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Лекция 2 



Три основные концепции в анализе данных: 

 

1. Что такое РАСПРЕДЕЛЕНИЕ переменной и как его 

описывать 

2. Что такое распределение ВЫБОРОЧНЫХ СРЕДНИХ 

и как оно связано с распределением переменной 

3. Что такое СТАТИСТИКА КРИТЕРИЯ 



Описательная статистика (descriptive statistics): 

ОПИСЫВАЕМ ВЫБОРКУ на основе свойств частотного 

распределения. «Количественный результат» 

Индуктивная статистика (inferential statistics): на основе 

свойств выборки (параметров выборки) делаем 

заключения о СВОЙСТВАХ ПОПУЛЯЦИИ. «Качественный 

результат» 

выборка 

популяция 

(генеральная совокупность) 



Статистической гипотезой –  называется 

предположение о свойстве (каком-либо параметре, 

форме распределения…) популяции (генеральной 

совокупности), которое можно проверить, опираясь 

на данные выборки.  

Гипотезы о параметрах генеральной совокупности 

называются параметрическими, о распределениях – 

непараметрическими. 

Тестирование гипотезы (hypothesis testing) – 

процедура, в которой мы решаем, принять гипотезу 

(«accept») или отвергнуть (reject).  

Предполагается, что мы формулируем гипотезу ДО сбора данных. 



Тестирование гипотез в статистике 

Гипотеза формулируется о свойствах ПОПУЛЯЦИИ = 

генеральной совокупности. 

Опровергнуть гипотезу легче, чем подтвердить. 

Формулируем ДВЕ взаимоисключающие гипотезы: 

H0 (нулевая гипотеза, null hypothesis) – её мы собираемся 

опровергать; обычно говорит, что нет различий, нет эффекта, нет 

изменений… 

H1 (альтернативная гипотеза, alternative hypothesis) – её мы примем, 

если удастся отвергнуть H0 . 

Решение о том, принять или отвергнуть гипотезу 

принимается на основе статистики критерия (test statistic). 



Пример. 
 

Мы хотим узнать, отличается ли средняя масса землероек 

в проведенном нами иследовании от массы землероек, 

указанной в «Mammalian species» - 90 г? 

H0: μ = 90 г;  

H1 : μ ≠ 90 г 

 
μ – среднее в популяции землероек 

из наших исследований, которая, как 

мы думаем, отличается от 90 г 



Заметим, что мы могли поставить вопрос по-другому – мы 

на глаз уверены в том, что в наших исследованиях 

зверьки крупные (т.е., их средняя масса не меньше 90 г). 

Но весят ли они больше 90 г? 

Односторонняя 

альтернатива 

(one-tailed hypothesis) 

H0: μ ≤ 90 г;  

H1 : μ > 90 г 

Двусторонняя 

альтернатива 

(two-tailed hypothesis) 

H0: μ = 90 г;  

H1 : μ ≠ 90 г 



Истинное (но неизвестное нам) 
положение дел 

  

ВВееррннаа  HH00 ВВееррннаа  HH11 

ММыы  ««ппрриинняяллии»»  

HH00  

ПРАВИЛЬНО! 

(чувствительность 
критерия) 

ООШШИИББККАА  22--ггоо  

ррооддаа 

ММыы  ооттввееррггллии  HH00  
ООШШИИББККАА  11--ггоо  ррооддаа  

((ууррооввеенньь  

ззннааччииммооссттии)) 

ПРАВИЛЬНО! 

(мощность 
критерия) 

 Заметим: ошибку 1-го рода можно сделать только отвергая Н0, а 

ошибку 2-го рода – только «принимая» Н0 (нельзя сделать 

одновременно обе ошибки). 

1-β 

β 

α 

1-α 

Ошибки при тестировании гипотез 



ОШИБКА 1 рода: вероятность найти различия, где их 

нет. 
(Землеройки в наших исследованиях  всё равно весят 90 г в среднем. 

Но нам показалось, глядя на выборку, что они отличаются от 

остальных). 

Это – нездоровые сенсации, которые могут принести 

большой вред. 
 

