони-
ческое, среднее квадратическое.

5.1.2. Среднее геометрическое
 xg

Для вычисления средних величин различных приростов (вес, размер 
тела, численность популяции и т. п.) за определенные промежутки вре-
мени следует использовать среднее геометрическое. Этот показатель дает 
более точное представление о приросте по сравнению со средним арифме-
тическим и рассчитывается по формуле1

x x x x xg n
n= 1 2 3... ,

где n – объем совокупности (выборки); x x x xn1 2 3, , ...  – значения вариант. 
При этом xi > 0. При наличии нулевого показателя вместо среднего геоме-
трического вычисляется приближенное среднее арифметическое.

Пример 4. Известно, что с июня по август в лиственном лесу величина опа-
да увеличивалась и составила соответственно 10, 15, 20 г/м2. Чему равно среднее 
геометрическое?

Решение. xg = × ×10 15 203 = 14,4 г/м2.

1 Приведена формула вычисления простого среднего геометрического.

=
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5.1.3. Среднее гармоническое xh
2

Используется при усреднении меняющихся скоростей, таких как ско-
рость роста организмов, темп изменений численности, интенсивность 
фотосинтеза растений, потребление кислорода животным за единицу вре-
мени и т. п. Рассчитывается по формуле1

x n

x

h

ii

n=

=
∑ 1

1

,

где n – число произведенных наблюдений, xi – значения вариант.

Пример 5. Известно, что интенсивность фотосинтеза в трех параллельных 
измерениях оказалась равной 10, 16 и 22 мг СО2/(дм2 ∙ ч). Чему равна величина 
среднего гармонического?

Решение.

 

xh =
+ +








3
1

10
1

16
1
22

= 14,4 мг СО2/(дм2 ∙ ч)

5.1.4. Среднее квадратическое xq
Используют при вычислении средних площадей, диаметров, радиусов. 

Например, при расчете среднего размера клеток микроскопических водо-
рослей, диаметра эритроцитов, величины листовой пластинки у растений, 
размеров колоний микробов и т. д. Рассчитывается по формуле

x
x

nq

i
i

n

= =
∑ 2

1 .

Пример 6. Известны измерения диаметра эритроцитов: 7, 8, 10, 8, 11 и 6 мкм. 
Чему равна величина среднего диаметра?

Решение. xq =
+ + + + +7 8 10 8 11 6

6

2 2 2 2 2 2

= 8,5 мкм

5.1.5. Медиана

Медиана выборки (Ме) – это значение, которое разбивает выборку 
на две равные части. Половина наблюдений лежит ниже медианы, и по-
ловина наблюдений – выше медианы.

1 Приведена формула вычисления простого среднего гар монического.
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Медиана вычисляется довольно просто. Для этого собранные данные 
ранжируют (упорядочивают в порядке возрастания, реже – убывания). 
Если число наблюдений нечетно, то медианой является число в середине 
ряда (рис. 18). Если же число наблюдений четно, то медиана оценивает-
ся как среднее арифметическое чисел, расположенных в середине ряда 
(рис. 19).

1   2   3   4   5   7    7    7   9   15   17

пять значений слева пять значений справа

центральное значение
Медиана равна 7

Рис. 18. Нахождение медианы в выборке с нечетным числом значений

1   2   3   4   4    5   7    7   7   9   15   17

пять значений слева пять значений справа

два центральных значения

Медиана равна: (5 + 7)/2 = 6

Рис. 19. Нахождение медианы в выборке с четным числом значений

Пример 7. Изучалась плодовитость у 11 крольчих. Количество крольчат у от-
дельных самок имело следующие значения:

4 5 3 4 4 2 4 5 3 4 3

Чему равно значение медианы?
Решение.
1. Упорядочиваем данные в порядке возрастания:

2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5

2. Поскольку число наблюдений нечетно, то медианой является число в сере-
дине ряда – 4:

2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5

5.1.6. Мода

Мода выборки (Мо) – величина, которая встречается в данной совокуп-
ности наиболее часто. На графике она соответствует максимальной орди-
нате и находится на вершине вариационной кривой (рис. 20, Мо = 4).
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Рис. 21. Различные виды распределений

Если классы вариационного ряда сгруппированы по нескольким зна-
чениям, то класс, встречающийся с максимальной частотой, называется 
модальным (рис. 21, а). У некоторых распределений может быть больше, 
чем одна мода. Если есть более одного модального класса, то говорят или 
о бимодальном распределении (рис. 21, б), имеющем две моды, или о по-
лимодальном (мультимодальном) распределении (рис. 21, в).

5.1.7. Классы средних величин

Средние величины делятся на два класса: степенные средние и струк-
турные средние. К структурным средним относятся медиана и мода; 
к степенным средним – среднее геометрическое, среднее арифметиче-
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ское, среднее квадратическое и среднее кубическое. Степенные средние 
могут быть простыми и взвешенными (рис. 22).

Средние величины

степные средние структурные средние

простая средняя

x
x
n
i
m

m= ∑ , где m – показатель степени средней

Ме, Мо

взвешенная средняя

x
x f
f
i
m

i

i

m= ∑
∑

, где fi – частота i-го значения  
усредняемого признака

Рис. 22. Классы средних величин

Общие формулы расчета степенных средних имеют показатель степени 
m. В зависимости от того, какое значение он принимает, получают следу-
ющие виды степенных средних (табл. 3): среднее гармоническое (m = –1),  
среднее геометрическое (m → 0), среднее арифметическое (m = 1), среднее 
квадратическое (m = 2), среднее кубическое (m = 3).

Таблица 3
Простые степенные средние

Название Показатель степени m Формула расчета

Гармоническая, xh –1
x n

x

h

ii

n=

=
∑ 1

1

,

Геометрическая,
 
xg 0 x x x x xg n

n= 1 2 3 ...

Арифметическая, x 1 x
n

xi
i

n

=
=
∑1

1

Квадратическая,
 
xq 2

x
x

nq

i
i

n

= =
∑ 2

1

Кубическая, x 3

x n

x
i

i

n

=

=
∑ 3

13

куб
куб
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Если рассчитать все виды средних для одних и тех же исходных дан-
ных, то значения их окажутся неодинаковыми. Здесь действует правило 
мажорантности (неравенства) средних – с увеличением показателя сте-
пени m увеличивается соответствующая средняя величина.

Правило мажорантности средних

xh  ≤ xg  ≤ x  ≤ xq  ≤ x

Какой из трех показателей (среднее, медиану или моду) следует ис-
пользовать при анализе данных? Коренные различия между средней, меди-
аной и модой хорошо иллюстрирует парадокс, описанный М. Гарднером.

По материалам книги Мартина Гарднера «А ну-ка, догадайся!»
Фирма «Гисмо продактс» владеет небольшой фабрикой по производству 

супергисмо.
В правление фирмы входят мистер Гисмо, его брат и 6 родственников. Ра-

бочая сила состоит из 5 бригадиров и 10 рабочих. Дела на фабрике идут хорошо, 
и правление решило нанять еще одного рабочего.

Мистер Гисмо беседует с Сэмом, пришедшим справиться об условиях работы.

    
М-р Гисмо. Мы платим хорошо. Средний заработок – 600 долларов в неделю. 

За время обучения вы будете получать сначала по 150 долларов в неделю, но до-
вольно быстро последует надбавка.

Проработав несколько дней на фабрике, Сэм пришел на прием к боссу.
Сэм. Вы обманули меня! Я опросил всех рабочих и оказалось, что никто из них 

не получает больше 200 долларов в неделю. Как может средний заработок дости-
гать 600 долларов в неделю?

  

М-р Гисмо. Успокойтесь, Сэм, никто вас не обманывал. Средний заработок 
на нашей фабрике действительно составляет 600 долларов в неделю. Сейчас я до-

куб
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кажу вам это. Взгляните, вот еженедельная ведомость. Я получаю 4800 долларов, 
мой брат 2000 долларов, каждый из 5 родственников по 500 долларов, каждый из 5 
бригадиров по 400 долларов и каждый из 10 рабочих по 200 долларов. Всего в не-
делю мы выплачиваем 23 сотрудникам 13800 долларов. Так?

Сэм. Так-то так, средний заработок действительно составляет 600 долларов 
в неделю, но вы все равно меня обманули.

  

М-р Гисмо. Друг мой, вы просто неверно меня поняли. Я мог бы перечис-
лить всех сотрудников нашей фирмы, сообщить вам, кто сколько получает и затем 
сказать, что средний заработок составляет 400 долларов в неделю, но это был бы 
не средний заработок, а медиана.

Сэм. А что такое 200 долларов в неделю?
М-р Гисмо. 200 долларов в неделю – это так называемая мода, то есть зара-

боток большинства сотрудников нашей фирмы. Ваша беда в том, мой друг, что вы 
не знаете, чем отличается среднее от медианы и моды.

Сэм. Отчего же? Теперь я отлично знаю это. Ищите себе других простачков!

Общие рекомендации по выбору показателя «центральной тенденции» 
в зависимости от типа данных представлены в табл. 4.

Таблица 4
Рекомендации по выбору показателя (по: Сигел, 2004)

Показатель Количественные Порядковые Качественные
Среднее +
Медиана + +
Мода + + +

Таким образом, наш выбор ограничен, а в случае качественных дан-
ных вообще нет другого выбора, кроме как использовать моду.

5.2. МЕРЫ РАССЕЯНИЯ

Одна из причин, по которым возникает необходимость в проведении 
статистического анализа, состоит в изменчивости данных. Если бы дан-
ные не изменялись, то ответы на многие вопросы были очевидными и нам 
не пришлось бы обращаться к методам статистического анализа. 
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Средние величины не являются универ-
сальными характеристиками варьирующих 
объектов. При одинаковых значениях средних 
признаки могут отличаться по величине и ха-
рактеру варьирования. На рис. 23 приведены 
две гистограммы с одинаковыми средними 
и медианами, но с разной изменчивостью.

Таким образом, наряду со средними для 
характеристики варьирующих признаков необ-
ходимо приводить и показатели вариации. Наи-
более часто используют следующие: лимиты 
и размах вариации, дисперсию и стандартное от-
клонение, процентили и квартили, коэффициент 
вариации. Рассмотрим их подробнее.

5.2.1. Лимиты и размах вариации

Одним из показателей, характеризующих изменчивость, являются ли-
миты (лат. limes – пределы), обозначаемые символом lim. В биометрии под 
этим термином понимают значения минимальной xmin и максимальной xmax 
вариант совокупности.

Простейшей мерой изменчивости является размах (или амплитуда ва-
риации). Этот показатель представляет собой разность между максималь-
ным и минимальным значениями вариант в совокупности. Таким образом, 
размах вариации можно вычислить по формуле

R x x= −max min .

Чем сильнее варьирует признак, тем больше размах вариации, и, на-
оборот, чем слабее вариация признака, тем меньше будет размах.

Лимиты и размах вариации – простые и наглядные характеристики ва-
рьирования, однако им присущ существенный недостаток: при изменении 
объема выборки они могут значительно изменяться. 

