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Цель исследования. Предметом исследования явилось изучение основ проведения дисперсионного 
анализа. Темой исследования явился дисперсионный анализ в биомедицинских исследованиях. Целью 
работы явилось описание подробных алгоритмов дисперсионного анализа в биомедицинских 
исследованиях с помощью пакета программ SPSS.  
Материалы и методы. Проведен научный обзор методов дисперсионного анализа в биомедицинских 
исследованиях. Практические основы проведения дисперсионного анализа рассмотрены на примере 
пакета программ «IBM SPSS Statistics Version 25.0» (International Business Machines Corporation, США). 
Результаты. Определены оптимальные алгоритмы проведения дисперсионного анализа в 
биомедицинских исследованиях. Подробно описана методика проведения дисперсионного анализа в 
программе SPSS, даны рекомендации по интерпретации полученных результатов анализа. 
Заключение. Использование описанных алгоритмов дисперсионного анализа позволит повысить 
уровень представления результатов биомедицинских исследований.  
Ключевые слова. Статистический анализ, алгоритм, дисперсионный анализ, одномерный, 
многомерный, ковариационный, SPSS. 
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The aim of the research. The subject of research was to study the basics of conducting variance analysis. 
The topic of the research was a variance analysis in biomedical research. The aim of the study was to 
describe detailed variance analysis algorithms in biomedical research using the SPSS software package.  
Materials and methods. A scientific review of the variance analysis methods in biomedical research is 
carried out. The practical basis of conducting variance 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 conducting variance analysis in biomedical research are determined. 
The variance analysis technique in the SPSS program is described in detail, recommendations are given for 
interpreting the results of the analysis.  
Conclusion. The use of the described variance analysis algorithms will increase a presentation’s level of 
biomedical research results.  
Keywords. Statistical analysis, algorithm, variance analysis, one-dimensional, multidimensional, covariance, SPSS. 
 

В данной статье основное внимание уделено общим принципам проведения 
дисперсионного анализа в программе SPSS, даны рекомендации по интерпретации 
полученных результатов, рассмотрены алгоритмы проведения одномерного, многомерного и 
ковариационного дисперсионного анализа. В рамках проведения дисперсионного анализа 
программа SPSS предлагает множество возможных решений, в которых начинающему 
исследователю трудно самостоятельно разобраться. В большинстве случаев данный факт 
обусловлен отсутствием достаточного числа специализированной литературы, в которой 
доступным языком разъяснены алгоритмы проведения дисперсионного анализа и 
интерпретации полученных результатов. Некоторые авторы сталкиваются с проблемой 
применения описанных принципов в биомедицинских исследованиях. 

Отсутствие знаний у начинающих исследователей о возможности выполнения 
дисперсионного анализа приводит к тому, что для сравнения трех, четырех и более независимых 
групп они используют критерий Стьюдента. Результаты исследования при этом «пестрят» 
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большим количеством значений p или «звездочек», обозначающих наличие статистически 
значимых различий между сравниваемыми группами [1]. Подобное представление результатов 
обладает малой информативностью, указывает на использование завышенного критического 
уровня значимости при проверке нескольких статистических гипотез. Основным негативным 
явлением подобных множественных сравнений является высокая вероятность обнаружения 
ложнодостоверных различий, что, в конечном итоге, приводит к формированию неверных 
выводов [1]. Поэтому использование дисперсионного анализа является неотъемлемой частью 
статистического анализа данных в биомедицинских исследованиях. 

Дисперсионный анализ служит для сравнения средних значений выборок, на 
основании чего можно сделать заключение о соотношении средних значений генеральной 
совокупности. Одномерный дисперсионный анализ позволяет исследовать влияние одной 
или нескольких независимых переменных на одну зависимую, многомерный – на несколько 
зависимых переменных. Одномерный / многомерный дисперсионный анализ предполагает 
ситуацию, когда независимые переменные являются номинальными или порядковыми 
величинами, т. е. принимают только дискретные значения. Дисперсионный анализ позволяет 
рассмотреть варианты независимых переменных, включающие повторные измерения. В 
данной ситуации значения независимой переменной будут располагаться ближе друг к 
другу, так как они характеризуют динамические изменения исследуемого параметра у одного 
объекта исследования; следовательно, дисперсия значений при повторных измерениях 
гипотетически должна быть меньше, чем у нескольких объектов исследования. 
Ковариационный дисперсионный анализ проводится в ситуации, когда независимые 
переменные относятся к интервальной шкале или шкале отношений [1-3].  

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

Материалы и методы. Научный обзор вариантов дисперсионного анализа в 
биомедицинских исследованиях проведен на основании анализа современных зарубежных и 
отечественных источников литературы. В качестве основополагающих рассмотрены 
общеизвестные источники, имеющие наибольший авторитет и широкое распространение [1, 
4-7]. Практические основы проведения дисперсионного анализа 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 
дисперсионного анализа следует указать [7, 8]: 
1) цель проведения анализа; 
2) описательную статистику для каждого признака, участвующего в анализе; 
3) обоснование применимости метода (например: необходимо указать, подтверждает ли 

анализ остатков предположение о линейности); 
4) методику обработки выбросов (при наличии); 
5) методику обработки пропусков (при наличии); 
6) факт выполнения проверки независимых переменных на взаимосвязь, особенности учета 

этой взаимосвязи в анализе; 
7) значения Р для каждого независимого признака, тестовая статистика, число степеней 

свободы (если это возможно) в виде табличных данных; 
8) оценку качества модели (например: коэффициент множественной детерминации R2); 
9) методику валидизации (проверки) разработанной модели; 
10) полное наименование использованной статистической программы.  

В рамках выполнения дисперсионного анализа в программе SPSS имеется два 
основных подхода: 
1) традиционный «классический» метод Фишера; 
2) новый метод «обобщенной линейной модели».  