ОШИБКА 2 рода: вероятность не увидеть различий, где 

они есть. 
(На самом деле землеройки в наших исследованиях  гораздо жирнее. 

Но мы были слишком строги к себе и посчитали, что этих различий 

недостаточно.) 

Это «близорукость», или «слепота» критерия, вред от неё 

не очень большой. Её контролировать мы не можем*. 

* Ошибку 2-го рода можно минимизировать корректным 

подбором статистической процедуры 



Ошибка 1-го рода (уровень значимости α): 

Мы можем её КОНТРОЛИРОВАТЬ, например, можем 

задать минимальное различие между средними 

значениями, меньше которого, мы будем считать, что их 

нет, а больше - есть 

А задать такое расстояние нам помогают свойства 

нормального распределения (и его площади).  

Обычно принимают α = 0.05. 

Мощность (Power): 

Вероятность НАЙТИ различия, когда они ЕСТЬ, 

что сродни мощности микроскопа. 



Итак, позволяют ли наши 

данные отвергнуть Н0? 

Это мы решаем на основе 

СТАТИСТИКИ КРИТЕРИЯ 

(test statistic). 

Статистика критерия 

рассчитывается на основе 

параметров ВЫБОРКИ, и её 

распределение известно (и 

соотношение площадей под ним). 



Общий принцип формирования статистики критерия: 

Статистика =  
параметр выборки – параметр популяции 

стандартная ошибка параметра выборки 

Параметр популяции – определяется гипотезой Н0. 

Параметр выборки – оценка этого параметра. 

Стандартная ошибка этого параметра выборки. Она 

определяет, насколько большими могут быть СЛУЧАЙНЫЕ 

отличия между параметром выборки и популяции. 

Статистики критериев: z, t, F, U, χ2… 



Одновыборочные критерии 
сравнивающие среднее значение с заданным числом. 

Мы хотим узнать, отличается ли средняя масса 

землероек в нашем исследовании от массы землероек 

= 90 г. 

Мы знаем, что μ=90, σ=20; собираемся поймать 25 зверьков. 

1. Формулируем Н0 и Н1 : 

90:

90:

1
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Рисуем 3 распределения: 

• просто масса землероек этого вида со средним=90 г. 

• распределение выборочных средних для выборок N=25 

• распределение статистики критерия z 



Z-оценка (z-scores) – переменная, соответствующая 

количеству стандартных отклонений относительно 

среднего значения 

точка 

перегиба 

Z-оценка 
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выборка популяция 

z  показывает, насколько далеко от среднего (влево или 

вправо от него)  расположено конкретное значение признака 



X

X
z






Статистика =  
параметр выборки – параметр популяции 

стандартная ошибка параметра выборки 

разность выборочного 

среднего и 

популяционного 

Стандартная ошибка  

выборочных средних 

Всё это мы производим ДО взвешивания землероек! Это пока 

распределения возможных результатов взвешивания 



2. Устанавливаем условия, 

при которых мы отвергнем 

Н0  

3. Считаем реальные                      

и z  

Критическое значение – начало 

критической области (rejection region) 

α = 0.05 

X



4. Интерпретируем результаты  

Мы не отвергаем Н0, т.е., мы не нашли достоверных 

различий по массе между землеройками. 



Односторонняя альтернатива 

(one-tailed hypothesis) 

H0: μ ≤ 90 г;  

H1 : μ > 90 г 

Мы отвергаем Н0, т.е., масса 

землероек в нашем исследовании 

достоверно (с уровнем значимости 

0.05) отличается от 90 г. 



Общая схема тестирования гипотезы: 

1. Формулируем Н0 и Н1. Строим распределения такие, как 

будто Н0 верна: 

• распределение исследуемой переменной; 

• распределение параметра выборки; 

• распределение статистики критерия. 

2. Устанавливаем условия, при которых мы отвергнем Н0 – 

определяем: 

• уровень значимости; 

• односторонний или двусторонний будет тест; 

• критическое значение статистики критерия. 

3. Считаем параметр выборки и статистику критерия для 

реальной выборки, сравниваем их с критическими 

значениями. 

4. Интерпретируем результаты: 
• Можем ли мы отвергнуть Н0? Т.е., достоверны ли результаты 

статистически? 

