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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 

 

Цель занятия: ознакомится с видами вариационных рядов, овладеть 

навыками построения вариационных рядов. 

Знать:  

 программные вопросы: 

– теорию и определение вариационного ряда; 

– классификацию вариационных рядов; 

– методологические основы построения и использования вариационных 

рядов. 

 

Уметь: 
– построить ранжированный и неранжированный вариационные ряды; 

– различать простой, сгруппированный, интервальный вариационные 

ряды, инкретные и дискретные; 

– построить интервальный вариационный ряд. 

 

Рекомендуемая литература 

Базовая литература 

1. Біостатистика / за заг. ред. чл.-кор. АМН України, проф. 

В.Ф. Москаленка. – К. : Книга плюс, 2009. − С. 99-110. 

2. Социальная медицина и организация здравоохранения / под общ. ред. 

Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленко. – Тернополь : Укрмедкнига. 2000. –  

С. 52-62. 

3. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под ред. 

Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова. – М. : Медицина, 1984. – С. 123-126. 

4. Пособие по социальной медицине и организации здравоохранения / 

под ред. Ю.В. Вороненко. – Киев : Здоровье, 2002. – С. 23-32. 

5. Тестовые задачи по социальной медицине, организации 

здравоохранения и биостатистике : учеб. пособ. для студентов мед. ф-тов / под 

ред. В.А. Огнева. – Харьков : Майдан, 2005. – С. 40-43. 

6. Лекционный курс кафедры. 

 

Вспомогательная литература 

1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я. Підручник / за 

ред. Н.І. Кольцової, О.З. Децик – 2-ге видання, перероб. і доповн. – Івано-

Франківськ, 2000. – С. 30-35. 

2. Руководство к практическим занятиям по социальной гигиене и 

организации здравоохранения / под. ред. Ю.П. Лисицина, Н.Я. Копыта. – 2-е 

издание, перераб. и дополн. – М. :Медицина, 1984. – С. 72-86. 

 

Информационные ресурсы 

1. Население Украины. Демографический ежегодник. – К. : Госкомстат 

Украины – www.ukrstat.gov.ua 

http://www.ukrstat.gov.ua/


4 
 

2. U.S. National Library of Medicine – Национальная медицинская 

библиотека США – http://www.nlm.nih.gov/ 

3. Государственная научно-педагогическая библиотека Украины им. 

В.О. Сухомлинского – http://www.dnpb.gov.ua/ 

4. Научная библиотека Харьковского национального медицинского 

университета – http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki 

5. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского Российской 

академии образования – http://www.gnpbu.ru/ 

6. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского – 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Национальная научная медицинская библиотека Украины – 

http://www.library.gov.ua/ 

8. Харковская государственная научная библиотека им. В.Г. Короленка – 

http://korolenko.kharkov.com 

9. Центральная библиотека Пущинского научного центра РАН – 

http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html 

10. Центральная научная медицинская библиотека Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

 

ОСНОВНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

 

1. Сущность вариации и виды вариационных рядов 

Первичные статистические данные, которые получает исследователь, 

часто представлены неупорядоченной последовательностью чисел, 

характеризующей ту или иную сторону изучаемого процесса или явления в 

связи с изменчивостью статистического признака. Изменчивость – это 

универсальное свойство живых организмов приобретать новые количественные 

и качественные признаки под действием как внешней, так и внутренней среды. 

Полученные количественные результаты статистического исследования 

(клинические, лабораторные и другие), часто могут быть многочисленными в 

святи с чем малодоступными для их дальнейшей обобщённой характеристики 

(расчет средних величин, критерия разнообразия, достоверности и т.д.). В связи 

с чем для обработки статистического материала возникает необходимость 

предварительного построения вариационного ряда. 

Ряд изменчивости признака, слагающийся из отдельных значений, 

расположенных в порядке увеличения или уменьшения количественного 

выражения признака называется вариационным рядом.  

 

Вариационные ряды могут быть ранжированные и не ранжированные. 

Ранжированный вариационный ряд – это ряд числовых измерений 

определенного признака, отличающихся друг от друга по величине и 

http://www.nlm.nih.gov/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki
http://www.gnpbu.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.library.gov.ua/
http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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расположенных в определенной последовательности (по возрастающему или по 

убывающему порядку). 