Традиционный метод Фишера сводится к разложению по методу наименьших 
квадратов. При проведении однофакторного дисперсионного анализа совокупная дисперсия 
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всех наблюдаемых значений раскладывается на дисперсию внутри отдельных групп и 
дисперсию между группами. В основе обобщенной линейной модели лежит корреляционный 
или регрессионный анализ. 

Условия, необходимые для проведения одномерного дисперсионного анализа [1-3]: 
1) количественный непрерывный тип данных, дискретные данные менее желательны; 
2) независимые между собой выборки; 
3) нормальное распределение признака в статистических совокупностях, из которых 

извлечены выборки; 
4) равенство (гомогенность) дисперсий изучаемого признака в статистических совокупностях 

из которых извлечены выборки, проверяется с помощью критерия Levene; 
5) независимые наблюдения в каждой из выборок. 

Описательная статистика для каждого признака, участвующего в анализе, проводится 
в соответствии со следующим кратким алгоритмом [1, 9]: 
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. 

На начальном этапе обработки данных необходимо подтвердить нормальность 
распределения данных [1, 2, 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%).  

7. Дисперсионный анализ допустимо использовать только при подтверждении нормального 
распределения данных! При распределении данных, отличном от нормального, следует 
использовать непараметрические методы [9]. 

Алгоритм выполнения одномерного дисперсионного анализа [9]: 
1. Сущность одномерного дисперсионного анализа заключается в нахождении значения F-

критерия Фишера. Для определения статистической значимости различий показателей 
необходимо сравнить рассчитанное значение F-критерия Фишера с критическим 
значением или определить уровень значимости p с помощью статистической программы. 

2. Необходимо описать результаты сравнения исследуемых групп, указав вначале средние 
значения показателя (М) для каждой группы и стандартное отклонение (SD).  

3. При описании расчетов следует указать: группы, в которых наблюдаются наибольшее и 
наименьшее среднее значение анализируемого показателя, уровень значимости различий 
р, определенный при помощи F-критерия Фишера.  

4. Для наглядного представления в данной ситуации следует использовать столбиковую 
диаграмму, каждый столбик которой соответствует значению показателя в определенной 
группе.  

5. При выявлении статистически значимых различий при сравнении всех групп для более 
точного описания наблюдаемых тенденций необходимо использовать апостериорные 
критерии, позволяющие оценить различия показателей при сравнении групп попарно. При 
относительном равенстве размеров сравниваемых групп парные сравнения следует 
проводить с помощью критерия Тьюки. При значительном различии размера 
сравниваемых групп парные сравнения следует проводить с помощью критерия Шеффе. 

6. Для определения статистической значимости различий показателей необходимо сравнить 
рассчитанное значение апостериорных критериев с критическим значением или 
определить уровень значимости p с помощью статистической программы. 

Однофакторный дисперсионный анализ с помощью традиционного метода Фишера в 
программе IBM SPSS Statistics Version 25.0 проводится следующим образом [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»), группировочную переменную следует 
перенести в окно «Список факторов». 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 следует выбрать тип графика - «Гистограмма», 
исключить построение «Ящичных диаграмм с усами», выбрать категорию «Графики и 
критерии для проверки нормальности», в меню «Разброс по уровням с критерием Ливиня» - 
выбрать вариант «Без преобразования» для проверки условия равенства дисперсий. В 
результате исследователь получает данные, представленные в виде и табличных, и 
графических данных, позволяющих не только оценить результаты описательной статистики, 
но и подтвердить нормальность распределения изучаемых количественных признаков. 
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2. Для применения однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) для несвязанных 
совокупностей исследователю необходимо в меню «Анализ» выбрать раздел «Сравнение 
средних», подраздел «Однофакторный дисперсионный анализ». В открывшемся 
диалоговом окне из списка переменных, расположенных слева, необходимо выбрать 
переменные, для которых определяется F-критерий Фишера (их необходимо перенести в 
окно «Список зависимых переменных»), группировочную переменную следует перенести 
в окно «Фактор». Кнопка «Параметры» позволяет открыть диалоговое окно, в котором 
следует отметить «Описательные» для получения данных описательной статистики, 
«Проверка однородности дисперсии» для проверки условия равенства дисперсий и 
«График средних», а также выбрать параметры исключения пропущенных значений.  

3. Отсутствие статистической значимости различий между дисперсиями соответствует 
p>0,05 – в табличном заключении программы SPSS оценивается в подразделе 
«Значимость» в разделе «Критерий однородности Ливиня». 

4. Для определения статистической значимости различий показателей необходимо оценить 
уровень значимости p – в табличном заключении программы SPSS соответствует 
подразделу «Значимость» в таблице «ANOVA» в соответствующей строке, 
характеризующей предположение о равенстве дисперсий. Если достигнутый уровень 
значимости F-критерия Фишера меньше критического значения (0,05), можно отвергнуть 
нулевую гипотезу об отсутствии различий между групповыми средними. Т. е. можно 
сделать вывод о наличии статистически значимых различий между средними значениями в 
исследуемых группах. 

5. Результаты дисперсионного анализа следует представить в виде критерия Фишера (F), 
степени свободы (df) и уровня значимости (p). Следует использовать формат: 
утвердительное выражение (F = …, df = …, p = …).  

6. Для определения апостериорных критериев, позволяющих оценить различия показателей 
при сравнении групп попарно, исследователю необходимо в меню «Анализ» выбрать 
раздел «Сравнение средних», подраздел «Однофакторный дисперсионный анализ». В 
открывшемся диалоговом окне нажать кнопку «Апостериорные множественные 
сравнения». При относительном равенстве размеров сравниваемых групп парные 
сравнения следует выбрать критерий Тьюки. При значительном различии размера 
сравниваемых групп следует выбрать критерий Шеффе. 

