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Лабораторная работа №8 
 

Анализ качественных признаков 

 

Краткие сведения из теории 

 

Качественные признаки 

 

В предыдущих лабораторных работах мы производили анализ количественных признаков. 

Примером таких признаков служат артериальное давление, количество дней госпитализации, время 

послеродовой активности и т.д. Единицей их измерения могут быть миллиметры ртутного столба, 

часы или дни. Над значениями количественных признаков можно производить арифметические 

действия. Можно, например, сказать, что артериальное давление снизилось на какое-то количество 

единиц. Кроме того, их можно упорядочить:  расположить в порядке возрастания или убывания.  

 

Однако очень многие признаки невозможно измерить числом.  

 

Например, можно быть либо мужчиной, либо женщиной, либо ,больным 

либо здоровым  
 

Это качественные признаки. Эти признаки не связаны между собой никакими 

арифметическими  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 

приходится на то или иное значение.  

 

Порядковые признаки 

Существует еще один вид признаков. Это порядковые признаки. Их можно упорядочить, но 
производить над ними арифметические действия также нельзя. Пример порядкового признака — 

состояние больного тяжелое, средней тяжести, удовлетворительное.  

 

Если часть объектов исследуемой группы характеризуется одним признаком, а вторая часть 

другим признаком, то можно подсчитать какую долю (р) или процент от общего количества объектов 

в группе составляют объекты той или иной группы.  

 

Например, если в группе из 100 человек 30 человек – женщины, а 70 – 

мужчины, то доля р (процент) женщин в группе равен 30/100=0,3 или 30%, 

соответственно мужчин – 70%. Разумеется, группы могут состоять и не из 

двух классов. 
 

Для характеристики совокупности, которая состоит из двух классов, 

достаточно указать численность одного из них если доля одного класса во 

всей совокупности равна р (вероятность), то доля другого равна 1 – р  
 



Лабораторная работа №8 Анализ качественных признаков 
 

 Страница 2 
 

Или если известно общее число членов группы N с признаком М, то доля р этих членов можно 

выразить формулой: 

 

p=M/N 

 

или в процентном соотношении 

 

p=(M/N)×100% 

 

В  некотором смысле доля р аналогична среднему µ по совокупности 
 

Сравнение долей 

 

Довольно часто необходимо сравнить две группы, характеризующиеся качественным 

признаком между собой. Для проведения этой процедуры используется z критерий. 

Критерий z, аналогичный критерию Стьюдента t: 

 
 

, 

 Где р1 и р2 – доля исследуемого признака в первой группе и во второй соответственно. 

 

Если хотя бы для одной выборки условие значения  np и  n(1-p) больше 5 (где n – объем 
выборки) не выполняется, то критерий z неприменим, и нужно  воспользоваться  точным  

критерием Фишера.  

 

Если n1 и n2  — объемы двух выборок, то 

 

 
 

О статистически значимом различии долей можно говорить, если значение 

z окажется «большим» 
 

Критическое значение z-критерия находится по таблице критических значений в зависимости 

от количества членов выборки (вычисляется число степеней свободы) и выбранного уровня 

значимости. Однако если сравнивать с критическим значением критерия Стьюдента, то  tкр 

подчиняется распределению Стьюдента, а zкр — стандартному нормальному распределению. При 

увеличении числа степеней свободы распределение Стьюдента стремится к нормальному, 

критические значения z можно найти в последней строке таблицы критических значений для 

критерия Стьюдента.  
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Поправка Йейтса на непрерывность 

Нормальное  распределение  служит  лишь приближением  для распределения z. При 

этом оценка P оказывается заниженной, и нулевая  гипотеза  может быть неправильно 

отвергнута. Причина состоит в  том, что  z принимает  только дискретные  значения, тогда как 

приближающее его нормальное распределение непрерывно. Для компенсации излишнего 

«оптимизма» критерия  z введена поправка Йеитса называемая также поправкой на 

непрерывность. С учетом этой поправки выражение для z имеет следующий вид: 

 
Поправка Йейтса слегка уменьшает значение z, уменьшая тем самым расхождение с 

нормальным распределением. 

