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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 

 

Цель занятия: освоить сущность связи между явлениями или 

признаками и методику ее определения. 

Знать:  

 программные вопросы: 

 изучение связи между количественными переменными; 

 понятие о функциональной и корреляционной связи; 

 корреляция, виды коэффициентов корреляции, коэффициент 

линейной корреляции, его оценка, характеристика;  

 непараметрические методы оценки связи – ранговый коэффициент 

корреляции; 

 регрессионный анализ, коэффициент регрессии, уравнение регрессии; 

 использование регрессионного анализа для прогнозирования. 

 

Уметь: 
– вычислять коэффициент корреляции по методу квадратов и рангов; 

– оценивать характер, силу связи, ее достоверность; 

– применять коэффициент корреляции в практической деятельности. 

 

Рекомендуемая литература 

Базовая литература 

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

В.Ф. Москаленка. – К. : Книга плюс, 2009. − С. 124-134. 

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

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

С. 82-87. 

3. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под ред. 

Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова. – М. : Медицина, 1984. – С. 149-160. 

4. Пособие по социальной медицине и организации здравоохранения / 

под ред. Ю.В. Вороненко. – Киев : Здоровье, 2002. – С. 78-93. 

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. 73-81. 

6. Лекционный курс кафедры. 

 

Вспомогательная литература 

1. Альбом А. Введение в современную эпидемиологию / А. Альбом, 

С. Норелл. – Таллинн, 1996. – 122 с. 

2. Власов В.В. Введение в доказательную медицину / В.В. Власов. – М. : 

Медиа Сфера, 2001. – 392 с. 

3. Герасимов А. Н. Медицинская статистика / А.Н. Герасимов. – М. : 

ООО «Мед. информ. агентство», 2007. – 480 с.  

4. Зайцев В.М. Прикладная медицинская статистика / В.М. Зайцев, 



4 
 

В.Г. Лифляндский, В.И. Маринкин. – СПб. : ООО «Изд-во ФОЛИАНТ», 2003. – 

432 с. 

5. Общая теория статистики: учебник / под ред. чл.-корр. РАН И.И. 

Елисеевой. − 4-е изд., перераб. и доп. − М. : Финансы и Статистика, 2000. −  

480 с. 

6. Основы доказательной медицины / под ред.М.П. Скакун. – 

Тернополь : Укрмедкнига, 2005. – 244 с. 

7. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. 

Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О.Ю. Реброва. – М. : 

Медиа Сфера, 2002. – 312 с. 

8. Сергиенко В.И. Математическая статистика в клинических 

исследованиях / В.И. Сергиенко, И.Б. Бондарева. – М. : ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 

256 с. 

9. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я : підручник / за 

ред. Н.І. Кольцової, О.З. Децік – 2-е видання, перероб. і доп. – Івано-

Франківськ, – 1999. – С. 42-50. 

 

Информационные ресурсы 

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

Украины – www.ukrstat.gov.ua 

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 

 

  

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


5 
 

ОСНОВНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

 

1. Сущность и виды взаимосвязей между исследуемыми  

параметрами статистических совокупностей 

В природе и обществе все явления и процессы взаимосвязаны между 

собой и обуславливают развитие друг друга. Взаимосвязь между признаками 

является одной из особенностей (свойств) статистической совокупности. 

Разнообразные исследования проявлений внутри- и межпопуляционной 

изменчивости в подавляющем большинстве случаев не ограничиваются 

констатацией различий в частотах одного-двух-нескольких признаков, также 

как и сравнением двух-трех выборок (популяций, таксонов, экотопов…).  

До сих пор существует и провозглашается весьма уважаемыми 

биологами идея об определяющей роли опыта и интуиции, которые приводят к 

«формированию образов» изучаемых объектов. К сожалению, такого рода 

бесценный опыт трудно передать, сохранить, а также определенным образом 

визуализировать и обосновать (по крайней мере, на нынешнем уровне развития 

наук). 

Разнообразные методы многомерного анализа по существу как раз и 

являются инструментами формирования и распознавания образов, а также 

визуального представления результатов. В соответствии с такой задачей 

область применения многомерных методов предназначена в первую очередь 

для «построения гипотез». 