Предположим, мы измерили рост (в см) у 10 восемнадцатилетних девушек 
и получили следующий ряд данных:

165 159 164 169 170 168 171 169 170 166 

Выполнив процедуру ранжирования, мы быстро можем определить лимиты 
и размах выборки:

159 164 165 166 168 169 169 170 170 171

Рис. 23. Распределение  
с высокой (а) и низкой (б) 

изменчивостью

а

б
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xmin = 159 см, xmax = 171 см, R = 171 – 159 = 12 см.

Увеличим объем выборки до 20 и вновь рассчитаем лимиты и размах выборки 
(процедуру ранжирования выполните самостоятельно).

165 159 164 169 170 168 171 169 170 166

162 151 170 176 169 169 158 165 173 164

С увеличением объема выборки произошло изменение величин размаха 
и лимитов:

xmin = 151 см, xmax = 176 см, R = 176 – 151 = 25 см.

Кроме того, лимиты и размах не отражают существенных черт варьи-
рования. Как показано на рис. 24, два распределения могут иметь одинако-
вый размах, но разное варьирование.

Таким образом, при всей простоте вы-
числения лимиты и размах являются грубой 
оценкой изменчивости, поскольку крайние 
значения вариант очень неустойчивы и при 
изменении количества исследуемых объек-
тов могут легко сдвигаться. 

Однако размах может быть полезен для 
поиска ошибок и редактирования значе-
ний данных. При наличии в наборе данных 
аномально высоких (или, напротив, очень 
малых) ошибочно записанных значений 
размах имеет тенденцию возрастать и сра-
зу же становиться подозрительно большим 
с позиции здравого смысла.

5.2.2. Дисперсия и стандартное отклонение

Один из способов измерения рассеяния данных заключается в том, 
чтобы определить степень отклонения каждого наблюдения xi от среднего 
арифметического x : d x xi i= − .

Очевидно, чем больше отклонение, тем больше изменчивость (вари-
абельность) наблюдений. Одни отклонения могут иметь отрицательные 
значения (для наблюдений, значения которых меньше среднего), а дру-
гие – положительные (для наблюдений, значения которых больше сред-
него). Сумма таких отклонений в генеральной совокупности всегда равна 

Рис. 24. Распределения 
с разной изменчивостью,   

но с одинаковым размахом
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нулю (в выборке – стремится к нулю), поэтому среднее отклонение также 
всегда равно нулю (в выборке – стремится к нулю). Для решения этой 
проблемы возводят в квадрат каждое отклонение (избавление от отрица-
тельных значений), затем суммируют их и делят на количество наблюде-
ний n минус 1. Полученная мера изменчивости называется дисперсией 
(лат. dispersion – рассеяние) и обозначается s2:

s
x x

n

i
i

n

2 1

2

1
=

−

−
=
∑ ( )

.

Как видно из формулы, дисперсия измеряется в единицах, равных ква-
драту единицы измерения исходного признака. Например, дисперсия изме-
ряемого в сантиметрах роста сама измеряется в квадратных сантиметрах. 
Дисперсия меняется от нуля до бесконечности. Крайнее значение «нуль»  
означает отсутствие изменчивости, когда значения переменной постоян-
ны. Чем больше разброс значений, тем больше дисперсия.

Интерпретация дисперсии затруднена тем, что единицы измерения 
дисперсии представляют собой квадрат единиц измерения исходных дан-
ных. В связи с этим в качестве меры изменчивости чаще используют стан-
дартное отклонение. Стандартное отклонение вычисляется как положи-
тельное значение квадратного корня из дисперсии:

s
x x

n

i
i

n

=
−

−
=
∑ ( )

.1

2

1
Его вычисляют в тех же единицах измерения, что и исходные данные. 

Чем выше стандартное отклонение, тем сильнее разброс значений пере-
менной относительно среднего.

Пример. Измерена длина надкрылий у 11 жуков рода Carabus (в мм):

23 23 24 20 26 25 23 24 21 25 23

Задание. Рассчитать для приведенных данных: 1) среднее арифметическое; 
2) дисперсию; 3) стандартное отклонение.

Решение. Для того чтобы найти стандартное отклонение для выборки, необхо-
димо выполнить следующие действия.

1. Найти среднее выборочной совокупности.
2. Найти отклонения, вычитая из каждого значения среднее.
3. Возвести полученные значения в квадрат, сложить и разделить полученную 

сумму на n – 1. Результатом вычислений будет дисперсия.
4. Извлечь из полученного значения квадратный корень. Это и будет стандарт-

ное отклонение.
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Форма записи и расчета*

xi x xi − ( )x xi −
2

( )x xi −∑ 2
 = 32,2 мм2

x  = 256/11 = 23,3 мм
s2= 3,2 мм2

s = 1,8 мм

1 22  –1,3 1,7
2 23  –0,3 0,1
3 24 0,7 0,5
4 20  –3,3 10,9
5 26 2,7 7,3
6 25 1,7 2,9
7 23  –0,3 0,1
8 24 0,7 0,5
9 21  –2,3 5,3

10 25 1,7 2,9
11 23  –0,3 0,1
∑ 256 x → 0 32,2

*Результаты вычислений приведены с точностью до десятых.

Работая с выборочной совокупностью, для оценки измерения рассея-
ния данных проводят вычисление дисперсии и стандартного отклонения 
по приведенным выше формулам. В случае если повезет исследовать всю 
генеральную совокупность, вычисления должны быть проведены по не-
сколько иным формулам. Кроме того, тогда для обозначения дисперсии 
и стандартного отклонения генеральной совокупности используют не ла-
тинские обозначения, а греческие. Так, стандартное отклонение гене-
ральной совокупности обозначается σ (сигма), а дисперсия генеральной 
совокупности – σ2:

σ σ=
−

=
−

= =
∑ ∑( )

;
( )
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Стандартное отклонение используют наиболее часто, в публикациях 
его обозначают SD (standard deviation). Этот показатель описывает, на-
сколько сильно результаты наблюдений отличаются от среднего значения. 
При возведении стандартного отклонения в квадрат получаем дисперсию.

5.2.3. Процентили и квартили

Процентили – это характеристики набора данных, которые выражают 
ранги элементов в виде процентов от 0 до 100, а не в виде чисел от 1 до n 
таким образом, что наименьшему значению соответствует нулевой про-
центиль, наибольшему – 100-й процентиль, медиане – 50-й процентиль 
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и т. д. Величины, которые делят упорядоченный набор значений совокуп-
ности на четыре равные группы, т. е. 25-й, 50-й и 75-й процентили, назы-
ваются квартилями (рис. 25).

1-й квартиль 2-й квартиль (Ме) 3-й квартиль

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Процентили

Рис. 25. Процентили и квартили

Пример. Измерена длина надкрылий у 11 жуков рода Carabus (в мм):

23 23 24 20 26 25 23 24 21 25 23

Задание. Рассчитать для приведенных данных: 1) медиану (50-й процен-
тиль, или 2-й квартиль); 2) нижний квартиль (25-й процентиль, или 1-й квартиль); 
3) верхний квартиль (75-й процентиль, или 3-й квартиль).

Решение. Для решения задачи необходимо проранжировать данные:

20 21 23 23 23 23 24 24 25 25 26

Величина, которая делит этот упорядоченный набор значений на две равные 
части, – медиана (равна 23).

Принцип вычисления нижнего и верхнего квартилей такой же, как и медианы. 
Так, нижний (1-й) квартиль равен 23, а верхний (3-й) квартиль – 25.

5.2.4. Коэффициент вариации

Иногда в биологических исследованиях возникает необходимость 
сравнить степень вариабельности качественно разнородных признаков. 
Дисперсия и стандартное отклонение как величины, выражаемые теми же 
единицами, что и характеризуемый ими признак, для оценки изменчиво-
сти разноименных величин непригодны. Одним из относительных показа-
телей вариации является коэффициент вариации, который мы получаем, 
если разделим стандартное отклонение на среднее арифметическое и вы-
разим этот показатель в процентах:

CV s
x

= ×100 %.

Коэффициент вариации – безразмерная величина. При вычислении 
коэффициента вариации размерность исчезает в результате деления стан-
дартного отклонения на среднее значение. Коэффициент вариации полезен 
в тех случаях, когда важна не абсолютная величина отличий значений дан-
ных, а их относительная изменчивость, и при сравнении наборов данных, 
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представленных в различных единицах измерения. Несмотря на то что эта 
мера рассеяния не зависит от единиц измерения, тем не менее она имеет 
некоторые теоретические неудобства. Например, нам не удастся восполь-
зоваться приведенной выше формулой в случае, если при расчете средней 
температуры нами получена величина, равная нулю.

По размаху варьирования признака выделяется пять групп коэффици-
ентов вариации. Если изменение признака находится в пределах величины 
коэффициента вариации 0–10 %, то такое варьирование считают малым, при 
10–30 – средним, 30–60 – высоким, при более 100 % – аномальным. В этом 
случае исследователь имеет дело с совокупностью, в которой наблюдается 
очень сильная вариация по отношению к величине среднего значения.

5.3. МЕРЫ ФОРМЫ

5.3.1. Асимметрия

В любом более или менее симметричном вариационном ряду замет-
на одна характерная особенность – накапливание вариант в центральных 
классах и постепенное убывание их численности по мере удаления от цен-
тра ряда (рис. 26). Впервые на эту закономерность варьирования обратил 
внимание А. Кетле, исследовавший распределение нескольких тысяч аме-
риканских солдат по росту. Однако в практике биологических исследова-
ний числовые значения изучаемых признаков часто имеют асимметричное 
распределение.

Рис. 26. Симметричная форма распределения

Распределение называют асимметричным или скошенным, если боль-
шая часть значений собрана с левого или правого края графика. Заметить 
асимметрию можно по характеру распределения частот в классах вариаци-
онного ряда.

Графически асимметрия выражается в виде скошенной вариационной 
кривой, вершина которой может находиться левее или правее центра рас-
пределения. В первом случае такая асимметрия называется правосторон-
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ней или положительной, а во втором – левосторонней или отрицательной. 
При правосторонней асимметрии ее пологая сторона находится правее 
(рис. 27, а), при левосторонней – левее центра распределения (рис. 27, б).

Mo x x Mo

а б

Рис. 27. Асимметричные кривые:  
а – положительная асимметрия; б – отрицательная асимметрия

Положительная асимметрия означает, что значения распределения 
скучены в области малых значений и распределение имеет длинный хвост 
в области больших значений (рис. 28, а). И наоборот: отрицательная асим-
метрия означает, что значения распределения скучены в области высоких 
значений и распределение имеет длинный хвост в области малых значений 
(рис. 28, б).

Итак, еще одним важным компонентом формы распределения являет-
ся хвост распределения, т. е. значения, расположенные у самого левого 
или правого края. Распределение с большим количеством таких значений 
называется распределением с медленно убывающим хвостом.