7. Для определения статистической значимости различий показателей необходимо оценить 
уровень значимости p для выбранных апостериорных критериев. 

Использование обобщенной линейной модели в программе SPSS позволяет провести 
как одномерный, так и многомерный анализ, в том числе с учетом повторных измерений. 
Кроме того, программа SPSS в рамках обобщенной линейной модели позволяет рассчитать 
компоненты дисперсии.  

Многофакторный одномерный дисперсионный анализ с помощью метода 
«обобщенной линейной модели» в программе IBM SPSS Statistics Version 25.0 проводится 
следующим образом [1]: 
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»), группировочную 
переменную следует перенести в окно «Список факторов». 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 
следует выбрать тип графика - «Гистограмма», исключить построение «Ящичных 
диаграмм с усами», выбрать категорию «Графики и критерии для проверки 
нормальности», в меню «Разброс по уровням с критерием Ливиня» - выбрать вариант 
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«Без преобразования» для проверки условия равенства дисперсий. В результате 
исследователь получает данные, представленные в виде и табличных, и графических 
данных, позволяющих не только оценить результаты описательной статистики, но и 
подтвердить нормальность распределения изучаемых количественных признаков. 

2. Для применения многофакторного одномерного дисперсионного анализа для 
несвязанных совокупностей исследователю необходимо в меню «Анализ» выбрать 
раздел «Общая линейная модель», подраздел «ОЛМ-одномерная». В открывшемся 
диалоговом окне из списка переменных, расположенных слева, необходимо выбрать 
зависимую переменную, которую необходимо перенести в поле «Зависимая 
переменная», независимые переменные необходимо перенести в поле «Фиксированные 
факторы» / «Случайные факторы». Фиксированные факторы включают все возможные 
классификационные слои одной независимой переменной (например, пол плода может 
быть либо мужским, либо женским, третьего не дано). Случайные факторы не включают 
все классификационные слои, они распределены случайным образом (например, 
квалификационная категория акушерки, оказывающей акушерское пособие в родах).  

3. Кнопка «Модель» позволяет открыть диалоговое окно «ОЛМ-одномерная: Модель», в 
котором по умолчанию задана полная факторная модель. Начинающим исследователям 
не следует изменять подход формирования сумм квадратов, установленный по 
умолчанию (тип III). В случае если Вы случайно открыли данное окно, следует его 
покинуть без внесения изменений путем нажатия кнопки «Продолжить». 

4. Кнопка «Контрасты» позволяет открыть диалоговое окно «ОЛМ-одномерная: 
Контрасты», в котором по умолчанию задана «Полиноминальная», что позволяет 
оценить тренд. При желании можно изменить тип плановых сравнений. 

5. Кнопка «Графики» позволяет открыть диалоговое окно «ОЛМ-одномерная: Графики 
профилей», в котором имеется возможность наглядно отобразить особенности 
взаимодействия между двумя факторами, поместив их соответственно в поля 
«Горизонтальная ось» и «Отдельные линии». Кроме того, в поле «Отдельные графики» 
можно поместить дополнительную переменную, что позволит построить отдельные 
диаграммы для отдельных слоев этой переменной. После нажатия кнопки «Добавить» 
следует выбрать тип диаграммы (линейная / столбчатая). Кроме того, при необходимости 
имеется возможность включения столбцов ошибок и опорной линии для генерального 
среднего. После выполнения необходимых действий следует покинуть диалоговое окно 
путем нажатия кнопки «Продолжить». 

6. Для определения апостериорных критериев, позволяющих оценить различия показателей 
при сравнении групп попарно, исследователю необходимо нажать кнопку 
«Апостериорные», в открывшемся диалоговом окне «ОЛМ-одномерная: Апостериорные 
множественные сравнения для наблюдения средних» следует в левой части окна выбрать 
факторы, для которых следует рассчитать соответствующие апостериорные критерии. 
При относительном равенстве размеров сравниваемых групп парные сравнения следует 
выбрать критерий Тьюки. При значительном различии размера сравниваемых групп 
следует выбрать критерий Шеффе. После выполнения необходимых действий следует 
покинуть диалоговое окно путем нажатия кнопки «Продолжить». 

7. Кнопка «ОП средних» позволяет открыть диалоговое окно «ОЛМ-одномерная: 
Оцененные маргинальные средние», в котором из поля «Факторы и их взаимодействия» 
следует перенести (OVERALL) и изучаемые независимые переменные в поле «Вывести 
средние для». Кроме того, данное диалоговое окно позволяет сравнить главные эффекты 
путем корректировки доверительных интервалов (НЗР (нет) / Бонферрони /Шидак). 

8. Кнопка «Сохранить» позволяет сохранить необходимые предсказанные значения и 
остатки в виде самостоятельных переменных, если есть на то необходимость. 

9. Далее следует задать необходимые параметры: при нажатии кнопки «Параметры» 
откроется диалоговое окно «ОЛМ-одномерная: Параметры», в котором следует 
поставить галочки напротив «Описательные статистики» и «Критерии однородности». В 
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нижней части данного окна имеется возможность задать уровень необходимой 
значимости (по умолчанию – 0,05). После выполнения необходимых действий следует 
покинуть диалоговое окно путем нажатия кнопки «Продолжить». 

10. Далее для выполнения дисперсионного анализа необходимо нажать кнопку «ОК» в 
основном диалоговом окне. 

11. Результаты выполнения дисперсионного анализа представлены в виде множества таблиц. 
В таблице «Межгрупповые факторы» представлены сравниваемые переменные в виде 
численности уровней исследуемых факторов. В таблице «Описательные статистики» 
представлены среднее арифметическое и стандартное отклонение для каждой изучаемой 
переменной. Отсутствие статистической значимости различий между дисперсиями 
соответствует p > 0,05 – в табличном заключении программы SPSS оценивается в 
таблице «Критерий равенства дисперсий ошибок Ливиня». 