Относительно отношений между отдельными объектами, их группами, а 

также структуры их изменчивости проверка надежности получаемых 

результатов возможна, в свою очередь, либо методами классической статистики 

(область «проверки гипотез»), либо с применением получивших широкое 

распространение методами «ресамплинга». 

Начальные этапы работы значительной части методов многомерного 

анализа, преобразующих («сжимающих») пространство объектов-признаков, 

сводятся к построению матриц «отношений» для множества признаков и/или 

объектов. Такими «отношениями» могут быть характеристики согласованности 

изменений признаков = корреляции или меры «сходства-различия 

(расстояния)» между объектами. В свою очередь, для измерения сходства 

используются не только наиболее широко распространенные меры, разными 

способами суммирующие «совпадения-несовпадения», но и коррелятивные 

показатели. Именно поэтому актуальным является вопрос о границах 

применения корреляционного анализа и подход к использованию его 

результатов. 

Разработанные в классической статистике методы оценки надежности, 

относятся к ограниченному кругу стандартных и сравнительно простых 

ситуаций. Например, есть тесты, определяющие статистическую достоверность 

отдельного коэффициента корреляции (отличие его от нуля) и различия между 

двумя такими коэффициентами, полученными по независимым выборкам. Эти 

тесты не предназначены для оценки множества таких коэффициентов, 
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составляющих матрицу, хотя до сих пор часто используются биологами в этих 

целях. 

С другой стороны, широко известны требования не использовать 

обычный коэффициент корреляции в «нестандартных ситуациях» (отклонения 

от нормального). Любые показатели, основанные на многомерных 

характеристиках, более устойчивы, чем одномерные. 

Для специальной оценки «неслучайности» (надежности) результатов, 

применяются методы, основанные на множестве повторов анализа по случайно 

сформированным выборкам. 

Методы многомерного анализа и некоторые варианты их использования 

пригодны и для других областей исследований. Так, например, Q-техника 

компонентного анализа флористических списков не только дает возможность 

вместо малоинформативных (хотя и привычных) дендрограмм получить более 

наглядную ординацию сравниваемых объектов в евклидовом пространстве, а 

также разделить виды по степени их информативности в определении 

специфики отдельных флор и их групп. Анализ и сравнение матриц сходства по 

структуре показывает не только степень стабильности элементов группировки, 

но и влияние на эту стабильность особенностей используемых показателей и 

других деталей (например, степени полноты данных). 

 

Взаимосвязь между признаками – является пятым свойством 

статистической совокупности. 

 

В природе присутствуют две формы количественных связей между 

явлениями и процессами, это функциональная и корреляционная 

зависимость.  

Под функциональной связью понимают такую связь, при которой 

любому значению одного признака соответствует строгое определенное 

значение другого взаимосвязанного с ним признака. (радиус круга 

соответствует определенной площади). 

Под корреляционной связью понимают связь, когда среднему 

значению одного признака, соответствует несколько значений другого 

взаимосвязанного с ним признака. (Среднему росту статистической 

совокупности соответствует несколько значений массы единиц наблюдений). 

 

В медицинских, социальных, биологических исследованиях 

наблюдается чаще всего именно корреляционная зависимость, в связи с чем 

более подробно охарактеризуем ее. 

Необходимо помнить, что корреляционная зависимость проявляется 

только в качественно однородной статистической совокупности. 

 

Корреляционную связь можно представить в виде: 

 таблиц; 

 графика; 

 коэффициента корреляции. 
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Недостаток таблиц и графиков в том, что они дают представление о 

наличии связи и ее направлении, но не характеризуют силу корреляционной 

зависимости, как наиважнейшей характеристики для формулирования выводов 

исследования. 

Коэффициент корреляции (Rxy) одним числом описывает наличие 

связи, ее направления и силу зависимости признаков между собой, в этом и 

заключается преимущества коэффициента корреляции перед таблицами и 

графиками. 

Под силой корреляционной связи понимают степень сопряженности 

между признаками или степень зависимости одного признака от другого. 