а б

Рис. 28. Типы асимметрии (гистограммы):  
а – положительная; б – отрицательная

Степень «скошенности» можно определить при помощи особого показа-
теля – коэффициента асимметрии. Асимметрия, или коэффициент асимме-
трии, является мерой несимметричности распределения. Обозначим его g1:
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Рассмотрим принцип расчета коэффициента асимметрии (условие 
примера см. в разд. 5.2.2):

Форма записи и расчета

xi x xi −
x x
s
i −








3

1 22 –1,3 –0,357
2 23 –0,3 –0,004
3 24 0,7 0,067
4 20 –3,3 –6,072
5 26 2,7 3,514
6 25 1,7 0,893
7 23 –0,3 –0,004
8 24 0,7 0,067
9 21 –2,3 –2,033
10 25 1,7 0,893
11 23 –0,3 –0,004
∑ 256 x → 0 –3,041

x  = 23,3 мм
s = 1,8 мм

n = 11

g1
11

11 1 11 2
3 041 0 37=

− −
− = −

( )( )
( , ) , .

Таким образом, если данные выборки изобразить в виде вариацион-
ного ряда, он окажется асимметричным. Знак «минус» при коэффициенте 
асимметрии указывает на направление асимметрии. Необходимо помнить, 
что асимметрия не всегда хорошо выявляется в виде графика, так как он 
сильно зависит от способа разбивки ряда на классы. Коэффициент асимме-
трии дает вполне объективную меру асимметрии. Если g1 > 0, то наблюда-
ется правосторонняя асимметрия, g1 < 0 – левосторонняя асимметрия. При 
g1 = 0 ряд симметричен.

Для упрощения процедуры расчета можно использовать следующую 
формулу, дающую немного завышенный результат:
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5.3.2. Эксцесс

Наряду с асимметричными встречаются островершинные и плосковер-
шинные распределения. Островершинность кривой распределения вызы-
вается чрезмерным накапливанием частот в центральных классах вариаци-
онного ряда. По этой причине вершина вариационной кривой оказывается 
сильно поднятой вверх. В таких случаях мы имеем дело с положительным 
эксцессом распределения (рис. 29, а). Кроме одновершинных встречаются 
и двух- и многовершинные кривые, а также плосковершинные и двугорбые 
кривые, что свидетельствует о наличии у такого распределения отрица-
тельного эксцесса (рис. 29, б).

1

2

2
1

а б

Рис. 29. Изменения вершины кривых распределений  
(1)  в сравнении с нормальной кривой (2):  

а – крутовершинная кривая – положительный эксцесс;  
б – плосковершинная кривая –  отрицательный эксцесс 

Эксцесс, или коэффициент эксцесса, измеряет высоту пика распреде-
ления. Обозначим его g2 :
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В случае положительного эксцесса (g2 > 0) этот показатель приобре-
тает положительный знак и может иметь самую различную величину. При 
плосковершинности и двугорбости вариационной кривой коэффициент g2  
имеет отрицательный знак (g2 < 0).

Показатели асимметрии и эксцесса используют в качестве одного 
из тестов для проверки соответствия эмпирического (наблюдаемого) рас-
пределения нормальному. В случае строго нормального распределения оба 
коэффициента – и g2, и g2 – равны нулю. Поэтому по отклонениям выбо-
рочного эксцесса и асимметрии от 0 можно судить о близости распределе-
ния наблюдаемой переменной к нормальному. При практическом исполь-
зовании коэффициентов асимметрии и эксцесса конкретные их значения 
не столь существенны: важнее здесь именно знак получаемой величины.
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5.4. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ СРЕДНЕЙ

Выборочное среднее и выборочное стандартное отклонение есть оцен-
ки среднего и стандартного отклонения для генеральной совокупности, 
вычисленные по случайной выборке. Понятно, что разные выборки будут 
давать разные оценки. Для характеристики точности выборочных оценок 
используют стандартную ошибку. Стандартную ошибку можно подсчи-
тать для любого показателя, но сейчас мы остановимся на стандартной 
ошибке среднего – она позволяет оценить точность, с которой выборочное 
среднее характеризует значение среднего по всей совокупности.

На рис. 30 представлена гипотетическая генеральная совокупность 
из 200 особей разного роста и три выборки по 10 объектов, извлеченные 
из нее. Особи, попавшие в выборки, обозначены разной штриховкой в ге-
неральной совокупности.

б

в

Рост, см
30 35 40 45 50

а
µ ± σ

г

200 особей

Рис. 30. Генеральная совокупность (а) и три случайные выборки из нее (б, в, г) 
дают разные оценки среднего значения и стандартного отклонения. 

(Точка и два отрезка по бокам от нее изображают среднее значение  
и стандартное отклонение в виде, принятом в научных публикациях)

Общее число всех возможных выборок по 10 особей из представлен-
ной генеральной совокупности превышает 1016. Три из них мы извлекли. 
Если бы мы продолжили дальше извлекать выборки и представлять уже 
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средние арифметические по этим выборкам в виде кружков, то получи-
ли бы следующее распределение (рис. 31). 

Заполненные разной штриховкой кружки – средние из тех первых 
трех выборок, пустые кружки – средние еще для 22 выборок. Итак, теперь 
на рисунке каждому выборочному среднему соответствует кружок точно 
так же, как до сих пор кружки соответствовали отдельным объектам.

30 35 40 45 50

Рис. 31. Распределение 25 выборочных средних  
(Их получили, отобрав 25 раз по 10 особей из генеральной совокупности,  

представленной на рис 30, а, и рассчитав среднее для каждой выборки:   
средние для трех выборок с рис. 30 показаны зарисованными кружками) 

Посмотрим внимательно на рис. 31. Набор из 25 выборочных средних 
уже имеет колоколообразное распределение, похожее на нормальное. Это 
не случайно. Математически доказано, что если переменная представляет 
собой сумму большого числа независимых переменных, то ее распределе-
ние стремится к нормальному. Так как выборочное среднее определяется 
именно такой суммой, его распределение стремится к нормальному, при-
чем чем больше объем выборок, тем точнее приближение.

Итак, распределение средних для всех возможных выборок из генераль-
ной совокупности будет нормальным. А любое нормальное распределение 
можно описать с помощью среднего значения и стандартного отклонения.

Так как среднее значение для рассматриваемых 25 точек есть среднее 
величин, которые сами являются средними значениями, обозначим его xx .  
Аналогично стандартное отклонение обозначим sx .

Сравнив рис. 31 и 30, а, видим, что среднее выборочных средних xx
 

оказалось близким к среднему µ для генеральной совокупности. Ничего 
неожиданного в этом нет. Действительно, если бы мы провели исследо-
вания всех возможных выборок, то каждый объект был бы выбран рав-
ное число раз. Итак, среднее выборочных средних совпадает со средним 
по совокупности.

Давайте посмотрим, равно ли sx  стандартному отклонению σ гене-
ральной совокупности. Если мы внимательно изучим разброс σ в исход-
ной совокупности и sx  для выборочных средних, то увидим, что во втором 
случае разброс меньше. Почему так? В общих чертах это можно понять, 
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если учесть, что в случайную выборку редко будут попадать объекты толь-
ко из крайних левой или правой частей исходного распределения. Чаще 
их будет примерно поровну, и тем самым сильные отклонения от среднего 
будут сглаживаться. Даже в выборке, куда попадут 10 самых крайних пра-
вых точек распределения, среднее для выборки будет меньше, чем самое 
высокое значение в генеральной совокупности.

Подобно тому, как стандартное отклонение исходной выборки служит 
оценкой изменчивости признака, sx  является оценкой изменчивости значе-
ний средних для выборок. Таким образом, эта величина служит мерой точ-
ности, с которой выборочное среднее оценивает генеральную среднюю µ.  
Поэтому sx  носит название стандартной ошибки средней (часто в публи-
кациях обозначается SE от англ. standard error).

Чем больше выборка, тем точнее оценка среднего и тем меньше будет 
его стандартная ошибка. Чем больше изменчивость исходной совокупно-
сти, тем больше изменчивость выборочных средних, поэтому стандартная 
ошибка среднего возрастает с увеличением стандартного отклонения со-
вокупности.

Как уже говорилось, распределение выборочных средних всегда при-
ближенно соответствует нормальному распределению независимо от рас-
пределения исходной совокупности, из которой извлечены выборки. 
В этом состоит суть утверждения, называемого центральной предельной 
теоремой. Эта теорема гласит следующее.

•  Выборочные средние имеют приближенно нормальное распреде-
ление независимо от распределения исходной совокупности, из которой 
были извлечены выборки. Среднее значение всех возможных выборочных 
средних равно среднему исходной совокупности.

•  Стандартное отклонение всех возможных средних по выборкам 
данного объема, называемое стандартной ошибкой среднего, зависит как 
от стандартного отклонения совокупности, так и от объема выборки.

На рис. 32 показано, как связаны между собой выборочное среднее, 
выборочное стандартное отклонение и стандартная ошибка среднего, 
а также как они изменяются в зависимости от объема выборки.

По мере того как мы увеличиваем объем выборки, выборочное среднее 
x  и стандартное отклонение s дают все более точные оценки среднего μ 
и стандартного отклонения σ по совокупности. Увеличение точности оцен-
ки среднего отражается в уменьшении стандартной ошибки среднего σх. 
Набрав достаточное количество наблюдений, можно сделать стандартную 
ошибку среднего сколь угодно малой. В отличие от стандартного отклоне-
ния стандартная ошибка среднего ничего не говорит о разбросе данных – 
она лишь показывает точность выборочной оценки среднего.
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Истинная стандартная ошибка среднего /σ σx = n

Рис. 32. Изменение показателей при увеличении объема выборки: ○ выборочное 
среднее x ; □ выборочное стандратное отклонение s; ∆ стандартная ошибка среднего sx

Для того чтобы рассчитать стандартную ошибку среднего, в рассмо-
тренном нами примере мы произвели 25 выборок из генеральной сово-
купности в 200 особей. На практике такое большое количество выбо-
рок произвести обычно бывает затруднительно, что может быть связано 
с отсутствием необходимого числа рабочих рук, финансирования и т. д. 
Но оказывается, что для расчета стандартной ошибки средней достаточно 
всего одной выборки. Как мы уже заметили, выборочные средние варьиру-
ют относительно генеральной средней в меньшей степени, чем отдельные 
варианты исследуемой генеральной совокупности. Не углубляясь в мате-
матическую сторону вопроса, отметим, что выборочные средние варьи-
руют в n  раз меньше, чем варианты генеральной совокупности, отсюда

s
nx =
σ .

Поскольку на практике генеральные параметры нам часто неизвестны, 
мы пользуемся выборочными оценками. Поступим так и в этом случае, за-
менив σ на ее выборочную оценку s:

s s
nx = .



57

Итак, мы получили формулу, с помощью которой и рассчитывается 
стандартная ошибка средней арифметической при выполнении биологи-
ческих исследований.

Из формулы расчета стандартной ошибки хорошо видно, что по мере 
увеличения числа наблюдений величина стандартной ошибки будет умень-
шаться. Это вполне понятно и на интуитивном уровне – чем больше изме-
рений мы выполним, тем более точно охарактеризуем изучаемый признак. 
В этом факте находит свое отражение закон, который в статистике называ-
ют законом больших чисел. В терминах теории вероятностей его можно 
сформулировать так: при неограниченном возрастании числа испытаний 
вероятность наступления события А будет максимально близка к теоре-
тически ожидаемой вероятности его наступления.

Стандартную ошибку часто называют еще ошибкой репрезентатив-
ности, поскольку с ее помощью мы оцениваем репрезентативность дан-
ных, т. е. насколько хорошо они передают свой ства генеральной совокуп-
ности (насколько выборочная средняя близка к истинной средней).

