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НЕФОРМАЛЬНОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 

Известен расхожий афоризм «Лень — основной двигатель прогрес

са», согласно которому весь научный и технический прогресс объяс

няется простым желанием жить легче. Данное пособие не является 

исключением из этого правила, т. к. оно появилось исключительно 

ради того, чтобы облегчить жизнь автору и всем небезразличным ему 

людям, с которыми его сталкивает жизнь . 

Зачатки статистической лени, повлекшей за собой написание этого 

пособия, зародились еще в студенческие годы, когда автор, как и боль

шинство восторженных гуманитариев, мечтал взмывать в высоты и 

нырять в глубины человеческой души, но никак не мог представить 

себе, что его ожидают непроходимые дебри учебного курса «Матема

тические методы в психологии». Для истинного гуманитария, чья 

шаловливая мысль все время норовит сделать финт в сторону и пере

интерпретировать уже интерпретированное, математика с ее неумо

лимой строгостью и последовательностью — нечто Иное , нечто зап

редельное, вызывающее суеверный страх и отторжение. (Уверен, этот 

внутренний «математический^ холодок знаком почти каждому сту

денту-психологу младших курсов.) 

Кроме инстинктивного ужаса перед математическим Иным, который, 

впрочем, с помощью толковых и чутких преподавателей почти все

гда удается преодолеть, математика раздражала меня своим зануд

ством. Вместо того, что валяться на скрипучей кровати в родном сту

денческом о бщежитии с о ч е р е дным т омиком любимо го Юнга , 

приходилось вооружаться калькулятором (т. к. во времена студенчес

кой молодости автора «персоналки» еще только создавались) и фак

тически вручную коррелировать между собой штук эдак 30 перемен

ных. На подобные ручные расчеты времени уходила уйма, не говоря 



6 Компьютерная обработка данных для психологов 

уже о моральном ущербе — ведь предполагалось, что математичес

кие расчеты были не самоцелью, а всего лишь средством. 

Через некоторое время математические страдания довели автора до 

приобретения компьютера (ах, эта была 286-я!) и статистической про

граммы (ах, это был Statgraphics, версии, кажется, третьей!). Далее 

началась настоящая «гонка вооружений» — новые, все более мощ

ные статистические программы требовали все более мощного ком

пьютера, а все возрастающие возможности новых компьютеров под

талкивали к желанию опробовать в работе новые программы. За 

последние десять лет автору довелось довольно плотно поработать с 

такими статистическими программами, как Statgraphics (с 3 по 5 вер

сию включительно), Statistica for Windows (4 и 5 версии), SPSS (с 5 по 

9 версию включительно) и ознакомиться с такими программами как 

SYSTAT, NCSS и др. 

В результате столь обширного знакомства с миром статистических 

программ, автора посетила такая житейская мудрость. 

а) Можно сравнивать технические характеристики программ, но все 

равно нельзя прийти к достаточно обоснованному выводу, какая 

из программ «самая лучшая», т. к. каждая из них обычно имеет 

свою «изюминку», свои уникальные возможности. 

б) Парадоксальным образом все статистические программы одина

ковы. Даже если в конкретной программе и имеется возможность 

расчета какого-либо сверхоригинального и сверхточного раритет

ного критерия, вопрос о том, насколько реально этот критерий 

востребован пользователем, остается открытым. А если не учиты

вать эти редко используемые статистические «изюминки», то ос

новные возможности всех статистических программ одинаковы. 

в) Основной критерий выбора с т а тистической про граммы — ее 

субъективная удобность, «совместимость» с пользователем. Автор 

этого пособия совершенно случайно «совместился» с программой 

SPSS, хотя он прекрасно понимает, что программа не идеальна (на

пример, графические возможности программы Statistica намного 

богаче). 

Прошли годы. Автору самому довелось стать преподавателем (хоро

шим или плохим — судить моим студентам) того самого ужасного 

предмета «Математические методы в психологии». Кроме того, ему 
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довольно часто приходится консультировать коллег-психологов по 

вопросам подбора и корректного использования статистических ме

тодов для обработки данных, полученных в ходе научных или при

кладных исследований. Откровенно замечу, что и студенты, и колле

ги-психологи частенько обращаются к автору как с «умными», там и 

с «глупыми» вопросами. 