12. Таблица «Критерии межгрупповых эффектов» содержит основные результаты 
дисперсионного анализа. Во втором столбце данной таблицы (Сумма квадратов типа III) 
представлено значение вариабельности зависимой переменной, обусловленное моделью. 
Степень свободы отражена в третьем столбце таблицы, сумма квадратов – в четвертом, 
критерий Фишера (F) – в пятом, а уровень значимости – в шестом столбце. Если 
достигнутый уровень значимости F-критерия Фишера меньше критического значения 
(0,05), можно отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии различий между групповыми 
средними. Т. е. можно сделать вывод о наличии статистически значимых различий 
между средними значениями в исследуемых группах. 

13. Для оценки качества модели служит коэффициент множественной детерминации R2, 
значения которого указаны под таблицей «Критерии межгрупповых эффектов». Для 
приемлемых моделей предполагается, что коэффициент детерминации должен быть не 
менее 0,5 (в этом случае коэффициент множественной корреляции превышает по модулю 
0,7). Модели с коэффициентом детерминации выше 0,8 можно признать достаточно 
хорошими (коэффициент корреляции превышает 0,9). Значение коэффициента 
детерминации 1 соответствует функциональной зависимости между переменными. 
Скорректированное значение показывает сокращение предсказательной мощности. 

14. Результаты дисперсионного анализа следует представить в виде критерия Фишера (F), 
степени свободы (df) и уровня значимости (p). Следует использовать формат: 
утвердительное выражение (F = …, df = …, p = …). Если имеется возможность, 
необходимо привести данные значения для каждого независимого признака. 

15. Апостериорные сравнения с учетом поправки Бонферрони представлены в таблице «Парные 
сравнения», для оценки факта наличия статистически значимых различий между 
исследуемыми показателями следует обратить внимание на столбец «Значимость». 

16. Результаты выбранных апостериорных тестов (Тьюки / Шеффе / другие), позволяющих 
оценить различия показателей при сравнении групп попарно, представлены в таблице 
«Множественные сравнения», следует обратить внимание на уровень значимости. 

17. В заключении SPSS также имеются графики, которые можно экспортировать для 
наглядного представления полученных данных при публикации в научных журналах. 

Многомерный дисперсионный анализ применяется в случае необходимости 
одновременного исследования влияния факторов и возможных ковариаций (независимых 
переменных) на несколько зависимых переменных. Многомерный дисперсионный анализ 
следует предпочесть одномерному в случае, когда зависимые переменные коррелируют 
между собой. 

Многомерный дисперсионный анализ с помощью метода «обобщенной линейной 
модели» в программе IBM SPSS Statistics Version 25.0 проводится следующим образом [1]: 
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 
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необходимо перенести в окно «Список зависимых переменных»), группировочную 
переменную следует перенести в окно «Список факторов». 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 
следует выбрать тип графика - «Гистограмма», исключить построение «Ящичных 
диаграмм с усами», выбрать категорию «Графики и критерии для проверки 
нормальности», в меню «Разброс по уровням с критерием Ливиня» - выбрать вариант 
«Без преобразования» для проверки условия равенства дисперсий. В результате 
исследователь получает данные, представленные в виде и табличных, и графических 
данных, позволяющих не только оценить результаты описательной статистики, но и 
подтвердить нормальность распределения изучаемых количественных признаков. 

2. Для применения многомерного дисперсионного анализа для несвязанных совокупностей 
исследователю необходимо в меню «Анализ» выбрать раздел «Общая линейная модель», 
подраздел «ОЛМ-многомерная». В открывшемся диалоговом окне из списка 
переменных, расположенных слева, необходимо выбрать зависимые переменные, 
коррелирующие между собой, которые необходимо перенести в поле «Зависимые 
переменные», независимые переменные необходимо перенести в поле «Фиксированные 
факторы», метрические переменные, которые значимо коррелируют с зависимыми 
переменными, необходимо перенести в поле «Коварианты». Включение в 
дисперсионный анализ ковариант позволяет уменьшить дисперсию зависимых 
переменных и сделать более очевидным влияние факторов независимых переменных. 

3. Кнопка «Модель» позволяет открыть диалоговое окно «ОЛМ-многомерная: Модель», в 
котором по умолчанию задана полная факторная модель. Начинающим исследователям 
не следует изменять подход формирования сумм квадратов, установленный по 
умолчанию (тип III). В случае если Вы случайно открыли данное окно, следует его 
покинуть без внесения изменений путем нажатия кнопки «Продолжить». 

4. Кнопка «Контрасты» позволяет открыть диалоговое окно «ОЛМ-многомерная: 
Контрасты», в котором по умолчанию задана «Полиноминальный», что позволяет 
оценить тренд. При желании можно изменить тип плановых сравнений. 

5. Кнопка «Графики» позволяет открыть диалоговое окно «ОЛМ-многомерная: Графики 
профилей», в котором имеется возможность наглядно отобразить особенности 
взаимодействия между двумя факторами, поместив их соответственно в поля 
«Горизонтальная ось» и «Отдельные линии». Кроме того, в поле «Отдельные графики» 
можно поместить дополнительную переменную, что позволит построить отдельные 
диаграммы для отдельных слоев этой переменной. После нажатия кнопки «Добавить» 
следует выбрать тип диаграммы (линейная / столбчатая). Кроме того, при необходимости 
имеется возможность включения столбцов ошибок и опорной линии для генерального 
среднего. После выполнения необходимых действий следует покинуть диалоговое окно 
путем нажатия кнопки «Продолжить». 

6. Кнопка «ОП средних» позволяет открыть диалоговое окно «ОЛМ-многомерная: 
Оцененные маргинальные средние», в котором из поля «Факторы и их взаимодействия» 
следует перенести (OVERALL) и изучаемые независимые переменные в поле «Вывести 
средние для». Кроме того, данное диалоговое окно позволяет сравнить главные эффекты 
путем корректировки доверительных интервалов (НЗР (нет) / Бонферрони /Шидак). 