В связи с этим очень важно понимать, что ошибка репрезентативности 
не имеет ничего общего с ошибками, которые допускаются при отборе ва-
риант, т. е. при выполнении всевозможных наблюдений, измерений и т. д. 
Безусловно, любые измерения необходимо производить максимально тща-
тельно. Ошибки же репрезентативности возникают исключительно в ре-
зультате действия случайных факторов, которые исследователь при осу-
ществлении выборки контролировать, увы, не в состоянии.

Итак, мы показали, как рассчитать стандартную ошибку средней ариф-
метической. Однако свои стандартные ошибки имеют и другие статисти-
ческие показатели, поскольку все они также являются выборочными.

Например, если бы мы, проводя отбор 25 выборок по 10 особей, каж-
дый раз определяли бы также и дисперсию, то получили бы набор из 25 
значений дисперсии. Для такой совокупности также можно было бы вы-
считать свою стандартную ошибку. Аналогично стандартную ошибку име-
ет, например, коэффициент вариации и т. д.

5.5. ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА  
ПРИ КАЧЕСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ

Мы рассмотрели, как математически описать количественные призна-
ки, т. е. те признаки, степень проявления которых можно выразить с помо-
щью чисел и над которыми можно производить арифметические действия. 
Статистические процедуры, с которыми мы ознакомились ранее, также 
в основном предназначены для анализа количественных признаков.
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Однако очень многие признаки невозможно измерить числом. Напри-
мер, можно быть мужчиной или женщиной, мертвым либо живым. Можно 
быть врачом, юристом, рабочим и т. д. Здесь мы имеем дело с качествен-
ными признаками. Эти признаки не связаны между собой никакими ариф-
метическими соотношениями, упорядочить их также нельзя.

Единственный способ описания качественных признаков состоит 
в том, чтобы подсчитать число объектов, имеющих одно и то же значение. 
Кроме того, можно подсчитать, какая доля от общего числа объектов при-
ходится на то или иное значение.

5.5.1. Построение графиков для качественных переменных

Качественные переменные могут попадать в одну из двух (например, 
самцы/самки) или более категорий.

В таблице ниже приведены данные об образовании молодых жителей (от 25 
до 34 лет) города N.

Образование Количество, тыс. чел. Процент
Неполное среднее 4,7 9,0
Среднее 18,9 36,0
Среднее специальное 12,4 23,6
Высшее 16,1 30,7
Ученая степень 0,4 0,8

Эти данные можно отразить графически в виде столбчатой (в тыс. чел.) 
или круговой (в %) диаграмм (рис. 33, а и б).
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Рис. 33. Столбчатая (а) и круговая (б) диаграммы  распределения  
молодых людей в городе N по уровню образования
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Пошаговое построение столбчатой диаграммы рассмотрено ранее 
в разд. 4.5.2, построение и редактирование круговой диаграммы проводит-
ся аналогично, только выбираем тип диаграммы «круговая» (рис. 34).

Рис. 34. Построение круговой диаграммы  

Столбчатая диаграмма позволяет легко и быстро сравнить размеры пяти 
исследуемых категорий полученного образования. Высота каждого столбца 
отражает количество объектов, попавших в эту категорию (рис. 33, а), либо 
по вертикальной оси можно вместо количества людей отобразить процент 
от общего числа. Общий вид столбчатой диаграммы при этом не изменится.

Круговая диаграмма помогает нам увидеть, какую долю от целого 
вносит каждая категория. Так как эта диаграмма не имеет шкалы, полезно 
на рисунок добавить метки с указанием процентов для каждой категории 
(см. рис. 33, б).

Круговые диаграммы требуют включения всех категорий и отражают 
их доли во всей совокупности. Столбчатые диаграммы в этом отношении 
более гибкие: например, мы можем отразить таким образом только тех 
людей, которые получили неполное среднее, среднее и среднее специаль-
ное образование. Круговая диаграмма в таком случае неприменима, по-
тому что часть обследованных объектов не попадает в эти три категории 
и мы не имеем права отображать их как части целого. С другой стороны, 
круговые диаграммы оказываются более наглядными, когда надо сравнить 
большие массивы данных с одинаковыми категориями, но разные по чис-
лу обследованных объектов (например, сопоставить 10 городов по уровню 
образования в них молодых людей).

5.5.2. Расчет показателей описательной статистики  
для качественных переменных

Группировка качественных переменных сводится к подсчету особей, от-
носящихся к каждой группе, и отображению каждой группы в виде доли или 
процента в общей совокупности. Несмотря на то что эти признаки не имеют 
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количественного выражения, их тоже можно (и нужно!) подвергать статисти-
ческому анализу. Более того, при работе с такими данными возникают те же 
проблемы, а именно нахождение наиболее типичного значения признака, 
определение степени вариации и оценка точности полученных показателей.

Простейшим случаем качественной вариации является альтернативная, 
когда признак состоит только из двух групп: одной – имеющей данный при-
знак и другой – его не имеющей. Таким образом, данные при альтернативной 
изменчивости могут быть представлены в виде двух классов: наличие при-
знака и его отсутствие. Такой вариационный ряд, состоящий из двух клас-
сов, можно обработать аналогично ряду при количественной изменчивости.

Как мы уже выяснили при построении диаграмм, при качественной 
вариации нужно найти долю (или процент), которую составляют особи 
определенной категории во всей совокупности. Предположим, в вы-
борке из 200 особей 50 оказались самцами. Долю самцов обозначим  
р = 50/200 = 0,25. Отметим еще, что p есть еще и вероятность того, что 
случайно выбранный из совокупности объект окажется носителем при-
знака (т. е. самцом). Тогда долю самок обозначим как q = 150/200 = 0,75.  
Поскольку особи бывают только самцами и самками, то справедливо 
тождество р + q = 1 (либо р % + q % = 100 %). Отсюда можно пере-
писать выражение так: q = 1 – р. Другими словами, зная р, мы легко 
можем определить q. Следовательно, для характеристики совокупности 
из двух классов нам достаточно указать численность одного из них.

Оказывается, что доля р в некотором смысле аналогична среднему по со-
вокупности значений количественного признака. Рассмотрим это утвержде-
ние подробнее. Введем числовой признак х, который принимает только два 
значения: 1 – самец, 0 – самка. Среднее значение признака будет равно

x x
n
i= =

+ + + + + +
=

× + ×
= =

Σ 1 1 1 0 0 0
200

50 1 150 0
200

50
250

0 25... ... , .

Как видим, полученное значение средней совпадает с долей самцов р.
Используя аналогичный подход, для качественных признаков можно 

рассчитать и меру разброса, т. е. стандартное отклонение. Не совсем, од-
нако, ясно, что в данном случае понимать под разбросом, если значений 
признака всего два – 1 и 0.

Давайте вспомним, что разброс – это отсутствие единства. Чтобы ста-
ло понятнее, взгляните на рис. 35. Здесь изображены три совокупности 
по 200 особей в каждой. В первой (рис. 35, а) все объекты принадлежат к од-
ному классу. Разброс равен нулю. В следующей совокупности (рис. 35, б) раз-
брос уже имеется, но он невелик. И наконец, третья совокупность (рис. 35, в) 
делится на два равных класса. В этом случае разброс максимален (0,5).
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Итак, найдем стандартное отклонение. По определению:

s x x
n
i=
−∑ ( ) .

2

В нашем примере значение хi = 1 для 50 членов совокупности, и хi = 0 
для остальных 150, x = р, а n = 200. Таким образом,
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или в сокращенном виде
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50 раз 150 раз

Рис. 35. Разброс данных при двух 
возможных значениях  

качественного признака:  
а – все особи принадлежат  

одному классу, разброс отсутствует  
(σ = 0); б – появилось 5 % объектов  

другого класса (σ = 0,2);  
в – объекты разделились поровну 

на два класса, разброс максимален  
(σ = 0,5)
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Вспомним, что в нашем случае 50/200 = p, а 150/200 = q = 1 – p. Значит, 
формулу можно переписать в следующем виде:

s p p p p= −( ) + −( ) −( )1 1 02 2 .

Из курса школьной математики знаем, что квадрат разности

(a – b)2 = a2–2ab + b2,  

т. е. под знаком корня выражение (0 – р)2 = 02– 2 ∙ 0 ∙ p + p2 = p2. Отсюда

s p p p p= −( ) + −( )1 12 2 .

Вынесем (1 – р) за скобки:

s p p p p= −( ) +  −( )1 12

и преобразуем полученное выражение

s p p p p= − +  −( )2 2 1 .

Таким образом, стандартное отклонение при качественной изменчиво-
сти вычисляется по формуле

s p p= −( ),1  или s pq= .

Если есть необходимость выразить встречаемость каждой из альтерна-
тивы в абсолютных величинах (в количестве особей – носителей призна-
ка), то стандартное отклонение рассчитывают по формуле

s npq= ,

где n – объем выборки.
В нашем примере доля самцов в выборке равна 0,25, соответственно 

рассчитанное стандартное отклонение будет s = ⋅ =0 25 0 75 0 43, , ,  (или 

43,3 %). Либо в абсолютных величинах s = ⋅ ⋅ =200 0 25 0 75 6 1, , , .
Таким образом, стандартное отклонение при качественной вариации 

полностью определяется величиной р. Этим оно принципиально отлича-
ется от стандартного отклонения для количественных признаков, которое 
не зависит от среднего значения.

На рис. 36 показана зависимость стандартного отклонения от доли р.

Ã
=

−
p

p
(

)
1

σ
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Вспомним, что в нашем случае 50/200 = p, а 150/200 = q = 1 – p. Значит, 
формулу можно переписать в следующем виде:

s p p p p= −( ) + −( ) −( )1 1 02 2 .

Из курса школьной математики знаем, что квадрат разности

(a – b)2 = a2–2ab + b2,  

т. е. под знаком корня выражение (0 – р)2 = 02– 2 ∙ 0 ∙ p + p2 = p2. Отсюда

s p p p p= −( ) + −( )1 12 2 .

Вынесем (1 – р) за скобки:

s p p p p= −( ) +  −( )1 12

и преобразуем полученное выражение

s p p p p= − +  −( )2 2 1 .

Таким образом, стандартное отклонение при качественной изменчиво-
сти вычисляется по формуле

s p p= −( ),1  или s pq= .

Если есть необходимость выразить встречаемость каждой из альтерна-
тивы в абсолютных величинах (в количестве особей – носителей призна-
ка), то стандартное отклонение рассчитывают по формуле

s npq= ,

где n – объем выборки.
В нашем примере доля самцов в выборке равна 0,25, соответственно 

рассчитанное стандартное отклонение будет s = ⋅ =0 25 0 75 0 43, , ,  (или 

43,3 %). Либо в абсолютных величинах s = ⋅ ⋅ =200 0 25 0 75 6 1, , , .
Таким образом, стандартное отклонение при качественной вариации 

полностью определяется величиной р. Этим оно принципиально отлича-
ется от стандартного отклонения для количественных признаков, которое 
не зависит от среднего значения.

На рис. 36 показана зависимость стандартного отклонения от доли р.

