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Введение 
 
Общие сведения о программном комплексе SPSS. 
Статистический анализ данных, полученных в ходе маркетингового 

исследования, позволяет вскрыть такие закономерности и внутренние свя-
зи, которые невозможно выявить другими средствами. Подтверждение ги-
потез о наличии связи между переменными, оценка характера данных свя-
зей, оценка влияния частных параметров продукта на общее впечатление 
от него потребителей, сегментирование потребителей, прогнозирование 
изменений рыночной конъюнктуры – это лишь некоторые задачи, с успе-
хом решаемые с применением статистических методов анализа. 

Статистический анализ целесообразно выполнять с использованием 
компьютерной техники. Многие статистические расчеты можно провести в 
широко распространенной программе MS Excel. На новый уровень стати-
стический анализ выводит применение специализированного программно-
го обеспечения. Наиболее популярным в настоящее время является стати-
стический программный комплекс SPSS. 

SPSS Statistics1 – это компьютерная программа для статистической 
обработки данных, один из лидеров рынка в области коммерческих стати-
стических продуктов, предназначенных для проведения прикладных ис-
следований в социальных науках. Этот статистический пакет развивается с 
1968 г. и может быть полезен маркетологам, занимающимся как фунда-
ментальными, так и прикладными маркетинговыми исследованиями.  

Интерфейс статистического пакета напоминает программу MS Excel, 
данные вводятся в табличной форме. Некоторые возможности SPSS: 

1) ввод и хранение данных – формирование баз (файлов) данных 
SPSS; 

2) использование переменных разных типов; 
3) анализ данных маркетинговых исследований; 
4) статистическая обработка данных; 
5) создание иллюстраций и отчетов. 
Общие требования к выполнению и защите лабораторных работ. 
Выполнение лабораторных работ по дисциплине «Маркетинговые 

исследования» предполагает самостоятельную проработку студентом ре-
комендуемой литературы, использование теоретических знаний для реше-
ния практических задач под руководством преподавателя, подготовку к 
сдаче экзамена по дисциплине «Маркетинговые исследования». 

Для выполнения каждой лабораторной работы (кроме лабораторной 
работы № 2) студент получает от преподавателя файл исходных данных 
(закодированные результаты опроса) и перечень анализируемых пере-
менных (из числа переменных, представленных в этом файле). При вы-
                                                 

1 Аббревиатура английских слов «Statistical Package for the Social Sciences» – «Статистический 
Пакет для Социальных Наук». 
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полнении лабораторной работы № 2 студент получает исходные данные в 
виде необработанных (незакодированных) результатов опроса. 

В качестве исходных данных студент может использовать первич-
ную информацию, собранную в ходе опроса в рамках собственного марке-
тингового исследования, выполняемого в процессе написания курсовой 
работы по данной дисциплине. В этом случае перечень анализируемых пе-
ременных подлежит согласованию с преподавателем. 

Перечень используемого оборудования для проведения лаборатор-
ных работ включает персональный компьютер с установленными про-
граммами SPSS, MS Excel и MS Word. 

Результаты выполнения лабораторной работы должны быть отраже-
ны в рабочих окнах соответствующей программы (MS Excel, SPSS). 

Отчет по лабораторной работе представляется в электронной 
форме в виде документа MS Word и должен содержать: 

1) титульный лист с указанием наименований университета и кафед-
ры, названий учебной дисциплины и лабораторной работы, группы, фами-
лии, имени и отчества студента, выполнившего лабораторную работу; 

2) цель и задачи лабораторной работы; 
3) перечень использованного оборудования и программного обеспе-

чения, исходные данные (название файла исходных данных и перечень 
анализируемых переменных); 

4) порядок выполнения работы, который включает формулировку 
рабочей гипотезы (при наличии таковой), изложение последовательности 
выполненных действий, иллюстрируемое скриншотами соответствующих 
диалоговых окон на заключительных этапах совершаемых операций; 

5) результаты анализа в виде таблиц, рисунков, графиков, получен-
ных в ходе выполнения работы; 

6) анализ результатов и выводы по работе, включая оценку статисти-
ческой значимости и маркетинговую интерпретацию. 

Отчет по лабораторной работе составляется каждым студентом. Сту-
дент, выполнивший работу и оформивший по ней отчет, допускается к за-
щите лабораторной работы. 

 
Контрольные вопросы для защиты лабораторных работ1 
 
1 Сущность и область применения соответствующего метода стати-

стического анализа. 
2 Возможные типы анализируемых переменных. 
3 Основные используемые понятия и статистики. 
4 Команды меню программы, используемые при проведении анализа. 

                                                 
1 За исключением лабораторных работ № 2 и 3, контрольные вопросы для которых приведены 

после их описания. 
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5 Критерии статистической значимости полученных результатов. 
6 Маркетинговая интерпретация полученных результатов. 
 
Защита лабораторных работ проводится по мере их выполнения в ча-

сы занятий, отведенные на выполнение лабораторных работ. Защита сту-
дентом выполненных ранее, но незащищенных лабораторных работ прово-
дится в течение лабораторных занятий либо на консультациях в соответст-
вии с графиком кафедры. 
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1 Описательный анализ данных с применением MS Excel 
 
Цель работы: выполнить описательный анализ данных с применением 

MS Excel. 
 
Задачи работы: 
– изучить описательные характеристики статистических данных; 
– провести описательный анализ данных с применением функций и 

инструментов MS Excel; 
– интерпретировать полученные результаты. 
 
Задания 
1 На основании исходных данных определите частоты ответов рес-

пондентов на вопросы анкеты. Составьте соответствующие таблицы, по-
стройте диаграммы. 

2 На основании исходных данных, полученных по относительной 
шкале, необходимо: 

а) построить статистический ряд; 
б) с помощью встроенных функций определить выборочные ха-

рактеристики: 
– минимальное значение; 
– максимальное значение; 
– размах выборки; 
– среднюю величину; 
– моду; 
– медиану; 
– среднее линейное отклонение; 
– дисперсию; 
– среднеквадратическое отклонение; 
– показатели вариации размаха, линейного и квадратиче-

ского отклонения; 
– асимметрию; 
– эксцесс; 

в) получить вышеперечисленные характеристики с помощью 
инструмента Описательная статистика; 

г) построить таблицу эмпирического распределения частот и его 
график, оценить характер распределения визуально и посредством показа-
телей асимметрии и эксцесса; 

д) построить по эмпирическим данным нормальное распределе-
ние частот, оценить соответствие ему фактических данных по критерию 
Пирсона χ2. 

Результаты выполнения пунктов г и д оформить в виде таблицы 1. 
е) построить полигон относительных частот фактического и 

нормального распределения. 
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Таблица 1 – Фактическое и нормальное распределение частот 

Значение переменной … Итого 

Фактическая частота:   
абсолютная f   
относительная ω   

Теоретическая (нормальная) частота:   
абсолютная fт   
относительная ωт   

Примечание – Количество промежуточных столбцов соответствует числу встречающихся раз-
личных значений переменной 

 
 
Методические указания 

Основополагающим этапом анализа данных в маркетинговых иссле-
дованиях является подсчет числа (частоты) случаев (ответов респондентов) 
по возможным значениям переменной. Это дает возможность построить 
таблицу (воспользовавшись встроенной статистической функцией 
СЧЁТЕСЛИ) и диаграмму (диалоговое окно Вставка диаграммы) распре-
деления частот для всех значений этой переменной. 

Для расчета и анализа описательных характеристик значений пере-
менной используются следующие встроенные статистические функции: 

– минимальное значение – функция МИН; 
– максимальное значение – МАКС; 
– среднее значение – СРЗНАЧ; 
– медиана – МЕДИАНА; 
– мода – МОДА; 
– среднее линейное отклонение – СРОТКЛ; 
– дисперсия – ДИСП; 
– среднеквадратическое стандартное отклонение – СТАНДОТКЛОН; 
– асимметрия – СКОС; 
– эксцесс – ЭКСЦЕСС; 
– нормальное распределение частот – НОРМРАСП; 
– критерий Пирсона χ2 – ХИ2ТЕСТ. 
Аналогичные характеристики можно автоматически получить по-

средством инструмента Описательная статистика надстройки Анализ 
данных. 
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2  Формирование исходной базы данных в SPSS 
 
Цель работы: сформировать исходную базу данных в SPSS. 
 
Задачи работы: 
– изучить порядок формирования исходной базы данных в SPSS; 
– изучить типы переменных в SPSS; 
– провести кодирование исходных данных; 
– сформировать исходную базу данных в SPSS. 
 
Задание 
На основании исходных данных сформируйте исходную базу данных 

в SPSS. 
 
Методические указания 

Файл исходной базы данных для проведения статистического анали-
за в SPSS формируется в редакторе данных Data Editor. Редактор данных 
имеет две вкладки: Variable View (Свойства переменных) и Date View (Зна-
чения переменных). Данные вкладки представляют собой таблицы, содер-
жащие информацию о данных, собранных для проведения анализа. 

Во вкладке Variable View представлена таблица с данными, описы-
вающими свойства переменных. Каждая строка отображает переменную 
(вопрос анкеты), каждый столбец – ее свойства. 

Во вкладке Date View представлена таблица с данными, описываю-
щими значения переменных. Каждый столбец отображает переменную 
(вопрос анкеты), каждая строка – отдельное наблюдение (объект сбора ин-
формации). 

1 Определение переменных. 
В редакторе данных дважды щелкните по ячейке с надписью «var» 

или щелкните по вкладке Variable view (Просмотр переменных) на нижнем 
краю таблицы. В обоих случаях Вы перейдете в режим просмотра пере-
менных, который обеспечивает редактор данных. Здесь последовательно, 
строка за строкой следует определить необходимые переменные. 

Имя переменной (Name). 
Указывается выбранное имя переменной в текстовом формате. При 

выборе имени переменной следует соблюдать определенные правила: 
– имена переменных могут содержать буквы латинского алфавита и 

цифры. Кроме того, допускаются специальные символы _ (подчеркивание), 
. (точка), а также символы @ и #. Не разрешаются пробелы, знаки других 
алфавитов и специальные символы, такие как !, ?, " и *; 

– имя переменной должно начинаться с буквы; 
– последний символ имени не может быть точкой или знаком под-

черкивания; 
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– длина имени переменной не должна превышать восьми символов; 
– имена переменных нечувствительны к регистру, т. е. прописные и 

строчные буквы не различаются. 
Тип переменной (Туре). 
Вновь созданные в SPSS переменные по умолчанию являются чис-

ленными с максимальной длиной восемь знаков, причем дробная часть со-
стоит из двух знаков. Чтобы изменить тип переменной, следует подвести 
курсор в соответствующую ячейку таблицы, и при нажатии кнопки мыши 
на экране откроется диалоговое окно Variable Type (Тип переменной). 

В SPSS существуют следующие типы переменных (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Типы переменных 
Тип Описание 

Numeric 
(численный)  

К допустимым значениям относятся цифры, перед которыми стоит 
знак «плюс» или «минус» и десятичный разделитель. Знак «плюс»
перед числом не отображается. В текстовом поле Length (длина) зада-
ется максимальное количество знаков, включая позицию для десятич-
ного разделителя. В текстовом поле Decimals (десятичные разряды) 
вводится количество отображаемых знаков дробной части 

Comma 
(запятая)  

К допустимым значениям относятся цифры, перед которыми стоит 
знак «плюс» или «минус», точка как десятичный разделитель и одна 
или несколько запятых в качестве разделителей групп разрядов. Если 
запятые опускаются при вводе, они вставляются автоматически. Дли-
на такой переменной равна максимальному количеству знаков, вклю-
чая десятичный разделитель и запятые между группами разрядов  

Dot (точка)  К допустимым значениям относятся цифры, перед которыми стоит 
знак «плюс» или «минус», запятая как десятичный разделитель и одна 
или несколько точек в качестве разделителей групп разрядов. Если 
точки опускаются при вводе, они вставляются автоматически 

Scientific 
notation (экс-
поненциальное 
представление)  

При вводе данных разрешаются все допустимые численные значения, 
включая экспоненциальное представление, о котором свидетельству-
ет содержащаяся в числе буква Е или D, а также знак «плюс» или 
«минус»  

Date (дата)  Допустимые значения – дата и/или время  
Dollar (доллар)  К допустимым значениям относятся: знак доллара, точка как десятич-

ный разделитель и запятые как разделители групп разрядов. Если знак 
доллара или запятые опускаются при вводе, они вставляются автома-
тически 

Special 
currency 
(специальная 
валюта)  

Пользователь может задавать собственные форматы валюты. В поле 
Length в этом случае задается максимальное количество знаков, 
включая все знаки, заданные пользователем. Обозначение валюты 
при вводе не указывается; оно вставляется автоматически 

String (строка)  Строка символов. К допустимым значениям относятся буквы, цифры 
и специальные символы. Различаются короткие и длинные строковые 
переменные. Короткие переменные могут содержать не более восьми 
знаков. В большинстве процедур SPSS применение длинных пере-
менных ограничивается или вообще не допускается 
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При вводе и выводе данных надо учитывать следующие особенности:  
– для численных форматов десятичным разделителем может быть 

либо точка, либо запятая. Тип десятичного разделителя зависит от настро-
ек Windows. Точное значение переменной хранится внутри программы, а 
редактор данных отображает на экране лишь заданное число десятичных 
разрядов. Значения, которые имеют больше десятичных разрядов, округ-
ляются. Для вычислений применяется точное значение; 

– для строковых форматов в длинных строковых переменных значе-
ния дополняются пробелами до максимальной длины; 

– для форматов даты и времени в качестве разделителей между зна-
чениями дня, месяца и числа могут применяться косая черта, дефис, про-
бел, запятая или точка. Можно выбрать один из нескольких форматов даты 
(dd-mm-yyyy, dd-mmm-yy, mm/dd/yyyy и т. д.). Дата в формате dd-mmm-yy 
отображается с разделителем дефисом и сокращением названия месяца из 
трех букв. Дата в форматах dd/mm/yy и mm/dd/yy отображается с раздели-
телем косой чертой и номером месяца вместо названия; 

– всего доступно 27 различных форматов даты и времени, которые 
отображаются в разворачивающемся списке. В форматах времени в каче-
стве разделителей между значениями часов, минут и секунд могут исполь-
зоваться двоеточие, точка или пробел; 

– форматы отображения специальной валюты ССА, ССВ, ССС, CCD 
и ССЕ задаются с помощью вкладки Currency (Валюта), которая открыва-
ется командой меню Edit (Правка) → Options (Параметры). 