 

Cила корреляционной связи находится в пределах от 0 до ± 1 и ее 

уровень оценивается по специальной нижеуказанной шкале: 

0  –  связь отсутствует; 

от ±0,1 до ± 0,29 – слабая зависимость; 

от ±0,3 до ± 0,69 – средняя зависимость; 

от  ±0,7 до ±0,99 – сильная зависимость; 

 ± 1  – полная зависимость. 

 

По направлению корреляционная связь может быть: 

  прямой; 

 обратной. 

При прямой корреляционной связи, с изменением значения одного 

учитываемого признака изменяется значение другого взаимосвязанного с ним 

признака в том же направлении (например, с повышением температуры тела у 

человека увеличивается частота пульса). Обозначается прямая связь знаком (+). 

При обратной корреляционной связи с изменением значения одного 

учитываемого признака изменяется значение другого взаимосвязанного с ним 

признака в обратном направлении (например, осенью, чем ниже температура 

окружающей среды, тем выше заболеваемость среди детского населения. 

Обратная связь обозначается знаком (–). 

 

Кроме этого корреляционная связь может быть: 

 прямолинейной; 

 криволинейной. 

Прямолинейная связь характеризуется относительно равномерным 

изменением значений одного признака, при равных изменениях другого 

признака (например, при измерении артериального давления соответствие 

между максимальным и минимальным уровнями АД). 

При криволинейной корреляционной зависимости иное соотношение: 

при равномерном изменении значения одного признака могут наблюдаться 

возрастающие или убывающие значения другого признака. 

 



8 
 

Измерение и оценка связи между явлениями при прямолинейной 

зависимости осуществляется с помощью коэффициента корреляции, а при 

криволинейной зависимости корреляционным отношением. 

 

2. Методы расчета взаимосвязи между исследуемыми  

параметрами статистической совокупности 

 

Наиболее распространенными способами расчета являются: 

 метод квадратов (Пирсона); 

 метод рангов (Спирмена). 

 

Метод квадратов (Пирсона). При вычисления коэффициента линейной 

корреляции (Метод Пирсона) применяют следующую формулу: 

yx

xy

dd

dydx
r

22








, где: 

х и у – явления, между которыми определяется связь; 

dx dy – отклонения каждого значения х и y от соответствующих средних 

арифметических (Xх и Xу). 

Достоверность коэффициента линейной корреляции оценивают с 

помощью средней ошибки (ошибки репрезентативности) по формуле: 

 

2

1
2






n

r
m

ху

r
,                    при  n<30 

 

   
n

r
m

xу

r

21
  ,                     при  n>30      де: 

 

mr – средняя ошибка коэффициента линейной корреляции; 

r2 – коэффициент линейной корреляции в квадрате; 

п – количество исследуемых пар. 

 

Определяем критерий достоверности (критерий Стьюдента – t): 

rm

r
t  , где: 

t – критерий достоверности (критерий Стьюдента); 

r – коэффициент линейной корреляции; 

mr – ошибка коэффициента линейной корреляции. 

 

Метод рангов (Спирмена). Метод рангов относится к 

непараметрическим критериям оценки взаимосвязи между изучаемыми 
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признаками. Особенность этого коэффициента в простоте вычисления, хотя за 

счет этого теряется точность исследования. Он чаще всего используется для 

ориентировочной оценки связи между признаками. Его применяют при 

наличии качественных или полукачественных признаков. Он основывается на 

ранжировании изучаемых признаков.  

 

Формула расчета коэффициента ранговой корреляции: 

)1(

6
1

2

2






nn

d
ху

 , где: 

 

X и Y – явления, между которыми определяется связь; 

ρ – коэффициент ранговой корреляции; 

d2 – разность рангов в квадрате; 

п – количество исследуемых пар. 

 

Для оценки достоверности коэффициента ранговой корреляции определяем 

среднюю ошибку: 

 

2

1 2






n
m

ху



,            при  n<30 

 

n
m

ху
21 




 ,       при  n>30,    где: 

 

mρ – средняя ошибка коэффициента ранговой корреляции; 

ρ – коэффициент ранговой корреляции в квадрате; 

п – количество исследуемых пар. 

