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Цель исследования. Предметом исследования явился корреляционный анализ данных. Темой исследо-
вания явился корреляционный анализ данных в биомедицинских исследованиях. Целью работы явилось 
описание подробных алгоритмов корреляционного анализа данных в биомедицинских исследованиях с 
помощью пакета программ SPSS.  
Материалы и методы. Проведен научный обзор методов корреляционного анализа данных в биоме-
дицинских исследованиях. Практические основы проведения корреляционного анализа данных иссле-
дования рассмотрены на примере пакета программ «IBM SPSS Statistics Version 25.0» (International 
Business Machines Corporation, США). 
Результаты. Определены оптимальные алгоритмы проведения корреляционного анализа данных в 
биомедицинских исследованиях. Подробно описана методика проведения корреляционного анализа 
данных с использованием параметрических и непараметрических методов в программе SPSS, даны 
рекомендации по интерпретации полученных результатов анализа. 
Заключение. Использование описанных алгоритмов корреляционного анализа данных позволит повы-
сить уровень представления результатов биомедицинских исследований.  
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The aim of the research. The subject of research was a data correlation analysis. The topic of the research 
was a data correlation analysis in biomedical research. The aim of the study was to describe a detailed algo-
rithms for perfoming data correlation analysis in biomedical research using the SPPS software package.  
Materials and methods. A scientific review of the methods of data correlation analysis in biomedical re-
search is carried out. The practical basis for performing data correlation analysis is considered using the 
example of the software package “IBM SPSS Statistics Version 25.0” (International Business Machines 
Corporation, USA).  
Results. The optimal algorithms for performing data correlation analysis in biomedical research is determined. 
The methodology for performing data correlation analysis using parametric and nonparametric methods in the 
SPSS program is described in detail, recommendations are given for interpreting the results of the analysis.  
Conclusion. The use of the described algorithms for performing data correlation analysis will increase a 
presentation’s level of biomedical research results.  
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В данной статье основное внимание уделено общим принципам выполнения корреля-

ционного анализа данных с использованием параметрических и непараметрических методов 
в программе SPSS, даны рекомендации по интерпретации полученных результатов анализа. 
Создание подробных алгоритмов корреляционного анализа, представленных в доступном 
для читателя виде, является актуальным методом, позволяющим повысить уровень представ-
ления результатов биомедицинских исследований начинающими исследователями [1, 2, 3].  

В процессе анализа результатов медицинских исследований часто возникает необхо-
димость проведения оценки силы (тесноты) связи между исследуемыми параметрами или 
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явлениями. Для данной цели служит корреляционный анализ. Следует указать, что понятие 
«корреляционная связь» не тождественно понятию «причинно-следственная связь», так как 
фактически позволяет определить только степень параллелизма изменений двух исследуе-
мых параметров или явлений. Зависимость величин обуславливает наличие корреляционной 
связи между ними, но не наоборот. По направлению связи выделяют положитель-
ную/прямую и отрицательную/обратную корреляционную связь. Связь считается прямой, 
если увеличение значения одного признака сопровождается увеличением другого или 
уменьшение одного – сопровождается уменьшением значения другого признака. При обрат-
ной связи увеличение значения одного признака сопровождается снижением другого или 
уменьшение одного – сопровождается увеличением значения другого признака. Коэффици-
ент корреляции может принимать значения от минус единицы до единицы, причем при зна-
чении коэффициента равном 1 имеет место абсолютная прямая корреляционная связь, а при 
значении равном -1 – абсолютная обратная корреляционная связь. Если коэффициент корре-
ляции отрицательный, то имеет место обратная корреляционная связь, если положительный, 
то – прямая корреляционная связь. Если коэффициент корреляции равен нулю, то корреля-
ционная связь между величинами практически отсутствует. Чем ближе модуль коэффициен-
та корреляции к единице, тем более сильной является корреляционная связь между иссле-
дуемыми переменными [1, 2]. 