Формат (ширина, разрядность) столбца (Width). 
Указывается число знаков, используемых для кодировки переменной. 
Десятичные разряды (Decimals).  
Указывается число знаков после запятой при записи значений пере-

менной. 
Метка переменной (Label).  
Метка переменной – это название, позволяющее описать перемен-

ную более подробно. Метка переменной может содержать до 256 симво-
лов. В метках переменных различаются прописные и строчные буквы. Они 
отображаются в том виде, в каком были введены. 

Метки значений (Values).  
Метки значений – это названия, позволяющие описать возможные 

значения переменной (кодировку вариантов ответа). 
Поле Values предназначено для указания вариантов ответа в однова-

риантных вопросах (данное поле не заполняется для многовариантных пе-
ременных). 

При подведении курсора к соответствующей ячейке таблицы и нажа-
тии клавиши мыши появляется диалоговое окно Value Labels (Значение 
меток переменных). В этом окне в поле Value указываются числовые коды 
вариантов ответа, а в поле Value Label – вербальные формулировки вари-
антов ответа. При задании меток необходимо предлагать разумные вариан-
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ты ответов, учитывая, что впоследствии именно эти названия (в том же ви-
де) будут фигурировать на графиках и в аналитических таблицах. Напри-
мер, вариант ответа на вопрос о половой принадлежности респондента 
следует называть не «мужской» («женский»), а «мужчины» («женщины»). 

Пропущенные значения (Missing values).  
Указывается, какие коды вариантов ответов следует исключить из 

анализа. В SPSS допускаются два вида пропущенных значений:  
– пропущенные значения, определяемые системой (System-defined 

missing values), – если в матрице данных есть незаполненные численные 
ячейки, система SPSS самостоятельно идентифицирует их как пропущенные 
значения. Этот факт отображается в матрице данных с помощью запятой; 

– пропущенные значения, задаваемые пользователем (User-defined 
missing values), – если в определенных случаях у переменных отсутствуют 
значения, например, если на вопрос не был дан ответ, ответ неизвестен, 
или существуют другие причины, пользователь может с помощью кнопки 
Missing объявить эти значения как пропущенные. Пропущенные значения 
можно исключить из последующих вычислений.  

Столбцы (Columns).  
Поле определяет ширину, которую будет иметь в таблице данный 

столбец при отображении значений. Ширину столбца также можно изме-
нить непосредственно в окне редактора данных (расширить или сузить пу-
тем перетаскивания). 

Выравнивание (Alignment).  
Здесь можно задать вид выравнивания значений, т. е. определить, как 

они будут отображаться в таблице данных. Возможные виды выравнива-
ния – Right (по правому краю), Left (по левому краю) и Center (по центру). 

Шкала измерения (Measure).  
Указывается шкала переменной, которая может быть номинальной 

(Nominal), порядковой (Ordinal) или метрической (Scale). По умолчанию 
принимается метрическая шкала измерения. 

2 Ввод данных. 
Ввод данных осуществляется на вкладке Date View (Значения пере-

менных). Данные можно вводить по отдельным наблюдениям (строкам) 
или отдельным переменным (столбцам). 

 
Контрольные вопросы 

1 Основные возможности программы SPSS. 
2 Строка меню SPSS: основные элементы и их назначение. 
3 Типы переменных в SPSS. 
4 Особенности создания исходной базы данных в SPSS. 
5 Импорт данных в SPSS. 
6 Сохранение и экспорт данных в SPSS. 



 

  

  

 12

3  Модификация и отбор данных в SPSS 
 
Цель работы: выполнить модификацию и отбор данных в SPSS. 
 
Задачи работы: 
– изучить порядок отбора и модификации данных в SPSS; 
– провести модификацию и отбор данных в SPSS; 
– интерпретировать полученные результаты. 
 
Задание 
На основании исходных данных произведите отбор и модификацию 

данных по заданным переменным (направлениям). 
 
Методические указания 

1 Отбор данных – это выбор наблюдений по определенным крите-
риям. 

Выбор наблюдений по определенному условию. 
Выберите в меню команды Data (Данные) → Select Cases (Выбрать 

наблюдения). Откроется соответствующее диалоговое окно. По умолчанию 
в этом диалоге выбран пункт All cases (Все наблюдения). 

Выберите пункт If condition is satisfied (Если выполняется условие) и 
щелкните по кнопке If (Если). Открывшееся диалоговое окно разделено на 
следующие части:  

– список исходных переменных – содержит находящиеся в открытом 
файле данных переменные; 

– редактор условий – здесь записывается логическое выражение, по 
которому должны быть отобраны наблюдения; 

– кнопка с треугольником – позволяет перенести переменную из 
списка исходных переменных в редактор условий; 

– клавиатура – содержит цифры, а также арифметические, логические 
операторы и операторы отношения; если щелкнуть по какой-нибудь кнопке 
мышью, соответствующий знак будет скопирован в редактор условий; 

– список функций – содержит около 140 функций. Каждую из функ-
ций можно скопировать в редактор условий двойным щелчком. 

Щелкнув по кнопке Continue (Продолжить) и завершив операцию 
при помощи щелчка по кнопке OК в главном диалоговом окне, можно уви-
деть, что респонденты, не соответствующие заданному условию, оказались 
исключенными из рассмотрения (их номера перечеркнуты). 

Можно не только временно исключить из рассмотрения респондентов, 
не подходящих под определенное условие, но и полностью удалить такие не-
релевантные анкеты из базы данных SPSS. Для этого в диалоговом окне 
Select cases (Выбрать наблюдения) необходимо заменить выбранный по 
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умолчанию параметр Filtered (в области Unselected Cases Are) на Deleted. 
Извлечение случайной выборки. 
Для формирования случайных выборок в диалоговом окне Select 

Cases (Выбрать наблюдения) предусмотрен параметр Random sample of 
cases (Случайная выборка наблюдений). Выберите этот параметр и щелк-
ните по кнопке Sample (Выборка). Открывшееся диалоговое окно содержит 
два способа формирования случайной выборки: с указанием доли респон-
дентов, которых необходимо отобрать из исходной выборки 
(Approximately); либо с указанием конкретного количества респондентов, 
которое необходимо отобрать (Exactly). При этом в последнем случае не-
обходимо также указать в поле from the first ... cases (из первых … наблюде-
ний) количество респондентов, из которого следует осуществить выбор. 
Для формирования случайной выборки из общего числа опрошенных в 
данном поле следует указать совокупный размер выборки. 

2 Модификация данных. 
Сортировка наблюдений. 
Выберите в меню команды Data (Данные) → Sort Cases (Сортиро-

вать наблюдения). В открывшемся диалоговом окне левый список содер-
жит все доступные в текущей базе данных переменные. В область Sort by 
(Сортировать по) помещаются переменные, по которым следует произве-
сти сортировку. Порядок следования переменных в данной области соот-
ветствует порядку сортировки, то есть сначала сортировка происходит по 
первой переменной, затем – по второй и т. д. Группа переключателей Sort 
Order (Порядок сортировки) позволяет выбрать направление сортировки: 
по возрастанию (Ascending) или убыванию (Descending). При этом для ка-
ждой переменной можно выбрать свой тип сортировки. 

Перекодирование значений переменных. 
Перекодирование может осуществляться как внутри одной уже су-

ществующей переменной, так и с созданием новой переменной, содержа-
щей перекодированные значения. В последнем случае исходная перемен-
ная будет содержать неперекодированные значения, а вновь созданная – 
перекодированные значения. 

1 Перекодирование внутри одной переменной. 
Выберите в меню команды Transform (Преобразовать) → Recode 

(Перекодировать). Выберите в подменю пункт Into Same Variables (В те 
же переменные). Открывшееся диалоговое окно в левой области содержит 
список всех доступных переменных, а в правой, имеющей метку Vari-
ables, – место для помещения перекодируемых переменных. Необходимо 
отметить, что за один цикл использования диалогового окна Recode into 
Same Variables (Перекодировать в те же переменные) можно перекодиро-
вать сколько угодно переменных, но только одними и теми же кодами. 
Иными словами, нельзя в одной переменной нули заменить на единицы, а 
в другой – шестерки на строки «шесть». Для этого придется сначала пере-
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кодировать первую переменную, а затем вновь вернуться в диалоговое ок-
но Recode into Same Variables (Перекодировать в те же переменные), 
щелкнуть по кнопке Reset и затем ввести данные для перекодировки дру-
гой переменной. 

Кроме того, диалоговое окно Recode into Same Variables (Перекоди-
ровать в те же переменные) так же, как и многие другие окна SPSS, со-
держит кнопку If (Если), позволяющую осуществить действия не для всех 
респондентов в выборке, а только для отдельных групп. 

Щелкните по кнопке Old and New Values (Старые и новые значения), 
которая открывает диалоговое окно, позволяющее задать перекодируемые 
значения. Это окно разделено на две части. В левой части можно указать, 
какие конкретно значения подлежат перекодировке, а в правой – в какие 
значения они будут перекодированы. Чтобы указать конкретное значение 
для перекодировки, введите исходное значение в левое поле Value (Значе-
ние), а конечное значение – в правое поле Value (Значение). Щелкните по 
кнопке Add (Добавить), чтобы добавить указанное сочетание в список пе-
рекодировки. 

После того как были указаны все необходимые варианты перекоди-
рования, следует закрыть окно щелчком по кнопке Continue (Продолжить) 
и запустить процедуру перекодирования кнопкой ОК. В исходной базе 
данных SPSS все значения указанных переменных будут перекодированы. 

2 Перекодирование с образованием новых переменных. 
Выберите в подменю пункт Into Different Variables (В другие пере-

менные). Откроется диалоговое окно Recode into Different Variables (Пере-
кодировать в другие переменные), которое аналогично окну Recode into 
Same Variables (Перекодировать в те же переменные), только добавлена 
дополнительная область Output Variable (Выходящая переменная), предна-
значенная для указания имени (Name) и метки (Label) вновь создаваемой 
переменной, которая будет содержать перекодированные значения. 

Введите в соответствующие поля название и метку новой перемен-
ной. Откройте диалоговое окно Old and New Values (Старые и новые зна-
чения), щелкнув по одноименной кнопке. В нем содержатся некоторые до-
полнительные полезные инструменты. По умолчанию значения исходной 
переменной, не указанные в списке перекодировки, не попадают в новую 
переменную. Изменить данное условие по умолчанию можно при помощи 
параметра Сору old value(s) (Копировать старые значения). Также есть 
возможность конвертации числовых значений в строковые (параметр 
Output variables are strings). При этом изменится тип всей новой перемен-
ной; следовательно, все исходные значения должны быть перекодированы 
как строковые. Существует и обратная возможность – конвертации стро-
ковых значений, похожих на цифры, в числовой вид (например, «5» в 5). 
Данная возможность реализуется при помощи параметра Convert numeric 
strings to numbers (Конвертировать числовые строки в числа). 
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3 Автоматическое перекодирование. 
Данная процедура предназначена для автоматического кодирования 

полей анкеты числовыми значениями типа индекс. При ее выполнении 
одинаковые ответы из текстовых полей группируются, и им присваивают-
ся соответствующие коды ответа (например, начиная с 1). 

Выберите в меню команды Transform (Преобразовать) → Automatic 
Recode (Автоматическое перекодирование). Перенесите интересующую 
строковую переменную в поле Variable → New Name (Переменная → Но-
вое имя). В текстовое поле под ним введите новое имя и щелкните по 
кнопке New Name (Новое имя). В группе переключателей Recode Starting 
from (Перекодировать, начиная с) есть два параметра, позволяющие при-
своить номера вариантам ответа либо по алфавиту, начиная с самого мало-
го значения (Lowest value), либо начиная с конца упорядоченного списка 
вариантов ответа (Highest value).  

После щелчка по кнопке ОК и выполнения указанных преобразова-
ний в базе данных будет создана новая числовая переменная с вариантами 
ответа согласно списку перекодировки.  

Вычисление переменных. 
Вычисление новых переменных. 
Выберите в меню команды Transform (Преобразовать) → Compute 

(Вычислить). В открывшемся диалоговом окне в поле Target Variable (Вы-
ходная переменная) указывается имя переменной, которой присваивается 
вычисленное значение. В качестве выходной переменной может служить 
уже существующая или новая переменная. Щелкните по кнопке Type&Labe 
(Тип&Метка)l, чтобы указать метку и тип новой переменной.   

