
Грамотность в работе с Данными (Data Literacy) 

 

 

Данные состоят из значений качественных или количественных переменных, 

принадлежащих набору элементов. 

 

Качественная переменная описывает качества или характеристики, такие как страна 

происхождения, пол, имя или цвет волос. 

 

Количественная переменная обращается к измеримым характеристикам, таким как 

рост, вес или температура. 

 

В некоторых случаях вы настраиваете метаданные, описывающие данные, вместо того 

чтобы изменять фактические данные. Метаданные могут включать такую информацию, 

как вычисления, переименованные поля и форматирование по умолчанию. Метаданные 

также могут включать сведения о том, какие изменения были внесены в структуру 

данных. 

 

Структурированные данные: каждая переменная находится в одном столбце и имеет 

заголовок, а ее значение записывается в строке. Каждое отдельное (уникальное) значение 

этой переменной находится в другой строке. 

 

В основном, используют следующие манипуляции для того, чтобы сделать данные 

структурированными: 

 

- поворот столбца в строки или наоборот - pivot. Такое решение применяется, когда 

в столбцах повторяются значения одной и той же сущности. Либо, в строках 

содержатся не повторяющиеся значения одной и той же сущности, а разные 

сущности. 

- разделение полей (столбцов) - split, чем достигается атомарность. Элемент 

является атомарным, если его нельзя разделить на части, которые могут 

использовать в таблице независимо друг от друга. 

 

Переменные бывают дискретными или непрерывными. 

 

Дискретные переменные являются индивидуально отдельными и различными, и могут 

принимать одно из ограниченного и обычно фиксированного числа возможных 

значений. Например, число детей в семье, количество пальцев на руках. 

 

Непрерывная переменная - это переменная, определенная в интервале значений, что 

означает, что она может принимать любые значения между минимальным и 

максимальным значением. Фактически, это означает формирование неразрывного 

целого. Примерами могут служить значения: температуры, расстояния или массы. 

 

Детализация данных - чтобы привести пример из этого понятия возьмем график 

(рассеивания) корреляции прибыли от продаж.  



 

 
 

Что мы видим? На этом этапе одно число (Продажи) сопоставляется с другим (Прибыль). 

Кроме того, два числа сравниваются только с одной точкой данных или меткой. Эти 

данные не очень подробны. Другими словами, он не обладает высокой детализацией. 

Если мы хотим узнать о прибыли и продажах бизнеса, данные должны быть более 

детализированными.  

 

Когда качественная переменная добавляется к точечной диаграмме, степень детализации 

данных увеличивается. 

 

 

 
 



С помощью качественной переменной категории, кодируемой цветом, данные теперь 

разделяются на три метки, по одной для каждой проданной категории продукта. Он более 

детализирован, чем точечная диаграмма с одной меткой, но мы все равно можем захотеть 

увидеть данные более подробно. 

 

Например, посмотрите на прибыль по категориям в точечной диаграмме. Мы видим, что 

прибыль от мебели отстает от двух других. Это дает нам информацию, необходимую для 

того, чтобы копать глубже. В чем причина этого несоответствия? Разумным следующим 

шагом является добавление детализации, исследуя, сохраняется ли эта тенденция на всех 

географических рынках. 

 

 
 

С помощью качественной переменной региона, также включенной в визуализацию, мы 

можем исследовать, имеет ли мебель более низкую прибыль на всех географических 

рынках. Количество дискретных областей из источника данных умножается на 

количество категорий для создания меток на точечной диаграмме. То есть 13 регионов 

умножаются на 3 категории, чтобы создать 39 меток на точечной диаграмме. 

 

Данные теперь достаточно детализированы, чтобы мы могли видеть потенциальную 

причину низкой прибыли от мебели. Регион Юго-Восточной Азии имеет заметно более 

низкую прибыль от мебели, чем другие регионы. Мы можем продолжать увеличивать 

детализацию данных, чтобы глубже погрузиться в причины отрицательной прибыли 

мебели в этом регионе. 

 

Мы хотим выяснить, является ли эта убыточность следствием всего лишь одной или двух 

сделок или многие сделки убыточны. 



Мы знаем, что набор данных содержит одну строку для каждой транзакции. Если данные 

дезагрегированы, мы увидим одну точку данных (или отметку) для каждой транзакции в 

наборе данных. Но, прежде чем дезагрегировать данные до этого уровня, мы хотим 

отфильтровать данные, чтобы сохранить только транзакции о мебели в регионе Юго-

Восточной Азии. 

Примечание: фильтры не изменяют степень детализации данных, поскольку уровень 

детализации не изменяется. Фильтры просто исключают транзакции, которые мы не 

заинтересованы исследовать. Когда мы рассмотрим дезагрегированные данные на 

следующем этапе, мы увидим только те строки, которые имеют отношение к нашему 

анализу - для мебели в Юго-Восточной Азии. 

 

 

 

Теперь, мы видим одну отметку (точку) для каждой сделки с мебелью в Юго-Восточной 

Азии - то есть самые детализированные данные с фильтром по региону . Изучение 

уровней детализации таким образом привело к важному открытию: многие сделки по 

продаже мебели в Юго-Восточной Азии убыточны. 

Промежуточный итог:  

Модуль распознавания хорошо структурированных данных объясняет, что данные 

организованы в столбцы (поля) и строки. В хорошо структурированных данных каждая 

переменная (поле) находится в своем собственном столбце, и каждое отдельное 

наблюдение этой переменной (значения) находится в другой строке. Модуль изучения 



переменных полей и типов полей показывает, что переменные могут быть дискретными 

или непрерывными. Дискретные переменные имеют значения, которые являются 

отдельными и отличными друг от друга, тогда как непрерывные переменные имеют 

значения, которые образуют неразрывное целое. 

Распределение переменных  

При работе с данными иногда может потребоваться просмотреть распределение набора 

данных. Распределение показывает все возможные значения данных и частоту 

(количество) их появления. Другими словами, распределение описывает, сколько раз 

встречается каждое значение данных. То, что вы видите, когда распределение 

организовано, зависит от того, является ли переменная дискретной или непрерывной. 

Когда мы смотрим на распределение дискретных переменных, мы можем видеть 

частоту (общее количество) или пропорцию (проценты). 

Частотное распределение 

Представьте, что у вас есть пакетик конфет, который поставляется в шести разных 

цветах. Подумайте о переменном цвете. Это номинальная, качественная переменная, 

поэтому вы знаете, что она будет дискретной. 

Дискретные переменные могут быть подсчитаны индивидуально. Вы опустошаете 

пакетик с конфетами и выполняете быстрый подсчет. Вы видите, что из 55 конфет у вас 

есть 17 коричневых, 18 красных, 7 желтых, 7 зеленых, 2 синих и 4 оранжевых. 

Этот быстрый подсчет дает вам частотное распределение цветовых частот в вашем 

пакете конфет. Вы можете составить следующую таблицу частот для описания 

распределения частот: 

 

В качестве альтернативы вы можете использовать график, чтобы показать это частотное 

распределение. Следующая гистограмма показывает частотное распределение цветов 

конфет, или, другими словами, сколько конфет каждого цвета было в вашей сумке. 