 

 

Таблицы сопряженности: критерий χ
2
 для таблицы 2×2 

 

Довольно часто исследуемый объект может иметь несколько качественных признаков, 

например: человек болен и при этом принял или не принял соответствующее лекарство. В этом 

случае данные эксперимента записывают в так называемые таблицы сопряженности. 

 

Пример таблицы сопряженности: 

 

 Прививка 

Заболел да нет 

да 2 12 

нет 15 4 

 

Таблица сопряженности – представляет собой таблицу (m на n, где m – 

значения первой переменной, n – значения второй переменной). В таблице 

выше m = 2 (заболел: да или нет), n = 2 (прививка: да или нет). Такие 

таблицы называются таблицами сопряженности 2х2 
 

Для анализа таблиц сопряженности используется критерий χ
2
. 

Для понимания смысла анализа таблиц сопряженности необходимо учитывать, что если 

переменные между собой не связаны, то значения в таблице сопряженности (ожидаемые значения), 

при равной численности в группах, будут примерно одинаковыми. Иными словами, исходя из 

вышеприведенного примера, количество заболевших не будет зависеть от наличия или отсутствия 

прививки. 

Однако в нашей таблице значения в клетках (наблюдаемые значения) существенно 

отличаются, что наводит на мысль о возможной статистической значимости этих различий. На 

сравнении ожидаемых и наблюдаемых значений и основан критерий χ
2
. 
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Критерий χ2  (читается «хи-квадрат») не требует никаких предположений 

относительно параметров совокупности, из которой извлечены выборки, — 

это непараметрический критерий  
 

Определяется критерий χ
2
  следующим образом: 

 
где О — наблюдаемое число в клетке таблицы сопряженности, Е — ожидаемое число в той же 

клетке. Суммирование проводится по всем клеткам  таблицы.  

 

Нулевая гипотеза в подобных задачах звучит следующим образом: переменные не связаны 

между собой, т.е. являются независимыми, видимые различия в клетках таблицы сопряженности 

случайны и статистически незначимы. 

Полученное значение критерия χ
2
 характеризует значимость этих различий. Расчетное 

значение критерия сравнивается с критическим значением критерия χ
2

кр (значение находится по 

таблице для заданного уровня значимости) и если полученное значение критерия χ
2
 больше 

критического, то нулевая гипотеза об отсутствии связи между переменными отклоняется. 

 

Применение критерия χ2  правомерно, если ожидаемое число в любой из 

клеток больше или равно 5 (в противном случае мы вынуждены 

использовать точный критерий Фишера). Это условие аналогично условию 

применимости критерия z. Критическое значение χ2  зависит от размеров 

таблицы сопряженности, то есть от числа строк таблицы и числа 

возможных столбцов таблицы. Размер таблицы выражается числом 

степеней свободы ν:  

 

ν = (r – 1)(c – 1), 

 

где r — число строк, а с — число столбцов 
 

Поправка Йеитса 

Приведенная формула для χ2  в случае таблицы 2×2 (то есть при 1 степени свободы) дает 

несколько завышенные значения, т.е. повышается вероятность совершить ошибку I рода. Это 

вызвано тем, что теоретическое распределение χ2  непрерывно, тогда как набор вычисленных 

значений χ2  дискретен. На практике это приведет к тому, что нулевая гипотеза будет отвергаться 

слишком часто. Чтобы  компенсировать  этот  эффект,  в формулу  вводят поправку Йеитса: 

 
Поправка Йеитса применяется только при ν = 1, то есть для таблиц 2×2. 

 

 Что означает ошибка I рода? 

 Что означает ошибка II рода? 
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Для таблиц сопряженности размером 2×2 критерий χ2  применим только в 

случае, когда все ожидаемые числа больше 5. С таблицами большего 

размера критерий χ2  применим, если все ожидаемые числа не меньше 1 и 

доля клеток с ожидаемыми числами меньше 5 не превышает 20%. При 

невыполнении этих условии критерии χ2  может дать ложные результаты. В 

этой ситуации есть выход: можно собрать дополнительные данные, однако 

это не всегда осуществимо или  объединить несколько строк или столбцов 
 

 

 Порядок применения критерия χ2  
 

1. По имеющимся данным построить таблицу сопряженности. 