Ã
=

−
p

p
(

)
1

σ
0,5 1,00
p

0,5

Рис. 36. Зависимость стандартного отклонения (σ) от доли (р) 
(σ достигает максимума при р = 0,5 и равно 0, когда р = 0 или р = 1)

Прежде чем двигаться дальше, перечислим условия, при которых мы 
можем применять приведенные выше подходы и формулы:

•  каждый член совокупности принадлежит одному из двух классов;
•  доля членов совокупности, принадлежащих одному классу, неизменна;
•  каждый член выборки извлекается из совокупности независимо 

от остальных.
Так как с альтернативной изменчивостью легче работать, то в ряде 

случаев целесообразно превращать несколько качественных групп в две 
альтернативные. Например, если имеются кролики разной окраски, в том 
числе и белые (альбиносы), то можно разделить сначала совокупность 
только на две группы: окрашенные и неокрашенные.

Как и в случае количественной изменчивости, частота качественно-
го признака, выраженная в долях единицы или в процентах, имеет свою 
ошибку репрезентативности, так как она изучается на основе конкретной 
выборочной совокупности. Значения долей, определенных на основании 
анализа выборки, будут колебаться вокруг доли генеральной совокупности 
по тем же законам, которые описаны выше для средней арифметической 
(см. разд. 5.4). По сути, стандартная ошибка здесь – это стандартное от-
клонение всех возможных значений p, полученных по выборкам заданного 
объема.

Вспомним, что стандартная ошибка рассчитывается по формуле

s s
np = .

Так как мы выяснили выше, что применительно к качественной вариа-
ции s pq= , то стандартная ошибка вычисляется по формуле

s pq
n

p p
np = =
−( ) ,1
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либо, если доля выражена в процентах,

s p p
np =
−( ) .100

В приведенном выше примере с самцами и самками стандартная 
ошибка будет равна

sp =
−0 25 1 0 25

200
, ( , ) = 0,03 (или 3 %).

Таким образом, мы можем записать, что доля самцов в выборке  
(± стандартная ошибка) составляет 0,25 ± 0,03 (либо соответственно 25 ± 3 %).

Так как величины p и q изменяются в обратном соотношении, то легко 
рассчитать, что для заданного значения n стандартная ошибка не может 
быть больше величины

s
np =
⋅0 5 0 5, , .

Это обстоятельство может оказаться полезным в тех случаях, когда ис-
следователь по какой-то причине не уверен в точности полученного значе-
ния p, тогда в качестве возможной ошибки можно использовать эту макси-
мальную величину.

При достаточно большом объеме выборки выборочная оценка p при-
ближенно подчиняется нормальному распределению, имеющему среднее 
р и стандартное отклонение σр. Однако при значениях р, близких к 0 или 
1, и при малом объеме выборки это далеко не так. Возникает вопрос: при 
какой численности выборки можно пользоваться приведенным способом 
оценки стандартной ошибки? Математическая статистика утверждает, что 
нормальное распределение служит хорошим приближением ситуации, 
если и np, и n(1 – p) превосходят 5.

5.6. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОПИСАТЕЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ MICROSOFT EXCEL

В программе Excel реализован ряд формул, при помощи которых 
можно легко рассчитать те или иные статистические показатели (табл. 5). 
Принципы ввода необходимой функции производят аналогично вводу 
функции СЧЕТ (см. разд. 4.3, шаг 3).



Таблица 5
Функции основных показателей описательной статистики

Показатель Функция

Среднее арифметическое СРЗНАЧ

Среднее гармоническое СРГАРМ

Среднее геометрическое СРГЕОМ

Медиана МЕДИАНА

Мода МОДА

Минимальное значение МИН

Максимальное значение МАКС

Дисперсия ДИСП

Стандартное отклонение СТАНДОТКЛОН

Процентиль ПРОЦЕНТИЛЬ

Квартиль КВАРТИЛЬ

Коэффициент асимметрии СКОС

Коэффициент эксцесса ЭКСЦЕСС

Для вычисления показателей описательной статистики можно также 
воспользоваться программой STATISTICA (см. прил. 3, шаги 1–4).
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6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ОПИСАТЕЛЬНОЙ  
СТАТИСТИКИ В НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ

6.1. СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ

Общая схема построения научной публикации едина:
Введение (Introduction);
Материал и методы исследований (Material and Methods);
Результаты (Results);
Обсуждение (Discussion);
Благодарности (Acknowledgements);
Список литературы (Literature cited / References).
В разделе «Материал и методы исследований» авторы обычно из-

лагают информацию об использованном ими биологическом материале 
и описывают методику проведенных исследований. В данном либо в сле-
дующем за ним разделе «Результаты» всегда надо указывать количество 
обработанного материала, т. е. необходимо предоставлять объемы про-
анализированных выборок. Приводя эти сведения, мы позволяем судить 
о том, насколько наши данные заслуживают доверия и достаточен ли был 
этот объем для сделанных нами выводов. Вспомним: чем большее количе-
ство наблюдений, измерений, тестов и т. п. мы выполнили, тем точнее оце-
нили генеральные параметры интересующих нас показателей и тем более 
обоснованными являются наши выводы.

В самом простом случае научное исследование связано с изучением 
 какого-либо одного признака у одной совокупности. Тогда общая поэтап-
ная схема анализа данных будет выглядеть следующим образом (рис. 37).

распределение
графически (напр.,

в виде гистограммы)

График/диаграмма
Изобразите

форму, центр,
разброс данных,

наличие выбросов

Интерпретация
Опишите

Цифровое резюме
Рассчитайте

среднее ± либоSD
5 number summary

(min/Q Me/Q1 3/ /max

Рис. 37. Схема анализа данных для одной количественной переменной

Для сравнения нескольких групп можно использовать все или не-
которые этапы: например, можно привести сводные таблицы с основ-
ными цифровыми параметрами описательной статистики (описание их 
расчета приведено в разд. 5.6 и прил. 3). Однако при сравнении больших 
массивов данных вместо громоздких и плохо читаемых таблиц старают-
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ся по возможности давать графическое изображение исследуемых сово-
купностей.

Визуализация данных облегчает восприятие информации и сравни-
тельный анализ. Способы графического изображения распределений рас-
смотрены далее в разд. 6.3.

6.2. СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ИЛИ СТАНДАРТНАЯ ОШИБКА?

Часто исследователь стоит перед выбором: что приводить в публика-
ции вместе со средним значением – стандартное отклонение или стандарт-
ную ошибку среднего? Или так: приводить ли оба этих показателя или до-
статочно  какого-либо одного?

Хотя разница между стандартным отклонением и стандартной ошиб-
кой средней уже совершенно очевидна, их достаточно часто путают. Для 
того чтобы данные выглядели более «красивыми», исследователи часто 
приводят в публикациях значение стандартной ошибки средней, которая 
заведомо меньше стандартного отклонения, причем даже не упоминая 
о том, что в паре со средним дана именно стандартная ошибка. Авторам 
кажется, что в таком виде их данные заслуживают большего доверия. Про-
блема, однако, заключается в том, что стандартная ошибка выборочной 
средней измеряет точность оценки генеральной средней, но никак не раз-
брос данных, который, как правило, и интересен читателю. Вспомним, что, 
выполнив большое количество наблюдений, стандартную ошибку можно 
сделать сколь угодно малой! Поэтому по возможности в своих работах 
нужно стараться приводить значение стандартного отклонения.

Рассмотрим пример, позволяющий прочувствовать различие между 
стандартным отклонением и стандартной ошибкой средней, а также уяс-
нить, почему не следует пренебрегать стандартным отклонением.

Предположим, исследователь, обследовав выборку из 200 человек, пишет 
в статье, что средний сердечный выброс составляет 5,0 л/мин со стандартным от-
клонением 1 л/мин. Так как около 95 % нормально распределенной совокупности 
попадает в интервал «среднее плюс-минус два стандартных отклонения», из статьи 
можно заключить, что у 95 % обследованных людей сердечный индекс колеблется 
в пределах от 3 до 7 л/мин. Такие сведения весьма полезны, и их легко можно ис-
пользовать, например, во врачебной практике.

Однако если автор укажет не стандартное отклонение, а стандартную ошибку 
средней арифметической (не прописав, что это именно она!), то мы можем сделать 
ошибочные заключения. Узнав из статьи, что «средний сердечный выброс составил 
5,0 ± 0,22 л/мин», и посчитав, что автор привел стандартное отклонение, а не стан-
дартную ошибку, мы будем пребывать в уверенности, что 95 % совокупности за-
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ключено в интервале от 4,56 до 5,44 л/мин. На самом деле в этом интервале с ве-
роятностью 95 % будет находиться генеральное значение µ сердечного выброса.

Впрочем, стандартное отклонение можно легко рассчитать самому, 
вспомнив несложную формулу пересчета (см. с. 56). Правда, опять же, для 
этого нужно знать объем выборки и что же именно приводит автор в рабо-
те – стандартное отклонение или стандартную ошибку.

6.3. ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ  
ОПИСАТЕЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ

Очень часто в публикациях средние значения и показатели разброса 
данных приводят в виде рисунка. При этом существует несколько спосо-
бов их графического изображения.

Вспомним, что быстро получить представление о распределении мож-
но, скомбинировав пять чисел: наименьшее значение, значение первой 
квартили, медианы, третьей квартили и наибольшее значение, записанных 
в порядке возрастания (рис. 38). Этот ряд чисел, называемый в англоязыч-
ной литературе 5 number summary, является весьма информативным.

25 % 25 % 25 % 25 %
X Xmin 1(= ) X Xmax(= n)

Q1 Q3Q2(= )Me

Рис. 38. Описание выборки при помощи 5 number summary

Для примера с бурозубками (исходные данные см. на с. 22) 5 number 
summary будет выглядеть так: 7,3 | 8,8 | 9,2 | 9,8 | 11,9. Этих пяти чисел впол-
не достаточно, чтобы получить довольно полное описание распределения. 
Однако если вы хотите сопоставить несколько распределений между со-
бой, то удобнее сравнивать их в графической форме – в виде так называе-
мых бокс-плотов (boxplots).

Бокс-плоты (графики в виде «коробочек» или, как их еще называют, box-
and-whiskers plots – «коробочки с усами») широко применяются в научных 
публикациях. Многие статистические программы выдают такие графики 
вместе с результатами соответствующих расчетов (см. прил. 3, шаг 5).

Для асимметричных распределений диаграмма в виде «коробочки с уса-
ми» является, по сути, графическим отображением 5 number summary (рис. 39):

•  нижняя и верхняя границы «коробочки» отражают первый и третий 
квартили;
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•  точка (или линия) в «коробочке» отмечает медиану;
•  «усы», отходящие от «коробочки», задают размах выборки.

Вилия З. Двина Дисна Уша
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Рис. 39. Сравнение нескольких выборок при помощи бокс-плотов  
(приведены данные о содержании сестона в воде рек   

северо- запада Беларуси (из статьи: Жукова и др., 2013))

Поскольку бокс-плоты показывают меньше деталей, чем гистограммы 
и точечные диаграммы, они лучше всего подходят для сравнения несколь-
ких распределений. При этом в отличие от круговых диаграмм для бокс-
плотов важно наличие числовой шкалы на графике.