В поле Numeric Expression (Численное выражение) вводится выра-
жение, применяемое для определения значения выходной переменной. В 
этом выражении могут использоваться имена существующих переменных, 
константы, арифметические операторы и функции. Формулу можно ввести 
либо вручную, либо используя список переменных и клавиатуру диалого-
вого окна.   

После запуска процедуры вычисления (кнопка OK) будет создана но-
вая переменная. 

Подсчет значений переменных. 
В SPSS есть возможность подсчитать количество появления одного и 

того же значения или значений для определенной переменной (как прави-
ло, многовариантной). 

Выберите в меню команды Transform (Преобразовать) → Count 
(Подсчитать). В открывшемся диалоговом окне в полях Target Variable 
(Целевая переменная) и Target Label (Целевая метка) следует указать со-
ответственно имя вновь создаваемой переменной и ее метку. В область 
Numeric Variables (Числовые переменные) помещаются переменные, зна-
чения которых необходимо подсчитать. 
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Щелкните по кнопке Define values (Определить значения). Откроется 
диалоговое окно, которое служит для определения подсчитываемых значений. 
Можно задать отдельное значение, диапазон или сочетание того и другого. 

 
Контрольные вопросы 

1 Отбор исходных данных в SPSS: назначение, особенности. 
2 Модификация исходных данных в SPSS: назначение, особенности. 
 
 
4  Описательный анализ данных с применением SPSS 
 
Цель работы: выполнить описательный анализ данных с применением 

SPSS. 
 
Задачи работы: 
– изучить описательные характеристики статистических данных, ис-

пользуемые в SPSS; 
– провести описательный анализ данных с применением SPSS; 
– интерпретировать полученные результаты. 
 
Задание 
На основании исходных данных произведите описательный анализ 

данных по заданным переменным. 
 
Методические указания 

Статистические характеристики вычисляются в основном для пере-
менных, относящихся к интервальной (относительной) шкале. Для этого 
используются следующие четыре команды меню: 

– Analyze (Анализ) → Descriptive Statistics (Дескриптивные стати-
стики) → Frequencies (Частоты); 

– Analyze (Анализ) → Descriptive Statistics (Дескриптивные стати-
стики) → Descriptives (Описательная статистика); 

– Analyze (Анализ) → Descriptive Statistics (Дескриптивные стати-
стики) → Explore (Исследовать); 

– Analyze (Анализ) → Reports (Отчеты) → Case summaries (Итоги 
по наблюдениям). 

В таблице 3 приведен обзор характеристик, рассчитываемых в SPSS. 
В меню Descriptives (Описательная статистика) можно также провести 
стандартизацию переменных (z-преобразование).  

Статистические характеристики, которые задаются в меню Case 
summaries (Итоги по наблюдениям), можно также вычислить раздельно 
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по категориям группирующих переменных, относящихся к номинальной 
или порядковой шкале.  

 
Таблица 3 – Обзор статистических характеристик разных команд меню Analyze  

Характеристика Frequencies Descriptives Explore Case summaries 

Среднее значение  X X X X 
Сумма  X X  X 
Медиана  X  X X 
Групповая медиана  X   X 
Квартиль  X    
Процентиль  X  X  
Мода  X    
Стандартное отклонение  X X X X 
Стандартная ошибка  X X X X 
Дисперсия  X X X X 
Минимум  X X X X 
Максимум  X X X X 
Размах  X X X X 
Межквартильная широта    X  
Эксцесс (вариация)  X X X X 
Асимметрия  X X X X 
Стандартная ошибка эксцесса  X X X X 
Стандартная ошибка асимметрии X X X X 
Доверительный интервал    X  
Гармоническое среднее     X 
Геометрическое среднее     X 
М-оценка (Хампеля)    X  
Выброс    X  
Усеченное среднее    X  

 

Наиболее часто используются частотные таблицы и описательные 
статистики. 

Частотные таблицы. 
Выберите в меню команды Analyze (Анализ) → Descriptive Statistics 

(Описательные статистики) → Frequencies (Частоты). В открывшемся 
диалоговом окне кнопкой с треугольником перенесите требуемые пере-
менные в список выходных переменных. 

С помощью кнопки Format (Формат) можно указать, каким спосо-
бом следует сортировать результаты в частотных таблицах. В открывшем-
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ся диалоговом окне в группе Order by (Сортировать по) можно выбрать 
порядок, в котором будут отображены значения в частотной таблице. Воз-
можны следующие варианты:  

– Ascending values (По возрастанию значений) – данные сортируют-
ся по возрастанию значений. Это настройка по умолчанию; 

– Descending values (По убыванию значений) – данные сортируются 
по убыванию значений; 

– Ascending counts (По возрастанию частот) – данные сортируются 
по возрастанию частот; 

– Descending counts (По убыванию частот) – категории сортируют-
ся по убыванию частот.  

Кроме того, флажок Suppress tables with more than ... categories (He 
выводить таблицы с более чем... категориями) позволяет избежать вывода 
длинных частотных таблиц. 

Подтвердите выбор кнопкой Continue (Продолжить). 
Кнопка Charts (Диаграммы) вызывает одноименное диалоговое окно, 

которое позволяет помимо таблиц вывести диаграммы по выбранным пе-
ременным. По умолчанию SPSS не выводит диаграмм – параметр None 
(Нет) в группе Chart Type (Тип диаграммы). Можно построить столбчатую 
диаграмму (Bar charts), круговую (Pie charts) или гистограмму 
(Histograms). В группе Chart Values (Значения диаграммы) отмечается не-
обходимость отобразить на диаграмме абсолютные значения частот 
(Frequencies) или относительные значения, т. е. проценты (Percentages). 
Подтвердите выбор кнопкой Continue (Продолжить). 

После щелчка по кнопке ОК в главном диалоговом окне Frequencies 
(Частоты) откроется окно просмотра SPSS Viewer, в котором будут пред-
ставлены частотные таблицы, а также другая информация, указанная на 
подготовительном этапе. Перед самой частотной таблицей выводится не-
большая таблица с обзором допустимых и отсутствующих значений. 

После частотных таблиц отображается диаграмма, если была указана 
необходимость ее построения. Дважды щелкните по области диаграммы – 
откроется редактор Chart Editor, в котором можно придать диаграмме же-
лаемый вид. 

Описательные статистики. 
Чтобы получить описательную статистику числовых переменных, 

нужно в диалоге Frequencies (Частоты) щелкнуть по кнопке Statistics 
(Статистика). Откроется соответствующее диалоговое окно. 

В группе Percentile Values (Значения процентилей) можно выбрать 
следующие варианты:  

– Quartils (Квартили) – будут показаны первый, второй и третий 
квартили; 

– Cut points (Точки раздела) – будут вычислены значения проценти-
лей, разделяющие выборку на группы наблюдений, которые имеют одина-
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ковую ширину, т. е. включают одно и то же количество измеренных значе-
ний. По умолчанию предлагается количество групп 10; 

– Percentile(s) (Процентили) – здесь имеются в виду значения про-
центилей, определяемые пользователем. Введите значение процентиля в 
пределах от 0 до 100 и щелкните по кнопке Add (Добавить). Повторите эти 
действия для всех желаемых значений процентилей. Значения в порядке 
возрастания будут показаны в списке.  

В группе Dispersion (Разброс) можно выбрать следующие меры раз-
броса:  

– Std. deviation (Стандартное отклонение); 
– Variance (Дисперсия); 
– Range (Размах); 
– Minimum (Минимум); 
– Maximum (Максимум); 
– S. E. mean (Стандартная ошибка). 
В группе Central Tendency (Средние) можно выбрать следующие ха-

рактеристики:  
– Mean (Среднее значение); 
– Median (Медиана); 
– Mode (Мода); 
– Sum (Сумма).  
В группе Distribution (Распределение) можно выбрать следующие 

меры несимметричности распределения:  
– Skewness (Коэффициент асимметрии); 
– Kurtosis (Коэффициент вариации или эксцесс). 
В диалоговом окне есть еще один флажок: Values are group midpoints 

(Значения являются средними точками групп). Если установить его, то при 
вычислении медианы и остальных значений процентилей оценки этих ха-
рактеристик будут определяться для концентрированных данных.  

Для возврата в диалог Frequencies (Частоты) щелкните по кнопке 
Continue (Продолжить). Для просмотра только таблицы с описательной 
статистикой в диалоге Frequencies (Частоты) деактивируйте опцию 
Display frequency tables (Показывать частотные таблицы). Щелкните по 
кнопке ОК.  

Частотные таблицы для многовариантных вопросов. 
Чтобы построить распределения по многовариантным вопросам, 

прежде всего необходимо сформировать многовариантную переменную. 
Это делается при помощи меню Analyze (Анализ) → Multiple Response 
(Множественные ответы) → Define Sets (Определить наборы). 

Открывшееся диалоговое окно позволяет сформировать многовари-
антные переменные (правый список Variables in Set) из общего списка дос-
тупных переменных (левый список Set Definition). В группе Variables Are 
Coded As (Переменные закодированы как) задается тип используемой коди-
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ровки – по умолчанию Dichotomies (указывает, что переменные, обозна-
чающие варианты ответа в многовариантном вопросе, являются дихотоми-
ческими). В поле Counted Value (Учитываемое значение) введите цифру-
код, указывающую, что вариант ответа выбран. В поле Name введите имя 
для вновь создаваемой многовариантной переменной; в поле Label присвой-
те метку (название). Затем, чтобы создать новую переменную, щелкните по 
кнопке Add (Добавить). Обратите внимание, что к именам создаваемых 
многовариантных переменных добавляется префикс $ (этим они отличаются 
от обычных одновариантных переменных). Теперь Вы можете создать еще 
одну или несколько многовариантных переменных, добавляя их в соответ-
ствующий список при помощи кнопки Add (Добавить). Завершается про-
цесс создания новых переменных щелчком по кнопке Close (Закрыть). 

Необходимо отметить, что SPSS не сохраняет многовариантные пе-
ременные при закрытии рабочего файла с данными. Поэтому каждый раз, 
когда нужно проанализировать многовариантные вопросы, Вам придется 
снова создавать соответствующие переменные. 

Чтобы создать частотную таблицу для полученной переменной, выбе-
рите команды меню Analyze (Анализ) → Multiple Response (Множественные 
ответы) → Frequencies (Частоты). В открывшемся диалоговом окне в 
списке Mult Response Sets (Наборы множественные ответов) отображают-
ся уже определенные наборы переменных. Перенесите интересующие набо-
ры в список Table(s) for (Таблицы для) и щелкните по кнопке ОК. 

Следует отметить, что данное меню позволяет строить только табли-
цы линейных распределений (и нет возможности вывести диаграммы). Ес-
ли необходимо построить гистограмму или круговую диаграмму по много-
вариантному вопросу, меню Define Sets (Определить наборы) не использу-
ется. Вместо него применяется меню Graphs (Графики). За один раз можно 
построить диаграмму только по одной многовариантной переменной.  

 
 
5  Построение таблиц сопряженности признаков и 

проверка гипотез с применением SPSS 
 
Цель работы: построить таблицы сопряженности признаков и выпол-

нить проверку гипотез с применением SPSS. 
 
Задачи работы: 
– изучить методику построения таблиц сопряженности признаков в 

SPSS; 
– построить таблицы сопряженности признаков с применением SPSS; 
– изучить методику проверки гипотез в SPSS; 
– провести проверку гипотез о связях и различиях с применением 

SPSS; 
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– оценить статистическую значимость и интерпретировать получен-
ные результаты. 

 
Задание 
На основании исходных данных постройте таблицы сопряженности 

признаков и проведите проверку гипотез для заданных переменных. 
 
Методические указания 

1 Создание таблиц сопряженности. 
Для создания таблиц сопряженности и вычисления меры связанности 

на их основе выберите в меню команды Analyze (Анализ) → Descriptive 
Statistics (Дескриптивные статистики) → Crosstabs (Таблицы сопряжен-
ности).  

В открывшемся диалоговом окне список исходных переменных со-
держит переменные открытого файла данных. Здесь можно выбрать пере-
менные для строк Row(s) и столбцов Column(s) таблицы сопряженности. 
Для каждого сочетания двух переменных будет создана двухмерная табли-
ца. При необходимости увеличения количества измерений таблицы пере-
менные добавляются в область Layer (Уровень/слой таблицы). Для катего-
рии каждой из переменной слоев будет создана отдельная таблица сопря-
женности. Чтобы добавить новый слой, щелкните по кнопке Next (Сле-
дующий). Каждый последующий уровень делит таблицу сопряженности на 
меньшие подгруппы. Переходить от одного слоя к другому можно при по-
мощи кнопок Next (Следующий) и Previous (Предыдущий).   

Щелкните по кнопке Cells (Ячейки). Открывшееся диалоговое окно 
предназначено для задания значений, выводимых в кросстабуляционной 
таблице. По умолчанию в каждой ячейке таблицы выводится только коли-
чество респондентов (параметр Observed). Область Percentages позволяет 
организовать вывод в ячейках таблицы процентов по строкам (Rows), 
столбцам (Columns), а также от общего числа респондентов, ответивших 
одновременно на все вопросы, по которым строится перекрестное распре-
деление (Total). 