7. Кнопка «Сохранить» позволяет сохранить необходимые предсказанные значения и 
остатки в виде самостоятельных переменных. 

8. Далее следует задать необходимые параметры: при нажатии кнопки «Параметры» 
откроется диалоговое окно «ОЛМ-многомерная: Параметры», в котором следует 
поставить галочки напротив «Описательные статистики» и «Критерии однородности». В 
нижней части данного окна имеется возможность задать уровень необходимой 
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значимости (по умолчанию – 0,05). После выполнения необходимых действий следует 
покинуть диалоговое окно путем нажатия кнопки «Продолжить». 

9. Далее для выполнения многомерного дисперсионного анализа необходимо нажать 
кнопку «ОК» в основном диалоговом окне. 

10. Результаты выполнения многомерного дисперсионного анализа представлены в виде 
множества таблиц. В таблице «Межгрупповые факторы» представлены сравниваемые 
переменные в виде численности уровней исследуемых факторов. В таблице 
«Описательные статистики» представлены среднее арифметическое и стандартное 
отклонение для каждой изучаемой переменной. В таблице «Многомерные критерии» 
представлены значения следа Пиллаи, лямбды Уилкса, следа Хоттелинга, наибольшего 
корня Роя для фиксированный факторов, свободного члена и ковариант. Основываясь на 
результатах данных тестов, при p < 0,05 следует отклонить нулевую гипотезу о том, что 
между исследуемыми группами не наблюдается различий ни для одной из зависимых 
переменных. Следует отметить, что след Пиллая является наиболее сильным и 
устойчивым (робастным) тестом. Отсутствие статистической значимости различий 
между дисперсиями соответствует p > 0,05 – в табличном заключении программы SPSS 
оценивается в таблице «Критерий равенства дисперсий ошибок Ливиня». 

11. Таблица «Критерии межгрупповых эффектов» содержит основные результаты 
многомерного дисперсионного анализа. Во втором столбце данной таблицы (Сумма 
квадратов типа III) представлено значение вариабельности зависимых переменных, 
обусловленных моделью. Степень свободы отражена в третьем столбце таблицы, сумма 
квадратов – в четвертом, критерий Фишера (F) – в пятом, а уровень значимости – в 
шестом столбце. Если достигнутый уровень значимости F-критерия Фишера меньше 
критического значения (0,05), можно отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии 
различий между групповыми средними. Т. е. можно сделать вывод о наличии 
статистически значимых различий между средними значениями в исследуемых группах. 

12. Для оценки качества модели служит коэффициент множественной детерминации R2, 
значения которого указаны под таблицей «Критерии межгрупповых эффектов». Для 
приемлемых моделей предполагается, что коэффициент детерминации должен быть не 
менее 0,5 (в этом случае коэффициент множественной корреляции превышает по модулю 
0,7). Модели с коэффициентом детерминации выше 0,8 можно признать достаточно 
хорошими (коэффициент корреляции превышает 0,9). Значение коэффициента 
детерминации 1 соответствует функциональной зависимости между переменными. 
Скорректированное значение показывает сокращение предсказательной мощности. 

13. Результаты дисперсионного анализа следует представить в виде критерия Фишера (F), 
степени свободы (df) и уровня значимости (p). Следует использовать формат: 
утвердительное выражение (F = …, df = …, p = …). Если имеется возможность, 
необходимо привести данные значения для каждого независимого признака. 

14. Для оценки различий между исследуемыми зависимыми переменными следует обратить 
внимание на таблицу «Одномерные критерии». Результаты этих тестов должны 
полностью совпадать с результатами выполнения одномерного дисперсионного анализа 
для каждой зависимой переменной по отдельности.  

15. Результаты сравнения с учетом поправки Бонферрони представлены в таблице «Парные 
сравнения», для оценки факта наличия статистически значимых различий между 
исследуемыми показателями следует обратить внимание на столбец «Значимость». 

16. В заключении SPSS также имеются графики, которые можно экспортировать для 
наглядного представления полученных данных при публикации в научных журналах. 

Одномерный дисперсионный анализ с повторным измерением в программе IBM SPSS 
Statistics Version 25.0 проводится с помощью метода «обобщенной линейной модели» 
следующим образом [1]: 
1. После внесения данных в исходную форму исследователю необходимо в меню «Анализ» 

выбрать раздел «Описательные статистики», подраздел «Разведочный анализ». В 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 3/2020 
 

 

157 

открывшемся диалоговом окне из списка переменных, расположенных слева, 
необходимо выбрать переменные, для которых проводится проверка распределения (их 
необходимо перенести в окно «Список зависимых переменных»), группировочную 
переменную следует перенести в окно «Список факторов». 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 
следует выбрать тип графика - «Гистограмма», исключить построение «Ящичных 
диаграмм с усами», выбрать категорию «Графики и критерии для проверки 
нормальности», в меню «Разброс по уровням с критерием Ливиня» - выбрать вариант 
«Без преобразования» для проверки условия равенства дисперсий. В результате 
исследователь получает данные, представленные в виде и табличных, и графических 
данных, позволяющих не только оценить результаты описательной статистики, но и 
подтвердить нормальность распределения изучаемых количественных признаков. 

2. Для применения одномерного дисперсионного анализа с повторным измерением 
исследователю необходимо в меню «Анализ» выбрать раздел «Общая линейная модель», 
подраздел «ОЛМ-повторные измерения». В открывшемся окне в строку «Имя 
внутригруппового фактора» следует ввести новое имя фактора, в строке «Число 
уровней» необходимо указать число изучаемых уровней, затем нажать кнопку 
«Добавить», после чего станет активной кнопка «Задать», нажатие на которую позволит 
открыть основное окно «ОЛМ-повторные измерения». Далее следует переместить все 
уровни изучаемой переменной в поле «Внутригрупповые переменные», что приведет к 
замене знаков вопроса в этом поле. Независимые переменные необходимо перенести в 
поле «Межгрупповые факторы». 