• Если да, достоверны ли они ПРАКТИЧЕСКИ? 

это делает 

человек, а не 

компьютер 



t-КРИТЕРИЙ СТЬЮДЕНТА  

МЕТОД ОЦЕНКИ ЗНАЧИМОСТИ РАЗЛИЧИЙ 

СРЕДНИХ ВЕЛИЧИН 

Для чего используется t-критерий Стьюдента? 

t-критерий Стьюдента используется для определения статистической 

значимости различий средних величин.  

Может применяться как в случаях сравнения независимых выборок 

(например, группы больных гриппом и группы здоровых), так и при 

сравнении связанных совокупностей (например, средняя частота 

пульса у одних и тех же пациентов до и после приема лекарства) 

История разработки t-критерия 

Данный критерий был разработан Уильямом 

Госсетом для оценки качества пива в компании 

Гиннесс. В связи с обязательствами перед компанией 

по неразглашению коммерческой тайны, статья 

Госсета вышла в 1908 году в журнале «Биометрика» 

под псевдонимом «Student» (Студент). 

William Sealy Gosset 

(1876–1937) = 

“Student”  



Одновыборочный t-критерий (в случае, если дисперсия в 

популяции неизвестна) 

Превышает ли масса землероек в нашем исследовании 90г?  Мы 

знаем, что μ=90, но не знаем σ ; исследовали 25 зверьков. 

90:

90:

1

0
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Формулируем Н0 и Н1, создаём 

распределения выборочных средних и 

статистики критерия - t 



X
s

X
t




df = n-1 
n

s
SEs

X


Статистика =  
параметр выборки – параметр популяции 

стандартная ошибка параметра выборки 

разность выборочного 

среднего и 

популяционного 

ошибка среднего 

Мы не отвергаем Н0! (Критическое значение t превышает критическое 

значение z).  



df = n - 1 

Число степеней свободы (Degrees of 

freedom)  

В математической статистике - это 

количество значений, используемых при 

расчете статистической характеристики, 

которые могут свободно изменяться.  

Целое неотрицательное число. 



На основе критического значения t (или другой статистики 

критерия) можно определить 95% доверительный интервал 

для популяционного параметра (в данном случае, для 

среднего значения μ). 

Его середина – выборочное среднее. 

 
X

zX  

 
X

stX 
с вероятностью 95% 



Двухвыборочные критерии. 

Сравнение между собой средних 

значений 2-х выборок 

Зависимая переменная – собственно та, которая нас 

интересует (dependent variable). 

 

Независимая – определяет нахождение в той или 

иной группе. В статистике – grouping variable. 



самка 
самец 

Различаются ли по массе тигры-самцы и тигры-самки 

в зоопарке? 

Сравниваем средние массы наших зверей. 

Мы анализируем влияние пола на массу тигров. 

Зависимая переменная – масса. 

Независимая (группирующая)  – пол (группы: 1. самцы; 2. 

самки) 

Двухвыборочные критерии. 



Критерий Стьюдента для независимых выборок (t-test for 

independent samples)  

1. Размеры выборок могут отличаться 

2. Выборки должны иметь нормальное распределение, и их 

дисперсии должны быть равны. 

3. Ограничение на размер выборки: N ≥ 10 в каждой группе. 

4. Критерий может быть односторонним и двусторонним 

210 :  H

Общий вопрос: получены ли выборки из одной популяции? 

Частный вопрос: равны ли  средние значения между 

собой? 

211 :  H



От  чего будет зависеть, отвергнем ли мы 

гипотезу Н0 или нет? 

1. Непосредственно от различий в средних 

значениях; 

2. От изменчивости в обеих группах; 

3. От размера выборок. 