Можно изменить порядок сортировки переменных строк в таблице 
сопряженности, щелкнув в диалоговом окне Crosstabs (Таблицы сопря-
женности) по кнопке Format (Формат). В открывшемся диалоговом окне 
в группе Row Order (Порядок строк) можно выбрать один из следующих 
вариантов сортировки значений: Ascending (По возрастанию) или 
Descending (По убыванию). 

Щелкните по кнопке ОК в диалоговом окне Crosstabs (Таблицы со-
пряженности), и будет создана таблица сопряженности в требуемом фор-
мате. В окне просмотра будут показаны следующие таблицы: Case 
Processing Summary (Обработанные наблюдения) и <Переменная 1> * 
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<Переменная 2> ... Crosstabulation (Таблица сопряженности). Первая таб-
лица содержит информацию о числе самих наблюдений, вторая – это соб-
ственно таблица сопряженности. 

Чтобы сделать более наглядными данные, содержащиеся в таблицах со-
пряженности, их можно представить визуально. Для этого установите в диало-
говом окне Crosstabs (Таблицы сопряженности) флажок Display clustered bar 
charts (Показывать столбчатые кластеризованные диаграммы). 

Таблицы сопряженности можно также создавать между многовари-
антными переменными. Для этого используется меню команды Analyze 
(Анализ) → Multiple Response (Множественные ответы) → Crosstabs 
(Таблицы сопряженности)1. 

В открывшемся диалоговом окне слева размещены два списка пере-
менных: в верхнем – все доступные переменные из файла данных, в ниж-
нем – сформированные многовариантные переменные. В перекрестном 
анализе могут принимать участие как многовариантные переменные, так и 
другие доступные одновариантные переменные. Можно задать несколько 
измерений (максимум три) при помощи введения одного дополнительного 
слоя (область Layer). Имейте в виду, что при построении перекрестных 
таблиц переменные, находящиеся в областях Row(s), Column(s) и Layer(s), 
перекрещиваются по тройкам последовательно. 

Если таблица сопряженности строится между элементарными и мно-
говариантными переменными, то для первых следует задать диапазон зна-
чений. Щелкните по кнопке Define Ranges (Определить диапазоны). В от-
крывшемся диалоговом окне в соответствующих полях следует указать 
минимальное Minimum и максимальное Maximum значения, которые может 
принимать одновариантная переменная. 

Щелкните по кнопке Options (Параметры). Откроется диалоговое 
окно, которое позволяет указать, нужно ли выводить проценты (по стро-
кам Row, столбцам Column или общие Total), а также определить, что яв-
ляется базой для расчета процентов: количество респондентов (Cases) или 
количество ответов на вопрос (Responses). Флажок Match variables across 
response sets (Учитывать переменные из наборов попарно) имеет смысл, 
только если таблица сопряженности строится на основе двух наборов пе-
ременных. В этом случае первая переменная из первого набора сочетается 
с первой переменной из второго набора и т. д. 

2 Проверка гипотезы о связях (распределении частот). 
Исследовать существование зависимости между переменными 

таблицы сопряженности позволяет вычисление значений их ожидаемых 
частот. Чтобы определить эти значения, выберите в меню команды Analyze 
(Анализ) → Descriptive Statistics (Дескриптивные статистики) → 
                                                 

1 Чтобы строить распределения по многовариантным переменным, сначала их нужно сформиро-
вать при помощи меню Analyze (Анализ) Multiple Response (Множественные ответы) Define Sets ... (Оп-
ределить наборы) – см. лабораторную работу № 5. 
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Crosstabs (Таблицы сопряженности). 
Щелкните по кнопке Cells (Ячейки). В открывшемся диалоговом ок-

не в группе Counts (Частоты) установите флажок Expected (Ожидаемые), 
при этом флажок Observed (Наблюдаемые) остается неизменным. Сравне-
ние полученных в таблице наблюдаемых и ожидаемых частот позволяет 
подтвердить или опровергнуть предположение о взаимосвязи между изу-
чаемыми переменными. 

Еще одну возможность выявления существования зависимости меж-
ду переменными дает вычисление остатков. Эти остатки являются показа-
телем того, насколько сильно наблюдаемые и ожидаемые частоты откло-
няются друг от друга. Чтобы получить остатки частот, в диалоговом окне 
Crosstabs: Cell Display (Таблицы сопряженности: Отображение ячеек) в 
группе Residuals (Остатки) установите флажок Unstandardized (Ненорми-
рованные). 

Выявить статистическую значимость зависимостей между пере-
менными таблицы сопряженности позволяют критерий хи-квадрат ( 2χ ) и 
сопутствующие тесты. 

Для того чтобы организовать наряду с таблицей сопряженности вы-
вод соответствующих статистик, щелкните по кнопке Statistics (Стати-
стика) в диалоговом окне Crosstabs (Таблицы сопряженности). В от-
крывшемся диалоговом окне выберите параметр Chi-square (хи-квадрат). 
Это позволит впоследствии определить, имеется ли определенная связь 
между исследуемыми переменными. 

При анализе зависимостей, кроме обнаружения наличия связи, также 
можно определить, насколько сильно выражена данная зависимость (уста-
новить силу связи). Сделать это позволяют релевантные статистические 
тесты, применяемые отдельно для каждого из трех типов переменных, уча-
ствующих в анализе. Для номинальных переменных следует применять 
один из тестов, представленных в области Nominal. Наиболее универсаль-
ным и часто применяемым методом является V Cramer's. Для порядковых 
переменных следует применять один из методов, представленных в облас-
ти Ordinal. Рекомендуется использовать наиболее универсальный метод 
Gamma. Теоретически этот же метод можно применять и для интерваль-
ных переменных, однако все же для них целесообразно использовать более 
релевантную процедуру корреляционного анализа. 

Установите необходимые флажки, щелкните по кнопке Continue 
(Продолжить), а в главном диалоговом окне – по кнопке ОК. 

В окне просмотра SPSS Viewer появится таблица перекрестного рас-
пределения переменных. Кроме того, ниже будет показана таблица с ре-
зультатами теста хи-квадрат (Chi-Square Tests). В ней для вычисления 
критерия 2χ применяются три различных подхода: 

– формула Пирсона – строка Pearson Chi-Square (хи-квадрат по 
Пирсону); 
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– поправка на правдоподобие – строка Likelihood Ratio (Отношение 
правдоподобия); 

– тест Мантеля-Хэнзеля – строка Linear-by-Linear Association (Зави-
симость линейный-линейный). 

Если таблица сопряженности имеет четыре поля и ожидаемая веро-
ятность менее 5, дополнительно выполняется точный тест Фишера. В по-
следней строке приводится объем анализируемой выборки – N of Valid 
Cases (Кол-во допустимых случаев). 

Необходимо отметить, что расчет всех статистических процедур 
производится по отдельности для каждого варианта переменной, располо-
женной в слоях (в случае наличия таковой). 

В столбцах таблицы теста хи-квадрат представлены для соответст-
вующих критериев значения Value, число степеней свободы df и асимпто-
тическая значимость (двусторонняя) Asymp. Sig. (2-sided). 

Именно из условия статистической значимости критерия 2χ  следует 
статистическая значимость анализируемой зависимости между перемен-
ными. В таблице 4 представлен наиболее распространенный способ интер-
претации различных уровней значимости в маркетинговых исследованиях. 

 

Таблица 4 – Интерпретация уровней значимости 

Уровень статистической значимости р Статистическая интерпретация Обозначение в SPSS 

р < 0,001 Максимально значимая *** 
0,001 ≤ р ≤ 0,01 Очень значимая ** 
0,01 < р ≤0,05 Значимая * 
0,05 < р ≤ 0,10 Слабо значимая  

р > 0,10 Незначимая  
 

При этом корректность проведения теста 2χ  по формуле Пирсона 
определяется двумя условиями: 

1) ожидаемые частоты меньше 5 должны встречаться не более чем в 
20 % полей таблицы – это значение отображается в примечании «а» в пер-
вой строке после таблицы Chi-Square Tests (Тест хи-квадрат). На практике 
приемлемая доля ожидаемых частот меньше 5 может отклоняться от 20 % 
(в пределах +5 пп.). При наличии ярко выраженной зависимости можно 
считать такую зависимость статистически значимой; 

2) суммы по строкам и столбцам всегда должны быть больше нуля. 
Альтернативой формуле Пирсона для вычисления критерия 2χ явля-

ется поправка на правдоподобие. При большом объеме выборки формула 
Пирсона и подправленная формула дают очень близкие результаты. 

Дополнительно в таблице теста хи-квадрат выводится значение теста 
Мантеля-Хэнзеля. Эта форма критерия 2χ  – мера линейной зависимости 
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между строками и столбцами таблицы сопряженности. Если величина дан-
ного теста статистически значима, следовательно, между строковой и 
столбцовой переменными есть линейная зависимость. 

В случае выбора в диалоговом окне Crosstabs: Statistics (Таблицы со-
пряженности: Статистика) сопутствующих тестов далее в окне про-
смотра SPSS Viewer будут отображены таблицы Symmetric Measures (Сим-
метричные меры), из которых можно узнать о силе и направлении (только 
для порядковых и интервальных переменных) связи между анализируемы-
ми переменными. 

В таблице 5 представлены словесные описания величин коэффици-
ента корреляции. 

 
Таблица 5 – Интерпретация величины коэффициента корреляции 

Модуль значения коэффициента корреляции, r Статистическая интерпретация 

0 < r ≤ 0,2 Очень слабая корреляция 
0,2 < r ≤ 0,5 Слабая корреляция 
0,5 < r ≤ 0,7 Средняя корреляция 
0,7 < r ≤ 0,9 Сильная корреляция 
0,9 < r ≤ 1 Очень сильная корреляция 

 

3 Проверка гипотезы о различиях (средних значениях). 
При сравнении средних значений выборок предполагается, что обе 

выборки подчиняются нормальному распределению. Если это не так, то 
вычисляются медианы и для сравнения выборок используется непарамет-
рический тест. 

Для установления различий между двумя группами респондентов 
предназначены t-тесты. 

Сравнение двух независимых выборок. 
Под независимыми выборками понимаются бинарные категории ка-

кой-либо переменной, т. е. существуют два уровня группирующей (зави-
симой) переменной и несколько независимых переменных, на основании 
которых и будет выполняться различие между группами зависимой пере-
менной. 

Для выполнения t-теста выберите в меню команды Analyze (Анализ) → 
Compare Means (Сравнение средних) → Independent-Samples T Test (t-тест 
для независимых выборок). В область Test Variable(s) (Тестируемые пере-
менные) поместите переменные, являющиеся критерием для установления 
различий. Затем в поле Grouping Variable (Группирующая переменная) пе-
реместите переменную, которая будет являться зависимой. 

Щелчком по кнопке Define Groups (Определить группы) открывается 
окно, в котором следует ввести значения двух категорий для группирую-
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щей переменной. Обратите внимание, что если вместо дихотомии имеется 
группирующая переменная с интервальной шкалой, это диалоговое окно 
позволяет установить точку отсечения Cut point, которая будет разделять 
все возможные значения данной переменной на две группы. 

С помощью кнопки Options (Параметры) в главном диалоговом окне 
рассматриваемой процедуры можно установить доверительный уровень 
для результатов расчета t-теста. По умолчанию установлен уровень дове-
рия 95 %. 

После завершения процедуры расчета t-теста в окне SPSS Viewer бу-
дут отражены результаты в виде двух таблиц. 

В первой таблице Group Statistics (Статистика групп) содержатся 
количество наблюдений (N), средние значения (Mean), стандартные от-
клонения (Std. Deviation) и стандартные ошибки средних (Std. Error Mean) 
в обеих группах. 

Вторая таблица Independent Samples Test (Тест для независимых вы-
борок) позволяет установить статистическое различие между данными 
значениями. Она содержит: 

– результаты теста Левена на равенство дисперсий (Levene’s Test 
for Equality of Variances): значение (F) и значимость (Sig.); 

– результаты t-теста: значение распределения (t), количество степе-
ней свободы (df), вероятность ошибки p под обозначением «Значимость       
(2-сторонняя)» (Sig. (2-tailed)); 

– разницу средних значений (Mean Difference), ее стандартную 
ошибку (Std. Error Difference) и доверительный интервал (Confidence 
Interval of the Difference). 

Анализ этой таблицы начинается с определения значимости теста 
Левена. Если он статистически незначим, то различие между двумя анали-
зируемыми средними на основании t-теста определяется из строки Equal 
variances assumed (Дисперсии равны); в противном случае – из строки 
Equal variances not assumed (Дисперсии не равны). 

Сравнение двух зависимых выборок. 
Т-тесты для зависимых (спаренных) выборок применяются в случае, 

когда на различные вопросы отвечает одна и та же группа респондентов. 
Для выполнения t-теста выберите в меню команды Analyze (Анализ) → 

Compare Means (Сравнение средних) → Paired-Samples Т Test (t-тест для 
парных выборок). В левом списке содержатся все доступные переменные 
из базы данных. Выберите из списка две переменные для тестирования. По 
мере того как Вы будете выбирать переменные, они будут последователь-
но отображаться в области Current Selections (Текущий выбор). Указав две 
переменные для анализа, перенесите их в область Paired Variables (Парные 
переменные). Кнопка Options (Параметры) позволяет установить уровень 
доверия для производимых расчетов. 