3. Кнопка «Модель» позволяет открыть диалоговое окно «ОЛМ-повторные измерения: 
Модель», в котором по умолчанию задана полная факторная модель. Начинающим 
исследователям не следует изменять подход формирования сумм квадратов, 
установленный по умолчанию (тип III). В случае если Вы случайно открыли данное окно, 
следует его покинуть без внесения изменений путем нажатия кнопки «Продолжить». 

4. Кнопка «Контрасты» позволяет открыть диалоговое окно «ОЛМ-повторные измерения: 
Контрасты», в котором по умолчанию задана «Полиноминальный». При желании можно 
изменить тип плановых сравнений. Тип плановых сравнений определяется исследователем 
еще на этапе планирования исследования. При выборе контраста «Отклонения» каждая из 
групп будет сравниваться со средним значением всех наблюдений. При выборе контраста 
«Простая» каждая из групп может сравниваться либо с первой, либо с последней группой в 
зависимости от того, какая указана «Опорная категория». Контраст «Дифференциальный» 
позволяет сравнить среднее каждого уровня (за исключением первого) со средним 
значением предыдущих уровней. Контраст Хелмерта позволяет сравнить каждую группу со 
средним значением всех оставшихся групп. Контраст «Повтор» приводит к тому, что каждая 
последующая группа будет сравниваться с предыдущей, что является целесообразным при 
изучении последовательных наблюдений. Полиноминальный контраст сравнивает линейный 
эффект, квадратичный эффект, кубический эффект, и так далее. Первая степень свободы 
содержит линейный эффект по всем категориям, вторая степень свободы - квадратичный 
эффект, и так далее. Такие контрасты часто используются для оценки полиномиальных 
трендов. После выполнения необходимых действий следует покинуть диалоговое окно 
путем нажатия кнопки «Продолжить». 

5. Кнопка «Графики» позволяет открыть диалоговое окно «ОЛМ-повторные измерения: 
Графики профилей», в котором имеется возможность наглядно отобразить особенности 
взаимодействия между двумя факторами, поместив их соответственно в поля 
«Горизонтальная ось» и «Отдельные линии». Кроме того, в поле «Отдельные графики» 
можно поместить дополнительную переменную, что позволит построить отдельные 
диаграммы для отдельных слоев этой переменной. После нажатия кнопки «Добавить» 
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следует выбрать тип диаграммы (линейная / столбчатая). Кроме того, при необходимости 
имеется возможность включения столбцов ошибок и опорной линии для генерального 
среднего. После выполнения необходимых действий следует покинуть диалоговое окно 
путем нажатия кнопки «Продолжить». 

6. Для определения апостериорных критериев, позволяющих оценить различия показателей 
при сравнении групп попарно, исследователю необходимо нажать кнопку 
«Апостериорные», в открывшемся диалоговом окне «ОЛМ-повторные измерения: 
Апостериорные множественные сравнения для наблюдения средних» следует в левой 
части окна выбрать факторы, для которых следует рассчитать соответствующие 
апостериорные критерии. При относительном равенстве размеров сравниваемых групп 
парные сравнения следует выбрать критерий Тьюки. При значительном различии размера 
сравниваемых групп следует выбрать критерий Шеффе. После выполнения необходимых 
действий следует покинуть диалоговое окно путем нажатия кнопки «Продолжить». 

7. Кнопка «ОП средних» позволяет открыть диалоговое окно «ОЛМ-повторные измерения: 
Оцененные маргинальные средние», в котором из поля «Факторы и их взаимодействия» 
следует перенести (OVERALL) и изучаемые независимые переменные в поле «Вывести 
средние для». Кроме того, данное диалоговое окно позволяет сравнить главные эффекты 
путем корректировки доверительных интервалов (НЗР (нет) / Бонферрони / Шидак). 

8. Кнопка «Сохранить» позволяет сохранить необходимые предсказанные значения и 
остатки в виде самостоятельных переменных. 

9. Далее следует задать необходимые параметры: при нажатии кнопки «Параметры» 
откроется диалоговое окно «ОЛМ-повторные измерения: Параметры», в котором следует 
поставить галочки напротив «Описательные статистики» и «Критерии однородности». В 
нижней части данного окна имеется возможность задать уровень необходимой 
значимости (по умолчанию – 0,05). После выполнения необходимых действий следует 
покинуть диалоговое окно путем нажатия кнопки «Продолжить». 

10. Далее для выполнения одномерного дисперсионного анализа с повторным измерением 
необходимо нажать кнопку «ОК» в основном диалоговом окне. 

11. Результаты выполнения дисперсионного анализа представлены в виде множества таблиц. 
В таблице «Внутригрупповые факторы» представлены сравниваемые переменные в виде 
уровней исследуемого фактора, как было определено процедурой, В таблице 
«Межгрупповые факторы» представлены сравниваемые переменные в виде численности 
уровней исследуемых факторов. В таблице «Описательные статистики» представлены 
среднее арифметическое и стандартное отклонение для каждой изучаемой переменной. 
Критерий сферичности Бартлетта позволяет проверить нулевую гипотезу об отсутствии 
корреляций между переменными в генеральной совокупности (пропорциональна ли 
ковариационная матрица остатка единичной матрице). Проверка с помощью критерия 
сферичности основана на преобразовании детерминанта корреляционной матрицы в 
статистику хи-квадрат. При большом значении статистики нулевую гипотезу отклоняют. 
Если же нулевую гипотезу не отклоняют, то целесообразность выполнения анализа 
вызывает сомнения. 

