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Лабораторная работа №5 
 

Анализ зависимостей. Корреляционный и регрессионный анализ. Парная корреляция 

 

Краткие сведения из теории 

 

Часто исследователя интересует возможность  предсказать поведение (принимаемые значения 

переменной) одной переменной в зависимости от поведения (принимаемых значений переменной) 

другой.  

 

В качестве простейшего примера можно привести взаимосвязь между 

ростом человека и его весом: при увеличении роста значение веса также 

возрастает  
 

Зная характер зависимости, исследователь в процессе практического применения данных 

эксперимента опирается уже не только на свой личный опыт или опыт своих коллег, или же  

интуитивное знание, но и на знания, подтвержденные достаточно точными методами 

статистического анализа, сведенные в таблицы и представленные графиками.  

 

Если вернуться к примеру с ростом и весом  человека, то изучив 

предполагаемую  зависимость, исследователь с достаточной 

достоверностью может говорить о том, что при определенном значении 

роста среднестатистического человека вес его будет иметь 

соответствующее значение, незначительно отклоняющееся в ту или иную 

сторону. Другим примером может являться исследование воздействия дозы 

препарата на какие-либо определенные показатели состояния организма 

человека. Исследователю необходимо проверить, как ведет себя организм 

(наблюдаемые показатели) при увеличении дозы препарата. При 

обнаружении зависимости дальнейшими действиями является определение 

ее (зависимости) характера и проверка на практике, что, при 

положительном результате, позволяет достаточно точно говорить о том, 

что, например, увеличив дозу препарата, врач с большой вероятностью 

будет видеть соответствующие изменения показателей здоровья или, 

опираясь на исходные показатели состояния организма, подбирать 

соответствующую дозу препарата 
 

Выявление  и измерение  связи  между  признаками,  характеризующими  

изучаемые  явления или процессы, является важнейшей частью 

исследования 
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Виды связей между переменными 

 

Различают функциональную и корреляционную связи. При наличии функциональной связи 

изменение величины одного признака неизбежно  вызывает  совершенно  определенные  изменения  

величины  другого признака.  

 

Примером такой связи может служить однозначная зависимость площади 

круга от его радиуса. При конкретном значении радиуса величина площади 

круга всегда принимает строго конкретное и известное значение 
  

Функциональная связь между явлениями присуща неживой природе. В биологических науках 

(и в медицинских исследованиях) чаще приходится иметь дело со связью между явлениями, когда 

одной и той же величине одного признака соответствует ряд варьирующих (разных, но близких по 

величине) значений другого признака, что обусловлено чрезвычайным многообразием  

взаимодействия  различных  явлений  живой  природы.   

 

В примере с ростом и весом: одному и тому же значению роста могут 

соответствовать разные, но чаще всего близкие по величине значения веса 
 

Такого  рода связь носит название корреляционной (correlation—соответствие, 

соотносительность). В то время как функциональная связь имеет место в каждом отдельном 

наблюдении,  корреляционная  связь  проявляется  только  при  многочисленном сопоставлении 

признаков. Исследователю  следует помнить, что обнаружение корреляции между  

сопоставляемыми  явлениями  не  говорит  еще  о  существовании  однозначной причинной  связи 

между ними. 

 

Другими словами, имея дело с подобными явлениями, исследователь не 

может однозначно определить вид (формулу) связи между ними, как это 

выглядит при функциональной зависимости. Возвращаясь к примеру с 

ростом и весом: исследователь не может определить математическую 

формулу, при подстановке в которую значения роста, он получил бы 

совершенное определенное и единственное значение веса; каждому 

определенному значению роста будет соответствовать несколько близких 

по величине значений веса, при условии, что выборка однородна. Часто 

исследователь   видит имеющуюся взаимосвязь, но предсказать точное (как 

при вычислении математического уравнения) поведение объекта при 

изменении параметров другого объекта (даже при явно замеченной 

взаимосвязи) исследователь не может. Причиной может являться как 

сложные механизмы самого взаимодействия, так и влияющие факторы, о 

которых исследователь не знает или не может исключить из эксперимента 

или повседневного практического опыта 
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Популярный пример 

Популярным примером корреляционной зависимости является замеченная 

взаимосвязь между  частотой трелей сверчка и температурой окружающей среды: когда 

на улице холодно, сверчки поют не так часто.  