 

Определяем критерий достоверности (критерий Стьюдента – t): 





m
t

ху
 , где: 

t – критерий достоверности (критерий Стьюдента); 

ρ – коэффициент ранговой корреляции; 

mρ – ошибка коэффициента ранговой корреляции. 

 

После этого оцениваем критерий достоверности по таблице значений 

критерия Стьюдента. 

Необходимо уметь в полном объеме и последовательно оценивать 

коэффициент корреляции, при этом учитывать наличие связи, ее направление и 

силу зависимости. 
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Например, если получен коэффициент корреляции (+0,5), с уровнем 

достоверности t = 2,1 при количестве наблюдений более 30 между такими 

учитываемыми признаками как успеваемость и посещаемость студентов, то 

вывод будет следующий: 

– корреляционная связь между признаками существует; 

– корреляционная связь по направлению прямая (+); 

– между признаками установлена средняя зависимость (0,5) одного 

признака от другого  

– корреляционная связь достоверная, ее достоверность составляет более 

95,0% или ошибка составляет менее чем 5% 

 

Коэффициент регрессии показывает, на какую величину в среднем 

изменится второй параметр при изменении первого на определенную единицу 

измерения. Коэффициент регрессии широко используется при составлении 

прогностических шкал, таблиц и т.д. и имеет наиважнейшее значение при 

разработке рациональных и эффективных мероприятий с целью влияния на 

изучаемое явление или процесс. 

Он связан с коэффициентом корреляции и вычисляется по следующей 

формуле: 




х

у

ухуx rR 
//

, где 

Rx/y  – коэффициент регрессии признака х по y; 

rx/y   – коэффициент корреляции; 

σ х  – среднее квадратичное отклонение признака х; 

σ y  – среднее квадратичное отклонение признака y. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

После проведения на одном из предприятий горнодобывающей 

промышленности целевого медосмотра, было установлено, что при стаже 

работы до 5 лет уровень распространенности хронического бронхита составил 

20,1‰; при стаже работы 5-9 лет – 38,6‰; 10-14 лет – 54,0‰; 15-19 лет – 52,3‰ 

и при стаже более 20 лет – 78,0‰. Необходимо определить, существует ли 

зависимость между стажем работы на предприятиях горнодобывающей 

промышленности и вероятностью развития хронического бронхита. 

В ходе самостоятельной работы студентов преподаватель отвечает на 

возникшие вопросы и следит за правильностью выполнения задания. После 

окончания самостоятельной работы преподаватель проверяет выполнение 

задания. 

Для решения данной задачи используем метод Спирмена (метод рангов), 

проведенные расчеты представляем в таблице: 
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Стаж 

работы 

(года) 

Распространенность 

хр. бронхита 

(на 1000 населения) 

Порядковый 

номер 

признака 

(рангов) 

Разница 

рангов d 

(x – y) 

Квадрат 

разницы 

рангов 

х y x y 

до 5 лет 20,1 1 1 0 0 

5-9 лет 38,6 2 2 0 0 

10-14 лет 54,0 3 4 -1 1 

15-19 лет 52,3 4 3 1 1 

20 лет и 

более 
78,0 5 5 0 0 

 ∑d2 = 2 

 

1. Необходимо рассчитать коэффициент ранговой корреляции 

(Спирмена) по формуле: 

)1(

6
1

2

2






nn

d
 , где: 

X и Y – явления, между которыми определяется связь; 

ρ – коэффициент ранговой корреляции; 

d2 – разность рангов в квадрате; 

п – количество исследуемых пар 

 

9,01,01
120

12
1

)15(*5

2*6
1

2




  

 

2. Для оценки достоверности коэффициента, полученного методом 

Спирмена определяем среднюю ошибку коэффициента корреляции используя 

нижеуказанную формулу, при количестве наблюдений менее 30: 

 

2

1
2






n
m




,            при  n<30,    где: 

mρ – средняя ошибка коэффициента ранговой корреляции; 

ρ – коэффициент ранговой корреляции в квадрате; 

п – количество исследуемых пар 

 

2,006,006,0
3

19,0

25

9,01
2








m  
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3. Далее необходимо определить критерий достоверности (критерий 

Стьюдента – t) по формуле: 





m
t  , где: 

t – критерий достоверности (критерий Стьюдента); 

ρ – коэффициент ранговой корреляции; 

mρ – ошибка коэффициента ранговой корреляции. 