2. Подсчитать число  объектов  в  каждой  строке и  в  каждом столбце, найти, какую 

долю от общего числа объектов составляют эти величины. 

3. Зная эти доли, подсчитать с точностью до двух знаков после запятой ожидаемые числа 

— количество объектов, которое попало бы в каждую клетку таблицы, если бы связь 

между строками и столбцами отсутствовала 

4. Найти величину, характеризующую различия наблюдаемых и ожидаемых значений. 

Если таблица сопряженности имеет размер 2×2, применить поправку Йеитса 

5. Вычислить число степеней свободы, и выбрать уровень значимости.  

6. Определить критическое значение χ
2
. Сравнить полученное значение с критическим 

значением. 

7. Если полученное значение критерия χ
2
 больше критического, то нулевая гипотеза об 

отсутствии связи между переменными отклоняется, в противном случае мы остаемся в 

рамках нулевой гипотезы. 

 

Точный критерий Фишера 

Критерий χ2  годится для анализа таблиц сопряженности 2×2, если ожидаемые значения в 
любой из ее клеток не меньше 5. Когда число наблюдений невелико, это условие не 
выполняется и критерий χ2  неприменим. В этом случае используют точный критерий Фишера. 

Он основан на переборе всех возможных вариантов заполнения  таблицы  сопряженности при 

данной численности групп, поэтому, чем она меньше, тем проще его применить. Например, 

нулевая гипотеза состоит в том, что между лечением и исходом нет никакой связи. Тогда 

вероятность получить некоторую таблицу равна 

Обозначения, используемые в точном критерии Фишера 

 
 

где R1  и R2  — суммы по строкам (число больных, лечившихся первым и вторым 

способом), С1  и С2  — суммы по столбцам (число больных с первым и вторым исходом). O11, 
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O12, O21 и O22  — числа в клетках, N — общее число наблюдений. Восклицательный знак 

обозначает факториал (Факториал числа — произведение  всех целых чисел от  этого  числа до 

единицы n! = n × (n – l) × (n – 2) × 2 × 1. Например, 4! = 4 × 3 × 2 × 1 = 24. Факториал нуля равен 

единице.) Построив все остальные варианты заполнения таблицы, возможные при данных 

суммах по строкам и столбцам, по этой же формуле рассчитывают их вероятность. Вероятности, 

которые не превосходят вероятность исходной таблицы (включая саму эту вероятность), 

суммируют. Полученная сумма — это величина P для двустороннего варианта точного критерия 

Фишера. 

В отличие от критерия χ2, существуют одно- и двусторонний варианты точного критерия 

Фишера. 

 

 

 Задача 

 

Тромбоз шунта у больных на гемодиализе 
 

Гемодиализ позволяет  сохранить жизнь  людям,  страдающим хронической  почечной  

недостаточностью. При  гемодиализе кровь больного пропускают через искусственную почку — 

аппарат, удаляющий из крови продукты обмена веществ. Искусственная почка подсоединяется к 

артерии и вене больного: кровь из артерии поступает в аппарат и оттуда, уже очищенная — в вену. 

Так как гемодиализ проводится регулярно, больному устанавливают артериовенозный шунт. В 

артерию и вену на предплечье вводят тефлоновые трубки; их концы выводят наружу и соединяют 

друг с другом. При очередной процедуре гемодиализа трубки разъединяют между собой и 

присоединяют к аппарату. После диализа трубки вновь соединяют, и кровь течет по шунту из 

артерии в вену. Завихрения тока крови в местах соединения трубок и сосудов приводят к тому, что 

шунт часто тромбируется. Тромбы приходится регулярно удалять, а в тяжелых случаях даже менять 

шунт. Руководствуясь  тем, что  аспирин препятствует образованию тромбов, Г. Хартер и соавт. 