Если же числовые значения в вариационном ряду расположены не 

последовательно, то такой ряд называется не ранжированный. 

Вариационный ряд состоит из вариант (Х), частот (F) и общего 

количество наблюдений (n). 

Вариантой называют каждое числовое значение изучаемого признака. 

Частота – абсолютная численность отдельных вариант в статистической 

совокупности, указывающая сколько раз встречается данная варианта в 

вариационном ряду. 

 

Кроме этого вариационный ряд может быть: 

 простой; 

 сгрупированный (взвешенный или неинтервальный); 

 интервальный. 

 

Простой вариационный ряд – это ряд числовых измерений в котором 

каждая варианта встречается не более 1 раза. 

Сгрупированный (взвешенный) вариационный ряд – это ряд числовых 

измерений в котором хотя бы одна из вариант встречается два и более раза. 

Интервальный вариационный ряд – это такой вариационный ряд в 

котором варианты представлены в виде групп. 

Вариационный ряд может быть закрытым и открытым. Если крайние 

варианты имеют конкретную верхнюю и нижнюю границу, то такой 

вариационный ряд называется закрытым. 

Если хотя бы одна крайняя варианта не закрыта (например: возраст 60 

лет и старшее, рост до 120 см и прочие) то такой вариационный ряд – 

открытый. 

 

Кроме этого вариационные ряды по качественной характеристике 

распределяются на дискретные (прерывные) и инкретные (беспрерывные). 

Вариационные ряды состоящие из дискретных учитываемых признаков 

(признаки, которые могут принимать только отдельные значения, без 

промежуточных значений, как правило такие признаки выражены целыми 

числами – количество этажей в доме – 1, 2, 3, 4 и т.д.; количество детей в семье 

– 1, 2, 3, 4 и т.д). называются дискретными (прерывными) вариационными 

рядами, и наоборот, если изучаемый признак может принимать любое числовое 

значение, то такой вариационный ряд называется инкретным 

(беспрерывным). 

 

Наиболее распространенным является интервальный вариационный ряд. 

Он строится в том случае, если мы имеем большое число наблюдений (более 

30), в нем варианты представлены в виде групп имеющих начало и окончание 

группы с определенным интервалом.  
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2. Особенности построения интервального вариационного ряда 

 

Построение интервального вариационного ряда включает 

следующие этапы: 

1) определение количества группы; 

2) определение интервала между группами; 

3) определение начала, средины и конца группы; 

4) распределение данных по группам; 

5) графическое изображение вариационного ряда. 

 

I этап: определение количества групп в вариационном ряду. 

Количество групп зависит от числа наблюдений. На основании 

специальных расчётов составлена таблица, в которой указывается, при каком 

числе наблюдений, сколько должно быть групп в вариационном ряду: при 

числе наблюдений (n)= 31-45, рекомендуется 6-7 групп. При большом числе 

наблюдений необходимо увеличивать число групп с тем, чтобы можно было 

включить крайние варианты.  

При использовании вычислительной техники для обработки 

статистических данных, группировка проводится по стандартным процедурам. 

Одной из них является формула Стерджеса для определения оптимального 

числа групп: 
 

r=1+3.322 nlg , 

где r – число групп,  

      n – число единиц наблюдения. 

 

II этап: определение величины интервала (i) между группами: 

r

VV
i minmax


 , где r – число групп. 

 

Интервал желательно округлить до целого числа и лучше иметь 

нечётный, чтобы средина группы была выражена целым числом, которое 

делится на интервал. 

 

III этап: определение начала, середины и конца группы. 

Прежде всего необходимо определить средину первой группы. 

Ориентируемся на минимальную варианту. Срединой группы будет ближайшая 

варианта делящаяся на величину интервала. Средину для других групп находим 

следующим образом: к середине каждой предыдущей группы прибавляем 

величину интервала. Для определения начала группы надо от её середины 

вычесть величину 
2

1i
 , а прибавляя эту величину к её середине, мы получим 

окончание группы.  
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IV этап: распределение случаев наблюдения по группам.  

Подсчитывая количество вариант в каждой группе, результат 

записывают в таблицу, получая частоты (f) вариационного ряда. 