Еще один пример корреляции — набор кадров в полицию. Часто оказывается, что 

количество преступлений (на душу населения) связано с количеством полицейских на 

данной  территории. 

 

Учитывая вышеуказанную особенность корреляционной связи, исследователь вынужден 

использовать приблизительную характеристику зависимости, каковая не становится менее 

значимой в силу своей неточности, с точки зрения зависимости функциональной.  

 

Регрессионный и корреляционный анализы 

 

Анализ предполагаемой зависимости имеет поэтапную структуру и состоит из следующей 

последовательности действий: 

 

 Этапы статистического анализа зависимостей: 
 Сбор данных 

 Внесение данных в таблицы (попарно). Каждому значению одной переменной 

соответствует определенное значение другой 

 Первичный анализ предполагаемой зависимости 

 Исключение из выборки артефактов (выбросов), если таковые имеют место быть 

 Регрессионный анализ 

 Корреляционный анализ 

 Проверка соответствия модели экспериментальным данным 

 

Первичный анализ 

 

Первичный анализ предполагаемой связи подразумевает нанесение результатов 

эксперимента на график.  Уже по первичному анализу можно судить о наличии какой-либо 

взаимосвязи.  
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Такой выборка (рисунок справа) представляется исследователю, который не может 

наблюдать всю совокупность (рисунок слева). 

 
Из графика видно как может проявляться взаимосвязь одной переменной (зависимой) от 

другой (независимой), также можно проследить характер зависимости: линейная, криволинейная; 

прямая (при увеличении одной переменной увеличивается и другая) или обратная (при увеличении 

одной переменной, другая уменьшается); сильная или слабая. 

 

 Как вы считаете, как можно охарактеризовать взаимосвязь 

на приведенном выше графике: 

 

 линейная или криволинейная? 

 прямая или обратная? 

 сильная или слабая? 

 
Выбросы 

 

В силу возможных ошибок эксперимента в таблицу результатов могут попасть  данные явно 

нетипичные для конкретного эксперимента – выбросы.  

 

По определению, выбросы являются нетипичными, резко выделяющимися 

наблюдениями. Единичный выброс способен существенно изменить дальнейшие 

расчеты по характеристике предполагаемой зависимости. Обычно считается, что 

выбросы представляют собой случайную ошибку, которую следует контролировать. К 

сожалению, не существует общепринятого метода автоматического удаления выбросов. 

Чтобы не быть введенными в заблуждение полученными значениями, необходимо 

проверить на диаграмме рассеяния каждый случай, характеризующийся как выброс.  
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Выбросы могут не только искусственно усилить впечатление о 

взаимосвязи, но также реально уменьшить существующую корреляцию 

 

 
 

Выбросы исключаются из выборки попарно 
 

На графике видно, что имеется явная взаимосвязь между переменными, причем взаимосвязь 

сильная, прямая, линейная, однако подозрение вызывают некоторые (указанные) точки, явно 

выделяющиеся из общего характера связи между переменными. Эти пары данных можно обозначить 

как выбросы и исключить из таблицы результатов попарно. 

 

Регрессионный анализ 

 

Регрессионный анализ предполагает построение кривой регрессии, построенной методом 

наименьших квадратов и описывающей имеющуюся зависимость уравнением кривой с определенной 

точностью.  

 

Другими словами, весь массив данных (точек на графике) мы заменяем 

уравнением (прямой или кривой линией), характеризующим 

наличествующую связь 
 

Расположение линии определяется методом наименьших квадратов. Метод 

наименьших квадратов. Сумма квадратов расстояний (вычисленных по оси Y) от 

наблюдаемых точек до прямой является минимальной. 

 

В  уравнении  регрессии  одна из переменных, х, называется независимой переменной, а 

другая, у, — зависимой. Это не означает, что одна переменная однозначно определяет другую. 