«Умные» вопросы обычно связаны с поиском адекватных методов 

статистического анализа для конкретных экспериментальных схем, 

методик, условий и т. п. Такие вопросы носят характер интеллекту

альной головоломки: «А с помощью какого статистического инстру

ментария мы можем описать, проанализировать проблему? А как 

именно статистический анализ поможет нам в интерпретации резуль

татов экспериментального исследования?» «Умные» вопросы носят 

концептуальный, методологический характер, включая статистичес

кие методы как вспомогательное средство в общую канву исследова

ния. При встрече с «умными» вопросами глаза автора загораются, его 

охватывает психолого-статистический азарт, а мысль становится не

вероятно изобретательной в поиске математических отмычек для 

психологических секретов. 

«Глупые» вопросы, на которые автор отвечать не любит (и, надеюсь, 

при этом не слишком ворчит на своих студентов), обычно касаются 

технической с тороны статистических расчетов . «Глупый» вопрос 

обычно строится так: «А как сосчитать... (далее следует название ста

тистического метода)». Иногда причиной «глупых» вопросов бывает 

непонимание , но чаще лень. Тем, кто задает подобные вопросы, про

сто лень сесть за компьютер, поковыряться часок-другой с занима

тельной программой и через некоторое время с гордостью возопить: 

«Я умею это!» Когда автор сталкивается с подобными лентяями, его 

самого охватывает необузданная лень. Именно благодаря этой лени 

и появилось на свет данное пособие. 

Для того чтобы все окончательно встало на свои места, сделаем не

сколько решающих оговорок: 

1. Это пособие не по статистике. В нем уважаемый читатель не найдет 

формул и математических выкладок. Даже само назначение описы

ваемых статистических методов и возможности их использования в 

психологических исследованиях расписаны здесь весьма кратко и 

скупо. Подобная краткость объясняется тем, что данное пособие 
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задумывалось прежде всего как справочное руководство для тех, кто 

уже знает, с помощью какого именно статистического метода мож

но проанализировать полученные эмпирические данные (то есть для 

тех, кто уже ответил на «умные» методологические вопросы), но при 

этом плохо умеет работать с компьютерной программой SPSS. В не

которых местах, характеризуя статистические возможности про

граммы, автор умышленно упростил эти описания и теперь готов 

выслушивать справедливые упреки от математиков. Еще раз под

черкнем, что это пособие не о том, что считать, а о том, как это 

делать с помощью конкретного инструмента — программы SPSS. 

Тем, кто плохо понимает сущность описываемых статистических 

методов, рекомендуется обратиться к списку литературы, приведен

ному в конце книги. 

2. Это пособие охватывает не все возможности программы SPSS. Ста

тистические возможности программы SPSS огромны! За многие 

годы работы с программой автору доводилось видеть супер-пользо

вателей SPSS, которые, буквально «на коленке», используя встро

енный в программу язык макрокоманд, модифицировали заложен

ные в программу алгоритмы, создавая собственные изощренные 

методы анализа данных. Мощность программы SPSS возрастает 

прямо пропорционально вашим математическим знаниям и про

граммистским навыкам, а также опыту работы с ней, и предел этого 

возрастания — бесконечность. Именно поэтому автор не ставил пе

ред собой задачу «объять необъятное», а решил написать руковод

ство, которое позволило бы «с нуля» освоить базовые возможности 

программы и сделать ее удобным инструментом в психологических 

исследованиях для людей, не очень опытных в компьютерных тех

нологиях. 

3. Это пособие предельно простое. Известна старая восточная муд

рость: «Караван движется со скоростью самого хромого верблюда». 