Отсутствие опыта проведения корреляционного анализа у начинающих исследовате-
лей часто приводит к следующим ошибкам [1, 2, 4]:  
1. Применение параметрического коэффициента корреляции Пирсона без учета условий его 

использования. 
2. Отождествление понятия «корреляционная связь» понятию «причинно-следственная 

связь». 
3. Беспорядочный расчет коэффициентов корреляции для всех имеющихся пар переменных 

по принципу «сравнить все, что получится». 
4. Смешивание понятий корреляционного и регрессионного анализа. 
5. Неполное представление результатов корреляционного анализа (значения коэффициента 

корреляции, его 95% доверительного интервала, значения уровня статистической 
значимости). 

6. Отождествление статистически значимых коэффициентов корреляции с клинически 
важными. 

7. Отсутствие обсуждения результатов корреляционного анализа, необходимо определиться 
– истинной или ложной является выявленная зависимость. 

8. Однозначное заключение об отсутствии взаимосвязи между исследуемыми признаками 
при значении коэффициента корреляции близком к нулю. Между тем, связь между 
исследуемыми переменными может носить нелинейный характер.  

9. Отсутствие применения скаттерограмм для графического представления изучаемых 
зависимостей. 

Целью работы явилось описание подробных алгоритмов корреляционного анализа 
данных в биомедицинских исследованиях с помощью пакета программ SPSS.  

Материалы и методы. Научный обзор вариантов корреляционного анализа данных в 
биомедицинских исследованиях проведен на основании анализа современных зарубежных и 
отечественных источников литературы. В качестве основополагающих рассмотрены общеиз-
вестные источники, имеющие наибольший авторитет и широкое распространение [2, 4, 5, 6]. 
Практические основы проведения корреляционного анализа данных рассмотрены на примере 
пакета программ «IBM SPSS Statistics Version 25.0» (International Business Machines 
Corporation, США). 

Результаты и их обсуждение. Согласно рекомендациям САМПЛ при описании кор-
реляционного анализа следует указать [4]: 
1) цель проведения анализа; 
2) описательную статистику для каждого признака, участвующего в анализе; 
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3) название варианта корреляционного анализа (Пирсона / Спирмена / Кендалла); 
4) обоснование применимости метода; 
5) пороговую величину а-ошибки (уровня значимости Р), определяющую статистическую 

значимость; 
6) значение коэффициента корреляции; 
7) 95% доверительный интервал для коэффициента корреляции (независимо от наличия 

статистической значимости); 
8) описание первичного анализа данных с построением графика рассеяния. Размер выборки, 

коэффициент корреляции с его доверительным интервалом и значение Р также следует 
указать на данном графике; 

9) полное наименование использованной статистической программы.  
Описательная статистика для каждого признака, участвующего в анализе, проводится 

в соответствии со следующим кратким алгоритмом [7, 8]: 
1. Необходимо оценить нормальность распределения каждого признака для малых выборок 

(число исследуемых менее 50) с помощью критерия Шапиро-Уилка, для больших 
выборок (число исследуемых более 50) с помощью критерия Колмогорова-Смирнова.  

2. Описательную статистику нормально распределенных данных следует представить в виде 
среднего значения (М) и стандартного отклонения (SD). Следует использовать формат: M 
(SD), а не М±SD.  

3. Описательную статистику данных, распределение которых не соответствует нормальному 
распределению, следует представить в виде медианы и интерпроцентильного интервала 
или размаха (возможно указание и того, и другого).  

4. Для интерпроцентильного интервала необходимо указать нижнюю и верхнюю границу, 
для размаха – минимальное и максимальное значение, а не только длину этих интервалов. 

5. Для указания вариабельности данных не следует использовать стандартную ошибку 
среднего (SE). 

6. Данные следует представить в виде таблиц или графиков. В таблицах необходимо 
указывать точные данные, графики должны отображать общую оценку данных. 