Просто по значению одного признака предсказывает значение второго. В условиях эксперимента 

произвольно изменяется независимая переменная и отслеживается, как меняется зависимая. При 

достаточном количестве данных эксперимента можно делать выводы о наличии взаимосвязи и 

адекватности полученной модели. 
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Прямая и уравнение регрессии 

 

Пример уравнения регрессии (прямая линия): 

 

 
 

Корреляционный анализ 

 

Корреляционный анализ. Исследователя может интересовать не только предсказание 

поведения одной переменной по значению другой, но и  просто характеристика тесноты (силы) 

связи между ними, при этом выраженная одним числом. Эта характеристика называется 

коэффициентом корреляции, обычно его обозначают буквой r.  Корреляция означает, что между 

двумя числовыми переменными наблюдается  определенная линейная  взаимосвязь.   

 

Коэффициент корреляции может принимать значения от –1 до +1 
 

Знак коэффициента корреляции показывает направление связи (прямая или обратная), а 

абсолютная величина — тесноту связи.  

 

Коэффициент, равный –1, определяет столь же жесткую связь, что и 

равный 1. В отсутствие связи коэффициент корреляции равен нулю. 

Промежуточные значения (0,8; -0,5; 0,25) указывают на наличие связи в 

большей или меньшей степени, при этом, чем ближе значение по модулю 

к нулю, тем менее тесная связь между переменными. Знак коэффициента 

указывает на направление связи: «-» - обратная связь, «+» - прямая 
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Коэффициент корреляции Пирсона предназначен для описания линейной связи 

количественных признаков; как и регрессионный анализ, он требует нормальности распределения. 

 

 

 
 

 Охарактеризуйте силу взаимосвязи между переменными 

на вышеприведенных графиках 
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Коэффициент корреляции Пирсона (r) представляет собой меру линейной зависимости двух 

переменных. Если возвести его в квадрат, то полученное значение коэффициента детерминации (r
2
) 

представляет долю вариации, общую для двух переменных (иными словами, степень зависимости 

или связанности двух переменных). Чтобы оценить зависимость между переменными, нужно знать 

как величину корреляции, так и ее значимость. 

После построения модели ее необходимо тщательно проверить ее надежность. В процессе 

регрессионного анализа точность модели оценивается с помощь дисперсионного анализа, 

коэффициенты уравнения регрессии оцениваются при помощи критерия Стьюдента. 

Уровень значимости, вычисленный для каждой корреляции, представляет собой главный 

источник информации о надежности корреляции. Значимость определенного коэффициента 

корреляции зависит от объема выборок. Критерий значимости основывается на предположении, что 

распределение остатков (т. е. отклонений наблюдений от регрессионной прямой) для зависимой 

переменной Y является нормальным (с постоянной дисперсией для всех значений независимой 

переменной X). 

 

В результате эксперимента исследователь формирует модель (тип 

зависимости, приблизительную математическую формулу, степень 

зависимости), по которой он может с определенной вероятностью 

предсказывать поведение зависимого объекта, при изменении внешнего 

воздействия. 
 

Ни в коем случае нельзя строить предположения, используя значения х,  
которых нет в пределах собранных вами данных.  
 

 

Порядок анализа в MS Excel 

 

Корреляционный анализ 

 

Выполнение корреляционного анализа покажем на примере результатов измерения массы (Y) 

и длины туловища (X) исследуемой группы животных. Исходные данные представлены в таблице (в 

табличном редакторе MS Excel данные представлены двумя столбцами). Скопируйте любую пару 

значений (Х и У) на Лист 1 программы MS Excel. 

 

Исходные данные 

 

X Y 

3,4 14,3 

3,6 14,9 

4,5 17,3 

4,8 17,3 

4,9 17,4 

5,2 17,5 

5,4 17,6 

5,7 17,6 

6,2 17,6 

6,7 17,8 

7,1 18 
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7,5 18 

7,7 18,1 

7,8 18,1 

7,9 18,6 

8 19,7 

 

1.  Откройте модуль Анализ данных, выберите опцию Корреляция, после чего щелкните 

мышкой OK. 

 

2.  В появившемся окне выполните операции и установки, как показано на рисунке. 

 

Стартовая панель (ваши значения в ячейке входной и выходной интервал могут отличаться, метки в 

первой строке ставятся при условии, что входной интервал включает заголовки таблицы Х и У) 

 

 

3.  Щелкнете мышкой OK. Результат обработки появится в указанном поле (выходной 

интервал $Е$1). 