Статистика =  
параметр выборки – параметр популяции 

стандартная ошибка параметра выборки 

210 :  H 0: 210 H
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221  nndf

разность 

выборочных 

средних 

ошибка 

Ошибка считается из средних 

квадратов стандартных 

отклонений в выборках 

Основное распределение - t-распределение (Стьюдента) 

211 :  H
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Стандартная ошибка РАЗНОСТИ между средними 

Взвешенная по размерам 

выборок средняя дисперсия 

Идея в том, что стандартная ошибка разности средних 

определяется дисперсиями в обеих выборках и размерами 

этих выборок 



t-test for independent samples 

Группы классифицированы по одному признаку 

– действующий фактор один 

В «Пасте» 

В «Статистике» 

Сначала проверяем на нормальность распределения 

Значение Р (p-value) 

При Р≤0,05 велика вероятность  

альтернативной гипотезы НА  

При Р>0,10 велика вероятность  

нулевой гипотезы Н0  

делаем вывод о статистической значимости 

отличий 

Когда 0,05 < P ≤ 0,10  можно обсуждать  тенденцию 

к наличию обсуждаемого эффекта 



Сначала нам нужно выбрать, какой вариант t-критерия использовать:  

обычный для равных дисперсий  

или подход Уэлча для неравных дисперсий 

переходим на закладку F test и проверяем равенство дисперсий (variance) F-критерием 

Снедекора — Фишера 

Если р для F-критерия ≤0,05, значит 

дисперсии отличаются статистически 

значимо и нужно использовать подход 

Уэлча 



Итак, 

 

В соответствии с уровнем значимости 0.05 отвергаем 

нулевую гипотезу Н0  : 

Средние массы тигров-самцов и 

тигров-самок статистически 

значимо различаются 



Критерий Стъюдента для связанных выборок (t-test for 

dependent samples) 
 

К тиграм-самцам пришёл новый служитель, и возможно, 

они стали по-другому питаться. Мы хотим узнать, не 

изменилась ли их масса. 

Мы анализируем влияние служителя на массу тигров-

самцов. 

Зависимая переменная – масса. 

Независимая – группы: 1. до нового служителя; 2. после 



0:0 DH 

Каждый тигр два раза участвует в наблюдениях: 

он входит в обе группы. 

21 iii XXD              ДО   ПОСЛЕ 

1 тигр   356 363 

2 тигр  351 361 

3 тигр   353 358 

4 тигр   355 356 

5 тигр   354 359 

6 тигр  355 355 

Таких D столько, сколько пар. 

У них есть среднее. 

D

D

s

D
t




0:1 DH 

Статистика: 

D
s

D
t  1 ndf

Тест может быть односторонним и двусторонним 

Идентично 

одновыборочному 

t-критерию! 



t-test for dependent samples 



Отвергаем Н0:  

Масса тигров в среднем 

достоверно увеличилась 

после прихода нового 

служителя. 



«табличные» значения критерия 

Стьюдента для сверки - 

искать в математических таблицах в 

Приложениях в конце книг по 

статистике: 

Если получившееся число больше 
табличного – «нулевая» гипотеза 
отвергается и можно говорить об 

статистически значимых различиях 

Если нашли значение критерия Стьюдента по формуле, нужно сравнить его с 

«табличным» 



В принципе, можно использовать тест для независимых 

выборок и для связанных выборок. 

Но мы рискуем не увидеть существующих различий, 

особенно при большой изменчивости в выборках! 

Тесты для связанных выборок как раз для того и существуют, 

чтобы исключить из анализа внутригрупповую изменчивость. 



Мощность статистического 

теста. Величина различий 

(effect size).  

Формирование выборок для 

параметрических критериев. 



Тестирование гипотез в статистике: 

Формулируем ДВЕ взаимоисключающие гипотезы: 

H0 (нулевая гипотеза, null hypothesis) – её мы собираемся 

опровергать; обычно говорит, что нет различий, нет эффекта, нет 

изменений… 

H1 (альтернативная гипотеза, alternative hypothesis) – её мы примем, 

если удастся отвергнуть H0 . 

Посчитали статистику критерия, сравнили с 

критическим значением 

Отвергли Н0 или не отвергли («приняли») 



Истинное (но неизвестное нам) 
положение дел 

  

ВВееррннаа  HH00 ВВееррннаа  HH11 

ММыы  ««ппрриинняяллии»»  

HH00  

ПРАВИЛЬНО! 