 

Распределение доли 

Распределение частот в предыдущем примере касалось только вашего пакета конфет. А 

что, если бы вас интересовало распределение цветов по всем пакетикам этого вида 

конфет? 

Каждая конфета имеет один из шести цветов, так что если сложить все пропорции 

вместе, то получится 1,00 (или 100%). 

График, показывающий эти пропорции, называется пропорциональным распределением. 

На следующей гистограмме показано пропорциональное распределение цветов конфет, 

или, другими словами, какой процент каждого цвета конфет составляет от общего 

количества изготовленных конфет. 

 



Распределение непрерывных переменных 

В качестве примера возьмем серию из 20 испытаний с записями времени реакции при 

наведении курсора на цель. Переменная "время отклика" непрерывна, и, когда время 

измерялось в миллисекундах, никакие два времени отклика не были одинаковыми. 

Такие данные не обладают высокой степенью информативности. Чтобы решить эту 

проблему, мы создадим сгруппированное частотное распределение, в котором мы 

будем табулировать время отклика, попадающее в различные ячейки одинакового 

размера (диапазоны значений), как показано в таблице ниже. 

 

Сгруппированные частотные распределения могут быть показаны графически. График, 

приведенный ниже, называется гистограммой. Метки на оси x - это средние значения 

ячейки, которую они представляют. 

 



Формы распределений 

Распределения бывают разных форм. Распределения могут быть симметричными, со 

значениями, равномерно распределенными вокруг центра. В качестве альтернативы они 

могут иметь положительный наклон, с большим количеством значений, 

сгруппированных справа, или отрицательный наклон, с большим количеством значений, 

сгруппированных слева. 

 

Симметричное распределение 

В нашем примере данных о росте людей распределение высоты для одной из наших 

групп почти симметрично. Если вы сложите его пополам, две стороны будут близки к 

идеальному совпадению. 

В полностью симметричном распределении центром данных является как среднее, так и 

медиана (среднее значение точек данных), поскольку эти значения равны. Центр данных 

представлен обоими значениями, и разброс данных распространяется на одинаковую 

величину по обе стороны от центра. 

 



Положительный наклон распределения 

 

Некоторые распределения не симметричны. Если данные в распределении 

распространяются дальше в положительном направлении, чем в отрицательном, то это 

распределение с положительным перекосом. Положительный перекос также называется 

правым перекосом, потому что данные тянутся вправо. Правый "хвост" длиннее. Когда 

распределение искажено положительно, медиана меньше среднего. 

 

Например, представьте себе город, в котором проживает несколько миллиардеров. 

Высокие доходы этих миллиардеров исказили бы средний (или средний) доход города. 

Средний доход будет выглядеть выше, чем это точно. Чтобы по-настоящему отразить 

экономическое здоровье всех жителей города, медианный доход был бы лучшим 

выбором. 

 

 

 
 

 

Отрицательный наклон распределения - полностью противоположен 

положительному.  Данные в отрицательном косом распределении распространяются 

дальше в отрицательном направлении, чем в положительном. Отрицательный наклон 

также называется левым наклоном, потому что данные тянутся влево. Левый "хвост" 

длиннее. Когда распределение искажено отрицательно, медиана больше среднего (или 

среднего). 

 

Например, представьте себе класс из 20 учеников. В этом классе есть два ученика, 

которые никогда не посещали занятия и не выполняли никаких заданий. Эти два 

студента получили итоговую оценку 0.0. Их оценки 0.0 будут искажать результаты 

среднего балла, полученного за класс, таким образом, делая среднюю успеваемость 

учащихся ниже, чем это на самом деле. Чтобы действительно отразить успехи студентов 

в этом классе, средний балл был бы лучшим выбором. 

 



 
 

Гистограммы 

 

Гистограмма похожа на барчарты, но она группирует значения непрерывной переменной 

в диапазоны одинакового размера,или ячейки. 

 

Эта гистограмма использует набор данных с информацией об олимпийских спортсменах. 

Одна из переменных в наборе данных содержит возраст спортсменов - от 18 до 90 лет. 

Гистограмма позволяет увидеть, как спортсмены разбиваются на разные возрастные 

группы. 

 

 
 

Распределения непрерывных переменных в графиках - боксплот (box plot). Данные 

графики - это визуально сжатый способ увидеть и сопоставить распределения данных. 

 

Прямоугольники на боксплоте показывают средние 50% данных. Эти данные 

простираются от 25-го процентиля до 75-го процентиля, с медианой в 50-м процентиле. 

 



 
 

 

Процентиль выражает, как оценка сравнивается с другими оценками в том же наборе 

данных. Например, вы проходите тест, чтобы измерить свой уровень интроверсии 

(застенчивости). Ваш показатель интроверсии сам по себе может быть труден для 

интерпретации. Для вас было бы более информативно узнать процент людей с более 

низкими показателями застенчивости, чем у вас. Этот процент является процентилем. 

Если 65% других испытуемых показали себя менее застенчивыми, чем вы, то ваш 

результат-65-й процентиль.  

 

Усы - это вертикальные линии, которые заканчиваются горизонтальным штрихом. Они 

добавляются к прямоугольным диаграммам, чтобы показать дополнительную 

информацию о распределении данных. Усы (бакенбарды) нанесены вне коробки. Они 

дают представление о значениях, которые не находятся в пределах этих средних 50% 

данных (поле), включая указание на выбросы. Выбросы могут быть поняты как 

нетипичные и нечастые наблюдения или как значения, имеющие крайнее отклонение от 

центра распределения. 

 

Создание боксплота (box plot, прямоуголная диаграмма) 

 

Следующий пример ,боксплота использует внутриклассный эксперимент с участием 31 

студента. Каждому ученику была дана страница из 30 цветных прямоугольников, и их 

задача состояла в том, чтобы как можно быстрее назвать цвета. 

 

Их время в секундах было записано, как показано в следующей таблице: 

 

 



Мы будем использовать этот набор данных, чтобы проиллюстрировать, как создать 

прямоугольную диаграмму. Создание диаграммы состоит из следующих этапов: 

 

● вычисление процентили 

● построение прямоугольника в соответствии с процентилями 

● определение размера шага 

● добавление усов (бакенбардовы) 

● добавление внешних значений 

 

Вычисление процентилей 

 

Помните, что прямоугольники в графиках прямоугольников простираются от 25-го 

процентиля до 75-го процентиля данных. 50-й процентиль рисуется внутри коробки. 

Нижняя часть коробки (называемая нижней петлей) - это 25-й процентиль, а верхняя 

часть коробки (называемая верхней петлей) - 75-й процентиль. 

 

1. Давайте используем числовую строку, чтобы увидеть процентили, как описано в 

следующих шагах, Перечислим баллы от самых маленьких до самых больших: 

 
 

Получили 31 балл на числовой линии от наименьшего до наибольшего. 