При анализе таких рисунков сначала сравниваем медианы – они пока-
зывают центры распределений. Затем смотрим на разбросы: «коробочка» 
показывает разброс в центральной части данных, а «усы» (линии, веду-
щие к минимальному и максимальному значениям) характеризуют разброс 
всего набора данных. Соответственно и размер «коробочки», и расстояние 
между лимитами будут больше для более вариабельных выборок.

Для симметричных, нормально распределенных совокупностей длина 
«коробочки» на таких графиках может, например, задаваться равной стан-
дартной ошибке (см. прил. 3, шаг 5). Тогда поверх «коробочки» в виде точ-
ки или линии изображается положение среднего. По краям «коробочку» 
снабжают «усами», которые отражают еще один показатель разброса, на-
пример стандартное отклонение, либо так можно отобразить дисперсию 
или размах.

Если на одном графике мы сравниваем нормально распределенные 
и асимметричные выборки, в качестве характеристики центральной тенден-
ции необходимо выбирать такие показатели, как мода или медиана. При этом 
для нормально распределенных совокупностей, когда мы изобразим их в виде 
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5 number summary, и бока «коробочки», и «усы» будут выглядеть примерно 
одинаково и симметрично относительно центра; тогда как для асимметрич-
ных будут смещены (т. е. один из квартилей будет удален от медианы больше, 
чем другой). Длина «усов» для асимметричных распределений также может 
быть различной, но может оказаться и одинаковой: следует помнить, что ли-
миты – это всего лишь одиночные наблюдения и мало характеризуют распре-
деление в целом. С другой стороны, мало говоря о распределении в целом, 
наибольшие и наименьшие значения дают важную информацию о «хвостах» 
распределений, в частности помогают обнаружить выбросы, которые оста-
лись бы незамеченными, знай мы только квартили и медианы. Более деталь-
ный разговор о выбросах пойдет в разд. 6.4.

Более простой и тоже достаточно распространенный способ графиче-
ского изображения выборки – столбчатые гистограммы и графики с «уса-
ми». В первом случае среднее арифметическое (либо медиану) на графике 
изображают столбцами, высота которых равна числовому значению пока-
зателя, во втором – точками (черточками). Ошибки или стандартные от-
клонения от средних рисуют в виде линий соответствующей длины, от-
ходящих в одну или обе стороны от точки верней планки столбца (по сути, 
это те же «усы», как их называют на научном сленге). Предпочтительнее 
изображать «усы» в обе стороны от среднего, так как для некоторых людей 
сложно представить, что стандартная ошибка уходит не только в сторону 
верхних значений, но и в сторону меньших. Это, однако, требует, чтобы 
на рисунке столбик был светлым или по крайней мере не слишком тем-
ным – так «усы» будут легко различимы (рис. 40).
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Рис. 40. Сравнение выборок при помощи столбчатой диаграммы. 
(Приведены данные о содержании хлорофилла в р. Дисна в течение  

вегетационного сезона (средние значения ± стандартное отклонение))

Графики с «усами» часто используют при изображении временной ди-
намики (рис. 41), тогда расстояния между точками соединяют линиями. 
При этом также возможны варианты выбора показателей центральной тен-
денции и разброса.
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Рис. 41. График с «усами», отражающий многолетнюю динамику среднесезонных 
величин (± стандартное отклонение) прозрачности воды по диску Секки в оз. Нарочь

Точки на графике могут быть не связаны линиями между собой. Та-
кой вариант рисунка, а также подробное пошаговое построение всех рас-
смотренных выше типов графиков в программе Statistiсa представлено 
в прил. 4 (шаги 1–5). В программе Excel столбчатые графики строят ана-
логично рассмотренному в разд. 4.5.2 построению гистограмм – только 
высота столбцов вместо исходных значений будет отражать рассчитанные 
показатели средних (медианы, моды).

Предположим, вместе с приведенным выше примером для массы 
самцов бурозубок (данные на с. 22, назовем эту выборку «биотоп 1») мы 
на графике приведем еще две выборки для других биотопов. Средние зна-
чения (±SD) для трех обследованных биотопов составят соответственно 
9,3 ± 0,9; 8,6 ± 1,2 и 9,4 ± 1,3 г. Высота столбцов на графике будет равна 
значениям средних (рис. 42).

Построенный столбчатый график можно легко преобразовать в точеч-
ную форму, кликнув правой кнопкой мыши по центральной части графика. 
В появившемся окне выбираем Изменить тип диаграммы на точечную 
либо сразу при построении выбираем данный тип диаграммы.

Для отображения  какого-либо показателя разброса в виде «усов» кли-
каем на рисунок и открываем появившуюся сверху вкладку Макет, выби-
раем иконку Планки погрешностей, опцию Дополнительные параметры 
планок погрешностей (рис. 43). В открывшемся окне выбираем величину 
погрешности «пользовательская» и нажимаем кнопку «укажите зна-
чение». Открывается маленькое окошко Настраиваемые планки по-
грешностей (рис. 44), где мы указываем значения разброса для верхней 
и нижней планок погрешностей (в случае стандартного отклонения или 
стандартной ошибки эти значения будут одинаковы).
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Рис. 42. Построение столбчатой или точечной диаграммы по средним

Рис. 43. Настройка планок погрешностей

Рис. 44. Построение планок погрешностей
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Окончательный вид графика после незначительного редактирования 
представлен на рис. 45.

Рис. 45. Готовый график, отражающий средние значения (±SD)   
массы самцов бурозубок в трех биотопах

В зависимости от целей и задач работы исследователь может выбрать 
любой тип представления данных в виде графиков, однако еще раз под-
черкнем, что построение бокс-плотов в Excel не предусмотрено, для этого 
можно воспользоваться программой Statistiсa (прил. 4).

6.4. ВЫБРОСЫ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВИД ГРАФИКА, МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Собирая данные, мы часто сталкиваемся с наблюдениями, которые 
резко отличаются от основного массива данных. Давайте разберемся, отку-
да они возникают, как можно их идентифицировать, а также покажем, как 
они могут повлиять на итоговый результат представления данных.

Предположим, в примере с массой бурозубок (см. с. 22) мы допустили опечат-
ку при вводе первого значения в компьютер и в выборке вместо «9,2» появляется 
значение «99,2». В большом массиве данных такое аномально высокое значение 
может оказаться незамеченным, однако оно легко обнаруживается уже при первич-
ном анализе данных.

Так, 5 number summary для такого распределения будет выглядеть следующим 
образом:

7,3 |  8 ,8  |  9 ,2  |  9 ,8  |  99,2

Сравните пример с исходным на с. 68. Очевидно, что последнее наи-
большее значение здесь явно не отражает основную часть данных.

Наличие выброса также обычно очень легко заметить на графиках 
(рис. 46).

Стоит ли нам включать такое сильно выделяющееся экстремальное 
значение в описание разброса распределения?
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Рис. 46. Визуализация выброса на графиках:  а – резко отличающееся значение  
исходного распределения;  б – аномальное стандартное отклонение

Очевидно, в такой ситуации на размах (и другие показатели разбро-
са, включающие в расчет выброс, как, например, стандартное отклонение 
на рис. 46, б) полагаться нельзя. Более надежной мерой разброса распреде-
ления здесь будет являться расстояние между квартилями. Это расстояние 
называется межквартильным размахом (МКР, в англоязычной литерату-
ре – inter quartile range или IQR).

Для наших данных по бурозубкам МКР = 9,8 – 8,8 = 1 г.
Однако сам по себе МКР мало информативен при характеристике 

разброса. Ведь одно число не может правильно описать асимметричное 
распределение – расстояния от медианы до каждого квартиля различны 
и именно они будут нам важны, так как и отражают асимметричность рас-
пределения. Поэтому межквартильный диапазон в основном используется 
как основа для определения потенциальных «выбросов», т. е. резко вы-
деляющихся из массива данных, не попадающих в основную часть рас-
пределения.

1,5* МКР правило для выбросов
Если значение выходит за границы, равные 1,5*МКР меньше 1-го (Q1) 
и больше 3-го (Q3) квартилей, то такое значение классифицируют как выброс

в
ы
б
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с
ы

в
ы
б
р
о
с
ы

1,5*МКР 1,5*МКР

Q3Q1 Q2(медиана)

Это 1,5*МКР правило наиболее полезно при работе с большими объ-
емами информации, когда их сканирование на предмет выбросов прово-
дится автоматически.
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При построении бокс-плотов их можно изображать с поправкой на вы-
бросы. Некоторые программы, такие как, например, Statistiсa, могут созда-
вать модифицированные диаграммы, которые помечают любые значения, 
выходящие за пределы 1,5*МКР от верхнего или нижнего квартилей, вме-
сто того чтобы включать их в разброс, создавая длинные хвосты до мини-
мума или максимума (см. прил. 4, шаг 3, настройка рамки outliers). Такие 
резко выделяющиеся значения обычно отражаются на графике в виде звез-
дочек или точек за пределами границ разброса, который тогда уже приво-
дится без учета выбросов (non outlier range), как показано на рис. 47.
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Рис. 47. Изображение выбросов на графике  
(разброс приведен без учета выбросов – non outlier range)

Важно понимать, что правило 1,5*МКР не должно заменять внима-
тельный просмотр данных и объяснение причин выбросов при их наличии 
(подробнее об этом речь пойдет ниже). Однако такой подход оказывается 
очень полезным в тех случаях, когда большие объемы данных сканируют-
ся в автоматическом режиме.

Откуда появляются выбросы и всегда ли нужно их удалять? 
(дискуссионный вопрос)

Обнаружив выбросы, всегда для начала надо разобраться, что собой 
представляют такие «аномальные» данные и стоит ли их удалять. Ниже 
описаны три основные причины появления «нестандартных» данных 
и предложено базовое руководство, как с ними поступать.

Причина 1. Ошибки исследователя в записи данных – опечатки, 
ошибки ввода данных и др. (например, смещение запятой при отделении 
десятых от целых, случайное удвоение цифры и т. п.).
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Такой пример мы уже приводили на с. 73 для данных о массе бурозу-
бок, когда при переносе данных в компьютер вместо 9,2 вписали 99,2. Что 
делать? Очевидно, не включать такие данные в обработку. Часто при об-
наружении их можно исправить, сверившись с первичными источниками 
(рабочие журналы и таблицы, фото и т. д.), либо проведя повторные про-
меры. Можно еще раз сказать о том, что хорошая практика для исследова-
теля – сохранять четкие и ясные развернутые описания как самих данных, 
так и методов их получения.

Причина 2. Ошибки исследователя при проведении исследования 
или сборе данных. Нарушение условий проведения эксперимента может 
привести к неправильным результатам. Так, если вы забыли внести бакте-
рии в чашку Петри и обнаружили, что в ней ничего не выросло, – это всего 
лишь досадная ошибка, а не реальный результат.

Однако в некоторых случаях все может быть гораздо интереснее.

Когда Пастер изучал холеру цыплят, его ассистент однажды забыл бактериаль-
ную культуру на столе и ушел в отпуск. Засохшие бактерии оказались неспособны 
убить зараженного цыпленка, как это происходило с применением активных бакте-
риальных культур. Ассистент, обнаружив свою оплошность, хотел выбросить «ис-
порченные» данные, но Пастер решил изучить их внимательнее и выяснил причи-
ну такого «нетипичного» результата. Эта ошибка постановки эксперимента в итоге 
привела его к пониманию работы иммунной системы и изобретению вакцины.