Описательный статистический анализ данных в программе IBM SPSS Statistics Version 
25.0 проводится следующим образом [7, 8, 9]: 
1. После внесения данных в исходную форму исследователю необходимо в меню «Анализ» 

выбрать раздел «Описательные статистики», подраздел «Разведочный анализ». В 
открывшемся диалоговом окне из списка переменных, расположенных слева, необходимо 
выбрать переменные, для которых проводится проверка распределения (их необходимо 
перенести в окно «Список зависимых переменных»). Кнопка «Статистика» позволяет 
открыть диалоговое окно, в котором можно изменить установленный по умолчанию 95% 
доверительный интервал для среднего значения (М) и выброс. Кнопка «Графики» 
позволяет оценить распределение графически, в новом диалоговом окне можно выбрать 
необходимый тип графика, а также следует выбрать категорию «Графики и критерии для 
проверки нормальности». В результате исследователь получает данные, представленные в 
виде и табличных, и графических данных. 

2. Для оценки нормальности распределения следует сравнить значения среднего 
арифметического и медианы, а также оценить значения эксцесса и асимметрии. Для 
нормального (симметричного) распределения характерно совпадение значений среднего 
арифметического и медианы, значения эксцесса и асимметрии при этом будут равны нулю.  

3. При определении нормальности распределения данных в малых выборках (число 
исследуемых менее 50) используют критерий Шапиро-Уилка, для больших выборок (число 
исследуемых более 50) – критерий Колмогорова-Смирнова с поправкой Лилльефорса. 
Если значимость при проверке нулевой гипотезы для выбранного критерия меньше 
критического уровня значимости (p<0,05), то распределение считается отличным от 
нормального. Если значимость для выбранного критерия больше критического уровня 
значимости (p>0,05), то распределение не отличается от нормального. 
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4. Графическое отображение нормальности распределения количественного признака 
обладает высокой наглядностью, однако, автоматическое создание программной шкалы не 
может сравниться с точностью оценки уровня значимости.  

5. Описательную статистику нормально распределенных данных следует представить в виде 
среднего значения (М) и стандартного отклонения (SD). Следует использовать формат: M 
(SD), а не М±SD.  

6. Описательную статистику данных, распределение которых не соответствует нормальному, 
следует представить в виде медианы и интерпроцентильного интервала, следует 
использовать формат: Me (25%; 75%).  

Условия применения коэффициента корреляции Пирсона [1, 2]: 
1. Исследуемые переменные должны быть количественными и непрерывными. 
2. Исследуемые признаки должны иметь распределение близкое к нормальному. 
3. Коэффициент корреляции Пирсона позволяет определить только наличие и силу линейной 

взаимосвязи между величинами. Прочие характеристики связи, в том числе направление 
(прямая / обратная), характер изменений (прямолинейный / криволинейный), а также на-
личие зависимости одной переменной от другой следует определить путем регрессионного 
анализа. 

4. Вариабельность одной исследуемой переменной не должна зависеть от значения другой 
исследуемой переменной. 

5. Наблюдения должны быть независимы друг от друга. 
6. Наблюдения должны быть парными (исследуемые данные регистрируются одновременно 

у одного и того же объекта исследования). В случае анализа взаимосвязи между тремя и 
более параметрами следует воспользоваться методом факторного анализа. 