12. В таблице «Многомерные критерии» представлены значения следа Пиллаи, лямбды 
Уилкса, следа Хоттелинга, наибольшего корня Роя для фиксированный факторов, 
свободного члена и ковариант. Основываясь на результатах данных тестов, при p < 0,05 
следует отклонить нулевую гипотезу о том, что между исследуемыми группами не 
наблюдается различий ни для одной из зависимых переменных. Следует отметить, что 
след Пиллая является наиболее сильным и устойчивым (робастным) тестом.  

13. Критерий сферичности Моучли показывает результат проверки соблюдения 
сферичности. В столбце «Значимость» представлен уровень значимости для данного 
критерия. Значения «Эпсилон» также позволяют косвенно судить о наличии 
сферичности. При значении «Эпсилон» близком к 1 можно говорить об отсутствии 
значительного отклонения от сферичности.  
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14. Таблица «Критерии внутригрупповых эффектов» содержит основные результаты 
одномерного дисперсионного анализа с повторным измерением. Во втором столбце 
данной таблицы (Сумма квадратов типа III) представлено значение вариабельности 
зависимой переменной, обусловленное моделью. Степень свободы отражена в третьем 
столбце таблицы, сумма квадратов – в четвертом, критерий Фишера (F) – в пятом, а 
уровень значимости – в шестом столбце. Если соблюдается условие сферичности, то 
достигнутый уровень значимости F-критерия Фишера следует оценивать в первой 
строке. При значительном отклонении от сферичности и значении «Эпсилон» менее 0,75 
достигнутый уровень значимости F-критерия Фишера необходимо оценивать во второй 
строке с помощью критерия Грингаузера-Гайссера, при значении «Эпсилон» более 0,75 – 
в третьей строке с помощью критерия Хунь-Фелдта. Если достигнутый уровень 
значимости F-критерия Фишера меньше критического значения (0,05), можно отвергнуть 
нулевую гипотезу об отсутствии различий между групповыми средними. Т. е. можно 
сделать вывод о наличии статистически значимых различий между средними значениями 
в исследуемых группах. Если не обращать внимания на условие сферичности, то вывод 
может быть противоположным. 

15. Результаты дисперсионного анализа следует представить в виде критерия Фишера (F), 
степени свободы (df) и уровня значимости (p). Следует использовать формат: 
утвердительное выражение (F = …, df = …, p = …). 

16. Оценку полиномиальных трендов можно выполнить с помощью таблицы «Критерии 
внутригрупповых контрастов» на основании оценки соответствующей значимости. 

17. Таблица «Критерии межгрупповых эффектов» содержит результаты дисперсионного 
анализа для межгрупповых факторов. Во втором столбце данной таблицы (Сумма 
квадратов типа III) представлено значение вариабельности зависимых переменных, 
обусловленных моделью. Степень свободы отражена в третьем столбце таблицы, сумма 
квадратов – в четвертом, критерий Фишера (F) – в пятом, а уровень значимости – в 
шестом столбце. Если достигнутый уровень значимости F-критерия Фишера меньше 
критического значения (0,05), можно отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии 
различий между групповыми средними. Т. е. можно сделать вывод о наличии 
статистически значимых различий между средними значениями в исследуемых группах. 
Если имеется возможность, необходимо привести значения критерия Фишера (F), 
степени свободы (df) и уровня значимости (p) для каждого межгруппового фактора. 

18. Апостериорные сравнения с учетом поправки Бонферрони представлены в таблице «Парные 
сравнения», для оценки факта наличия статистически значимых различий между 
исследуемыми показателями следует обратить внимание на столбец «Значимость». 

19. Результаты выбранных апостериорных тестов (Тьюки / Шеффе / другие), позволяющих 
оценить различия показателей при сравнении групп попарно, представлены в таблице 
«Множественные сравнения», следует обратить внимание на уровень значимости. 

20. В заключении SPSS также имеются графики, которые можно экспортировать для 
наглядного представления полученных данных при публикации в научных журналах. 

Расчет компонентов дисперсии в общей линейной модели производится при наличии 
факторов со случайными эффектами. Факторами со случайными эффектами называются 
факторы, слои которых случайно выбраны из генеральной совокупности (популяции) многих 
возможных слоев (например, длина тела плодов, рожденных в новогоднюю ночь). Вычисляя 
различные компоненты, можно выяснить, на чем следует сосредоточиться, чтобы уменьшить 
дисперсию. 

Расчет компонентов дисперсии с помощью метода «обобщенной линейной модели» в 
программе IBM SPSS Statistics Version 25.0 проводится следующим образом [1]: 
1. После внесения данных в исходную форму исследователю необходимо привести 

описательную статистику для каждого признака, участвующего в анализе, в соответствии с 
алгоритмом, неоднократно приведенном ранее. 
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2. Для выполнения расчета компонентов дисперсии исследователю необходимо в меню 
«Анализ» выбрать раздел «Общая линейная модель», подраздел «Компоненты дисперсии». 
В открывшемся окне в строку «Зависимая переменная» следует перенести зависимую 
переменную из поля, расположенного слева, в поле «Случайные факторы» - 
группировочную переменную. 

3. Кнопка «Модель» позволяет открыть диалоговое окно «Компоненты дисперсии: Модель», 
в котором по умолчанию задана полная факторная модель. Начинающим исследователям 
не следует изменять подход формирования сумм квадратов, установленный по умолчанию 
(тип III). В случае если Вы случайно открыли данное окно, следует его покинуть без 
внесения изменений путем нажатия кнопки «Продолжить». 