 

2. Определите медиану, или центральное значение. Среднее значение появляется на 

полпути между началом и концом последовательности чисел. 

 

Для последовательности из 31 значения “на пол пути” будет означать, что есть 15 

значений до медианы и 15 значений после нее. Таким образом, медианное значение 

равно 19. 

 

 
 

3. Определите 25-й процентиль. Значение 25-го процентиля появляется на полпути 

между началом последовательности и медианным значением. 

 

В нашем примере из 31 значения это промежуточное местоположение будет иметь 7 

значений перед ним и 7 значений между ним и медианой. Таким образом, значение 25-

го процентиля равно 17. 

 



 
 

4. Определите 75-й процентиль. Значение 75-го процентиля появляется на полпути 

между медианой и концом последовательности. 

 

Для нашего списка из 31 значения это промежуточное местоположение будет иметь 7 

значений между ним и медианой и 7 значений между ним и концом последовательности. 

Таким образом, значение 75-го процентиля равно 20. 

 

 
 

Построим прямоугольник в соответствии с процентилями: 

 

 
 



В графиках коробки нижняя часть коробки (нижняя петля) - это 25-й процентиль, а 

верхняя часть коробки (верхняя петля) - 75-й процентиль. В этих границах рисуется 50-

й процентиль (медиана). 

 

Для нашего набора из 31 балла мы определили, что: 

 

25-й процентиль равен 17. 

50-й процентиль (или медиана) равен 19. 

75-й процентиль равен 20. 

 

Итак, мы рисуем коробку следующим образом: 

 

25-й процентиль (нижняя петля) совпадает с 17-м по оси Y. 

50-й процентиль (медиана) совпадает с 19 по оси Y. 

75-й процентиль (верхняя петля) совпадает с 20 по оси Y. 

 

Примечание: средние 50% значений данных отображаются в поле. Значения от 25-го 

процентиля до медианы также называются вторым квартилем, а значения от 51-го 

процентиля (сразу после медианы) до 75-го процентиля называются третьим квартилем. 

Значения меньше 25-го процентиля также называются первым квартилем, а значения 

выше 75-го процентиля также называются четвертым квартилем. Усы (бакенбарды) и 

другие метки будут использоваться для отображения значений первого и четвертого 

квартилей. 

 

Определение размера шага 

 

Теперь мы подготовимся к построению усов выше и ниже коробки, чтобы дать 

дополнительную информацию о распространении данных. Размещение усов 

определяется шагами, где шаг определяется как 1,5 x IQR, где IQR-межквартильный 

диапазон. 

 

Это звучит сложно, но IQR просто относится к разнице между значением верхней петли 

(75-й процентиль) и значением нижней петли (25-й процентиль). Помните, что средние 

50% значений данных находятся в поле, ограниченном этими значениями. 

 

В нашем наборе баллов значение верхней петли равно 20, а значение нижней 17. 

 

Чтобы определить размер нашего шага, мы умножаем 3 (IQR) на 1,5, чтобы получить 4,5 

в качестве размера нашего шага. 

 

Добавление усов (бакенбардов) 

 

Чтобы понять, как будут строиться наши усы, давайте сначала рассмотрим некоторые 

термины и то, как они применимы к баллам в нашем примере: 

 

 



Внутреннее ограждение 

 

Верхнее внутреннее ограждение: 1 шаг над верхней петлей. Для наших данных оценки 

это будет 20 + 4,5, что составляет 24,5 по оси Y. 

Нижнее внутреннее ограждение: на 1 шаг ниже нижней петли. Для наших данных оценки 

это будет 17 - 4,5, что составляет 12,5 по оси Y. 

Примечание: мы не увидим ограждения на конечном графике; они используются только 

для определения того, куда пойдут усы. 

 

 

 
 

Внешнее ограждение 

 

Верхнее наружное ограждение: на 2 ступени выше верхней петли. Для наших данных о 

баллах это будет 20 + 4.5 + 4.5, который равен 29 по оси Y. 

Нижнее наружное ограждение: на 2 ступени ниже верхней петли. Для наших данных о 

баллах это будет 20 - 4.5 - 4.5, который равен 8 по оси Y (не изображен). 

Примечание: мы не увидим ограждения на конечном графике; они используются только 

для определения того, куда пойдут усы. 

 

 



Смежные значения 

 

Верхнее смежное: самое большое значение ниже верхнего внутреннего ограждения. В 

нашем примере это 24; таким образом, это значение 24 на оси Y. 

Нижнее смежное: наименьшее значение над нижним внутренним ограждением. В нашем 

примере это 14; таким образом, это значение 14 на оси Y. 

 

 

 
 

Внешние значения 

 

Внешняя ценность: ценность за пределами внутреннего ограждения, но не за пределами 

внешнего. У нас есть одно из этих значений в нашем наборе баллов, 29, которое является 

значением 29 на оси Y. 

Дальнейшее значение: за внешним ограждением. У нас нет далеко идущих значений в 

нашем наборе баллов. 

 

 
 



Так куда же деваются усы? Усы тянутся от верхней петли к верхнему смежному 

значению и от нижней петли к нижнему смежному значению. 

 

Хотя мы не рисуем бакенбарды до самых внешних значений, мы все равно представляем 

их в графиках коробки. Внешнее значение представлено маленькой буквой О, а дальнее-

звездочкой (*). 

 

 
 

Для наших балльных данных усы простираются от верхнего значения петли (20) до 

верхнего смежного значения (24) и от нижнего значения петли (17) до нижнего смежного 

значения (14). 

 

Добавление внешнего значения 

 

Ценность за внутренним ограждением, но не за внешним, является внешней ценностью. 

У нас есть одно из этих значений в нашем наборе баллов, 29, которое совпадает со 

значением внешнего ограждения, но не выходит за его пределы. Мы будем использовать 

маленькую букву О, чтобы изобразить это значение. 

 

При том, что наш боксплот завершен! 

 

 



 Box Plots в сравнении с гистограммами 

 

Вам может быть интересно, чем боковые графики отличаются от гистограмм в показе 

распределений. 

 

Гистограммы используют ячейки для построения частоты значений. 

 

На коробочных графиках средние 50% данных отображаются в коробке, а выбросы (если 

таковые имеются) выводятся за пределы усов. 

 

Чтобы получить представление о том, как это выглядит, давайте вернемся к данным, 

показывающим формы распределения высоты людей. Мы увидим, как данные для 

каждой группы выглядят как на гистограмме, так и на прямоугольном графике. 

 

 

 
 

Обратите внимание, насколько меньше места занимает прямоугольная диаграмма, что 

может облегчить сравнение распределений. Три параллельных распределения легче 

сравнить с прямоугольными диаграммами, чем с гистограммами. 

 

Отдельно рассмотрим распределения, представленные обоими типами диаграмм: 

 

 

 

 

 

 

 



Симметричное распределение 

 

 
 

Вот как выглядит почти симметричное распределение высот для одной из наших групп 

данных о росте людей при построении графика в виде гистограммы по сравнению с 

прямоугольным графиком. Обратите внимание, что прямоугольная диаграмма не 

показывает никаких выбросов. 