7. Объем выборки должен составлять не менее 25 наблюдений. 
Корреляционный анализ двух признаков, распределение которых не отличается от 

нормального, проводится в соответствии со следующим кратким алгоритмом [1, 2, 4]: 
1. Для оценки связи используется коэффициент корреляции r Пирсона.  
2. Следует рассчитать 95% доверительный интервал для коэффициента корреляции r 

Пирсона независимо от уровня его статистической значимости. 
3. Исходя из полученного значения r, определяется теснота связи по шкале Чеддока и ее 

направление (табл. 1). 
Таблица 1 

Интерпретация значений коэффициента r Пирсона по шкале Чеддока 
Абсолютное значение r Пирсона Теснота (сила) корреляционной связи 

менее 0,3 слабая 
[0,3 – 0,5) умеренная 
[0,5 – 0,7) заметная 
[0,7 – 0,9) высокая 
[0,9 – 1,0] весьма высокая 

4. Если коэффициент Пирсона равен 1, то между признаками имеет место абсолютная 
(функциональная) связь. Если значение критерия корреляции Пирсона оказалось больше 1 
или меньше -1, то следует перепроверить данные, так как в расчетах допущена ошибка. 

5. Рассчитав величину t-критерия и сравнив его значение с критическим значением по 
таблице или с применением специальной статистической программы, следует определить 
уровень значимости корреляционной связи. 

6. При описании корреляционной связи следует указать: значение коэффициента r Пирсона, 
его 95% доверительный интервал (95% ДИ rL – rU), уровень значимости Р, силу и 
направление связи. 

7. Для наглядного представления результатов корреляционного анализа следует 
использовать график рассеяния. Размер выборки, коэффициент корреляции с его 
доверительным интервалом и значение Р также следует указать на данном графике. 
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Корреляционный анализ двух признаков, распределение которых не отличается от 
нормального, в программе IBM SPSS Statistics Version 25.0 проводится следующим образом 
[1, 2, 4, 9]: 
1. После внесения исследуемых признаков в исходную форму исследователю необходимо 

построить скаттерограмму. Для этого необходимо в меню «Графика» выбрать раздел 
«Устаревшие диалоговые окна», подраздел «Рассеяния/Точки». В открывшемся 
диалоговом окне следует выбрать «Простая диаграмма рассеяния» и нажать кнопку 
«Задать». В открывшемся диалоговом окне из списка переменных, расположенных слева, 
необходимо выбрать две исследуемые переменные, которые следует перенести в поля 
«Ось X» и «Ось Y», после чего необходимо нажать кнопку «OK». После чего программа 
автоматически сформирует скаттерограмму. 

2. Для определения коэффициента Пирсона в меню «Анализ» необходимо выбрать раздел 
«Корреляция», подраздел «Парные». В открывшемся окне из списка переменных, 
расположенных слева, необходимо выбрать две исследуемые переменные, которые 
следует перенести в правое поле. После чего необходимо поставить галочку напротив 
критерия Пирсона, указать о необходимости двухсторонней оценки значимости, галочку 
также следует поставить напротив «Метить значимые корреляции». Далее следует нажать 
кнопку «OK» для запуска анализа. 

3. В табличном заключении программы SPSS в проекции пересечения столбца и строки 
исследуемых переменных указаны результаты расчета коэффициента корреляции Пирсона 
для исследуемых переменных, а также двухсторонний уровень статистической 
значимости. 

4. При описании статистически значимой корреляционной связи следует указать: значение 
коэффициента r Пирсона, его 95% доверительный интервал (95% ДИ rL – rU), уровень 
значимости Р, силу и направление связи. Программа SPSS не предполагает расчета 
доверительных интервалов для коэффициентов корреляции. Доверительный интервал 
необходимо рассчитать, используя любой подходящий онлайн-калькулятор.  

Непараметрический коэффициент корреляции Спирмена позволяет оценить связь ме-
жду порядковыми и количественными признаками. Проверка на нормальность распределе-
ния признаков в данной ситуации при использовании непараметрического коэффициента 
корреляции Спирмена не требуется. Эффективность и качество оценки с помощью коэффи-
циента Спирмена снижается, если разница между различными значениями какой-либо из из-
меряемых величин достаточно велика. Не рекомендуется использовать коэффициент Спир-
мена, если имеет место неравномерное распределение значений измеряемой величины. 