решили проверить, нельзя ли снизить риск тромбоза назначением небольших доз аспирина (160 

мг/сут). Было проведено контролируемое испытание. Все больные, согласившиеся на участие в 

испытании и не имевшие противопоказании к аспирину, были случайным образом разделены на две 

группы: 1-я получала плацебо, 2-я — аспирин. Ни врач, дававший больному препарат, ни больной не 

знали, был это аспирин или плацебо. Такой способ проведения испытания (он называется двойным 

слепым) исключает «подсуживание»  со  стороны  врача или больного и, хотя технически сложен, 

дает наиболее надежные результаты. Исследование проводилось до тех пор, пока общее число 

больных с тромбозом шунта не достигло 25. Группы практически не различались по возрасту, полу и 

продолжительности лечения гемодиализом. 

Можно ли  говорить о  статистически  значимом различии доли больных с тромбозом, а тем 

самым об эффективности аспирина? 

 

Таблица результатов исследования представлена в следующем виде (типичном для 

медицинских исследований): 

 

№ Фамилия Пол 
Год 
рождения 

Аспирин Тромбоз 
Дата 
исследования 

1 Абрамов муж 1970 да нет 11.02.2015 

2 Адамова жен 1965 нет да 12.02.2015 

3 Алексеев жен 1960 да нет 15.02.2015 
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4 Астафьев муж 1967 да да 14.02.2015 

5 Баринова жен 1965 нет да 15.02.2015 

6 Богданов муж 1961 нет да 16.02.2015 

7 Бочков муж 1967 да нет 17.02.2015 

8 Воробьев муж 1965 нет да 19.02.2015 

9 Герасимова жен 1975 да да 19.02.2015 

10 Громов муж 1967 да нет 20.02.2015 

11 Иванов муж 1961 нет да 21.02.2015 

12 Петров муж 1967 нет да 22.02.2015 

13 Сидоров муж 1965 нет да 23.02.2015 

14 Ивашкин муж 1975 нет да 24.02.2015 

15 Богданович муж 1967 нет да 25.02.2015 

16 Сердюков муж 1961 нет да 26.02.2015 

17 Иванова жен 1967 нет да 27.02.2015 

18 Петрова жен 1965 нет да 23.02.2015 

19 Сидорова жен 1975 нет да 01.03.2015 

20 Ивашкина жен 1967 нет да 02.03.2015 

21 Богдановича жен 1961 нет да 03.03.2015 

22 Сердюкова жен 1967 нет да 04.03.2015 

23 Козлов муж 1965 нет да 07.03.2015 

24 Лосев муж 1975 нет да 06.03.2015 

25 Лысенко муж 1967 нет да 07.03.2015 

26 Лысенков муж 1961 да да 11.03.2015 

27 Собакевич муж 1967 да да 09.03.2015 

28 Чичиков муж 1965 да да 10.03.2015 

29 Козлова жен 1975 да да 11.03.2015 

30 Лосева жен 1967 нет нет 14.03.2015 

31 Лысенко жен 1961 нет нет 13.03.2015 

32 Лысенкова жен 1967 нет нет 14.03.2015 

33 Собакевич жен 1965 нет нет 15.03.2015 

34 Чичикова жен 1975 нет нет 18.03.2015 

35 Петренко муж 1967 нет нет 17.03.2015 

36 Нестеров муж 1967 нет нет 18.03.2015 

37 Старовойтов муж 1965 да нет 19.03.2015 

38 Степанов муж 1975 да нет 21.03.2015 

39 Степкин муж 1967 да нет 21.03.2015 

40 Пупкин муж 1961 да нет 22.03.2015 

41 Нестерова жен 1967 да нет 26.03.2015 

42 Старовойтова жен 1965 да нет 26.03.2015 

43 Степанова жен 1975 да нет 25.03.2015 

44 Степкина жен 1967 да нет 26.03.2015 
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Ход выполнения работы 

 

 Нулевая гипотеза: аспирин не влияет на возникновение тромбоза шунта. 

 Уровень значимости принимается 0,05 

1. Для решения поставленной задачи необходимо сформировать таблицу сопряженности (в 

нашем случае это таблица 2х2). Для этого  воспользуемся возможностями сводной таблицы 

MS Excel.  