 

 

Положительное неравномерное распределение 

 

 
 

Оба графика демонстрируют центр и разброс данных, но прямоугольная диаграмма 

делает выбросы более очевидными. 

 



Отрицательное неравномерное распределение 

 

 
 

Оба графика демонстрируют центр и разброс данных, но прямоугольная диаграмма 

делает более очевидным, что существует только один выброс. 

 

Понимание вариаций для разумных сравнений 

 

Измерение дисперсии 

 

Модуль "понимание распределений" вводит такие измерения, как медиана (средние 

значения точек данных), среднее (среднее) и процентили (как значение сравнивается с 

другими значениями в том же наборе данных), а также такие понятия, как 

положительный перекос, отрицательный перекос и симметричное распределение, 

которые описывают, является ли медиана меньше, больше или равна среднему значению. 

 

Теперь вы готовы ознакомиться с некоторыми дополнительными понятиями. 

 

Дисперсия и стандартное отклонение 

 

Модуль "понимание распределений" вводит форму (симметричную или косую) и центр 

(среднее или медианное) данных. Теперь мы рассмотрим дисперсию или разброс 

данных. 

 

Представьте себе, что у вас есть результаты оценки двух групп студентов, которые 

проходили викторины. В обеих группах средний балл теста составил 70%. Однако 

результаты викторин группы А варьируются от 50% до 90%, в то время как результаты 

викторин группы В варьируются от 40% до 100%. Баллы для группы B более разбросаны, 

чем для группы А. 



 
 

Мы хотим лучше понять распространение данных. Для этого мы измеряем дисперсию и 

стандартное отклонение. 

 

Проверьте среднее значение 

 

Глядя на данные, мы видим, что в каждой группе есть 20 участников викторины. Если 

мы вычислим сумму всех баллов для каждой группы, то получим в общей сложности 140 

баллов как для группы А, так и для группы В. 

 

Чтобы вычислить среднее значение, мы делим общую сумму для каждой группы на 

количество участников викторины в группе. 

 

Для каждой группы уравнение равно 140/20, а средний балл для каждой группы равен 7 

(или 70%). 

 

 



Group A:  

9 + 9 + 9 + 8 + 8 + 8 + 8 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 5 + 5 = 140 

140/20 = 7 

 

Group B: 

10 + 10 + 10 + 9 + 9 + 9 + 8 + 8 + 7 + 7 + 7 + 6 + 6 + 6 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 = 140 

140/20 = 7 

 

Начните вычислять дисперсию: найдите различия 

 

Теперь, когда мы вычислили среднее значение, мы можем начать вычислять дисперсию. 

Дисперсия измеряет, насколько распределены данные. Дисперсия, равная нулю, 

указывает на то, что все значения данных идентичны. Высокая дисперсия указывает на 

то, что точки данных очень сильно разнесены от среднего значения и друг от друга. 

Чтобы вычислить дисперсию, мы складываем квадраты расстояний каждой точки 

данных от среднего значения, а затем делим их на количество точек данных. 

 

Для начала давайте вычислим разницу от среднего балла 7 для каждого участника 

викторины. Например, разница между 9 и 7 равна 2 (так как 9-7 = 2), а разница между 6 

и 7 равна -1 (так как 6 - 7 = -1). 

 

 
 

Продолжайте вычислять дисперсию: Возведите различия в квадрат 

 

Чтобы вычислить дисперсию, мы складываем квадраты расстояний каждой точки 

данных от среднего значения, а затем делим их на количество точек данных. 

 



Мы рассчитали разницу от среднего значения для каждого тестируемого. Теперь давайте 

сведем все различия в квадрат. Например, разница между 9 и 7 равна 2 (9-7 = 2), а квадрат 

2 равен 4 (так как 2 * 2 = 4). Разница между 6 и 7 равна -1 (так как 6-7 = -1), а квадрат -1 

равен 1 (так как -1 * -1 = 1). 

 

 
 

Продолжайте вычислять дисперсию: суммируйте различия 

 

Чтобы вычислить дисперсию, мы складываем квадраты расстояний каждой точки 

данных от среднего значения, а затем делим их на количество точек данных. 

 

Мы вычислили разницу от среднего значения для каждого тестируемого и возводили 

каждую разницу в квадрат. Теперь мы суммируем квадраты различий для каждой 

группы: 

 

Группа А: 

4 + 4 + 4 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 4 + 4 = 30 

 

Группа В: 

9 + 9 + 9 + 4 + 4 + 4 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 4 + 4 + 4 + 4 + 9 + 9 = 78 

 

Завершите вычисление дисперсии: усредните суммированные различия 

 

Чтобы вычислить дисперсию, мы складываем квадраты расстояний каждой точки 

данных от среднего значения, а затем делим их на количество точек данных. 

 



Мы вычислили разницу от среднего для каждого тестируемого, мы возводили каждую 

разницу в квадрат и суммировали квадраты различий для каждой группы. 

 

Чтобы найти дисперсию, мы теперь делим суммированные квадраты для каждой группы 

на общее количество точек данных (участников викторины) в группе, или 20. 

 

Дисперсия для группы А равна 1,5, а для группы B - 3,9. 

Group А: 

4 + 4 + 4 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 4 + 4 = 30 

30/20 = 1.5 

Group B: 

9 + 9 + 9 + 4 + 4 + 4 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 4 + 4 + 4 + 4 + 9 + 9 = 78 

78/20 = 3.9 

 

Вычислите стандартное отклонение 

 

Стандартное отклонение измеряет дисперсию набора данных относительно его среднего 

значения и вычисляется как квадратный корень из дисперсии. Если точки данных 

находятся дальше от среднего значения, то в наборе данных наблюдается более высокое 

отклонение. Другими словами, чем больше разбросаны данные, тем выше стандартное 

отклонение. 

 

Мы рассчитали дисперсию для каждой группы. Чтобы найти стандартное отклонение 

для каждой группы,мы вычисляем квадратный корень дисперсии. 

 

Стандартное отклонение для группы А составляет 1,22, а стандартное отклонение для 

группы в-1,97. 

 

Group A:  

Variance = 1.5; Square root of 1.5 = 1.22 

Group B: 

Variance = 3.9; Square root of 3.9 = 1.97 

 

Пересмотрите данные 

 

 



Теперь мы можем показать, какие оценки участников викторины находятся в пределах 

одного стандартного отклонения от среднего значения для каждой группы. (Разница от 

среднего может быть положительной или отрицательной) 

 

Выборочная дисперсия 

 

Что делать, если у вас нет данных по всему населению? 

 

Существует разница в вычислении дисперсии для популяции и для выборки или 

подмножества популяции. Для обоих вы вычисляете среднее, затем отличия от среднего, 

квадратируете все различия, а затем суммируете квадраты различий. 