Корреляционный анализ порядковых и количественных признаков, распределение ко-
торых отличается от нормального, проводится в соответствии со следующим кратким алго-
ритмом [1, 2, 4]: 
1. Для оценки связи используется коэффициент ранговой корреляции ρ Спирмена.  
2. Следует рассчитать 95% доверительный интервал для коэффициента ранговой корреляции 

ρ Спирмена независимо от уровня его статистической значимости. 
3. Исходя из полученного значения ρ, определяется теснота связи по шкале Чеддока и ее 

направление (табл. 1). 
4. Если коэффициент корреляции Спирмена равен 1, то между признаками имеет место 

абсолютная (функциональная) связь. Если значение критерия корреляции Спирмена 
оказалось больше 1 или меньше -1, то следует перепроверить данные, так как в расчетах 
допущена ошибка. 

5. Рассчитав величину t-критерия и сравнив его значение с критическим значением по 
таблице или с применением специальной статистической программы, следует определить 
уровень значимости корреляционной связи. 

6. При описании корреляционной связи следует указать: значение коэффициента ρ Спирмена, 
его 95% доверительный интервал (95% ДИ ρL – ρU), уровень значимости Р, силу и 
направление связи. 
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7. Для наглядного представления результатов корреляционного анализа следует 
использовать график рассеяния. Размер выборки, коэффициент корреляции с его 
доверительным интервалом и значение Р также следует указать на данном графике. 

Корреляционный анализ порядковых и количественных признаков, распределение ко-
торых отличается от нормального, в программе IBM SPSS Statistics Version 25.0 проводится 
следующим образом [1, 2, 4, 9]: 
1. После внесения исследуемых признаков в исходную форму исследователю необходимо 

построить скаттерограмму. Для этого необходимо в меню «Графика» выбрать раздел 
«Устаревшие диалоговые окна», подраздел «Рассеяния / Точки». В открывшемся 
диалоговом окне следует выбрать «Простая диаграмма рассеяния» и нажать кнопку 
«Задать». В открывшемся диалоговом окне из списка переменных, расположенных слева, 
необходимо выбрать две исследуемые переменные, которые следует перенести в поля 
«Ось X» и «Ось Y», после чего необходимо нажать кнопку «OK». После чего программа 
автоматически сформирует скаттерограмму. Следует указать, что возможно построение и 
других вариантов скаттерограмм в зависимости от имеющихся потребностей. 

2. Для определения коэффициента ранговой корреляци Спирмена в меню «Анализ» 
необходимо выбрать раздел «Корреляция», подраздел «Парные». В открывшемся окне из 
списка переменных, расположенных слева, необходимо выбрать две исследуемые 
переменные, которые следует перенести в правое поле. После чего необходимо поставить 
галочку напротив критерия Спирмена, указать о необходимости двухсторонней оценки 
значимости, галочку также следует поставить напротив «Метить значимые корреляции». 
Далее следует нажать кнопку «OK» для запуска анализа. 

3. В табличном заключении программы SPSS в проекции пересечения столбца и строки 
исследуемых переменных указаны результаты расчета коэффициента корреляции 
Спирмена для исследуемых переменных, а также двухсторонний уровень статистической 
значимости. 

4. При описании статистически значимой корреляционной связи следует указать: значение 
коэффициента ρ Спирмена, его 95% доверительный интервал (95% ДИ ρL – ρU), уровень 
значимости Р, силу и направление связи. Программа SPSS не предполагает расчета 
доверительных интервалов для коэффициентов корреляции. Доверительный интервал 
необходимо рассчитать, используя любой подходящий онлайн-калькулятор.  

Непараметрический коэффициент корреляции Кендалла позволяет оценить связь ме-
жду порядковыми признаками. В частности, коэффициент корреляции тау-b Кендалла реко-
мендован для анализа связи между порядковыми признаками, которые проще всего предста-
вить в виде многопольных таблиц, у которых число рядов равно числу столбцов. 