 

ООШШИИББККАА  22--ггоо  

ррооддаа 

ММыы  ооттввееррггллии  HH00  
ООШШИИББККАА  11--ггоо  ррооддаа  

((ууррооввеенньь  

ззннааччииммооссттии)) 

ПРАВИЛЬНО! 

(мощность 
критерия) 

 

1-β 

β 

α 

1-α 

Мощность - вероятность отвергнуть Н0 в эксперименте, 

когда Н0 действительно неверна. 

Мощность 



Мощность /ошибка 2-го рода нам почти не подвластны. 

Но известно, что: 

1. Для заданного N чем меньше α (ошибка 1-го 

рода, уровень значимости) тем больше β (ошибка 

2-го рода), и меньше мощность.    

 
 

2. Чем больше N, тем меньше вероятность обеих 

ошибок. 



Например, масса землероек в нашем исследовании на 

самом деле больше, чем 90 г. Например, 94 г. 

Мощность – вероятность того, что проведённое нами 

исследование установит этот факт. 

H0: μ ≤ 90 г;  

H1 : μ > 90 г 

Расчёт мощности 



Мощность предполагаемого статистического теста - 

ключевой элемент планирования исследования 

Во всей мировой популяции землероек μ = 90  г. 

Пусть «реальное значение» средней массы в нашем 

исследовании = 94 г. 



Нарисуем распределения выборочных средних для 

μ = 90 и μ = 94 (стандартное отклонение σ = 20).  

Размер 

выборки n = 

25 зверей 



Если мы поймаем 25 землероек в наших 

исследованиях, у нас есть вероятность лишь 24%, что 

мы найдём различия! Т.к. лишь в 24% случаев среднее из 

нашей будущей выборки попадёт в критическую область. 



Как увеличить мощность? 

Большей МОЩНОСТИ критерия способствуют: 

 

1. Большой размер выборки (делает «уже» распределения 

выборочных средних); 

2. Большие различия между популяциями (effect size); 

3. Маленькое стандартное отклонение; 

4. Большой уровень значимости (α=0.05 а не α=0.01); 

5. Выбор одностороннего теста вместо двустороннего 



Если в действительности средняя масса землероек в 

наших исследованиях равна 98 г, мощность теста будет 

уже 64%. 



Здесь стандартное отклонение уменьшили вдвое, и 

мощность теста тоже стала 64%. 

Единственный способ уменьшить стандартное отклонение – сделать 

выборку более гомогенной 



Общая схема тестирования гипотезы: 

1. Формулируем Н0 и Н1. Строим распределения такие, как будто Н0 

верна: 

• распределение исследуемой переменной; 

• распределение параметра выборки; 

• распределение статистики критерия. 

2. Устанавливаем условия, при которых мы отвергнем Н0 – определяем: 
• уровень значимости; 

• односторонний или двусторонний будет тест; 

• критическое значение статистики критерия. 

3. Считаем параметр выборки и статистику критерия для реальной 

выборки, сравниваем их с критическими значениями. 

4. Интерпретируем результаты: 
• Можем ли мы отвергнуть Н0? Т.е., достоверны ли результаты статистически? 

• Если да, достоверны ли они ПРАКТИЧЕСКИ? 

Effect size (размер эффекта) 

Статистически достоверный результат ≠ практически значимый: 

статистическую значимость всегда можно «купить» большим размером выборки. 



Интерпретация результатов 

Предположим, мы отвергли H0 (нашли отличия). Два 

способа оценить практическую значимость: 

Размер эффекта (effect size = Standardized Effect, Es); 

Степень перекрывания выборок. 



Размер эффекта считается для каждого статистического 

критерия по-разному. 

Для критериев Стьюдента – effect size index d = Cohen’s d. 

 

Считается как разница между средними значениями 

(реальным и предполагаемым, или в 2-х выборках), 

делённая на стандартное отклонение. 
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Одновыборочный тест Двухвыборочный тест 



По современным требованиям, в статьях 

рекомендуется приводить не только результаты 

тестирования гипотезы, но и мощность, и размер 

эффекта (особенно в сомнительных случаях). 