Щелкните по кнопке ОК, чтобы начать вычисления. В окне просмот-
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ра SPSS Viewer появятся три таблицы с результатами. 
Первая таблица Paired Samples Statistics (Статистика для парных 

выборок) содержит средние значения (Mean), количество наблюдений (N), 
стандартные отклонения (Std. Deviation) и стандартные ошибки средних 
(Std. Error Mean) для обеих переменных. 

В следующей таблице Paired Samples Correlations (Корреляции для 
парных выборок) представлены коэффициент корреляции (Correlation) 
Пирсона между переменными и значимость (Sig.) его отклонения от нуля. 

Третья таблица Paired Samples Test (Тест для парных выборок) со-
держит: 

– парные разницы (Paired Differences): среднее значение (Mean), 
стандартное отклонение (Std. Deviation), стандартная ошибка разницы 
(Std. Error Mean) и доверительный интервал (Confidence Interval of the 
Difference); 

– результаты t-теста: тестовая величина (t), количество степеней 
свободы (df), вероятность ошибки p под обозначением «Значимость (2-
сторонняя)» (Sig. (2-tailed)). 

Эта таблица позволяет сделать вывод о наличии/отсутствии стати-
стически значимого различия между тестируемыми переменными. 

T-тест одной выборки. 
Этот тест позволяет выяснить, отличается ли среднее значение, по-

лученное на основе данной выборки, от предварительно заданного кон-
трольного значения. Возможен также вариант определения, отличается ли 
среднее значение какого-либо параметра для определенной целевой груп-
пы респондентов от среднего значения по всей выборке. 

Для выполнения t-теста выберите в меню команды Analyze (Анализ) → 
Compare Means (Сравнение средних) → One-Sample T Test (t-тест для од-
ной выборки). Перенесите из левого списка всех доступных переменных в 
область Test Variable(s) анализируемую переменную. В поле Test Value 
(Контрольное значение) укажите стандартное значение, с которым будет 
сравниваться среднее тестируемой переменной. Кнопка Options (Пара-
метры) позволяет указать доверительный уровень, для которого устанав-
ливается различие. 

Щелкните по кнопке ОК, чтобы начать вычисления. В окне просмот-
ра SPSS Viewer появятся две таблицы с результатами. 

В первой таблице One-Sample Statistics (Статистика одной выборки) 
отражены расчеты среднего значения исследуемой переменной: количест-
во значений (N), среднее значение (Mean), стандартное отклонение (Std. 
Deviation), стандартная ошибка среднего (Std. Error Mean). 

Вторая таблица One-Sample Test (Тест по одной выборке) позволяет 
сделать вывод о статистической значимости/незначимости тестируемого 
различия. Она содержит значение тестовой величины (t), количество сте-
пеней свободы (df), вероятность ошибки p под обозначением «Значимость 
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(2-сторонняя)» (Sig. (2-tailed)), разницу между реальным и тестируемым 
значениями средних (Mean Difference) и доверительный интервал 
(Confidence Interval of the Difference). 

 
 
6 Однофакторный дисперсионный анализ данных с 

применением SPSS 
 
Цель работы: выполнить однофакторный дисперсионный анализ дан-

ных с применением SPSS. 
 
Задачи работы: 
– изучить методику выполнения однофакторного дисперсионного 

анализа в SPSS; 
– провести однофакторный дисперсионный анализ данных с примене-

нием SPSS; 
– оценить статистическую значимость и интерпретировать получен-

ные результаты. 
 
Задание 
На основании исходных данных выполните двумя способами одно-

факторный дисперсионный анализ для заданных переменных. 
 
Методические указания 

Однофакторный одномерный дисперсионный анализ можно прово-
дить двумя способами: посредством обобщенной линейной модели GLM или 
при помощи специальной процедуры One-way ANOVA. 

Обобщенная линейная модель GLM. 
Диалоговое окно одномерного дисперсионного анализа запускается 

при помощи меню Analyze (Анализ) → General Linear Model (Общая линей-
ная модель) → Univariate (Одномерная). Из левого списка всех доступных 
переменных переместите зависимую переменную в поле Dependent 
Variable, независимую переменную – в поле Fixed Factor(s) (Фиксирован-
ные факторы) или в поле Random Factor(s) (Случайные факторы)1. 

Если после этого Вы щелкнете на кнопке ОК, то получите только од-
ну таблицу, из которой можно узнать лишь о наличии/отсутствии значи-
мых различий между исследуемыми группами. Однако останется неиз-
вестным, какие именно группы отличаются от других. 

Чтобы определить это, существуют дополнительные статистические 

                                                 
1 Фиксированными факторами называют переменные, уровни которых охватывают все возмож-

ные состояния этой переменной. Случайные факторы представляют переменные, уровни которых охва-
тывают лишь часть из всего многообразия возможных состояний. 
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тесты, задаваемые при помощи кнопки Post Hoc (Дополнительный тест). 
В соответствующем диалоговом окне перенесите из области Factor(s) 
(Факторы) в область Post Hoc Tests for (Дополнительные тесты для) те 
независимые переменные, которые необходимо подвергнуть тестированию 
на предмет установления различий между их группами (в случае однофак-
торного анализа такая переменная одна). Далее укажите релевантные до-
полнительные тесты для указанной переменной. При этом SPSS выводит 
различные тесты для равных и неравных дисперсий (Equal Variances 
Assumed и Equal Variances Not Assumed соответственно). 

В общем случае мы не знаем, равны ли дисперсии и, соответственно, 
какую группу статистических тестов следует использовать. Поэтому реко-
мендуется сразу вывести тесты для равных и неравных дисперсий, чтобы 
сократить количество итераций при проведении дисперсионного анализа. 
SPSS предлагает много различных дополнительных тестов, помогающих 
определить различия между группами исследуемых переменных. Однако 
использовать их все нецелесообразно. Рекомендуется ограничиться наибо-
лее популярным и универсальным тестом Шеффе (Scheffe) для равных 
дисперсий и тестом Т2 Тэмхена (Tamhane's T2) – для неравных дисперсий. 
Теперь можно закрыть описываемое диалоговое окно щелчком по кнопке 
Continue (Продолжить). 

Параметры вывода результатов расчета можно указать в диалоговом 
окне Options (Параметры), вызываемом одноименной кнопкой в главном 
диалоговом окне Univariate (Одномерная). В области Display (Отобра-
зить) активируется необходимость проведения различных статистических 
тестов. Для однофакторного дисперсионного анализа можно ограничиться 
только одним тестом Левена на равенство дисперсий (параметр 
Homogeneity tests). Кроме того, задайте вывод описательной статистики 
(флажок Descriptive).  

Следует отметить, что, если исследуемая независимая переменная 
имеет всего две категории (дихотомия), апостериорные тесты для нее не 
проводятся. Установить направление различия между категориями позво-
ляет вывод средних значений зависимой переменной в каждой из двух ка-
тегорий. Для этого перенесите исследуемую независимую дихотомиче-
скую переменную из области Factor(s) and Factor Interactions (Факторы и 
факторные взаимодействия) в область Display Means for (Показать сред-
ние значения для). Если независимая переменная имеет больше двух кате-
горий, специально выводить для нее средние значения нет смысла (они бу-
дут выведены в таблице Homogenous Subsets (Однородные подгруппы)).  

Остальные кнопки главного диалогового окна Univariate (Одномерная) 
предназначены для многофакторного анализа (лабораторная работа № 7). 

Теперь щелкните по кнопке ОК, чтобы запустить процедуру дисперси-
онного анализа. В окне SPSS Viewer будут выведены результаты расчетов. 

В таблице Descriptives (Описательная статистика) в разрезе каж-
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дой группы независимой переменной представлены количество наблюде-
ний (N), средние значения (Mean), стандартные отклонения (Std. 
Deviation) и стандартные ошибки средних (Std. Error), доверительные ин-
тервалы средних (Confidence Interval for Mean), минимумы (Minimum) и 
максимумы (Maximum). 

Первой практически значимой таблицей является результат теста 
Левена на равенство дисперсий ошибок (Levene's Test of Equality of Error 
Variances), т. е. равенство дисперсий зависимой и независимых перемен-
ных. В столбце Sig. (Значимость) данной таблицы содержится единствен-
ное интересующее нас значение – это статистическая значимость тестовой 
статистики F. Если значение в данном столбце показывает незначимость F, 
то дисперсии равны, и в дальнейшем мы будем анализировать результаты 
расчета теста Scheffe, предполагающего равенство дисперсий. В противном 
случае, если F-статистика значима – дисперсии не равны, и при анализе 
различий между группами следует использовать тест Tamhane's T2, пред-
полагающий неравенство дисперсий.  

Следующая таблица – это Tests of Between-Subjects Effects (Тест 
межсубъектных эффектов). Она является центральной в выводимых ре-
зультатах дисперсионного анализа и показывает наличие/отсутствие зна-
чимых различий между категориями исследуемых переменных. Первое, на 
что следует обратить внимание при анализе описываемой таблицы, – это 
величина R2 (R Squared – отображается в примечании «а» после таблицы), 
характеризующая долю совокупной дисперсии в зависимой переменной, 
описываемой статистической моделью. Другими словами, это та часть ва-
риации зависимой переменной, которую можно объяснить на основании 
независимой переменной. Естественно, что чем меньше независимых пе-
ременных, тем меньше величина R2, и наоборот. 

Второе, на что обращают внимание при интерпретации описываемой 
таблицы, – значимость различия между группами независимой перемен-
ной. Этот вывод следует из значения на пересечении строки, содержащей 
соответствующую независимую переменную, и столбца Sig. (Значимость). 
Обратите внимание, что если тест Левена выявил факт неравенства дис-
персий независимых и зависимых переменных, следует поднять порог зна-
чимости со стандартного значения 0,05 до 0,01. 

Если установлено наличие статистически значимого различия между 
исследуемыми группами, необходимо определить, какие из имеющихся 
групп отличаются от остальных и каким образом (в большую или в мень-
шую сторону). Осуществить это можно при помощи таблицы Multiple 
Comparisons (Множественные сравнения). При интерпретации данной 
таблицы, прежде всего, вспомните результаты теста Левена. Если на осно-
вании этого теста дисперсии оказались равными, в данной таблице будет 
рассматриваться только та ее часть, в которой приведены расчеты по мето-
ду Шеффе (Scheffe). Тест Т2 Тэмхена (Tamhane's T2) применяется, если 
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дисперсии не равны.  
В описываемой таблице представлено сравнение различий между 

каждой из анализируемых групп с остальными группами. На основе этих 
данных и определяются группы, которые значимо отличаются от других, 
опираясь на данные столбца Sig. (Значимость). При этом из столбца Mean 
Difference (Средняя разность) можно видеть, насколько отличается сред-
нее значение той или иной группы от среднего значения других групп 
(звездочками отмечены значимые различия при 95-процентном довери-
тельном уровне). 

Наконец, в последней таблице Homogeneous Subsets (Однородные 
подгруппы) представлена однозначная картина различий между группами 
независимой переменной. Все эти группы разделены на категории на осно-
вании различий в значениях зависимой переменной. Если бы оказалось, 
что статистически значимых различий не наблюдается, все группы незави-
симой переменной были бы отнесены к одной категории (Subset был бы 
только 1). Иногда возникает ситуация, при которой одна и та же группа 
респондентов может относиться сразу к нескольким группам. В таком слу-
чае следует поднять порог значимости со стандартных 0,05, скажем, до 
0,01 (или любого другого значения). 

Процедура One-way ANOVA. 
Выберите в меню команду Analyze (Анализ) → Compare Means 

(Сравнение средних) → One-Way ANOVA (Однофакторный дисперсионный 
анализ). В открывшемся диалоговом окне перенесите соответствующие 
переменные в список зависимых переменных (Dependent List) и в поле 
Factor (Фактор). 

В диалоговом окне параметров (кнопка Options) задайте вывод опи-
сательной статистики (флажок Descriptive) и проверку на гомогенность 
дисперсий (флажок Homogeneity-of-variance). 

Чтобы выполнить апостериорный тест, вернувшись в основное диа-
логовое окно, щелкните по кнопке Post Нос (Дополнительный тест). Вы-
берите тест Шеффе (флажок Scheffe) для равных дисперсий (Equal 
Variances Assumed) и тест Т2 Тэмхена (флажок Tamhane's T2) – для нерав-
ных дисперсий (Equal Variances Not Assumed). 

Запустите тест, щелкнув по кнопке ОК. В окне просмотра появятся 
следующие таблицы: 

– Descriptives (Описательная статистика); 
– Test of Homogeneity of Variances (Тест гомогенности дисперсий) – 

содержит результаты теста Левена на гомогенность дисперсий; 
– ANOVA (Дисперсионный анализ) – содержит типовую схему дис-

персионного анализа, включая сумму квадратов (Sum of Squares), число 
степеней свободы (df), средний квадрат (Mean Square) для межгрупповой 
(Between Groups) и внутригрупповой дисперсии (Within Groups), а также 
значение F-критерия и оценку его значимости (Sig.); 
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– Multiple Comparisons (Множественные сравнения); 
– Homogeneous Subsets (Однородные подгруппы). 
 
 
7  Многофакторный дисперсионный анализ данных с 

применением SPSS 
 
Цель работы: выполнить многофакторный дисперсионный анализ 

данных с применением SPSS. 
 
Задачи работы: 
– изучить методику выполнения многофакторного дисперсионного 

анализа в SPSS; 
– провести многофакторный дисперсионный анализ данных с приме-

нением SPSS; 
– оценить статистическую значимость и интерпретировать получен-

ные результаты. 
 