4. Кнопка «Параметры» позволяет выбрать между четырьмя методами расчета компонентов 
дисперсии. выбора между четырьмя методами оценки компонентов дисперсии. Наиболее 
оптимальным считается метод MINQUE, установленный по умолчанию. MINQUE 
(квадратичная несмещенная оценка с минимальной нормой) генерирует оценки, 
инвариантные по отношению к фиксированным эффектам. Если данные распределены по 
нормальному закону и оценки корректны, этот метод генерирует наименьшую дисперсию 
среди всех несмещенных оценок. Этот метод следует выбрать для априорных весов 
произвольного эффекта. В случае если Вы случайно открыли данное окно, следует его 
покинуть без внесения изменений путем нажатия кнопки «Продолжить». 

5. Кнопка «Сохранить» позволяет сохранить некоторые результаты в файле. 
6. Для выполнения компонентов дисперсии необходимо нажать кнопку «ОК» в основном 

диалоговом окне. 
7. Результаты выполнения дисперсионного анализа представлены в виде нескольких таблиц. 

В таблице «Информация об уровнях факторов» представлена численность уровней 
исследуемых случайных факторов. В таблице «Оценки дисперсии» представлены два 
значения: Var (Случайный фактор) и Дисперсия (Ошибка). На основе указанных значений 
можно расчитать процентную долю дисперсии по формуле: Процентная доля дисперсии = 
Var (Случайный фактор) / (Var (Случайный фактор) + Дисперсия (Ошибка)).  

Если в дисперсионном анализе используется независимая переменная, относящаяся к 
интервальной или метрической шкале, то говорят не о факторе, а о ковариации. 

Ковариационный дисперсионный анализ с помощью метода «обобщенной линейной 
модели» в программе IBM SPSS Statistics Version 25.0 проводится следующим образом [1]: 
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»), группировочную 
переменную следует перенести в окно «Список факторов». 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 
следует выбрать тип графика - «Гистограмма», исключить построение «Ящичных 
диаграмм с усами», выбрать категорию «Графики и критерии для проверки 
нормальности», в меню «Разброс по уровням с критерием Ливиня» - выбрать вариант 
«Без преобразования» для проверки условия равенства дисперсий. В результате 
исследователь получает данные, представленные в виде и табличных, и графических 
данных, позволяющих не только оценить результаты описательной статистики, но и 
подтвердить нормальность распределения изучаемых количественных признаков. 

2. Для применения ковариационного анализа исследователю необходимо в меню «Анализ» 
выбрать раздел «Общая линейная модель», подраздел «ОЛМ-одномерная». В 
открывшемся диалоговом окне из списка переменных, расположенных слева, необходимо 
выбрать зависимую переменную, которую необходимо перенести в поле «Зависимая 
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переменная», группировочные переменные необходимо перенести в поле «Фиксированные 
факторы», независимые переменные необходимо перенести в поле «Коварианты».  

3. Кнопка «Модель» позволяет открыть диалоговое окно «ОЛМ-одномерная: Модель», в 
котором по умолчанию задана полная факторная модель. Начинающим исследователям 
не следует изменять подход формирования сумм квадратов, установленный по 
умолчанию (тип III). В случае если Вы случайно открыли данное окно, следует его 
покинуть без внесения изменений путем нажатия кнопки «Продолжить». 

4. Кнопка «Сохранить» позволяет сохранить необходимые предсказанные значения и 
остатки в виде самостоятельных переменных, если есть на то необходимость. 

5. Далее следует задать необходимые параметры: при нажатии кнопки «Параметры» 
откроется диалоговое окно «ОЛМ-одномерная: Параметры», в котором следует 
поставить галочку напротив «Описательные статистики». В нижней части данного окна 
имеется возможность задать уровень необходимой значимости (по умолчанию – 0,05). 
После выполнения необходимых действий следует покинуть диалоговое окно путем 
нажатия кнопки «Продолжить». 

6. Далее для выполнения дисперсионного анализа необходимо нажать кнопку «ОК» в 
основном диалоговом окне. 

7. Результаты выполнения дисперсионного анализа представлены в виде нескольких 
таблиц. В таблице «Описательные статистики» представлено среднее арифметическое и 
стандартное отклонение для изучаемых групп.  

8. Таблица «Критерии межгрупповых эффектов» содержит основные результаты 
дисперсионного анализа. Во втором столбце данной таблицы (Сумма квадратов типа III) 
представлено значение вариабельности зависимой переменной, обусловленное моделью. 
Степень свободы отражена в третьем столбце таблицы, сумма квадратов – в четвертом, 
критерий Фишера (F) – в пятом, а уровень значимости – в шестом столбце. Если 
достигнутый уровень значимости F-критерия Фишера для коварианты меньше 
критического значения (0,05), можно отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии 
различий. Т.е. можно сделать вывод о том, что отмечается сильное влияние ковариации 
на зависимую переменную, что может приводить к тому, что в исследуемых группах 
пропадает значимый эффект. 

9. Для оценки качества модели служит коэффициент множественной детерминации R2, 
значения которого указаны под таблицей «Критерии межгрупповых эффектов». Для 
приемлемых моделей предполагается, что коэффициент детерминации должен быть не 
менее 0,5 (в этом случае коэффициент множественной корреляции превышает по модулю 
0,7). Модели с коэффициентом детерминации выше 0,8 можно признать достаточно 
хорошими (коэффициент корреляции превышает 0,9). Значение коэффициента 
детерминации 1 соответствует функциональной зависимости между переменными. 
Скорректированное значение показывает сокращение предсказательной мощности. 

10. Результаты ковариационного анализа следует представить в виде критерия Фишера (F), 
степени свободы (df) и уровня значимости (p). Следует использовать формат: 
утвердительное выражение (F = …, df = …, p = …).  

Заключение. Использование подробных алгоритмов выполнения дисперсионного 
анализа в перспективе позволит повысить уровень представления результатов начинающими 
исследователями. Выполнение дисперсионного анализа в программе IBM SPSS Statistics 
Version 25.0 отличается своей простотой и наглядностью [10]. 
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