2. Скопируем исходную таблицу на лист 1 программы MS Excel 

 

 
 

3. Выделите всю таблицу. 
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4. Далее: вкладка Вставка-Сводная таблица- Сводная таблица-Ok 
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5. В появившемся макете сводной таблице укажите название строк, столбцов и значений так, 

как показано на иллюстрациях ниже.  

 

 
 

 При помощи сводной таблицы можно построить таблицу сопряженности (пример смотрите 

выше). Построение, внешний вид и содержимое сводной таблицы зависит от задания (или того, что 

вы желаете отобразить/проследить). В нашем случае необходимо отбразить количество людей с 

тромбозом шунта и без него, при этом должна содержаться информация был или не был введен 

аспирин. Т.е. исследуемый объект имеет два признака: тромбоз есть или нет (тромбоз да/нет), 

аспирин введен или нет (аспирин да/нет). 
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6. Для лучшей наглядности сводной таблицы во вкладке Конструктор укажите Макет отчета 

как Показать в форме структуры.  

 

 
 

7. Получившуюся сводную таблицу (таблица сопряженности) скопируйте в отдельный документ 

Word и при необходимости дооформите ее. 

 

 
 

8. В результате предыдущих действий вы получили таблицу сопряженности 2х2, в принципе ее 

можно было бы получить и вручную, но возможности сводной таблицы Excel значительно 

упрощают процесс построения (особенно при большом количестве данных эксперимента).  

 

Стоит заметить, что для подобных целей можно воспользоваться 

возможностями фильтров MS Excel.  
 

 Таблица сопряженности показывает количество человек с тромбозом, которым был 

введен аспирин и количество больных тромбозом, которым вместо аспирина давали плацебо. 

Как видно из таблицы налицо явные преимущества аспирина.  Теперь видя только нужные для 

анализа цифры необходимо оценить статистическую значимость видимых различий. 

Воспользуемся критерием хи-квадрат. 

 

9. Откройте программу Statistica, создайте новый документ. 

 

10. Далее: Анализ-Непараметрическая статистика-Таблицы 2х2….. 
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11. В появившемся окне введите значения из полученной таблицы сопряженности 
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12. Полученная таблица результата анализа. Так как в нашем случае анализ проводился таблицы 

сопряженности 2х2, то необходимо учитывать поправку Йейтса. Исходя из полученных 

значений критерия хи-квадрат и вероятности p, следует заключить, что видимые различия в 

клетках таблицы сопряженности значимы. Поэтому нулевая гипотеза отвергается. Аспирин 

действительно положительно влияет на снижение вероятности возникновения тромбоза 

шунта.  

 

 
 

  Результат скопируйте в документ Word. Сделайте 

ваш собственный вывод.  
 

13. Так как в подобного рода анализе часто возникает потребность в указании процентного 

соотношения в таблице сопряженности, то вновь вернемся к сводной таблице Excel. И во 

вкладке Параметры выберите Вычисления - Дополнительные вычисления - %от общей 

суммы. 
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14. Полученный результат скопируйте в документ Word 

15.  

 
 

16. Постройте три типа сводных диаграмм как указано ниже. Параметры-Сводная диаграмма. 

Скопируйте в отчет.  
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17. Сделайте выводы о проделанном анализе. 

 

 

 

 Задание 
 

 Т. Бишоп изучил эффективность высокочастотной стимуляции нерва в качестве 

обезболивающего средства при удалении зуба. Все больные подключились к прибору, но в одних 

случаях он работал, в других был выключен. Ни стоматолог, ни больной не знали, включен ли 

прибор. Позволяют ли следующие данные считать высокочастотную стимуляцию нерва действенным 

анальгезирующим средством? 

 

 Прибор включен Прибор выключен 

Боли нет 24 3 

Боль есть 6 17 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие данные называются качественными? 

2. Приведите примеры качественных данных 

3. Для чего используются сводные таблицы MS Excel? 

4. Что такое таблица сопряженности? 

5. Для чего используют критерий хи-квадрат? 

 

 

 

 

 