Задание 
На основании исходных данных выполните двух- и трехфакторный 

дисперсионный анализ для заданных переменных. Постройте соответст-
вующие графики. 

 
Методические указания 

При увеличении количества факторов, т. е. независимых перемен-
ных, в модели дисперсионного анализа многократно возрастает сложность 
интерпретации результатов расчета. Так, однофакторный анализ (см. лабо-
раторную работу № 6) является наиболее простым. Его результаты понят-
ны сразу при взгляде на итоговую таблицу. Двухфакторный анализ намно-
го сложнее в интерпретации; чтобы понять его результаты, приходится по-
тратить много времени, разбираясь в таблицах и графиках. Для интерпре-
тации результатов трехфакторного анализа необходимо обладать некото-
рым опытом в его проведении. Четырех- и мультифакторные модели в 
большинстве своем могут успешно интерпретироваться только квалифи-
цированными исследователями. Таким образом, для практических целей 
лучше воздержаться от исследования большого числа взаимодействий ме-
жду факторами и ограничиться несколькими наиболее важными. В ходе 
выполнения данной работы рассматриваются двух- и трехфакторные мо-
дели одномерного дисперсионного анализа. 
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Двухфакторный анализ. 
Выберите в меню команду Analyze (Анализ) → General Linear Model  

(Общая линейная модель) → Univariate (Одномерная)1. 
Переместите зависимую и независимые переменные в соответст-

вующие области. Щелкните по кнопке Model (Модель). В  открывшемся 
диалоговом окне можно задать исследование либо всех возможных взаи-
модействий между независимыми переменными (Full factorial – Полно-
факторная модель), либо только каких-то конкретных взаимодействий 
(Custom – Пользовательский режим). По умолчанию установлена полно-
факторная модель. В этом же диалоговом окне можно задать тип формиро-
вания сумм квадратов для МНК (по умолчанию – тип III), но для большин-
ства задач маркетинговых исследований достаточно оставлять все эти зна-
чения неизменными. Иными словами, кнопкой Model (Модель) главного 
диалогового окна Univariate (Одномерная) можно не пользоваться.  

То же самое касается и кнопки Contrasts (исследование взаимодейст-
вий между уровнями независимых переменных), а также кнопки Save, по-
зволяющей сохранять некоторые значения. В большинстве практических 
случаев, встречающихся в маркетинговых исследованиях, при проведении 
дисперсионного анализа Вам не потребуется ничего сохранять. 

В диалоговом окне Post Нос (Дополнительный тест) следует доба-
вить к списку исследуемых переменных (Post Hoc Tests for) все независи-
мые факторы, кроме дихотомических. Активируйте тесты Шеффе (Scheffe) 
и Т2 Тэмхена (Tamhane's T2). 

В диалоговом окне Options (Параметры) в поле Display means for (По-
казать средние значения для) перенесите переменные, для которых необхо-
димо вывести значения среднего и стандартной ошибки. Можно также вы-
вести эти значения для совокупной выборки (переменная OVERALL – В 
ЦЕЛОМ) и для взаимодействия переменных (обозначается их произведением 
с помощью знака «*»). Затем активируйте опции Descriptive Statistics (Деск-
риптивные статистики) и Homogeneity tests (Тесты на однородность). 

После этого можно запускать процедуру дисперсионного анализа на 
выполнение. В окне SPSS Viewer будут выведены результаты расчетов. Полу-
ченные таблицы и их интерпретация аналогичны лабораторной работе № 6. 
Отличием является присутствие в некоторых таблицах многослойного пред-
ставления результатов для категорий, основанных одновременно на двух ис-
следуемых факторах, а также расчет статистических показателей для взаимо-
действия факторов (если оно было указано в качестве объекта анализа). 

Кроме того, после таблицы Tests of Between-Subjects Effects (Тест 
межсубъектных эффектов) будут выведены таблицы Estimated Marginal 
Means (Оценки предельных средних значений), содержащие дескриптивные 
статистики для совокупной выборки, для отдельных слоев факторов, для 
                                                 

1 Базовые возможности использования этой команды были изучены в ходе выполнения преды-
дущей лабораторной работы. 
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взаимодействия факторов (в зависимости от выбора в диалоговом окне 
Options (Параметры)). 

Трехфакторный анализ. 
Процедура аналогична проведению двухфакторного одномерного 

дисперсионного анализа, за исключением того, что в анализе участвуют 
три независимые переменные. 

При этом следует отметить, что время проведения расчетов в дис-
персионном анализе (как одномерном, так и многомерном) при добавлении 
каждого нового фактора существенно возрастает. Если при этом зависимая 
переменная содержит достаточно большое количество уровней, расчеты 
могут затянуться на весьма длительное время. Поэтому целесообразно 
воспользоваться кнопкой Model (Модель) главного диалогового окна 
Univariate (Одномерная). По умолчанию здесь выбрана полнофакторная 
модель дисперсионного анализа Full factorial, где исследуется влияние на 
зависимую переменную: 

1) всех независимых переменных по отдельности; 
2) всех возможных взаимодействий между независимыми перемен-

ными. 
Именно на расчеты, связанные со вторым пунктом, и тратится ос-

новное время. Поэтому при ограничениях, налагаемых аппаратным обес-
печением компьютера или временными рамками, следует отказаться от ис-
пользования полнофакторных моделей в пользу определяемых пользовате-
лем (Custom). 

Чтобы определить пользовательскую модель, в левом списке 
Factors & Covariates (Факторы и ковариаты) выберите переменные, кото-
рые будут включены в итоговую пользовательскую модель. Затем из рас-
крывающегося списка Build Term(s) выберите тот или иной тип взаимодей-
ствия между переменными. И, наконец, щелкните по соответствующей 
кнопке, чтобы перенести сформированную пользовательскую модель в 
правый список Model (Модель). Видами моделей являются: 

– Main effects – исследование только влияния факторных перемен-
ных по отдельности; 

– Interaction – исследование всех видов взаимодействий между вы-
бранными переменными; 

– АН 2-, 3-, 4-, 5-way – исследование только взаимодействий второго 
(ql*q2), третьего (ql*q2*q3), четвертого (ql*q2*q3*q4) и пятого 
(ql*q2*q3*q4*q5) порядков соответственно. 

Обратите внимание, что одновременно можно сформировать в пра-
вом списке Model (Модель) сколько угодно различных моделей, подбирая 
только основные, необходимые Вам взаимодействия факторов. 

Построение графиков 
В ситуациях, когда обнаружено статистически значимое взаимодей-

ствие между факторами, целесообразно для его интерпретации использо-
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вать графическую форму представления результатов. Она зачастую более 
предпочтительна по сравнению с табличной, особенно при анализе взаи-
модействий трех и более уровней.  

В главном диалоговом окне Univariate (Одномерная) воспользуйтесь 
кнопкой Plots (Диаграммы). Откроется диалоговое окно Univariate: Profile 
Plots (Одномерная: Профильные диаграммы). 

В случае профильных диаграмм речь идет о графическом представ-
лении средних значений слоев выбранных факторов в виде линейчатых 
диаграмм. При этом слои второго фактора соответственно могут быть ис-
пользованы для отображения второй линии. Таким образом, можно на-
глядно изобразить взаимодействия между двумя факторами. 

Чтобы построить график, из левого списка всех независимых перемен-
ных (область Factors) выберите переменную, категории которой будут распо-
лагаться по оси абсцисс (горизонтальной), и поместите ее в поле Horizontal 
Axis. Далее выберите переменную, значения каждой категории которой будут 
отображаться на графике в виде отдельных линий, и поместите ее в поле 
Separate Lines(Отдельные линии). Можно также указать дополнительную пе-
ременную в поле Separate Plots (Отдельные графики); тогда для отдельных 
слоев этой переменной будут построены отдельные диаграммы. 

Щелкните по кнопке Add (Добавить), чтобы подтвердить построение 
графика с заданными параметрами. Таким способом можно задать вывод 
сразу нескольких графиков. Покиньте диалоговое окно нажатием Continue 
(Продолжить). 

После того как SPSS завершит расчеты, связанные с дисперсионным 
анализом, в окне SPSS Viewer после таблиц появятся заданные графики. 

Общая схема интерпретации графиков предполагает определение ка-
тегорий респондентов, отличающихся и не отличающихся друг от друга. 
При этом интерпретация графиков всегда происходит только по двум пе-
ременным, представленным по горизонтальной оси и в виде отдельных ли-
ний. Для установления различия следует смотреть на форму этих линий. 
Если две (или более) линии близки к параллели, то различия между дан-
ными категориями минимальны (незначимы). В противном случае, если 
линии пересекаются, следует признать различие между ними существен-
ным (значимым). 

Наиболее простым для интерпретации случаем является ситуация, в 
которой по горизонтальной оси располагается дихотомическая переменная 
(например, переменная «Пол»). Если линии на отрезке между двумя кате-
гориями данной переменной не пересекаются – различий нет; если пересе-
каются – различия есть. 
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8  Ковариационный анализ данных с применением SPSS 
 
Цель работы: выполнить ковариационный анализ данных с примене-

нием SPSS. 
 
Задачи работы: 
– изучить методику выполнения ковариационного анализа в SPSS; 
– провести ковариационный анализ данных с применением SPSS; 
– оценить статистическую значимость и интерпретировать получен-

ные результаты. 
Задание 
На основании исходных данных выполните двухфакторный диспер-

сионный и ковариационный (с теми же факторами) анализ по заданным 
переменным. Сравните полученные выводы. 

 
Методические указания 

Ковариационный анализ является разновидностью дисперсионного и 
выполняется в том случае, если хотя бы одна из независимых переменных 
относится к интервальной шкале или к шкале отношений (метрической). 
Такая переменная называется ковариацией. 

Процедура выполнения ковариационного анализа аналогична проце-
дуре многофакторного одномерного дисперсионного анализа (см. лабора-
торную работу № 7). Единственным отличием является размещение пере-
менной-ковариации в главном диалоговом окне дисперсионного анализа 
Univariate (Одномерная). Эта переменная переносится в поле Covariate(s) 
(Ковариации). 

 
 
9  Однофакторный корреляционно-регрессионный 

анализ данных с применением SPSS 
 
Цель работы: выполнить однофакторный корреляционно-регресси-

онный анализ данных с применением SPSS.  
 
Задачи работы: 
– изучить методику выполнения однофакторного корреляционно-

регрессионного анализа в SPSS; 
– провести однофакторный корреляционно-регрессионный анализ 

данных с применением SPSS; 
– оценить статистическую значимость и интерпретировать получен-

ные результаты. 
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Задание 
На основании исходных данных выполните однофакторный корре-

ляционно-регрессионный анализ для заданных переменных. 
 
Методические указания 

1 Корреляционный анализ. 
Исследование линейных корреляций по Пирсону, Спирману и Кен-

далу. 
Выберите в меню команду Analyze (Анализ) → Correlate (Корреля-

ция) → Bivariate (Парные). В открывшемся диалоговом окне выберите в 
левом списке всех доступных переменных две исследуемые и перенесите 
их в область тестируемых переменных Variables. 

Существует два основных типа коэффициентов корреляции, рассчи-
тываемых в зависимости от вида шкалы переменных, участвующих в ана-
лизе: 

1) для переменных с интервальной шкалой применяется коэффици-
ент корреляции Пирсона (флажок Pearson в области коэффициентов кор-
реляции Correlation Coefficients), который позволяет охарактеризовать ли-
нейную связь между двумя переменными по указанным параметрам: нали-
чию (есть/нет), направлению (убывает/возрастает) и силе (очень сла-
бая/слабая/умеренная/сильная). Если переменная является квазипорядко-
вой1, ее до начала корреляционного анализа надо перекодировать (см. ла-
бораторную работу № 3); 

2) если хотя бы одна из пары исследуемых переменных имеет поряд-
ковую или дихотомическую шкалу, используются ранговые коэффициенты 
корреляции Спирмана (флажок Spearman) или Кендала (флажок Kendall’s 
tau-b). Чаще всего эти коэффициенты применяются в случаях, когда необ-
ходимо установить степень соответствия двух ранжированных списков. 

Отмечать можно только один из коэффициентов. Остальные парамет-
ры в этом диалоговом окне, установленные по умолчанию, рекомендуется 
оставить неизменными: вывод статистической значимости коэффициентов 
(параметр Two-tailed (Двухстороняя) в области Test of Significance) и марки-
ровка значимых корреляций (Flag significant correlations). Кнопка Options не 
предлагает исследователю каких-либо существенных параметров. 

Чтобы запустить процедуру построения корреляционной таблицы, 
щелкните по кнопке ОК. В таблице Correlations (Корреляции) будут пока-
заны коэффициенты корреляции, количество использованных пар значе-
ний переменных (N) и вероятность ошибки, соответствующая предполо-
жению о ненулевой корреляции (Sig. (2-tailed)). 

                                                 
1 Квазипорядковые переменные, хотя и закодированы как порядковые, по сути являются интер-

вальными (например, заданные в виде интервалов значения возраста или дохода респондента). 
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Частные корреляции. Выявление ложных корреляций. 
На практике иногда возникают ситуации, когда в результате корре-

ляционного анализа обнаруживаются логически необъяснимые, противо-
речащие объективному опыту исследователя корреляции между двумя пе-
ременными. В этом случае говорят о так называемой ложной корреляции, 
когда статистически значимый коэффициент корреляции является не про-
явлением некоторой причинной связи между двумя рассматриваемыми пе-
ременными, а в большей степени обусловлен некоторой третьей перемен-
ной. Исследовать такую ситуацию помогают частные коэффициенты кор-
реляции. 