 

5,4
2,0

9,0
t  

4. Для оценки полученного результата критерия достоверности 

необходимо воспользоваться таблицей значений критерия Стьюдента. 

n 
95% 

(Р<0,05) 

99% 

(Р<0,01) 

99,9% 

(Р<0,001) 

… … … … 

5 2,57 4,03 6,86 

… … … … 

 

С вероятностью в 99% имеем право утверждать, что между стажем 

работы на предприятиях горнодобывающей промышленности и вероятностью 

развития хронического бронхита существует зависимость, так как полученный 

коэффициент Стьюдента (4,5) превышает табличный коэффициент (4,03) при 

вероятности достоверности 99%, но не достигает табличного коэффициента 

(6,86) при вероятности 99,9%. Выявленная корреляционная зависимость по 

направлению – прямая и по степени сопряженности – сильная. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. С помощью какого метода можно установить силу корреляционной 

связи между полом населения и его смертностью от инфаркта 

миокарда? 

 A Корреляционным отношением 

 B Косвенным методом (Стьюдента) 

 C Методом квадратов (Пирсона) 

 * D Методом ранговой корреляции (Спирмена) 

 E Методом ступенчатой корреляции (Эрмлера) 

2. В природе различают две формы количественных связей между 

явлениями или процессами: функциональные и корреляционные. Для 

каких процессов характерна функциональная связь? 

 A Биологических 

 B Медицинских 

 C Политических 

 D Социологических 

 * E Физико-химических 

3. Для характеристики связи между изучаемыми признаками  

рассчитывают коэффициент корреляции различными методами. 

Определите, что из приведенного является методом его расчета: 

 А Метод знаков 

 B Метод наименьших квадратов 

 C Метод скользящей средней 

 D Метод стандартизации 

 * E Ранговый метод 

4. По результатам мониторинга получены данные о состоянии 

окружающей среды и здоровья населения в год. Какой из методов 

статистической обработки данных необходимо использовать для 

оценки степени влияния факторов окружающей среды на здоровье 

населения? 

 A Анализ динамического ряда 

 * B Корреляционный анализ 

 C Методы оценки достоверности различий 

 D Методы стандартизации 

 E Расчет относительных и средних величин 

5. При изучении заболеваемости туберкулезом легких были получены 

данные о социально-бытовых условиях и вредных привычках больных. 

Какая из нижеперечисленных методик позволяет оценить силу 

влияния курения табака на заболеваемость туберкулезом? 

 A Анализ динамического ряда 

 * B Вычисления коэффициента корреляции 

 C Вычисления коэффициента регрессии 

 D Вычисления стандартизованных показателей 
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 E Оценка достоверности различий показателей 

6. У 200 больных гипертонической болезнью изучалась величина АД и 

возраст больного. Какой статистической величиной нужно 

воспользоваться, чтобы установить силу связи между этими 

признаками? 

 A Коэффициентом вариации 

 * B Коэффициентом корреляции 

 C Коэффициентом Стьюдента 

 D Ошибкой репрезентативности 

 E Сигмальных отклонением 

7. При изучении заболеваемости дизентерией было установлено, что в 

холодные месяцы года количество заболеваний уменьшается, а в 

апреле-октябре повышается. Статистический метод обработки 

материала нужно использовать для установления связи между 

заболеваемостью и температурными условиями окружающей среды? 

 A Динамические ряды 

 * B Корреляции 

 C Относительные показатели 

 D Средние величины 

 E Стандартизации 

8. На основании данных о заболеваемости острыми респираторными 

заболеваниями и среднемесячной температурой воздуха рассчитан 

коэффициент корреляции, которой составлял –0,67. Определите 

направленность связи между признаками. 

 * A Обратная связь 

 B Прямая связь 

 C Сильная связь 

 D Слабая связь 

 E Средняя связь 

9. На репрезентативной совокупности больных пневмонией проведено 

изучение связи между температурой тела и частотой пульса. 