 

V этап: графическое изображение вариационного ряда. Необходимо 

построить оси ординат: ось абсцисс (х) и ось ординат (у). Ось абсцисс (х) 

служит для изображения величин (средины групп) изучаемого признака 

(длины, массы тела, частота пульса и т.д.); ось ординат (у) – для изображения 

числа случаев с данной величиной признака. Графическое изображение 

вариационного ряда делает статистические данные обозримыми, доступными 

для анализа и дальнейшего изучения. 

Для дискретного ряда центральная варианта определяется как половина 

суммы одного интервала, а для инкретного ряда – как полусумма начальных 

значений двух соседних интервалов. 

Общую характеристику вариационного ряда проводят при помощи 

следующих параметров: средней арифметической ( x ), среднеквадратического 

отклонения ( ), средней ошибки средней арифметической (Mх), коэффициент 

вариации (СV), амплитуды (Хмах - Хмin). 

К интервальному ранжированному вариационному ряду предъявляют 

определенные требования, которые необходимо соблюдать при построении 

вариационного ряда: 

1. Ряд должен быть непрерывным. 

2. Интервал в группах должен быть одинаковым. 

3. Варианты должны располагать в определенной последовательности  

(по возрастающей или убывающей) 

4. Нежелательно иметь открытые группы. 

5. Каждый вариационный ряд должен иметь свое название. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Самостоятельная работа 

На предприятии Н во время проведения медосмотра было обследовано 

36 человек. Были получены данные частоты дыхания: 14, 18, 17, 14, 16, 17, 19, 

17, 18, 21, 20, 19, 18, 17, 17, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 20, 18, 19, 16, 16, 17, 

18, 18, 19, 20, 21, 22. Необходимо построить сгруппированный вариационный 

ряд. Определить название и дать характеристику. 

В ходе самостоятельной работы студентов преподаватель отвечает на 

возникшие вопросы и следит за правильностью выполнения задания. После 

окончания самостоятельной работы преподаватель проверяет выполнение 

задания. 
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х f 

14 5 

15 4 

16 5 

17 6 

18 6 

19 4 

20 3 

21 2 

22 1 

 ∑ = 36 

 

Характеристика построенного вариационного ряда: вариационный ряд 

сгруппированный, ранжированный, дискретный. 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Вариационный ряд состоит из вариант – числовых значений 

признаков, которые изучаются. Определите второй составной элемент 

вариационного ряда: 

 А Амплитуда ряда  

 B Отклонение каждой варианты от средней 

 C Совокупность качественных признаков  

 D Среднее квадратическое отклонение 

 * E Частота, с которой встречается каждая варианта 

2. Для определения средних арифметических величин составляют 

вариационные ряды. Как называется каждое числовое значение 

признака которое изучается? 

 * А Варианта 

 B Медиана 

 C Мода 

 D Средняя величина 

 E Частота 

3. На основании вариационного ряда рассчитываются различные его 

параметры. Определите, что из приведенного является параметром 

вариационного ряда: 

 А Отклонение вариант от средней 

 B Произведение вариант на частоту 

 * C Средняя величина 

 D Частота варианты 
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 E Число наблюдений 

4. На основании вариационного ряда рассчитываются различные его 

параметры. Определите, что из приведенного является параметром 

вариационного ряда: 

 А Отклонение вариант от средней 

 B Произведение вариант на частоту 

 * C Среднее квадратическое отклонение 

 D Частота вариант 

 E Число наблюдений 

5. На основании вариационного ряда рассчитываются различные его 

параметры. Определите, что из приведенного является параметром 

вариационного ряда: 

 А Отклонение вариант 

 B Произведение вариант на частоту от средней 

 * C Средняя ошибка средней величины 

 D Частота вариант 

 E Число наблюдений 

6. На основании вариационного ряда рассчитываются различные его 

параметры. Определите, что из приведенного является параметром 

вариационного ряда: 

 * А Коэффициент вариации 

 В Отклонение вариант от средней 

 С Произведение вариант на частоту 

 D Частота варианты 

 Е Число наблюдений 

7. Вариационный ряд характеризует такие параметры как: лимит, 

амплитуда, средняя величина, среднее квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации. Что из нижеследующего также является 

параметром вариационного ряда? 