Например: «For comparisons of two means we used 

Cohen’s d as effect size measurement (d =0.20 for small 

effect size; d =0.50 for medium effect size, and d =0.80 for 

large effect size; Cohen, 1988, Hurlburt, 2003)» 



При планировании исследования мы можем 

рассчитать размер выборки, необходимый для того, 

чтобы «разглядеть» предполагаемые различия между 

выборками с заданной желаемой мощностью (высокая 

мощность=0.8, средняя=0.4). Реальные различия нам, 

очевидно, неизвестны, но можно задать минимальные, имеющие 

биологическое значение. 

 

Ещё мы можем после проведения теста (в котором мы 

не отвергли Н0) оценить вероятность ошибки 2-го рода, 

т.е. посчитать мощность 

Как использовать понятие мощности критерия: 



1. Случайность измерений (randomness)  

Попадание зверя в контрольную или 

экспериментальную группу должно быть 

равновероятным 

Формирование выборок для параметрических 

критериев 

выборка 



2. Независимость измерений (independence) 

Между измерениями не должно быть корреляций в 

пространстве и времени, автокорреляций (когда 

последующее измерение зависит от предыдущего). 



3. Необходимо минимизировать постороннюю 

дисперсию 

Выровнять выборку так, чтобы действие посторонних факторов было 

сведено на нет, либо в дальнейшем учитывать действие этих факторов. 

Например, анализировать изменчивость размеров тела в разных 

популяциях лучше на особях одного пола и возраста. 



4. Соответствие нормальному распределению 

Все выборки должны быть взяты из популяций с 

нормальным распределением 

В методах: «In all parametrical tests the data conformed to a normal 

distribution (Shapiro-Wilk’s W test, p>0.05)».  



Соответствует ли распределение числа 

сломанных молотков об каждого 

пациента НОРМАЛЬНОМУ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЮ? 
Переменная – N число сломанных молотков об 

каждого пациента 

 Тест Колмогорова-Смирнова 

(Kolmogorov-Smirnov test) D-статистика. 

Маломощный, не рекомендуется (Zar, 2010). 

 Lilliefors test – «улучшенный К-С тест» (если 

неизвестны дисперсия и среднее в популяции)  

 Shapiro-Wilk’s W test (самый мощный, 

размер выборки до 5000) – наиболее 

предпочтительный. 



Проверка распределения на 

нормальность в «Пасте» и 

«Статистике» 

При Р>0,10 - данные соответствуют 

нормальному распределению,  

При Р≤0,05 - данные не соответствуют 

нормальному распределению 

Информация о 

нормальности 

распределения 

проверяется 

непосредственно по 

данным, если 

позволяет объём 

выборки,  

обычно (n ≥ 30) 



   

5. Гомогенность дисперсии (homogeneity = 

homoscedasticity) 

 

У совокупностей, из которых сформированы выборки, 

дисперсии должны быть равны между собой.  

Если дисперсии не равны это называется гетерогенность 

(heterogeneity = heteroscedasticity) 

 

Это не столь критичное требование, как прочие. При 

равенстве размеров выборок ещё менее критично. 



6. Следует исключить из анализа явные аутлаеры 

(outliers). Они могут быть заменены ближайшими к ним 

значениями. 

Аутлаеры – измерения, 

настолько сильно 

отличающиеся от остальных, 

что скорее всего, они не 

принадлежат к данной выборке. 

Они сильно сдвигают среднее 

значение. 



В случае t-критериев Стьюдента: 
выборки случайные из популяций с нормальным распределением, 

равными дисперсиями, N≥10, лучше всего – от 30. НО: 

1. небольшие отклонения от нормального распределения 

допустимы, если: 

 распределение симметрично; 

 тест двусторонний (односторонний НЕ рекомендуется) 

 размеры выборок одинаковы 

2. Для двухвыборочных тестов несоблюдение требования 

равенства дисперсий (приводит к увеличению ошибки 1-го рода) 

допустимо, если: 

распределения соответствуют нормальному; 

выборки отличаются по размеру не больше, чем на 

10% 

3. Двухвыборочные тесты Стьюдента и пр. не просто так 

названы двухвыборочными – они не подходят для 3-х и 

более выборок!!. 



Спасибо за внимание! 