 

При вычислении дисперсии популяции, как и в предыдущем примере, разделите сумму 

квадратов отклонений от среднего значения на количество элементов в популяции. 

Например, при полном населении в 20 человек мы делим на 20. 

 

При вычислении дисперсии выборки разделите сумму квадратов отклонений от среднего 

значения на количество элементов в выборке минус один. В этом случае, если у вас было 

20 элементов в выборке (или подмножестве) населения, разделите их на 19. Цель этой 

разницы-получить менее предвзятую оценку дисперсии популяции. Другими словами, 

деление на размер выборки минус единица компенсирует работу с выборкой, а не со всей 

совокупностью. 

 

Небольшое число n представляет собой число наблюдений в выборке. При расчете 

дисперсии выборки мы вычитаем 1, чтобы компенсировать смещение выборки. 

 

 
 

Пример: вычислите дисперсию и стандартное отклонение 

 

Теперь проследите, чтобы определить дисперсию и стандартное отклонение, используя 

пример с меньшим количеством чисел. 

 

Представьте, что у вас в доме пять кошек. 

 

Чтобы все было просто, давайте рассмотрим кошек в вашем доме как полную 

популяцию, а не выборку. Вы взвешиваете каждую из кошек и записываете результаты, 

представленные в следующей таблице. 

 



 
 

Во-первых, вычислите средний вес для пяти кошек. 

 

7 + 8 + 9 + 12 + 14 = 50 

 

50/5 = 10 

 

10 фунтов - это средний вес для этой группы кошек. 

 

Теперь начните вычислять дисперсию. 

 

Во-первых, вычислите разницу каждой кошки от среднего веса: 

 

 
 

Теперь возведите в квадрат каждое отличие от среднего. 

 



 
 

Затем сложите все квадраты значений разностей от среднего вместе и разделите 

результат на количество точек данных (или кошек) 

 

9 + 4 + 1 + 4 + 16 = 34 

 

34/5 = 6.8 

 

6.8 - это дисперсия для кошек. 

 

Теперь, когда вы вычислили дисперсию, вычислите стандартное отклонение, найдя 

квадратный корень из дисперсии. (Для этого можно воспользоваться калькулятором.) 

 

Квадратный корень из 6,8 равен 2,6. таким образом, 2,6-это стандартное отклонение. 

 

Теперь вы можете увидеть, какой вес кошек находится в пределах одного стандартного 

отклонения (2,6 фунта) от среднего (10 фунтов): 

 

 



Вариация, нормальное распределение и неопределенность 

 

Модуль понимание распределений показывает, что вы можете использовать 

гистограмму для построения графика распределения непрерывных значений. Теперь 

давайте рассмотрим концепцию непрерывных распределений. 

 

Мы не будем обсуждать формулы, используемые для завершения вычислений, 

упомянутых в этом уроке, но общее знакомство с этими понятиями может оказаться 

полезным для вас, когда вы продолжите исследовать, понимать и обращаться с данными. 

 

Кривые плотности 

 

Модуль "понимание распределений" объясняет, как гистограммы могут представлять 

распределения конечных выборок непрерывных переменных. Высота каждого бара в 

гистограмме пропорциональна частоте значений внутри этого бина. Другими словами, 

чем выше планка, тем чаще точки данных из выборки находятся в этой ячейке. 

 

Например, гистограмма ниже показывает распределение роста в дюймах для 40 человек. 

Очевидно, что это образец данных конечного числа точек данных. Однако, когда вы 

рассматриваете все возможные значения непрерывной переменной роста, вы видите, что 

она может варьироваться в широких пределах. У нас не было бы достаточно времени в 

нашей жизни, чтобы создать гистограмму с ячейками всех возможных значений роста. 

Это справедливо для любой непрерывной переменной. 

 

 
 

Вместо того чтобы использовать гистограмму для представления всех возможных 

значений непрерывной переменной, мы можем использовать непрерывное 

распределение. Непрерывное распределение выглядит как гладкая кривая, также 

называемая кривой плотности. Кривая плотности представляет больше, чем просто 



значения в конкретном образце. Он представляет все возможные значения, а также их 

вероятности возникновения (насколько вероятно, что значения произойдут). 

 

При взгляде на гистограммы мы используем высоту баров, чтобы понять количество 

точек данных, встречающихся в этой ячейке, или как часто точки данных находятся в 

этой ячейке. Однако, когда мы рассматриваем непрерывные распределения, мы не 

можем интерпретировать высоту кривой вероятности таким образом. 

 

 
 

Представьте себе, опять же, данные, которые содержат все возможные значения для 

роста. Не имеет смысла спрашивать о вероятности того, что кто-то стоит ровно на 61 

дюйм. При бесконечном числе значений вопрос о 61 дюйме так же произволен, как 

вопрос о вероятности того, что кто-то стоит на уровне 61,002 дюйма или 60,9997 дюйма. 

 

Вместо этого мы рассматриваем вероятность в интервале. Вероятность в пределах 

интервала равна площади под кривой в пределах этого интервала. 

 

Общая площадь под кривой равна 1, или 100%, потому что существует 100% вероятность 

того, что все возможные значения попадают где-то внутри кривой. 

 

 
Пример интервала внутри кривой плотности. 

 

Подводя итог, приведем некоторые понятия, которые следует иметь в виду, когда вы 

думаете о кривых плотности: 



Это непрерывные распределения, которые представляют все возможные точки данных 

одновременно. 

 

Ось Y представляет собой плотность вероятности, которая показывает вероятность 

получения значений вблизи соответствующих точек на оси X. Общая площадь под 

кривой равна 100% или 1. 

 

Нормальное распределение 

 

Теперь мы сосредоточимся на специальной кривой плотности, нормальном 

распределении или нормальной кривой. Он имеет симметричную форму "колокола". 

 

Когда вы смотрели на распределения непрерывных переменных, изображенные на 

гистограммах, вы учились описывать симметричное распределение. Если вы сложите 

симметрично распределенную гистограмму пополам, обе стороны будут идеально 

совпадать. В симметричных распределениях среднее и медиана равны. 

 

Как и при симметричных распределениях, при нормальном распределении форма 

симметрична, а среднее значение равно медиане. 

 

Вот основные характеристики нормального распределения: 

 

● Они симметричны относительно среднего. 

● Среднее и медиана равны. 

● Площадь под нормальной кривой равна 1,0 (или 100%). 

● Они более плотные в центре и менее плотные в хвостах. 

● Они определяются двумя параметрами-средним значением и стандартным 

отклонением. 

 

 
 

При нормальном распределении 68% данных находятся в пределах -1 / +1 стандартного 

отклонения от среднего, А 95% данных - в пределах -2 и +2 стандартных отклонения от 

среднего. 



Посмотрите на нормальное распределение, показанное на кривой выше. При 

нормальном распределении 68% данных находятся в пределах от +1 до -1 стандартного 

отклонения от среднего, 95% данных - в пределах от -2 до +2 стандартных отклонений 

от среднего. Короткие "хвосты" по обе стороны кривой указывают на то, что очень 

немногие значения (5%) будут выходить за пределы -2 и +2 стандартных отклонений от 

среднего. 