Но далеко не все технические ошибки в экспериментах приводят к на-
учным открытиям. Большинство таких ошибочных данных не заслуживает 
внимания; однако все же не надо забывать, что случаются ситуации, когда 
такие «неправильные» эксперименты могут оказаться гораздо более инте-
ресны, чем исходное первоначальное исследование.

Опять же, если вы ведете подробные записи всего, что касается по-
становки эксперимента и сбора данных, это может помочь вам обнаружить 
ошибки и понять, откуда они возникают. В любом случае такие результаты 
не стоит сравнивать с данными, полученными по стандартной схеме (это 
будет все равно, что сравнивать апельсины с яблоками ).

Если вы подозреваете (или уже обнаружили) ошибку в эксперименте – 
либо игнорируйте такие данные, либо, если они представляют интерес, 
анализируйте их отдельно.

Причина 3. Необъяснимые, но реально существующие выбросы 
в массивах данных. Большинство исследований в живой природе так или 
иначе связаны со сбором данных. При этом, как вы знаете, обычно анали-
зируется небольшая выборка из интересующей исследователя генеральной 
совокупности. Именно поэтому часто трудно определить, является ли по-



дозрительный результат действительно ошибкой либо это следствие ана-
лиза малой части всей совокупности.

Итак, если вы обнаружили реально существующий выброс и исклю-
чили ошибки исследователя (см. причины 1 и 2), встает сложный вопрос: 
что с ним делать? Это очень ответственный шаг, потому что для многих 
статистических процедур выбросы оказывают влияние на окончательные 
выводы. Запустив анализ данных с выбросом и без него, вы можете уви-
деть, оказывает ли он влияние на окончательный результат. Некоторые ста-
тистические методы являются устойчивыми к небольшим выбросам – это 
значит, что метод работает, невзирая на их наличие. Экстремальные же 
выбросы являются более серьезной проблемой, но многие статистические 
подходы разработаны так, что они умеют сами справляться с выбросами. 
Непараметрические тесты, о которых речь пойдет позже, во второй части 
книги, – один из таких подходов.

Для исследователя решение о том, что делать с выбросом, обычно сво-
дится к дилемме: включать его в общую выборку с другими данными или 
нет? В некотором отношении этот вопрос зависит от цели исследования. 
Определитесь, что вам более важно: описать все возможные проявления 
признака в генеральной совокупности или сосредоточиться на наиболее 
типичных его проявлениях?

Например, до того, как Пастер изобрел метод пастеризации, который предот-
вращал порчу жидкости, производители вина и пива часто браковали образцы, ко-
торые имели проблемный горький вкус. 

Если вы изучаете различные методы производства вина, очевидно, стоит 
оставить такие плохие образцы в анализе, потому что они тоже отражают процесс 
производства.

С другой стороны, если целью является анализ химического состава вина для 
выявления его влияния на здоровье человека, следует исключить плохие образцы 
из анализа, поскольку они не будут проданы потребителю.

Очевидно, что вы не должны выбрасывать «проблемные» данные 
только потому, что они приводят к выводам, которые вам не нравятся.

И наконец, самое важное: что бы вы ни выбрали – оставить выброс 
или удалить его – все выбросы в выборке должны быть обнаружены и опи-
саны. Выбросы могут иметь огромное научное значение, и не стоит вести 
себя так, как будто их нет. Вы также должны по возможности уметь объ-
яснить, почему решили выбрать тот или иной выход. Честность и откры-
тость – основа хорошей научной методологии.



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ УМЕНИЙ:   
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Анализ качественного признака

1.  Определите, стоит ли рисовать круговую диаграмму. Если нет, то по-
стройте столбчатый график распределения качественной переменной. 

2.  Проанализируйте полученную круговую (столбчатую) диаграмму. 
Сравните относительный вклад каждой из категорий.

Анализ количественного признака

1.  Постройте гистограмму или полигон распределения. Для малого 
числа наблюдений можно нарисовать точечную или стеблевую диаграмму.

2.  Опишите форму распределения (является ли симметричным), центр 
и отклонения от него вдоль горизонтальной (скосы влево/вправо) и верти-
кальной (острая/пологая вершина) осей; разброс и «хвосты» распределе-
ния. Определите визуально наличие выбросов.

3.  Оцените, имеет распределение один или несколько пиков. Найдите 
значение моды (модального класса).

4.  Определите, какие измерения центра и разброса предпочтитель-
нее: выбираем среднее ± SD для симметричных распределений и медиану 
с квартилями для асимметричных.

5.  Выявите выбросы и дайте возможные объяснения их появления.

ЧИСЛОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

1.  Найдите медиану и квартили для изучаемых данных.
2.  Запишите 5 number summary и отразите его в виде бокс-плота (оце-

ните центр, разброс данных, симметрию/асимметрию).
3.  Найдите среднее ± SD для набора нормально распределенных 

данных.
4.  Имейте в виду, что медианы более устойчивы к выбросам и асимме-

трии, чем средние значения. Скошенное распределение сдвигает среднее 
от медианы к длинному «хвосту» распределения.

5.  Помните основные свой ства стандартного отклонения: SD  ≥  0 (0 – ког-
да все наблюдения идентичны и возрастает с увеличением разброса исходных 
данных); измеряется в тех же единицах, что и исходный признак; сильно уве-
личивается при наличии выбросов или резкой асимметрии распределения.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ПОСТРОЕНИЕ ВАРИАЦИОННОГО РЯДА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ Statistica

В качестве примера использованы данные о количестве птенцов в гнездах 10 
самок вертлявой камышевки (см. с. 20).

Шаг 1. Ввод данных. Осуществляем в один столбец, начиная с его первой 
ячейки.

Шаг 2. Добавление столбцов. Для построения вариационного ряда добавля-
ем два столбца: «Количество птенцов в гнезде хi» и «Число вариант fi (количество 
гнезд)».
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Шаг 3. Запуск модуля Basic Statistics/Tables (основные статистики/таблицы). 
В верхнем меню Statistics выбрать команду Basic Statistics/Tables.

Шаг 4. Запуск модуля Frequency Tables (таблицы частот). Из стартовой пане-
ли Basic Statistics/Tables выбрать команду Frequency Tables.

Шаг 5. Настройка модуля Frequency Tables (таблицы частот). Диалоговое 
окно предлагает множество настроек. Заходим на вкладку Quick и кликаем по 
кнопке Variables (переменные). Открываем диалоговое окно выбора списка пере-
менных для анализа. Кликаем по пункту «число птенцов» и нажимаем кнопку ОК.
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Шаг 6. Настроенный модуль Frequency Tables (таблицы частот). Кликаем по 
кнопке Summary: Frequency Tables (результат: частотные таблицы). Открывается 
итоговая таблица частот для выбранной переменной «число птенцов» (см. шаг 7).

Шаг 7. Рабочая книга, содержащая результат анализа Frequency Tables:
•  Category (категория). Включает ранжированные численные значения анали-

зируемой переменной «число птенцов». Видим, что число птенцов в гнездах из-
менялось от 2 до 5.



82

•  Count (счет). Здесь приведены частоты, с которыми в выборке встречались те 
или иные значения переменной (так, в ходе исследования было найдено только 1 гнез-
до с 2 птенцами, 2 гнезда с 3 птенцами, 5 гнезд с 4 птенцами и 2 гнезда с 5 птенцами).

•  Cumulative count. Содержит накопленные частоты численных значений 
переменной.

•  Percent. Отражает процентную долю каждой частоты.
•  Cumulative percent. Содержит накопленные процентные доли частот.

Шаг 8. Копирование данных из столбца Category. Подводим курсор к первой 
ячейке столбца Catergory (курсор должен отобразиться в виде утолщенного бе-
лого плюса), нажимаем левую кнопку мыши и, удерживая ее, доводим курсор до 
предпоследней ячейки этого же столбца. Копируем выделенный массив, используя 
сочетание клавиш Ctrl+C. Устанавливаем курсор во вторую ячейку столбца «Ко-
личество птенцов в гнезде хi» таблицы Spreadsheet. Применяем сочетание клавиш 
Ctrl+V. Откопированный массив вставлен. Добавляем классы с минимальным и 
максимальным значениями количества птенцов в гнезде, не встреченными в нашей 
выборке, – 1 и 6 соответственно. В столбце «Число вариант fi (количество гнезд)» 
ставим соответствующие значения частот – 0 (см. шаг 10).
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Шаг 9. Копирование данных из столбца Count. Процедура проводится анало-
гично копированию данных из столбца Category.

Шаг 10. Результат копирования и переноса данных из столбцов Category и Count 
итоговой таблицы Frequency Tables в таблицу Spreadsheet – вариационный ряд получен.

Шаг 11. Запуск модуля 2D Line Plots (variables) для построения полигона рас-
пределения. Используем команды Graphs (графики) → 2D Graphs (двухмерные гра-
фики) → Line Plots (Variables) (линейные графики переменных).
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Шаг 12. Настроенный модуль 2D Line Plots (Variables) (окно 2D Line Plots 
на вкладке Advanced). Настройка осуществляется на вкладке Advanced (расши-
ренные настройки). В поле Graph Type (тип графика) выделяем XY Trace. В вы-
падающем меню Display points (отображать точки) выбираем On (включить). Кли-
каем по кнопке Variables (переменные). В открывшемся диалоговом окне задаем 
переменную Х (количество птенцов в гнезде хi) и Y (число вариант fi (количество 
гнезд)). Нажимаем кнопку ОК – переменные заданы. Перед тем как нажать кнопку 
ОК на вкладке Advanced для получения полигона распределения, выполняем по-
следнюю настройку на вкладке Options 1 (см. шаг 13).

Шаг 13. Настройка вкладки Options 1. В рамке Display options (параметры 
отображения) снимаем галочку опции Display case labels (метки). Возвращаемся 
на вкладку Advanced и нажимаем OK (см. шаг 12).

Шаг 14. Полигон распределения, построенный с помощью программы 
Statistica, получен. График, как и итоговая таблица анализа Frequency Tables, яв-
ляется составной частью рабочей книги Workbook.
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Шаг 15. Запуск модуля для редактирования полигона распределения. 
Если кликнуть один раз по любой части получившегося графика правой кнопкой 
мыши и из контекстного меню выбрать пункт Graph Properties (All Options), то 
в открывшемся модуле можно сделать различные преобразования построенного 
графика (см. шаг 16). Так же отдельно можно кликнуть по интересующему вас эле-
менту, и появится окошко со множеством опций по его преобразованию (заголовок, 
оси и их названия, маркеры, их форма, цвет и размер и т. п.).
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Шаг 16. Используем модуль для дизайна построенного графика.

Шаг 17. Итог редактирования полигона распределения.

Шаг 18. Копирование построенного полигона распределения. Для копи-
рования графика в буфер обмена и последующей вставки в документ MS Word 



(Excel) необходимо кликнуть один раз по любой части графика правой кнопкой 
мыши и выбрать из контекстного меню пункт Copy Graph.