Рассчитанный коэффициент корреляции равен +0,7. Определите 

направленность и силу связи между признаками, которые изучаются. 

 A Полная связь 

 * B Прямая сильная связь 

 C Прямая слабая связь 

 D Прямая средняя связь 

 E Данные о наличии связи не достоверны 

10. Анализ результатов текущего санитарного надзора за выполнением 

плана проведения прививок среди учащихся 50 школ позволил 

выяснить, что между уровнем заболеваемости паротитом и удельным 

весом привитых существует корреляционная взаимосвязь, которая 

отображается показателем rxy=0,87. Охарактеризуйте эту взаимосвязь. 

 * A Обратная сильная корреляционная зависимость 
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 B Прямая сильная корреляционная зависимость 

 C Средней силы обратная корреляционная зависимость 

 D Средней силы прямая корреляционная зависимость 

 E Функциональная зависимость 

11. Специальное исследование, проведенное среди лиц молодого возраста, 

позволило выяснить, что между частотой артериальной гипертензии и 

наличием в анамнезе черепно-мозговой травмы существует прямая 

сильная корреляционная взаимосвязь. В каких пределах должно быть 

значение показателя корреляции? 

 A В пределах от (+0,30) до (+0,99) 

 * B В пределах от (+0,70) до (+0,99) 

 C В пределах от (-0,30) до (-0,99) 

 D В пределах от (-0,70) до (+0,70) 

 E В пределах от (-0,70) до (-0,99) 

12. Оцените корреляционную взаимосвязь между признаками, если rxy = 

+0,31 

 A Обратная, слабая 

 B Обратная, средняя 

 C Прямая, сильная 

 D Прямая, слабая 

 * E Прямая, средняя 

13. При оценке взаимосвязи между возрастом больных гипертонической 

болезнью и уровнем артериального давления коэффициент корреляции 

составил + 0,8. Оцените зависимость. 

 А Обратная, слабая 

 B Обратная, средняя 

 C Прямая, полная 

 * D Прямая, сильная 

 E Прямая, слабая 

14. Оцените корреляционную зависимость между признаками, если rxy= 

-0,8. 

 A Обратная, прямолинейная 

 * B Обратная, сильная 

 C Обратная, средняя 

 D Прямая, слабая 

 E Прямая, средняя 

15. Как называется корреляционная связь по направленности, если 

признаки, которые изучаются, изменяются по отношению друг к другу 

пропорционально? 

 A Криволинейная 

 B Обратная 

 C Однонаправленная 

 D Прямая 

 * E Прямолинейная 
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16. Как называется корреляционная связь по направленности, если 

признаки, которые изучаются, изменяются по отношению друг к другу 

не пропорционально? 

 * A Криволинейная 

 B Обратная 

 C Однонаправленная 

 D Прямая 

 E Прямолинейная 

17. При анализе результатов клинических, социально-гигиенических и 

других исследований часто приходится проводить статистический 

анализ связей между различными признаками. Определите один из 

видов статистической связи между признаками. 

 А Дискретный 

 B Параллельный 

 C Простой 

 * D Прямой 

 E Смешанный 

18. При изучении зависимости заболеваемости брюшным тифом от охвата 

населения прививками установлено, что между этими признаками 

имеется средней силы обратная связь. В каком из цифровых 

диапазонов находится коэффициент корреляции? 

 A От +0,01 до +0,29 

 B От +0,30 до +0,69 

 C От +0,70 до +0,99 

 * D От -0,30 до -0,69 

 E От -0,70 до -0,99 

19. Проводилось изучение влияния температуры воздуха в осенний 

период на заболеваемость острыми респираторными инфекциями 

(ОРИ). Рассчитанный коэффициент корреляции равен –0,75. Как будет 

меняться заболеваемость ОРВИ при снижении температуры воздуха в 

осенний период? 