 

См. предыдущий урок в этом модуле для объяснения того, как вычисляется стандартное 

отклонение. 

 

Нормальные распределения с меньшими стандартными отклонениями будут более 

узкими и высокими, чем нормальные распределения с большими стандартными 

отклонениями. 

 

На этом изображении оба нормальных распределения имеют среднее значение 50. Более 

высокая кривая имеет стандартное отклонение 5, а более короткая кривая имеет 

стандартное отклонение 10. 

 

 
Два нормальных распределения со средним значением 50, но с разными стандартными 

отклонениями. 

 

Полезность нормального распределения 

 

Мы можем использовать свойства нормальной кривой для оценки вероятности случая 

или оценки с разумной точностью. 

 

 



 
 

Мы часто делаем оценки популяции по выборке, потому что редко можем измерить всю 

популяцию. Если выборка представляет популяцию, то нормальная кривая может быть 

полезным инструментом оценки. 

 

Доверительный интервал 

 

При использовании нормальной кривой для оценки вероятности выборочных данных 

можно использовать доверительные интервалы для получения погрешности. 

 

Доверительные интервалы являются примером вывода. Умозаключение - это процесс 

составления выводов о популяции на основе выборки данных. 

 

 
 



Доверительные интервалы выводятся из нормального распределения. Процент данных в 

этой области нормального распределения соответствует доверительному интервалу. 

 

Доверительный интервал содержит среднее значение популяции для определенной доли 

времени. Например, если вы хотите иметь доверительный интервал 95%, это означает, 

что 95% интервалов в ваших данных будут включать истинное среднее. 

 

95% - ный доверительный интервал получается с использованием нормального 

распределения, где 95% данных находятся в пределах -2 и +2 стандартных отклонений 

от среднего. 

 

Давайте возьмем следующий пример. Представьте, что вас интересует средний 

(средний) вес в фунтах 10-летних детей в Соединенных Штатах. Очевидно, что вы не 

можете взвешивать каждые 10 лет, поэтому вместо этого вы взвешиваете выборку из 16 

детей и обнаруживаете, что средний вес составляет 90 фунтов. Это выборочное среднее 

значение 90 является точечной оценкой среднего значения популяции, но оно не дает 

вам четкого представления о том, как далеко среднее значение для выборки может быть 

от среднего значения для популяции. Другими словами, можете ли вы быть уверены, что 

средний вес для всего населения США 10-летних детей находится в пределах 5 фунтов 

90? Вы просто не можете знать. 

 

 
 

Нормальное распределение, показывающее вес детей с 95% доверительным интервалом. 

 

Однако вы можете использовать расчет (не обсуждаемый здесь), чтобы получить 

доверительный интервал 95%. 95% доверительный интервал будет включать средний вес 

между 72,85 и 107,15 фунта. 

 



Другими словами, есть веские основания полагать, что средний вес для всей популяции 

10-летних детей в США будет колебаться между 72,85 и 107,15 фунтами, потому что 

после повторных выборок с 95%-ным доверительным интервалом, рассчитанным для 

каждой выборки, 95% времени интервалы будут содержать истинное среднее значение. 

 

Это также означает, однако, что в 5% случаев интервалы не будут содержать истинного 

среднего. 

 

Реальные примеры видения неопределенности 

 

Альберто Каиро, автор, упомянутый ранее в этом уроке, написал ряд записей в блоге, 

описывающих реальные примеры того, как неопределенность была представлена (и 

неправильно понята) в визуализациях, изображающих траектории ураганов. Вы можете 

получить доступ к записи в блоге о неправильной интерпретации прогнозных карт для 

шторма категории 5 2019 года, урагана "Дориан", в дополнение к другим связанным 

темам на профессиональном сайте Альберто Каира. 

 

Проверка гипотез и p-значения 

 

На предыдущем уроке вы познакомились с концепциями использования вариации и 

нормального распределения для изучения, понимания и взаимодействия с данными. Вы 

также рассматривали доверительные интервалы как пример вывода. 

 

В этом уроке вы продолжите изучение вывода. Умозаключение - это процесс 

составления выводов о популяции на основе выборки данных. Это происходит потому, 

что в большинстве случаев практически невозможно получить все измерения в данной 

популяции. 

 

Другими словами, если у нас есть данные по всем членам популяции, нам не нужно 

делать никаких выводов о различиях между группами внутри этой популяции. 

 

Когда невозможно собрать данные по каждому отдельному члену популяции, мы 

собираем данные из выборок, а затем делаем выводы. 

 

Проверка гипотез 

 

Многие типы организаций используют проверку гипотез. Некоторые компании, 

например, используют тестирование гипотез для контроля качества, чтобы увидеть, 

соответствует ли определенный продукт стандарту, или сравнить новые и старые методы 

продаж. 

 

Медицинские исследования также часто основывают выводы на образцах данных. 

Представьте себе, например, что биотехнологическая компания изготовила новый 

препарат для облегчения болезни. Чтобы определить, работает ли лекарство, необходимо 

провести контролируемый эксперимент. Поскольку экспериментировать на каждом 

отдельном человеке, страдающем этим заболеванием, не представляется возможным, 
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для тестирования случайным образом отбирается подмножество людей с этим 

заболеванием. 

 

В рамках этой выборки одна группа (экспериментальная группа) получает лечение, а 

другая группа (контрольная группа) получает плацебо или сахарную пилюлю вместо 

лекарства. Группы распределяются случайным образом, так что любая разница в 

результатах лечения может быть отнесена к исследовательскому вмешательству. 

Для обеих групп устанавливаются тесты и проводятся измерения. При тестировании 

различий между двумя группами исследователи решают, насколько далеко должны быть 

друг от друга результаты, чтобы определить, значительно ли отличаются результаты для 

здоровья экспериментальной группы и контрольной группы. 

Исследователи собирают данные из выборочных групп и проводят соответствующие 

статистические тесты. Затем исследователи используют эти результаты тестов, чтобы 

решить, есть ли существенная разница в группах. 

Как только данные будут получены, исследователям нужно будет сделать выводы о 

населении в целом (о каждом отдельном человеке, страдающем этим заболеванием). 

Это называется проверкой гипотез.  

Проверка гипотез начинается с создания нулевых и альтернативных утверждений 

гипотез. 

Нулевая гипотеза утверждает, что лекарство не окажет никакого влияния на результаты 

лечения. Он предполагает, что те, кто получает лечение, не будут иметь отличных 

результатов от тех, кто этого не делает. 

Альтернативная гипотеза утверждает, что разница будет. Он предполагает, что те, кто 

получает лекарство, будут демонстрировать более улучшенные результаты в отношении 

здоровья, чем те, кто этого не делает. 



Проверка гипотез начинается с предположения, что нулевая гипотеза истинна. Затем 

тесты направлены на то, чтобы определить, насколько вероятно наблюдать результаты, 

которые по крайней мере так же велики, как в эксперименте или тесте, предполагая, что 

нулевое значение истинно. 