 A Коэффициент вариации 

 B Отклонение каждой варианты от средней арифметической 

 * C Средняя ошибка средней величины 

 D Частота вариант 

 E Число наблюдений 

8. Вариационный ряд, в котором каждая варианта встречается только 

один раз, называется: 

 A Абсолютным 

 B Интервальным 

 * C Простым 

 D Сгруппированным (взвешенным) 
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 E Стандартным 

9. Вариационные ряды, в которых варианты могут быть представлены 

только целыми числами и не подлежат «дроблению», называются: 

 * A Дискретными 

 B Инкретными 

 C Описательными 

 D Простыми 

 E Сложными 

10. Вариационные ряды, в которых варианты могут быть представлены 

целыми и дробными числами, называются: 

 A Дискретными 

 * B Инкретными 

 C Комбинированными 

 D Простыми 

 E Сложными 

11. Вариационный ряд характеризует различные параметры. Определите, 

что из приведенного является параметром вариационного ряда: 

 * А Амплитуда ряда 

 В Отклонение вариант от средней 

 С Произведение вариант на частоту 

 D Частота варианты 

 Е Число наблюдений 

12. При изучении физического развития студента первого курса 

университета были получены следующие данные (длина тела в см): 

X  150-153  154-157  158-161  162-165 

f         1            3             3           2 

Каким является приведенный вариационный ряд? 

 А Динамический 

 * В Интервальный 

 С Неранжированный 

 D Простой 

 Е Сложный 

13. При проведении медико-социального исследования изучался средний 

рост новорожденных детей. При этом был построен нижеприведенный 

вариационный ряд (длина тела в см): 

X  0,56  0,57  0,58  0,59  0,60  0,61  0,62  0,63  

f        1      3      5       7        5       3       2       1 

Каким является приведенный вариационный ряд? 

 А Динамический 

 В Неранжированный 
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 С Простой 

 * D Сгрупированный 

 Е Сложный 

14. При изучении успеваемости студентов 5 курса медицинского 

факультета необходимо было рассчитать средний балл. При этом были 

получены следующие данные (оценки): 

X   "2"  "3"  "4"  "5" 

f     5     24    75   27 

Каким является приведенный вариационный ряд? 

 А Динамический 

 В Неранжированный 

 С Простой 

 * D Ранжированный 

 Е Сложный 

15. Во время периодического медицинского осмотра школьников 9 - 12 

лет в одной из школ г. Харькова была проведена оценка их 

физического развития. На основанмм данных об их массе был 

построен вариационный ряд (масса тела в кг): 

X  54  55  56  57  58  59 

F    1    1    1    1    1   1  

Какой это вариационный ряд? 

 А Интервальный 

 В Неранжированный 

 * С Простой 

 D Сгрупированный 

 Е Сложный 

16. При оценке физического развития детей характеризуют их 

биологическое и морфо-функциональное развитие. При изучении 

одного из показателей биологического развития детей в дошкольных 

заведениях города N получили нижеприведенный вариационный ряд 

(рост длина тела стоя в см): 

X   95  96  97  98  99  100  101 

F   1     1    1     1    1     1      1  

Каким является приведенный вариационный ряд? 

 А Интервальный 

 * В Неинтервальный 

 С Неранжированный 

 D Сгрупированный 

 Е Сложный 

17. Разделение больных язвенной болезнью желудка по сроку лечения в 
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стационаре больницы (дни): 

X  15  16  17  18  19  20 

f     1    1    1    1    1    1 

Каким является представленный вариационный ряд? 

 * А Инкретный 

 В Интервальный 

 С Неранжированный 

 D Сгрупированный 

 Е Сложный 

18. С целью оценки морфо-функционального развития детей, 

находящихся на воспитании в детских домах, построен вариационный 

ряд, отражающий массу их тела (масса тела в кг): 

X   55  56  57  58  59  60 

F    1    1    1    1    1    1 

Каким является представленный вариационный ряд? 

 А Интервальный 

 В Неранжированный 

 * С Ранжированный 

 D Сгрупированный 

 Е Сложный 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое вариационный ряд? 

2. Какие составные элементы вариационных рядов? 

3. Какие существуют виды вариационных рядов 

4. Какие параметры характеризуют вариационный ряд? 

5. Какие вариационные ряды называются простыми? 

6. Какие вариационные ряды называются сгруппированными? 

7. Какие вариационные ряды называются интервальными? 

8. Порядок составления интервального вариационного ряда, его этапы? 

9. Какие требования необходимо соблюдать при построение 

интервального вариационного ряда? 
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