 * A Будет увеличиваться 

 B Будет уменьшаться 

 C Выросла на 25% 

 D Не изменится 

 E Уменьшится на 25% 

20. Частота курения среди женщин разных возрастных групп составляет: в 

возрасте до 24 лет – 36,3%, в возрасте 25-29 лет – 36,8%, в 30-34 года    

– 35,4%, в 35-39 лет – 33,5%, в 40-44 года – 40,2%. Какую методику 

следует применить для определения связи между приведенными 

данными? 

 A Метод вычисления достоверности 

 B Метод вычисления коэффициента регрессии 

 C Метод вычисления функциональной зависимости 
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 D Метод определения линейного коэффициента 

 * E Метод определения рангового коэффициента корреляции 

21. Среди 135 больных миастенией проведено исследование функции 

внешнего дыхания, которое показало, что при увеличении 

длительности заболевания уменьшается относительный дыхательный 

объем. Какой статистический показатель будет отображать 

выявленную зависимость между нарушением функции внешнего 

дыхания и длительностью заболевания у обследованных больных 

миастенией? 

 A Относительный показатель зависимости 

 B Показатель достоверности различий двух средних значений 

 * C Показатель корреляционной зависимости 

 D Показатель наглядности 

 E Показатель соотношения 

22. В случае наличия данных по охвату детей прививками и уровнем 

заболеваемости корью в разных административных районах области, 

какие возможно применить методики для анализа зависимости 

заболеваемости от уровня охвата прививками? 

 A Методику вычисления достоверности 

 B Методику вычисления показателя наглядности 

 C Методику вычисления показателя соотношения 

 * D Методику определения рангового коэффициента корреляции 

 E Методику определения удельного веса заболевших 

23. Одним из методов установления связи между явлениями является 

метод ранговой корреляции. Что является основой этого метода? 

 А Определение «нулевой» гипотезы 

 B Определение вариации признаков 

 C Определение средних величин изучаемых признаков 

 D Определение темпа роста величин сравниваемых признаков 

 * E Ранжирование сравниваемых признаков 

24. Какая принципиальная разница в установлении корреляционной связи 

с помощью таблиц (графиков) и коэффициента корреляции? 

 * A Коэффициент корреляции одним числом характеризует наличие 

связи, направление и силу зависимости 

 B Таблицы и графики не во всех случаях могут установить 

корреляционную зависимость 

 C Таблицы и графики позволяют более достоверно определить 

наличие, направление и силу зависимости 

 D Таблицы и графики позволяют быстро без специальных 

расчетов установить наличие связи, направление и силу 

зависимости 

 E Таблицы и графики позволяют установить корреляционную 

связь независимо от качества изучаемых признаков 

25. Метод линейной корреляции применяют для оценки связи, если 
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результаты представлены: 

 A В виде разницы между фактическими и «ожидаемыми» 

величинами 

 B В показателях наглядности 

 C В полуколичественном виде 

 D Описательно 

 * E Точными числовыми характеристиками 

26. Что является основой метода линейной корреляции? 

 A Определение коэффициента вариации 

 B Определение медианы 

 C Ранжирование рядов 

 * D Расчет отклонений вариант от средних величин 

 E Упорядочение сравниваемых рядов 

27. Для оценки силы и достоверности корреляционной связи между 

качественными признаками можно использовать: 

 A Коэффициент соотношения 

 B Критерий знаков 

 C Метод линейной корреляции 

 * D Метод ранговой корреляции 

 E Метод сигмальных отклонений 

28. Получены данные об уровнях заболеваемости дифтерией и количестве 

прививок. Какие критерии можно использовать для установления 

связи в этом случае? 

 A Коэффициент вариации 

 * B Коэффициент корреляции 

 C Коэффициент соотношения 

 D Критерий знаков 

 E Показатель наглядности 

29. Одним из методов оценки коэффициента линейной корреляции 

является оценка его с помощью средней ошибки. Что из 

перечисленного ниже может подтвердить наличие достоверности 

коэффициента корреляции? 

 A Коэффициент корреляции и средняя ошибка равны между 

собой 

 B Коэффициент корреляции не менее чем в 2 раза превышает 

свою ошибку 

 * C Коэффициент корреляции не менее чем в 3 раза превышает 

свою ошибку 

 D Коэффициент корреляции не менее чем в один раз превышает 

свою ошибку 

 E Средняя ошибка превышает коэффициент корреляции 

30. Как называется коэффициент корреляции, если он устанавливает 

взаимосвязь между тремя и более исследуемыми признаками? 