Выберите в меню команду Analyse (Анализ) → Correlate (Корреля-
ция) → Partial (Частная). В левом списке всех доступных переменных вы-
берите переменные, между которыми обнаружена «странная» корреляция, 
и поместите их в область тестируемых переменных Variables. Перемен-
ную, с которой коррелируют обе исследуемые переменные, поместите в 
область контрольных переменных Controlling for. В этом диалоговом окне 
больше ничего не изменяйте – запустите программу на исполнение, щелк-
нув по кнопке ОК. 

В окне SPSS Viewer появятся результаты расчетов частных коэффи-
циентов корреляции. В полученной таблице первая строка каждой ячейки 
содержит коэффициент корреляции Пирсона, а третья – статистическую 
значимость данного коэффициента. 

2 Регрессионный анализ. 
Уравнение регрессии задается формулой 

у = b · х + а, (1) 

где b – регрессионный коэффициент; 
 a – смещение по оси ординат. 
Для определения уравнения регрессии выберите в меню команду 

Analyze (Анализ) → Regression (Регрессия) → Linear (Линейная). В от-
крывшемся диалоговом окне перенесите зависимую переменную в поле 
Dependent, а независимую – в поле Independent(s). Ничего больше не меняя, 
начните расчет нажатием кнопки ОК. Вывод основных результатов вклю-
чает в себя таблицы:  

а) Model Summary (Сводная таблица по модели) – содержит сведения 
о построенной модели. 

Коэффициент детерминации R, изменяющийся в пределах от 0 до 1, 
является характеристикой силы общей линейной связи между переменны-
ми в регрессионной модели. Чем он выше, тем лучше выбранная незави-
симая переменная подходит для определения поведения зависимой пере-
менной. Требования к коэффициенту R такие же, как к коэффициенту кор-
реляции: в общем случае он должен превышать хотя бы 0,5. 

Коэффициент R Square (R-квадрат) показывает, какая доля сово-
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купной вариации в зависимой переменной описывается выбранной незави-
симой переменной. Величина R-квадрат изменяется от 0 до 1. Как правило, 
данный показатель должен превышать 0,5 (чем он выше, тем показатель-
нее построенная регрессионная модель, то есть больше степень соответст-
вия между регрессионной моделью и исходными данными). 

Величина показателя Adjusted R Square (Смещенный R-квадрат) все-
гда меньше, чем несмещенного. 

Величина стандартной ошибки расчетов (Std. Error of the Estimate) 
определяет качество регрессионной модели. Данный показатель варьиру-
ется в пределах от 0 до 1. Чем он меньше, тем надежнее модель (в общем 
случае показатель должен быть меньше 0,5); 

б) ANOVA – отражает два источника дисперсии: дисперсию, которая 
описывается уравнением регрессии (сумма квадратов Sum of Squares, обу-
словленная регрессией Regression), и дисперсию, которая не учитывается 
при записи уравнения (остаточная сумма квадратов Residual). Частное от 
суммы квадратов, обусловленных регрессией, и общей суммы квадратов 
является коэффициентом R Square (R-квадрат). 

В таблице также содержатся число степеней свободы (df) и среднее 
значение квадрата (Mean Square). 

Существование ненулевых коэффициентов регрессии проверяется 
посредством вычисления контрольной величины F, к которой относится 
соответствующий уровень значимости (Sig.). 

На основании таблиц ANOVA и Model Summary можно судить о ста-
тистической значимости и практической пригодности построенной регрес-
сионной модели; 

в) Coefficients (Коэффициенты) – отражает коэффициент регрессии b 
и смещение по оси ординат а под именем «Constant» (Константа). Част-
ные рассчитанных коэффициентов и их стандартных ошибок (Std. Error) 
дают контрольную величину Т; соответственный уровень значимости 
(Sig.) относится к существованию ненулевых коэффициентов регрессии. 
Значение коэффициента β будет рассмотрено при изучении многофактор-
ного анализа (лабораторная работа № 10). 

Получив уравнение регрессии, можно построить регрессионную 
прямую. Выберите в меню команду Graphs (Графики) → Scatter plots (Диа-
граммы рассеяния). В открывшемся диалоговом окне оставьте предвари-
тельную установку Simple (Простая) и щелкните по кнопке Define (Опре-
делить). Откроется диалоговое окно Simple Scatter plot (Простая диаграм-
ма рассеяния). Поместите в поле Y Axis зависимую переменную, а в поле 
X Axis – независимую. Щелкните по кнопке OK, что приведет к построению 
диаграммы рассеяния. 

Чтобы построить линию регрессии, дважды щелкните по полученной 
диаграмме; откроется окно редактора диаграмм SPSS Chart Editor. В этом 
окне выберите пункт меню Chart (Диаграмма) → Options (Опции). В об-
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ласти Fit Line (Приближенная кривая) поставьте флажок напротив опции 
Total (Целиком для всего файла данных) и щелкните по кнопке Fit Options 
(Опции для приближения). В открывшемся диалоговом окне выберите тип 
аппроксимирующей линии Linear regression (Линейная регрессия) и пункт 
Display R-square in legend (Показать R-квадрат в легенде). 

После закрытия окна редактора диаграмм SPSS Chart Editor в окне 
просмотра SPSS Viewer появится линейный тренд, аппроксимирующий на-
блюдения по методу наименьших квадратов. Также на диаграмме будет 
отражаться величина R2, которая, как было сказано выше, обозначает долю 
совокупной вариации, описываемой данной моделью. 

 
 
10  Многофакторный корреляционно-регрессионный 

анализ данных с применением SPSS 
 
Цель работы: выполнить многофакторный корреляционно-регресси-

онный анализ данных с применением SPSS. 
 
Задачи работы: 
– изучить методику выполнения многофакторного корреляционно-

регрессионного анализа в SPSS; 
– провести многофакторный корреляционно-регрессионный анализ 

данных с применением SPSS; 
– оценить статистическую значимость и интерпретировать получен-

ные результаты. 
 
Задание 
На основании исходных данных выполните многофакторный корре-

ляционно-регрессионный анализ для заданных переменных. 
 
Методические указания 

Корреляционный анализ. 
Процедура выполнения многофакторного корреляционного анализа 

(расчета коэффициентов Пирсона, Спирмана и Кендала) аналогична про-
цедуре однофакторного корреляционного анализа (см. лабораторную рабо-
ту № 9). 

Регрессионный анализ. 
В случае многофакторного (множественного) регрессионного анали-

за необходимо оценить коэффициенты уравнения: 
 

у = b1 · х1 + b2 · х2 + ... + bn · хn + а, (2) 

где n – количество независимых переменных, обозначенных как х. 



 

  

  

 41

Выберите в меню команду Analyze (Анализ) → Regression (Регрессия) → 
Linear (Линейная). В открывшемся диалоговом окне перенесите зависимую 
переменную в поле Dependent, а независимую – в поле Independent(s). 

Если стоит задача провести регрессионный анализ в разрезе значе-
ний некоторой переменной, выберите ее в левом списке и перенесите в об-
ласть Selection Variable (Переменная отбора). Затем щелкните по кнопке 
Rule (Правило), чтобы задать конкретное значение данной переменной для 
регрессионного анализа. Следует отметить, что за одну итерацию можно 
построить регрессию только в разрезе какого-то одного значения. В даль-
нейшем следует повторить все этапы сначала по количеству значений этой 
переменной. 

Если нет необходимости проводить регрессионный анализ в каком-
либо разрезе, оставьте поле Selection Variable (Переменная отбора) пустым. 

Существует несколько методов проведения регрессионного анализа 
(список Method). Для множественного анализа с несколькими независи-
мыми переменными не рекомендуется оставлять метод включения всех пе-
ременных (enter), установленный по умолчанию. Этот метод соответствует 
одновременной обработке всех независимых переменных, выбранных для 
анализа, и поэтому используется только в случае простого анализа с одной 
независимой переменной. Для множественного анализа следует выбрать 
один из пошаговых методов. 

При прямом методе (forward) независимые переменные, которые 
имеют наибольшие коэффициенты частичной корреляции с зависимой пе-
ременной, пошагово увязываются в регрессионное уравнение. 

При обратном (backward) методе начинают с результата, содержащего 
все независимые переменные, и затем исключают независимые переменные с 
наименьшими частичными корреляционными коэффициентами, пока соот-
ветствующий регрессионный коэффициент не оказывается незначимым. 

Пошаговый метод (stepwise) устроен так же, как и прямой, однако 
после каждого шага переменные, используемые в данный момент, иссле-
дуются по обратному методу. При пошаговом методе могут задаваться 
блоки независимых переменных; в этом случае заданные блоки на одном 
шаге обрабатываются совместно. 

Последним шагом перед запуском процедуры построения регресси-
онной модели является выбор пункта Collinearity Diagnostics (Диагности-
ка коллинеарности) в диалоговом окне, появляющемся при нажатии на 
кнопке Statistics (Статистики). Установление требования провести диаг-
ностику наличия коллинеарности между независимыми переменными по-
зволяет избежать эффекта мультиколлинеарности, при котором несколько 
независимых переменных могут иметь настолько сильную корреляцию, 
что в регрессионной модели обозначают, в принципе, одно и то же (это не-
приемлемо). 

Щелчок по кнопке ОК в главном окне Linear Regression (Линейная 
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регрессия) приведет к запуску процедуры построения линейной регрессии. 
Необходимо отметить, что все таблицы, представленные в отчете, 

содержат несколько блоков, соответствующих количеству шагов SPSS при 
построении модели. При интерпретации результатов регрессионного ана-
лиза следует обращать внимание только на последний блок. В примечани-
ях к таблицам поясняется состав влияющих переменных (Predictors). 

Интерпретация полученных таблиц аналогична однофакторному 
регрессионному анализу (см. лабораторную работу № 9). Пояснения тре-
бует лишь изменившаяся последняя таблица Coefficients (Коэффициенты). 

Прежде всего, необходимо исключить возможность возникновения 
ситуации мультиколлинеарности. Для этого необходимо посмотреть на 
значение VIF возле каждой независимой переменной. Если величина дан-
ного показателя меньше 10, то эффекта мультиколлинеарности не наблю-
дается и регрессионная модель приемлема для дальнейшей интерпретации. 
Чем выше этот показатель, тем более связаны между собой переменные. 
Если какая-либо переменная превышает значение в 10 VIF, следует пере-
считать регрессию без этой независимой переменной. В данном примере 
автоматически уменьшится величина R2 и возрастет величина свободного 
члена (константы), однако, несмотря на это, новая регрессионная модель 
будет более практически приемлема, чем первая. 

В первом столбце таблицы содержатся независимые переменные, со-
ставляющие регрессионное уравнение (удовлетворяющие требованию ста-
тистической значимости). Исключенные переменные содержатся в таблице 
Excluded Variables. 

После того, как определен состав независимых переменных, форми-
рующих зависимую переменную, можно определить направление и силу 
влияния на нее каждой независимой переменной. Это позволяет сделать 
столбец Beta, содержащий стандартизированные β-коэффициенты рег-
рессии. Данные коэффициенты дают возможность сравнить между собой 
силу независимых переменных (например, составить рейтинг их влияния). 
Знак («+» или «–») перед β-коэффициентом показывает направление связи 
между независимой и зависимой переменными. Положительные β-
коэффициенты свидетельствуют о том, что возрастание величины данной 
независимой переменной увеличивает зависимую переменную, и наоборот. 

Чтобы построить линию регрессии, выполните те же действия, что и 
в процессе однофакторного регрессионного анализа (см. лабораторную ра-
боту № 9), только в диалоговом окне Scatterplots (Диаграмма рассеяния) 
выберите диаграмму вида 3-D (при наличии двух независимых перемен-
ных; построение линии регрессии для большего их количества не преду-
смотрено). 
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11  Факторный анализ данных с применением SPSS 
 
Цель работы: выполнить факторный анализ данных с применением 

SPSS. 
 
Задачи работы: 
– изучить методику выполнения факторного анализа в SPSS; 
– провести факторный анализ данных с применением SPSS; 
– оценить статистическую значимость и интерпретировать получен-

ные результаты. 
 
Задание 
На основании исходных данных выполните факторный корреляци-

онно-регрессионный анализ для заданных переменных. 
 
Методические указания 

Выберите в меню Analyze (Анализ) → Data Reduction (Сокращение 
объема данных) → Factor (Факторный анализ). В открывшемся диалого-
вом окне перенесите переменные для анализа из левого списка в поле 
тестируемых переменных (Variables). Поле Selection Variable (Переменная 
отбора) позволяет выбрать переменную, в разрезе которой будет прово-
диться анализ. Оставьте это поле пустым. 

Щелкните по кнопке Descriptives (Дескриптивные статистики). В 
открывшемся диалоговом окне в области Statistics (Статистики) оставьте 
установленную по умолчанию опцию вывода Initial solution (Первичное 
решение), результаты которого включают в себя первичные относительные 
дисперсии простых факторов, собственные значения и процентные доли 
объясненной дисперсии. В области Correlation Matrix (Корреляционная 
Матрица) выберите пункт КМО and Barlett's test of sphericity (тесты сфе-
ричности КМО и Бартлетта). Это позволит определить, насколько 
имеющиеся данные пригодны для факторного анализа. Окно Descriptives 
(Дескриптивные статистики) позволяет вывести и другие необходимые 
описательные статистики. Однако в большинстве случаев маркетинговых 
исследований эти возможности не используются. Закройте это окно, щелк-
нув по кнопке Continue (Продолжить). 