Результат обработки: 

 X Y 

X 1  

Y 0,85 1 

  

В полученной таблице нас интересует значение в ячейке на пересечении Х и У - 0,85. Это и 

есть значение коэффициента корреляции. 

 

 О чем говорит данное полученное числовое значение 

коэффициента корреляции? 
 

Регрессионный анализ 

 

Для выполнения регрессионного анализа использовались исходные данные таблицы. 

 

1.  Откройте модуль Анализ данных и выберите опцию Регрессия, после чего щелкните 

мышкой OK. 
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2.  В появившемся окне выполните операции и установки, как показано на рисунке ниже. 

 

 

Стартовая панель регрессионного анализа 

 

3.  Щелкните мышкой OK. Результат обработки появится в указанном поле (выходной 

интервал $I$1). 

Результат обработки: 

Параметры Значения 

Множественный R 0,847 

R-квадрат 0,719 

Нормированный R-квадрат 0,699 

Стандартная ошибка 0,701 

Наблюдения 16 

Дисперсионный анализ 

Параметры df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 17,59 17,59 35,759 0,000.. 

Остаток 14 6,887 0,492   

Итого 15 24,478    

Регрессионный анализ 

Параметры Коэффициенты Стандартная ошибка 
t-

статистика 
P-значение 

Y-пересечение 13,289 0,724 18,365 0,000.. 
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X 0,697 0,117 5,98 0,000.. 

 

Таким образом, корреляционная связь между массой и длиной туловища исследуемой группы 

животных характеризуется высоким (r = 0,85) и достоверным коэффициентом корреляции 

(достоверность проверяется критерием Фишера, из таблицы: критерий Фишера F = 35,759 при 

уровне значимости F существенно меньшем 0,05). Получена очень надежная регрессия, о чем 

свидетельствует t-статистика из таблицы (уровень значимости существенно меньше 0,05). 

Уравнение линейной регрессии Пирсона и коэффициент корреляции:  

 

85,0;697,013,289  rXY . 

 

С менее подробной информацией операции регрессии и корреляции можно выполнить в 

системе MS Excel, используя модуль Мастер диаграмм. 

 

1.  В системе MS Excel откройте модуль Мастер диаграмм (Вставка-Диаграммы-Точечная 

– для  Excel 2010), предварительно выделив значения переменных Х и У. 

 

 

 

 
 

Вставка – Диаграммы – Точечная – для  Excel 2010 

 

2.  Выберите Тип диаграммы Точечная. 

 

3.  Оформите график используя инструменты по работе с диаграммами согласно вашему 

усмотрению. 
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4. На графике щелкните правой кнопкой по любой точке диаграммы. 

5.  Выберите опцию Добавить линию тренда и Тип – линейная. Щелкните мышкой 

OK. 
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6. Выберите установки, как показано на рисунке. Щелкните мышкой OK. 
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Тип аппроксимации кривой и параметры кривой (Excel 2010) 

 

Отредактированная диаграмма представлена на рисунке. 

 

 

Отредактированная диаграмма с уравнением регрессии и коэффициентом детерминации 

y = 0,6968x + 13,289 
R² = 0,7186 
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Уравнение регрессии и коэффициент детерминации R
2
 находятся в правом нижнем углу 

диаграммы. Как видно, что они такие же, как и при выполнении регрессионного анализа в пакете 

Анализ данных - Регрессия. 

 

Порядок анализа в Statistica 6 

 

Корреляционный и регрессионный анализ 

 

Исходные данные необходимо взять из предыдущей части работы (для сравнения результатов 

обработки рекомендуется использовать те же значения), который из табличного редактора MS Excel 

копируются в таблицу модуля Statistica 6. После копирования измените названия переменных на Х и 

У соответственно. 

 

 
X Y 

1 3,4 14,3 

2 3,6 14,9 

3 4,5 17,3 

4 4,8 17,3 

5 4,9 17,4 

6 5,2 17,5 

7 5,4 17,6 

8 5,7 17,6 

9 6,2 17,6 

10 6,7 17,8 

11 7,1 18 

12 7,5 18 

13 7,7 18,1 

14 7,8 18,1 

15 7,9 18,6 

16 8 19,7 

Исходные данные 

X – независимая переменная 

Y – зависимая переменная 

 

Проведем анализ в модуле Основные  статистики и таблицы. Исследуем предполагаемую 

связь между X и Y. 