Корреляционный анализ порядковых признаков проводится в соответствии со сле-
дующим кратким алгоритмом [1, 2, 4]: 
1. Для оценки связи используется коэффициент корреляции тау-b Кендалла.  
2. Следует рассчитать 95% доверительный интервал для коэффициента тау-b Кендалла неза-

висимо от уровня его статистической значимости. 
3. Исходя из полученного значения коэффициента корреляции, определяется теснота связи 

по шкале Чеддока и ее направление (табл. 1). 
4. Если коэффициент тау-b Кендалла равен 1, то между признаками имеет место абсолютная 

(функциональная) связь. Если значение критерия корреляции тау-b Кендалла оказалось 
больше 1 или меньше -1, то следует перепроверить данные, так как в расчетах допущена 
ошибка. 

5. Рассчитав величину t-критерия и сравнив его значение с критическим значением по табли-
це или с применением специальной статистической программы, следует определить уро-
вень значимости корреляционной связи. 

6. При описании корреляционной связи следует указать: значение коэффициента тау-b Кен-
далла, его 95% доверительный интервал, уровень значимости Р, силу и направление связи. 
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7. Для наглядного представления результатов корреляционного анализа следует использо-
вать график рассеяния. Размер выборки, коэффициент корреляции с его доверительным 
интервалом и значение Р также следует указать на данном графике. 

Корреляционный анализ двух порядковых признаков в программе IBM SPSS Statistics 
Version 25.0 проводится следующим образом [1, 2, 4, 9]: 
1. После внесения исследуемых признаков в исходную форму исследователю необходимо 

построить скаттерограмму. Для этого необходимо в меню «Графика» выбрать раздел «Ус-
таревшие диалоговые окна», подраздел «Рассеяния / Точки». В открывшемся диалоговом 
окне следует выбрать «Простая диаграмма рассеяния» и нажать кнопку «Задать». В от-
крывшемся диалоговом окне из списка переменных, расположенных слева, необходимо 
выбрать две исследуемые переменные, которые следует перенести в поля «Ось X» и «Ось 
Y», после чего необходимо нажать кнопку «OK». После чего программа автоматически 
сформирует скаттерограмму. 

2. Для определения коэффициента корреляции тау-b Кендалла в меню «Анализ» необходимо 
выбрать раздел «Корреляция», подраздел «Парные». В открывшемся окне из списка пере-
менных, расположенных слева, необходимо выбрать две исследуемые переменные, кото-
рые следует перенести в правое поле. После чего необходимо поставить галочку напротив 
критерия тау-b Кендалла, указать о необходимости двухсторонней оценки значимости, га-
лочку также следует поставить напротив «Метить значимые корреляции». Далее следует 
нажать кнопку «OK» для запуска анализа. 

3. В табличном заключении программы SPSS в проекции пересечения столбца и строки ис-
следуемых переменных указаны результаты расчета коэффициента корреляции тау-b Кен-
далла для исследуемых переменных, а также двухсторонний уровень статистической зна-
чимости. 

4. При описании статистически значимой корреляционной связи следует указать: значение 
коэффициента корреляции тау-b Кендалла, его 95% доверительный интервал, уровень зна-
чимости Р, силу и направление связи. Программа SPSS не предполагает расчета довери-
тельных интервалов для коэффициентов корреляции. Доверительный интервал необходи-
мо рассчитать, используя любой подходящий онлайн-калькулятор. Доверительный интер-
вал можно также рассчитать с помощью преобразования Фишера [1]. 

Заключение. Использование подробных алгоритмов корреляционного анализа дан-
ных в перспективе позволит повысить уровень представления результатов биомедицинских 
исследований. Корреляционный анализ с помощью пакета программ «IBM SPSS Statistics 
Version 25.0» доступен для широкого круга исследователей, отличается своей простотой и 
наглядностью [9]. 
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