Другими словами, если существует небольшая вероятность того, что результаты будут 

столь же велики, если нулевое значение истинно, то есть доказательства в поддержку 

альтернативной гипотезы. Если существует большая вероятность того, что результаты 

будут столь же велики, если нулевое значение истинно, то нет достаточных 

доказательств в поддержку альтернативной гипотезы, и есть необходимость попробовать 

еще раз с новой формулой. 

При тестировании гипотез учитывается количество выборок, размер измеряемой 

разницы и количество вариаций, наблюдаемых в каждой группе. 

Числовой результат проверки гипотезы (вероятность того, что нулевая гипотеза верна) 

называется p-значением. P-значение используется для определения того, следует ли 

отвергать нулевую гипотезу. В этом случае отказ от нулевой гипотезы означает, что 

лечение будет работать в большей популяции. Небольшое значение p указывает на то, 

что имеется достаточно доказательств, чтобы отвергнуть нулевую гипотезу и 

поддержать альтернативную гипотезу. 

Однако важно отметить, что р-значение ничего не доказывает и не опровергает. Высокое 

p-значение не доказывает, что нулевая гипотеза верна, а низкое p-значение не 

доказывает, что она недействительна. Вот почему p-значения должны рассматриваться с 

осторожностью. 

Забота о p-значениях 

В свое время исследователи были обучены использовать р-значение 0,05 в качестве 

отсечки. Другими словами, р-значение 0,05 или ниже считалось достаточным для 

отклонения нулевой гипотезы. Отсечка 0,05 соответствует хвостам нормального 

распределения. Помните, что 95% доверительные интервалы соответствуют области 

нормального распределения, которая находится в пределах -2 или +2 стандартных 

отклонений от среднего. 0,05 (или 5%) среза соответствует области, которая выходит за 

пределы -2 или +2 стандартных отклонений от среднего. 

За последние несколько лет это мышление было пересмотрено. В эксперименте с 

лекарственными препаратами, например, если используется более низкий порог 

(эффективно повышающий доверительный интервал выше 95%), может быть сложнее 

отвергнуть нулевую гипотезу. С другой стороны, представьте, что после использования 

более низкого среза значение p остается достаточно низким, чтобы отвергнуть нулевую 

гипотезу, но фактическая разница в результатах не очень велика. 

 



 

По этим и многим другим причинам американская статистическая ассоциация 

опубликовала заявление в 2016 году, в котором они утверждали: "само по себе значение 

P не обеспечивает хорошей меры в отношении модели или гипотезы."  

P-значениями также можно манипулировать с помощью типа данных, вносимых в 

анализ. 

 

Чтобы увидеть пример того, как можно манипулировать P-ценностями, взгляните на это 

интерактивное упражнение "P-взлом" на веб-сайте FiveThirtyEight, веб-сайте 

агрегирования опросов, который также анализирует опросы общественного мнения, 

политику, экономику и спорт. 

 

Использование корреляции и регрессии для изучения взаимосвязей 

 

Взаимосвязь, корреляция 

 

В этом модуле вы познакомитесь с двумя понятиями, которые могут помочь вам 

исследовать отношения между переменными: корреляция и регрессия. Начнем с 

корреляции. 

 

Корреляция - это метод, который может показать, связаны ли и насколько сильно пары 

количественных переменных. Например, количество потребляемых калорий в день и 

масса тела имеют корреляцию, но она не идеальна. 

 

Многие из нас знают кого-то, кто очень слаб, несмотря на то, что регулярно потребляет 

много калорий, и многие из нас знают кого-то, у кого есть проблемы с потерей веса, даже 

когда он находится на низкокалорийной диете. 
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Однако средний вес людей, потребляющих 2000 калорий в день, меньше, чем средний 

вес людей, потребляющих 2500, и их средний вес меньше, чем у людей, потребляющих 

3000, и так далее. 

 

Корреляция может сказать вам, насколько вариации в весе людей связаны с их 

потреблением калорий. 

 

Корреляция между весом и потреблением калорий-простой пример, но иногда данные, с 

которыми вы работаете, могут содержать корреляции, которых вы не ожидали. В других 

случаях вы можете заподозрить корреляции, не зная, какие из них самые сильные. 

Корреляционный анализ помогает вам понять ваши данные. 

 

 

 
 

Точечные диаграммы используются для графического представления связей между 

количественными переменными. Точечная диаграмма показывает нам данные и 

позволяет нам проверить наши предположения, прежде чем мы запустим корреляции. 

Рассматривая здесь взаимосвязь между продажами и маркетингом, можно предположить 

наличие корреляции. По мере того, как растет одна переменная, растет и другая. 

 

 

 



Корреляция против причинности 

 

Теперь вы знаете, как определяется корреляция и как она представлена графически. 

Теперь давайте посмотрим, как понять корреляцию. 

 

Во-первых, важно понять, что корреляция никогда не доказывает причинно-

следственную связь. 

 

Корреляция говорит нам только о том, насколько сильно пара количественных 

переменных линейно связана. Это не объясняет, как или почему. 

 

Например, продажи кондиционеров коррелируют с продажами солнцезащитных 

средств. Люди покупают кондиционеры, потому что они купили солнцезащитный крем, 

или наоборот? Нет. Причина обеих покупок явно в чем-то другом, в данном случае в 

жаркой погоде. 

 

Измерение корреляции 

 

Корреляция Пирсона, также называемая коэффициентом корреляции, используется для 

измерения силы и направления (положительного или отрицательного) линейной связи 

между двумя количественными переменными. Когда корреляция измеряется в выборке 

данных, используется символ r. r Пирсона может варьироваться от -1 до 1. 

 

Когда r = 1, существует совершенная положительная линейная зависимость между 

переменными, что означает, что обе переменные идеально коррелируют по мере 

увеличения значений. Когда r = -1, существует совершенная отрицательная линейная 

зависимость между переменными, что означает, что обе переменные идеально 

коррелируют при уменьшении значений. При r = 0 линейная связь между переменными 

не указывается. 

 

Диаграммы рассеяния ниже изображают корреляции, где r = 1, r = -1 и r = 0. 

 

Идеальная положительная корреляция 

 

Когда r = 1, существует совершенная положительная линейная зависимость между 

переменными, что означает, что обе переменные идеально коррелируют по мере 

увеличения значений. 

 

Идеальная отрицательная корреляция 

 

Когда r = -1, существует совершенная отрицательная линейная зависимость между 

переменными, что означает, что обе переменные идеально коррелируют при 

уменьшении значений. 

 

Нелинейная корреляция 

 



При r = 0 линейная связь между переменными не указывается. 

 

Посмотрите на 3 графика, последовательно отражающие 3 вида выше указанных 

корреляций: 

 

 
Идеальная положительная корреляция 

 

 

 
Идеальная отрицательная корреляция 

 



 
Нелинейная корреляция 

 

С реальными данными вы не ожидали бы увидеть значения r -1, 0 или 1. 

