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Меры центральной 
тенденции. 
Работа с табличными 
данными



Структура 
семинара

● Поговорим, что такое 
дескриптивные статистики и какую 
информацию мы узнаем благодаря 
им

● Узнаем, какие бывают меры 
центральной тенденции и в каких 
случаях их применять

● Покрутим данные в Excel и 
попроверяем гипотезы “на коленке”



Меры 
центральной 
тенденции

Central 
Tendency

Цель их расчета - дать 
представление о 
типичном или часто 
встречающемся значении 
в данной переменной.

Среднее, медиана, мода



Меры центральной тенденции для проверки гипотезы

https://www.amazon.com/Statistics-Behavioral-Sci
ences-Frederick-Gravetter/dp/1111830991

https://www.amazon.com/Statistics-Behavioral-Sciences-Frederick-Gravetter/dp/1111830991
https://www.amazon.com/Statistics-Behavioral-Sciences-Frederick-Gravetter/dp/1111830991


Какую 
меру 
выбрать?



Среднее
Mean

Среднее арифметическое.

Подходит для переменных:

● Количественные непрерывные
● Бинарные 1/0(узнаем 

пропорцию единиц).



Плюсы, минусы, подводные камни

Среднее
Не всегда хороший показатель 

● Чувствителен к выбросам (например, несколько человек с очень большим 
уровнем дохода могут завысить средний уровень).
○ Можно использовать винсоризованное среднее (отсекаем 

определенный процент наблюдений с обоих концов распределения)



Пример использования



Когда использовать среднее?

Когда нет выбросов 
и распределение близко 
к нормальному



Медиана
Median

Это срединное значение, если данные 
отсортировать по возрастанию или 
убыванию. 

Если есть n значений, 
то медиана формально определяется как 
значение с порядковым номером (n + 1)/2.

● Не чувствительна к выбросам!

Подходит для переменных:

● Порядковые и дискретные



Плюсы, минусы, подводные камни

Медиана
Медиана лучше среднего в качестве меры центральной тенденции 
для симметричных данных или данных с выбросами. 

○ Это связано с тем, что медиана основана
на рангах, а не на самих значениях, и по определению 
половина значений лежит ниже медианы, а половина – выше, 
вне зависимости от конкретных чисел.



Пример использования



Когда использовать медиану?

Когда есть выбросы 
или распределение 
смещено



Когда использовать медиану?

● Когда есть 
неопределенные 
значения или 
открытые 
распределения



Перцентиль
Percentile

Значение, выделяющее одну из 100 
частей распределения, выстроенных в 
ряд по их величине.

Так медиана это 50-я перцентиль. 
Отделяет 50% наблюдений.

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Упражнение

В каком случае лучше использовать медиану?

распределение А: 
1, 1, 3, 4, 5, 6, 7;

распределение Б: 
0.01, 3, 3, 4, 5, 5, 5;

распределение В: 
1, 1, 2, 4, 5, 100, 2000.



Мода
Mode

Самое частое значение в 
данных.

Подходит для переменных:

● Количественные 
● Категориальные



Когда использовать моду?

● Когда используем 
номинальную шкалу

● Когда используем 
дискретные 
переменные

● Когда описываем 
форму распределения 
(не требует сложных 
вычислений, простая 
статистика)



Когда использовать моду?

● Для би- и 
мультимодальных 
распределений (самые 
частые значения). 
Возможно, за этим 
скрывается 
дополнительная 
информация.



Когда какую меру использовать

Среднее (Mean) Медиана (Median) Мода (Mode)

Данные категориальные Нет Нет Да

Есть выбросы 
(аномально большие или 
маленькие значения)

Нет Да Да

Распределение 
симметричное

Да (осторожно!) Да Да

Распределение скошено Нет Да Нет



Что зависит от того, какую меру выбрать?

https://www.payscale.com/data/average-mean-med
ian-mode

https://www.payscale.com/data/average-mean-median-mode
https://www.payscale.com/data/average-mean-median-mode


Центральная тенденция и форма распределения

Данные с правым плечом -
медиана меньше среднего.

Данные с левым плечом - 
медиана больше среднего.

Для нормального 
распределения мода, 
медиана и среднее совпадают!



Центральная тенденция и форма распределения



Центральная тенденция и форма распределения



Меры центральной тенденции в научных текстах