 A Многосвязная корреляции 
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 * B Множественной корреляции 

 C Парной корреляции 

 D Парциальной корреляции 

 E Простой корреляции 

31. Как называется коэффициент корреляции, если он устанавливает 

взаимосвязь только между двумя изучаемыми признаками? 

 A Двузависимой корреляции 

 B Множественной корреляции 

 C Однозависимой корреляции 

 * D Парной корреляции 

 E Простой корреляции 

32. При анализе результатов клинических, социально-гигиенических и 

других исследований часто приходится проводить статистический 

анализ связей между различными признаками. Определите один из 

видов статистической связи между признаками. 

 А Дискретная 

 * B Корреляционная 

 C Показательная 

 D Простая 

 E Смешанная 

33. При анализе результатов клинических, социально-гигиенических и 

других исследований часто приходится проводить статистический 

анализ связей между различными признаками. Определите один из 

видов статистической связи между признаками. 

 А Дискретная 

 * B Обратная 

 C Параллельная 

 D Простая 

 E Смешанная 

34. Для характеристики связи между изучаемыми признаками 

рассчитывают коэффициент корреляции различными методами. 

Определите, что из приведенного является методом его расчета? 

 А Метод «Хи – квадрат» 

 B Метод знаков 

 C Метод наименьших квадратов 

 * D Метод определения линейной связи 

 E Метод скользящей средней 

35. При анализе клинических результатов, социально-гигиенических и 

других исследований часто приходится проводить статистический 

анализ связей между различными признаками. Определите, с какой 

целью применяется корреляционный анализ? 

 * А Измерение силы и направления связи между признаками 

 B Изучение степени изменения одного признака при изменении 
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другого признака 

 C Оценка достоверности различий признаков в взаимосвязанных 

совокупности 

 D Прогнозирование изменения признаков 

 E Прогнозирование тенденций изменения признаков 

36. Коэффициент корреляции рассчитывается различными методами. Что 

является основой его расчета методом линейной корреляции? 

 А Определение коэффициента вариации 

 B Определение относительных величин и их отклонений 

 * C Определение средней величины 

 D Ранжирование рядов 

 E Составление сравниваемых рядов 

37. Признаки (явления), между которыми устанавливается связь, могут 

быть представлены описательно, в полуколичественном виде, точными 

числовыми характеристиками и др. В каких случаях для установления 

взаимосвязи между ними применяется метод линейной корреляции? 

 А В виде разницы между фактическими и «ожидаемыми» 

величинами 

 B В показателях наглядности 

 C В полуколичественном виде 

 D Описательно 

 * E Точными числовыми характеристиками 

38. Оценка достоверности связи между признаками проводится 

различными методами. Какой из приведенных критериев используется 

для оценки коэффициента линейной корреляции? 

 А По крайним значениям 

 B По сравнению с коэффициентом линейной корреляции 

 C По сравнению с коэффициентом ранговой корреляции 

 D По формуле 

 *E С помощью ее ошибки 

39. По результатам пятилетнего мониторинга оценивали степень влияния 

факторов окружающей среды на показатели здоровья населения. 

Какой статистический метод надо выбрать для оценки связи между 

указанными признаками? 

 А Вычисление показателей динамического ряда 

 B Вычисления коэффициента достоверности различий 

 *C Вычисления коэффициента корреляции 

 D Вычисления коэффициента соотношения 

 Е Вычисления стандартизированного коэффициента 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Виды взаимосвязей между явлениями, их определение. 

2. Корреляционная связь, способы ее отображения. 

3. Оценка направления и силы корреляционной связи. 

4. Методы расчета коэффициента корреляции. 

5. Методика расчета коэффициента корреляции методом квадратов 

(метод Пирсона). 

6. В каких случаях определяется коэффициент корреляции методом 

рангов (метод Спирмена)? 

7. Методика расчета коэффициента корреляции методом рангов. 

8. Оценка достоверности коэффициента рангов 
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