 

Как правило, чем ближе r к 1 или к -1, тем сильнее корреляция, как показано в следующей 

таблице. 

 

 



Если вы продолжите изучать статистику, вы можете увидеть, что в некоторых учебниках 

корреляции классифицируются как сильные, умеренные или слабые. 

 

Условия корреляции 

 

Для того чтобы корреляции были значимыми, они должны использовать количественные 

переменные, они должны описывать линейные отношения, и они не могут включать 

выбросы. 

 

В 1973 году статистик Фрэнсис Энскомб разработал "Квартет Энскомба", чтобы показать 

важность визуального отображения данных, а не просто выполнения статистических 

тестов. 

 

Четыре визуализации в его квартете показывают одну и ту же линию тренда, поэтому 

значение r будет одинаковым для всех четырех. 

 

Но что вы замечаете? Только одна из диаграмм рассеяния отвечает критериям 

линейности и отсутствия выбросов. 

 

Другими словами, мы не должны проводить корреляции на трех из четырех примеров, 

потому что не имеет смысла вызывать сильную связь. 

 

 

 
 

Выделенная точечная диаграмма в левом верхнем углу является единственной, которая 

удовлетворяет условиям корреляции. 

 

 



Линейная регрессия 

 

В предыдущем уроке вы узнали, что корреляция относится к направлению 

(положительному или отрицательному) и силе (очень сильной или очень слабой) связи 

между двумя количественными переменными. 

 

Линейная регрессия также показывает направление и силу связи между двумя 

числовыми переменными, но регрессия использует наиболее подходящую прямую 

линию через точки На диаграмме рассеяния, чтобы предсказать, как X вызывает 

изменение Y. При корреляции значения X и Y взаимозаменяемы. При регрессии 

результаты анализа изменятся, если X и Y поменяются местами. 

 

 
 

Линия регрессии 

 

Как и в случае с корреляциями, для того чтобы регрессии были значимыми, они должны: 

 

● Используйте количественные переменные 

● Быть линейным 

● Не включать выбросы 

 



Как и корреляция, линейная регрессия визуализируется на диаграмме рассеяния. 

 

Линия регрессии на точечной диаграмме является наиболее подходящей прямой линией, 

проходящей через точки На точечной диаграмме. Другими словами, это линия, которая 

проходит через точки с наименьшим расстоянием от каждой точки до линии (именно 

поэтому в некоторых учебниках ее называют "регрессией наименьших квадратов"). 

 

Почему эта линия полезна и полезна ли? Мы можем использовать расчет линейной 

регрессии для вычисления или предсказания нашего значения Y, если у нас есть 

известное значение X. 

 

Чтобы сделать это более понятным, давайте рассмотрим пример. 

 

Пример регрессии 

 

Представьте, что вы хотите предсказать, сколько вам нужно будет потратить, чтобы 

купить дом площадью 1500 квадратных футов. 

 

Давайте использовать линейную регрессию для прогнозирования. 

 

● Поместите переменную, которую вы хотите предсказать, цены на жилье, на ось y 

(это также называется зависимой переменной). 

● Поместите переменную, на которой вы основываете свои предсказания, в 

квадратном метре, на ось x (это также называется независимой переменной). 

 

 
 

Вот точечная диаграмма, показывающая цены на жилье (ось Y) и квадратные метры (ось 

X). 



 

Вы можете видеть, что дома с большим количеством квадратных футов, как правило, 

имеют более высокие цены, но сколько вам придется потратить на дом площадью 1500 

квадратных футов? 

 

Чтобы помочь ответить на этот вопрос, создайте линию через точки. Это линейная 

регрессия. Линия регрессии поможет вам предсказать, сколько будет стоить типичный 

дом определенной площади. В этом примере вы можете увидеть уравнение для линии 

регрессии. 

 

 
 

Уравнение для линии Y = 113x + 98,653 (с округлением). 

 

Что означает это уравнение? Если бы вы купили участок без квадратных метров 

(например, пустой участок), цена составила бы 98 653 доллара. Вот шаги для решения 

этого уравнения: 

 

Чтобы найти Y, умножьте значение X на 113, а затем добавьте 98,653. В этом случае мы 

не рассматриваем квадратные метры, поэтому значение X равно 0. 

 

Y = (113 * 0) + 98,653 

Y = 0 + 98,653 

Y = 98,653 

 



Значение 98,653 называется Y-пересечения, потому что это, где линия пересекает, или 

перехватывает, Y-оси. Это значение Y, когда X равно 0. 

 

Но что такое 113? Число 113 - это наклон линии. Наклон-это число, которое описывает 

как направление, так и крутизну линии. В этом случае наклон говорит нам, что за каждый 

квадратный фут цена дома вырастет на 113 долларов. 

 

 

Итак, сколько вам нужно будет потратить на дом площадью 1500 квадратных футов? 

 

Y = (113 * 1500) + 98,653 = $268,153 

 

Взгляните еще раз на эту диаграмму рассеяния. Синие метки-это фактические данные. 

Вы можете видеть, что у вас есть данные для домов площадью от 1100 до 2450 

квадратных футов. 

 

 

 
 

Насколько уверенно вы могли бы использовать приведенное выше уравнение для 

прогнозирования цены дома площадью 500 квадратных футов? Насколько уверенно вы 

могли бы использовать это уравнение для предсказания цены дома площадью 10 000 

квадратных футов? 

 

Поскольку оба этих измерения находятся за пределами диапазона фактических данных, 

вам нужно быть осторожным при составлении прогнозов с этими значениями. 

 



Значение r-квадрата 

 

В дополнение к уравнению в этом примере мы также видим значение r-квадрата (также 

известное как коэффициент детерминации). 

 

Это значение является статистической мерой того, насколько близки данные к линии 

регрессии или насколько хорошо модель соответствует вашим наблюдениям. Если 

данные идеально расположены на линии, значение R-квадрата будет равно 1 или 100%, 

что означает, что ваша модель идеально подходит (все наблюдаемые точки данных 

находятся на линии). 

 

Для наших данных о ценах на жилье значение r-квадрата равно 0,70, или 70%. 

 

 

 
 

 

Линейная регрессия против корреляции 

 

Теперь вы, возможно, задаетесь вопросом, как отличить линейную регрессию от 

корреляции. 

 

Линейная регрессия 

 

● Показывает линейную модель и прогнозирование, предсказывающее Y из X. 

● Использует r-квадрат для измерения процента вариации, объясненного моделью. 

● Не использует X и Y в качестве взаимозаменяемых значений (поскольку Y 

предсказывается из X). 



Корреляция 

 

● Показывает линейную зависимость между двумя значениями. 

● Использует r для измерения силы и направления корреляции. 

● Использует X и Y как взаимозаменяемые значения. 

 

Ты сделал(а) это! Поздравляем вас с завершением обучения грамотности в Данных! 

Теперь вы можете выйти в мир с критическим взглядом на то, как данные могут повлиять 

на вашу повседневную жизнь. 