Откройте окно Extraction (Извлечение), которое предназначено для 
выбора метода формирования факторной модели. В списке Method (Ме-
тод) выберите метод извлечения (формирования) факторов. Общая реко-
мендация по выбору метода состоит в следующем. Необходимо выбирать 
тот метод извлечения факторов, который позволяет однозначно классифи-
цировать как можно больше переменных. Таким образом, основные сооб-
ражения здесь – число классифицированных факторов и однозначность 
классификации (то есть каждая переменная должна принадлежать только 
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одному фактору). Хорошим результатом факторного анализа является доля 
однозначно классифицированных переменных не менее 90 %. Выберите 
метод Principal components (Главные компоненты), который является наи-
более подходящим для решения большинства задач маркетинговых иссле-
дований при помощи факторного анализа. 

В области Analyze (Анализ) оставьте неизменной выбранную по 
умолчанию корреляционную матрицу (Correlation matrix). 

В области Display (Отобразить) щелчком на соответствующей оп-
ции деактивируйте вывод неповернутых значений факторов (Unrotated 
factor solution). Активируйте опцию Scree plot (Точечная диаграмма), что 
позволит графически представить собственные значения факторов, упоря-
доченные по величине. 

В области Extract (Извлечь) укажите количество образуемых факторов. 
По умолчанию установлен метод его определения на основании значений ха-
рактеристических чисел (Eigenvalues over), которые используются SPSS для 
установления количественного и качественного состава извлекаемых факто-
ров. При предустановленном значении данного показателя, равном 1, количе-
ство образуемых факторов будет равно количеству переменных, значение ха-
рактеристических чисел для которых больше или равно 1. 

Также можно вручную указать, сколько факторов необходимо из-
влекать (Number of factors). Эта возможность предусмотрена в SPSS для 
того, чтобы при слишком большом количестве переменных с характери-
стическим числом больше 1 вручную сократить число факторов. Большое 
число факторов трудно интерпретировать, поэтому, если автоматически не 
удается извлечь приемлемое число факторов (чем меньше, тем лучше), 
следует самостоятельно указать его. Необходимо отметить, что при этом 
иногда количество однозначно классифицированных переменных оказыва-
ется меньше, чем при методе характеристических чисел. Однако данный 
негативный момент нивелируется возросшей наглядностью результатов 
факторного анализа – ведь это позволяет освободиться от факторов, в ко-
торых нет переменных со значимым коэффициентом корреляции. 

Подтвердите произведенные установки нажатием кнопки Continue 
(Продолжить). 

Щелкните по кнопке Rotation (Вращение). Вращение коэффициент-
ной матрицы производится для того, чтобы максимально приблизить фак-
торную модель к идеалу – возможности однозначно классифицировать все 
переменные. В поле Method (Метод) выберите конкретный метод ротации. 
В большинстве случаев наиболее приемлемым вариантом является метод 
Varimax (Варимакс). Он облегчает интерпретацию факторов, минимизируя 
количество переменных с высокими факторными нагрузками. Если Вы же-
лаете наряду с выводом повернутой матрицы факторов (Rotated matrix), 
установленным по умолчанию, получить факторные нагрузки в графиче-
ском виде, то активируйте опцию Loading plot(s) (Диаграммы нагрузок). 
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Закройте диалоговое окно, щелкнув по кнопке Continue (Продолжить). 
Щелкните по кнопке Scores (Значения). Это диалоговое окно служит 

для создания в исходном файле данных новых переменных, которые в 
дальнейшем позволят отнести каждого респондента к определенной груп-
пе (фактору). Активируйте параметр Save as variables (Сохранить как пе-
ременные), а в качестве метода определения значений для этих новых пе-
ременных – регрессионную модель Regression. Подтвердите произведенные 
установки нажатием кнопки Continue (Продолжить). 

Последним этапом перед запуском процедуры факторного анализа 
является выбор некоторых дополнительных параметров (кнопка Options). 
В открывшемся диалоговом окне сохраните выбор по умолчанию в поле 
Missing Values (Пропущенные значения). В поле Coefficient Display Format 
(Формат отображения коэффициентов) активируйте параметр Sorted by 
size (Сортированные по размеру). Это позволит вывести переменные, вхо-
дящие в каждый фактор, в порядке убывания их факторных коэффициен-
тов (величины вклада переменной в формирование фактора). 

Также активируйте параметр Suppress absolute values less than (He 
выводить абсолютные значения, меньшие чем), что облегчит задачу одно-
значной интерпретации полученных факторов. Указанное в соответствую-
щем поле значение данного параметра отсекает переменные с факторными 
коэффициентами менее данного значения. Это позволяет упростить повер-
нутую матрицу факторов, поскольку из нее исчезают незначимые пере-
менные, входящие в каждый извлеченный фактор. Если Вы не задействуе-
те данный параметр, для каждой переменной будет отображен факторный 
коэффициент по каждому фактору, что излишне перегрузит факторную 
модель и затруднит ее восприятие. 

Данный параметр вводится, чтобы облегчить практическую интер-
претацию результатов факторного анализа. Так как факторные коэффици-
енты в результирующей повернутой матрице коэффициентов являются ко-
эффициентами корреляции между соответствующими переменными и фак-
торами, в большинстве практических случаев целесообразно устанавливать 
начальное значение отсечения незначимых переменных на уровне 0,5. Ес-
ли в результате факторного анализа окажется, что число классифициро-
ванных переменных менее приемлемого, можно пересчитать факторную 
модель с меньшим значением отсечения (например, 0,4). В обратной си-
туации, если переменная входит в несколько факторов, можно предложить 
повысить уровень извлечения с 0,5 до 0,6. Это позволит устранить пере-
менные, входящие сразу в несколько факторов, увеличив практическую 
пригодность результатов факторного анализа. 

Для запуска процедуры факторного анализа подтвердите произве-
денные установки нажатием кнопки Continue (Продолжить) и в главном 
диалоговом окне – кнопки ОК. После того как программа произведет все 
необходимые расчеты, откроется окно SPSS Viewer с результатами по-
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строения факторной модели. 
Сначала необходимо оценить пригодность имеющихся данных для 

факторного анализа в целом. В таблице КМО and Barlett's Test (Тесты 
КМО и Бартлетта) отображены соответствующие показатели: тест адек-
ватности Кайзера-Мейера-Олкина (Kayser-Meyer-Olkin Adequacy) и зна-
чимость теста сферичности Бартлетта (Barlett's test of sphericity). Ре-
зультаты теста КМО позволяют сделать вывод относительно общей при-
годности имеющихся данных для факторного анализа, т. е. насколько хо-
рошо построенная факторная модель описывает структуру ответов респон-
дентов на анализируемые вопросы. Значение теста варьируется в интерва-
ле от 0 (факторная модель абсолютно неприменима) до 1 (факторная мо-
дель идеально описывает структуру данных). Факторный анализ следует 
считать пригодным, если КМО больше 0,5. 

Тест Бартлетта проверяет гипотезу о том, что переменные, участ-
вующие в факторном анализе, некоррелированы между собой. Если дан-
ный тест дает положительный результат (переменные некоррелированы), 
факторный анализ следует признать непригодным и использовать другие 
статистические методы (например, кластерный анализ). Статистикой, оп-
ределяющей пригодность факторного анализа по тесту Бартлетта, является 
значимость (Sig.). При приемлемом уровне значимости (ниже 0,05) фак-
торный анализ считается пригодным для анализа исследуемой выборочной 
совокупности. 

Если Вы пришли к выводу, что имеющиеся данные подходят для ис-
следования при помощи факторного анализа, то можно приступать к рас-
смотрению повернутой матрицы факторных коэффициентов – таблицы 
Rotated Component Matrix (Повернутая матрица компонентов). Данная 
таблица является основным результатом факторного анализа. В ней отра-
жаются результаты классификации переменных по факторам. Если в дан-
ную таблицу вошли не все анализируемые переменные, можно поступить 
следующим образом. Необходимо просто пересчитать факторную модель, 
удалив в диалоговом окне Options (Параметры) ранее установленное зна-
чение отсечения. Будет построена факторная матрица, в которой Вам пред-
стоит самостоятельно определить принадлежность неклассифицированных 
переменных к тому или иному фактору на основании критерия наибольше-
го коэффициента корреляции между переменными и факторами. 

Наиболее сложной задачей при проведении факторного анализа яв-
ляется интерпретация полученных факторов. Здесь не существует какого-
либо универсального решения: в каждом конкретном случае аналитик ис-
пользует имеющийся практический опыт для того, чтобы понять, почему 
факторная модель относит ту или иную переменную к данному конкрет-
ному фактору. 

Следующие рекомендации помогут Вам при затруднении интерпре-
тировать результаты факторного анализа. 
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Когда это возможно и приемлемо для целей исследования, следует 
формализовать переменные до проведения факторного анализа. Это позво-
лит заранее сделать предположения о разделении совокупности имеющих-
ся переменных на группы. Задача исследователя при интерпретации ре-
зультатов факторной матрицы в данном случае упростится, так как он уже 
не будет начинать «с чистого листа». Его задача сведется к проверке ранее 
выдвинутых гипотез о принадлежности той или иной переменной к кон-
кретной группе. 

Иногда возникают случаи, когда переменная, отнесенная SPSS к 
конкретному фактору, логически никак не связана с остальными перемен-
ными, составляющими тот же фактор. Можно пересчитать факторную мо-
дель без отсечения незначимых коэффициентов и посмотреть, с каким еще 
фактором данная нелогичная переменная коррелирует практически с той 
же силой, как с фактором, к которому она была отнесена автоматически. 

Можно вручную сократить число извлекаемых факторов, что облег-
чит задачу при интерпретации результатов факторного анализа. Однако 
необходимо иметь в виду, что такое сокращение снизит гибкость фактор-
ной модели и даже может привести к ситуации, когда переменные будут 
ложно разделены на неверные, с практической точки зрения, группы. Так-
же снижение числа извлекаемых факторов неизбежно снизит и долю одно-
значно классифицированных факторов. 

В качестве вспомогательного средства для определения задаваемого 
числа факторов может послужить специальная точечная диаграмма 
Screeplot («Каменистая осыпь»). Такая диаграмма служит для того, чтобы 
маловажные факторы – scree («щебень») – можно было отделить от значи-
мых факторов. Эти значимые факторы на графике образовывают своего 
рода склон, т. е. ту часть линии, которая характеризуется крутым подъ-
ёмом. 

В качестве варианта предыдущего решения можно предложить объе-
динить два или более фактора с небольшими количествами входящих в 
них переменных. Такая группировка, с одной стороны, позволит снизить 
число интерпретируемых факторов, а с другой – облегчит понимание ма-
лочисленных факторов. 

Если же исследователь зашел в тупик и никакие средства не помога-
ют объяснить принадлежность той или иной переменной к конкретному 
фактору, остается применить другую статистическую процедуру (напри-
мер, кластерный анализ). 

После того как все полученные факторы успешно интерпретированы, 
можно считать факторный анализ завершенным и удавшимся. Далее рас-
смотрим, как можно использовать результаты факторного анализа для по-
строения разрезов. 

Вспомним о том, что факторные рейтинги (т. е. принадлежность ка-
ждого респондента к определенному фактору) были сохранены в исходном 
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файле данных в виде новых переменных1. Эти переменные имеют имена 
типа: facX_Y, где X – это номер фактора, a Y – порядковый номер фактор-
ной модели (если факторный анализ выполнялся несколько раз). 

Наиболее частый способ использования факторных рейтингов – это 
ранжирование и последующее разделение вновь созданных переменных, 
обозначающих извлеченные факторы, на четыре квартиля (25-процентных 
процентиля). Такой подход позволяет создать новые переменные с поряд-
ковой шкалой, описывающие четыре уровня каждого фактора (например: 
не согласен, скорее не согласен, скорее согласен, согласен). 

Чтобы создать переменные, по которым далее будут группироваться 
респонденты, вызовите меню Transform (Преобразовать) → Rank Cases 
(Ранжировать наблюдения). В открывшемся диалоговом окне из левого спи-
ска выберите переменную, содержащую факторные рейтинги, и поместите ее 
в поле Variable(s) (Переменные). Далее в области Assign Rank I to (Устано-
вить ранг I для) выберите пункт Smallest value (Наименьшее значение). 

Щелкните по кнопке Rank Types (Типы рангов), затем выберите Types 
(Типы), отмените установленный по умолчанию параметр Rank и вместо 
него выберите Ntiles с предустановленным числом групп, равным 4. Щелк-
ните по кнопке Continue (Продолжить) и затем в главном диалоговом ок-
не – по кнопке ОК. Данная процедура создаст в файле данных новую пе-
ременную nfacX_l, распределяющую респондентов на четыре группы в за-
висимости от уровня фактора X. 

Для повышения наглядности рекомендуется присвоить метки каж-
дому из выделенных четырех уровней; можно переименовать и саму пере-
менную. Теперь Вы можете проводить перекрестный анализ при помощи 
новой порядковой переменной, а также строить другие статистические мо-
дели, предусмотренные в SPSS. 
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