Шаг 19. Сохранение построенного полигона распределения в виде само-
стоятельного файла (с расширением .stg). Выделите иконку графика в каталоге ра-
бочей книги и, удерживая нажатой левую клавишу мыши, перетащите ее за преде-
лы рабочей книги – график окажется в отдельном окошке. Кликните по графику 
правой кнопкой мыши и примените команду Save Graph (сохранить график).
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2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВАРИАЦИОННОГО РЯДА В ВИДЕ 
ГИСТОГРАММЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ Statistica

В качестве примера использованы данные о весе (г) 63 самцов взрослых буро-
зубок (см. с. 22).

Шаг 1. Ввод данных. Вводим весь массив данных (n = 63) в один столбец, 
начиная с его первой ячейки.

Шаг 2. Запуск модуля 2D Histograms. Используем команды Graphs (графики) 
→ Histograms (гистограммы). Откроется диалоговое окно 2D Histograms (шаг 3).

Шаг 3. Настроенный модуль 2D Histograms. Настройка осуществляется на 
вкладке Advanced (расширенные настройки). Кликаем по кнопке Variables (пере-
менные). В открывшемся диалоговом окне задаем переменную «Масса (г)». В поле 
Fit type (тип подгонки) можно при необходимости выбрать вид аппроксимирую-
щих законов плотностей распределений или выключить – Off. В рамке Intervals 
(интервалы) производится установка режимов категоризации. В режиме Integer 
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mode (целые числа) оставим галочку в поле Auto, чтобы программа не округлила 
каждое значение выделенной переменной. Остальные настройки оставим без из-
менений и нажмем кнопку ОК. Гистограмма построена (см. шаг 4).

Шаг 4. Запуск модуля для редактирования гистограммы. Осуществляется 
так же, как и для редактирования полигона распределения (см. приложение 1, шаг 
14). Построенная гистограмма имеет 10 классов. Первый класс начинается со значе-
ния – 7,0, десятый заканчивается значением 12,0. 

Шаг 5. Выбор необходимого количества классов. Осуществляется в режиме 
Categories (категории). Зададим семь классов. Режим Boundaries (границы) позво-
ляет настроить классовый интервал, минимальное и максимальное значения на на-
шей гистограмме. При переходе в этот режим появляется кнопка Specify Boundaries 
(задать границы). Нажимаем ее. Однако режим Categories (категории) стал неакти-
вен, и при использовании режима Boundaries (границы) число классов может авто-
матически измениться.



Шаг 6. Настройка классового интервала, минимального и максимально-
го значений. При нажатии кнопки Specify Boundaries в открывшемся окне под-
свечиваем опцию Specify boundary range  и вводим необходимые минимальное и 
максимальное значения, а также классовый интервал. Нажимаем кнопку ОК. Затем 
нажимаем кнопку ОК в модуле 2D Histograms. Гистограмма построена (см. шаг 7).

Шаг 7. Гистограмма после настройки режима Boundaries (границы). Итак, 
после настоек в режиме Boundaries (границы) вид гистограммы несколько изме-
нен. Число классов – восемь.
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3. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОПИСАТЕЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ Statistica

В качестве примера использованы данные о массе (г) 63 самцов взрослых бу-
розубок (см. с. 22).

Шаг 1. Ввод данных. Вводим весь массив данных (n = 63) в один столбец, на-
чиная с его первой ячейки (см. шаг 1 с. 88).

Шаг 2. Запуск модуля Descriptive statistics. Используем команды Statistics 
(статистические процедуры) → Basic Statistics/Tables (основные статистики /та-
блицы) → Descriptive statistics (описательная статистика) → ОК. Откроется диа-
логовое окно Descriptive statistics (шаг 3).

Шаг 3. Настройка модуля Descriptive statistics. Первоначально на вкладке 
Quick кликаем по кнопке Variables (переменные). Открывает диалоговое окно вы-
бора списка переменных для анализа. Для выбора переменной кликаем по пункту 
«Масса (г)» и нажимаем кнопку ОК. Затем переходим на вкладку Advanced (рас-
ширенные настройки). 

Поставим флажки напротив показателей описательной статистики, которые 
мы хотим рассчитать:

•  Valid N – объем совокупности;
•  Mean – арифметическая средняя;
•  Median – медиана;
•  Standard Deviation – стандартное отклонение;
•  Coefficient of variation – коэффициент вариации;
•  Variance – дисперсия;
•  Std. err. of mean – стандартная ошибка средней;
•  Skewness – коэффициент асимметрии;
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•  Kurtosis – коэффициент эксцесса;
•  Minimum & maximum – минимальное и максимальное значения;
•  Lower & upper quartiles – нижний и верхний квартили;
•  Perсentile boundaries: First & Second: первый и второй процентили;
•  Range – размах;
•  Quartile range – межквартильный размах

Для просмотра результатов кликаем по кнопке Summary: Statistics (или 
Summary). Вывод полученных результатов отражен в рабочей книге программы 
(шаг 4). Нажав кнопку Save settings as default, можно дать программе команду 
рассматривать выбранные показатели в качестве стандартных при последующих 
запусках модуля. При помощи кнопки Select all stats можно выбрать все показате-
ли описательной статистики вкладки Advanced. А нажатие кнопки Reset ведет к 
сбросу всех выбранных показателей.

Шаг 4. Результаты расчетов показателей описательной статистики в ра-
бочей книге программы Statistica.

Шаг 5. Визуализация описательных статистик. Для визуализации описа-
тельных статистик можно построить Box-whisker plot (график «коробочка с уса-
ми»), который позволяет быстро оценить структуру распределения данных. Это 



можно сделать при помощи кнопки Box & whisker plot for all variables вкладки 
Quick модуля Descriptive statistics. Предварительно на вкладке Options необходи-
мо выбрать один из четырех вариантов:

1.  Median/Quartiles/Range – медиана / квартили / размах;
2.  Mean/SE/SD – среднее / ошибка среднего / стандартное отклонение;
3.  Mean/SD/1.96*SD – среднее / стандартное отклонение / интервал 1,96*стан-

дартного отклонения;
4.  Mean/SE/1.96*SE – среднее / ошибка среднего / интервал 1,96*ошибки 

среднего.

Выбор варианта построения Box-whisker plot на вкладке Options
Визуализация описательных статистик рассматриваемого примера представ-

лена на рис. А и Б соответственно. 
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Рис. А. Описательные статистики  
для медианы 

Рис. Б. Описательные статистики 
для среднего значения
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4. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОПИСАТЕЛЬНОЙ 
СТАТИСТИКИ В ПРОГРАММЕ STATISTICA

В мае, августе и ноябре провели оценку интенсивности заражения моллюска 
Dreissena polymorpha паразитической инфузорией Ophryoglena sp. (экз/особь). Для 
этого в каждом месяце случайным образом отбирали 20 моллюсков. Данные интен-
сивности заражения распределились так:

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Май 72 83 72 73 77 75 79 72 81 73 77 75 73 77 75 79 72 75 73 73

Август 72 65 72 76 62 68 76 65 72 76 72 68 76 61 68 76 76 72 76 76
Ноябрь 102 106 104 96 98 101 99 106 103 96 98 101 96 98 101 99 106 125 96 96

Задание. Изобразить графически, как соотносятся величины медианы интен-
сивности инвазии для каждого месяца (в виде Box-whisker plot). Построить график 
так, чтобы длина «коробочки» соответствовала первому и третьему квартилям, а 
«усы» – минимальному и максимальному значениям интенсивности инвазии.

Шаг 1. Ввод данных. Создадим электронную таблицу, состоящую из 2 столб-
цов и 60 строк. Первый столбец – «Месяц», второй – «Интенсивность инвазии». 
Закодируем каждую полученную величину интенсивности инвазии соответствую-
щим названием месяца. Столбец «Месяц» называется группирующей перемен-
ной (Grouping variable), а столбец «Интенсивность инвазии», в котором ведены 
значения исследуемого признака, – зависимой переменной (Dependent variable).

Шаг 2. Запуск модуля Box-whisker plot. Используем команды Graphs (гра-
фики) → 2D Graphs → Box plots. Откроется диалоговое окно модуля 2D Box Plots 
(график «коробочка с усами») (шаг 3).

Шаг 3. Настроенный модуль 2D Box Plots. Настройка осуществляется на 
вкладке Advanced (расширенные настройки).
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•  Кликаем по кнопке Variables (переменные). В открывшемся диалоговом окне 
задаем зависимую (Dependent variable) и группирующую (Grouping variable) пе-
ременные. «Интенсивность инвазии» – зависимая, «Месяц» – группирующая пере-
менная. Жмем ОК.

•  В поле Graphs type указываем создаваемый тип графика – Box Whiskers. 
Здесь же  можно задать и другой тип графика: Whiskers (усы), Boxes (коробочки), 
Columns (столбцы), High Low-Close (верхние и нижние засечки). Выбираем фор-
мат Regular (простой).

•  Если в рамке Grouping intervals выбрать опцию Codes, кнопка Change 
Variable преобразуется в кнопку Specify codes (задать коды). Нажатие кнопки 
Specify codes позволит указать, какие именно месяцы будут участвовать в постро-
ении графика. Так, если в выскочившем окошке Category Codes ввести слово «Ав-
густ» или, нажав кнопку Zoom, выбрать метку «Август», будет построен только 
один Box-whisker plot.

•  В поле Fit type (тип подгонки) можно осуществить подгонку функции к цен-
тральным точкам диаграммы размаха путем выбора соответствующей функции 
или выключить ее – Off. Остальные настройки оставим без изменений.

•  В рамке Middle point (средняя точка) выбираем статистику для оценки сред-
него и ее стиль изображения. В рамках Box и Whisker задаем необходимые нам 
статистические показатели для оценки разброса зависимой переменной. Исходя из 
задания нашей задачи, в рамке Middle point – Median, Box – Percentiles в поле 
Coefficient выставляем 25 (по условию задания длина «коробочки» должна соот-
ветствовать первому и третьему квартилям). В рамке Whisker – Min-max, в поле 
Coefficient выставляем 1.

•  В рамке Outliers (выбросы) можно задать режим обработки выбросов. Если 
в этом нет необходимости – выбрать Off (Отключить).

•  Остальные настройки можно оставить без изменений. После нажатия на 
кнопку ОК появится заданный график (см. шаг 4).
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Шаг 4. Полученный, исходя из настроек задания, Box-whisker plot.
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Шаг 5. Выбор другого типа графика в поле Graphs type настроенного модуля 
2D Box Plots.

•  Осуществим выбор типа графика Columns (столбцы) в поле графика Graphs 
type и нажмем кнопку ОК, сохранив предыдущие настройки. Предыдущий графи-
ческий результат изменен.
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•  Осуществим выбор типа графика Whiskers («усы») в поле графика Graphs 
type и нажмем кнопку ОК, сохранив предыдущие настройки. Предыдущий графи-
ческий результат изменен.
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•  Построить график Whiskers («усы») возможно также из модуля Means with 
Error plots (графики средних с ошибками), осуществив команды Graphs (графи-
ки) → 2D Graphs → Means w/Error plots (=Graphs (графики) → Means w/Error 
plots) и сделав необходимые настройки модуля.
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