 

1.  Из Переключателя модулей Statistica откройте модуль Основные  статистики и 

таблицы.  

 

2. Щелкните мышью по названию Correlation matrics (Парные и частные корреляции). 
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Панель запуска 

3.  Выберите переменные для анализа. Выбор переменных осуществляется с помощью 

кнопки Прямоугольная матрица, находящейся в центре верхней части панели. 

 

 

Стартовая панель модуля Парные и частные корреляции 

После того как кнопка будет нажата, диалоговое окно Выбрать списки зависимых и 

независимых переменных появится на вашем экране. 

 

Окно выбора переменных для анализа 
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4.  Высветив имя переменной в правой части окна, выберите переменную в левой части окна. 

 

После нажатия кнопки OK выполните установки, показанные на рисунке ниже. 

 

 

 
 

Окно предварительных установок 

 

5.  После нажатия кнопки OK программа произведет расчет корреляции между X и Y, и на 

экране появится окно результатов. 
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Результат расчета корреляции 

 

На рисунке представлена следующая информация: 

 Среднее; 

 стандартное отклонение; 

 значение коэффициента корреляции r; 

 значение коэффициента детерминации r
2
; 

 t – критерий; 

 р – уровень значимости; 

 число коррелируемых пар; 

 13,289 – свободный член уравнения регрессии. 

 0,696 – коэффициент при независимой переменной уравнения регрессии. 

В этом примере r = 0,847. Это очень высокое значение (подсвечено красным цветом), 

показывающее, что построенная регрессия объясняет более 90% разброса значений переменной X 

относительно среднего. 

Из таблицы видно, что оцененная модель имеет вид: 

 

847,0;696,0289,13  rXY  

6.  Вернувшись обратно в окно Предварительных установок (Парные и частные корреляции 

(внизу слева)) нажать кнопку кнопки 2М рассеяния появится график, на котором данные с 

подогнанной прямой имеют вид. 

 

Диаграмма рассеяния: X vs. Y (Построч.удаление ПД)

Y = 13,289 + ,69680 * X

Корреляция: r =  ,84773

3 4 5 6 7 8 9

X

14
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20

Y

95% доверит.  

Линейная регрессия для данных X и Y 
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Красной пунктирной линией на рисунке изображен доверительный интервал для линии 

регрессии. 

Таблицу результатов с заголовками и график скопировать в отдельный документ Word и 

сделать выводы о результатах анализа. 

 

 Задание 
 

Исследуя проницаемость сосудов сетчатки, Дж. Фишман и соавторы решили выяснить, связан 

ли этот показатель с электрической активностью сетчатки. Позволяют ли полученные данные 

говорить о существовании связи? 

  

Электрическая 
активность 
сетчатки 
(независимая 
переменная) 

Проницаемость 
сосудов 

сетчатки 
(зависимая 

переменная) 

0 19,5 

38,5 15 

59 13,5 

97,4 23,3 

119,2 6,3 

129,5 2,5 

198,7 13 

248,7 1,8 

318 6,5 

438,5 1,8 
 

1. Произвести корреляционный и регрессионный анализ данных в любой на ваш выбор 

программе. 

2. Построить график зависимости и линию регрессии 

3. Определить и записать уравнение регрессии 

4. Исходя из величины коэффициента корреляции, сделать выводы о силе зависимости между 

переменными и ее направление 

5. Сделать выводы о значимости корреляции 

6. Получившийся результат скопировать в документ Word и сделать выводы о результатах 

анализа 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие цели преследуются при изучении зависимости между переменными? 

2. Какие виды связей между переменными вы знаете? 

3. Что означает функциональная зависимость? 

4. Что означает корреляционная связь? 

5. Приведите примеры корреляционной связи между переменными 

6. Что означает коэффициент корреляции Пирсона? 

7. Приведите примеры графиков зависимостей между переменными с разными коэффициентами 

корреляции 

8. Принцип регрессионного анализа? 
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9. Объясните смысл уравнения регрессии и линии регрессии 

10. Что означает уровень значимости корреляции? 

 

 

 

 

 

 

 