Автор не раз убеждался в справедливости этой пословицы за много 

лет работы со студентами. Хотя компьютер перестал быть элитар

ной диковинкой и становится все более бытовой вещью, однако даже 

среди представителей «продвинутого» молодого поколения количе

ство advanced users
1
 ничтожно мало. Именно поэтому в процессе на

писания этого пособия автор постоянно представлял себе студента-

1
 advanced users (англ.) — продвинутый, опытный пользователь 
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первокурсника с круглыми глазами, который только что приехал из 

заповедной деревеньки и второй раз в жизни увидел компьютер. 

Эта книга проста как спасательный круг. В ней подробно (и с кар

тинками) расписано, какие кнопки нажимать, чтобы получить жела

емый результат. Очень хотелось бы надеяться, что книга сможет ре

ально помочь как «пионерам» от статистики (студентам младших 

курсов, которым всегда срочно нужно «считать курсовик», потому что 

завтра deadline
2
), так и «пенсионерам» от практики и науки (психо

логам старшего поколения , которые привыкли обрабатывать данные 

вручную, т. к. не очень уверенно работают на компьютере) . 

Напоследок хотел бы предупредить начинающих исследователей. За

получив в руки такой мощный исследовательский инструмент, как про

грамма SPSS, не обольщайтесь! Мощность программы и легкость ее 

использования создают опасную иллюзию всемогущества и подталки

вают к некорректному и избыточному использованию статистики. 

Получить цифры расчетов легко, а вот корректно ли произведены сами 

вычисления, можно ли их «красиво» проинтерпретировать — это го

раздо более важные вопросы, которые иногда забываются в погоне за 

«показушным» использованием мощных методов анализа. Не забывай

те, что психологические открытия скрываются не в компьютеризиро

ванном инструменте, а в голове исследователя! 

2
 deadline (англ.) — последний срок сдачи чего-либо 



ВВЕДЕНИЕ 

Пакет статистических программ SPSS является мощным и удобным 

инструментом статистического анализа, который можно использо

вать для решения к ак научных, так и прикладных задач. Пакет SPSS 

начал разрабатываться с 1960-х годов специалистами Чикагского уни

верситета и первоначально являлся компьютерной реализацией узко 

специализированных методов статистического анализа, используе

мых в социальных науках (психологии, социологии, культуральной 

антропологии и др.) . Данная специализация до сих пор отражается в 

названии программного продукта — аббревиатура SPSS расшифро

вывается как Statistical Package for Social Science (Статистический 

пакет для социальных наук). 

Современная версия программы SPSS является многоцелевым ста

тистическим пакетом, включающим ряд различных способов анали

за, что позволяет с успехом его использовать в любых отраслях на

уки. Кроме базового программного ядра, охватывающего наиболее 

распространенные и универсальные статистические операции, суще

ствует около 30 специализированных программных модулей, подклю

чаемых к SPSS. Данные модули в основном содержат специализиро

ванные с т а ти с тич е ские инс трументы для р е ш е н и я прикладных 

экономических задач. Для примера, можно указать на программу 

Answer Tree, которая позволяет составлять высокоточные маркетин

говые прогнозы на основе эффективной сегментации потребителей. 

В настоящее время выпущена уже 10 версия статистического пакета 

SPSS, но , по наблюдениям автора, наиболее распространенным и 

используемым в России является 8 версия SPSS. До 5 версии вклю

чительно пакет SPSS реализован под операционную систему MS DOS , 

начиная с версии 6 — под операционную систему MS Windows. В дан-
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ном руководстве речь пойдет о работе с пакетом SPSS for MS Windows 

9-x release 9.0.0, выпущенного в 1999 г. 

Пакет SPSS обладает всеми достоинствами прикладных статистичес

ких программ. Он позволяет вводить и редактировать данные, содер

жит в себе более 100 процедур статистического анализа, а также по

зволяет быстро создавать и редактировать полученные результаты в 

виде наглядных отчетов (в программе реализованы возможности для 

построения диаграмм около 50 типов) . Кроме того, программа со

держит мощную систему помощи и подсказок (в том числе попров е -

дению статистического анализа), а также имеет удобный и интуитивно 

понятный интерфейс . 

Для успешного овладения программой SPSS студентам-психологам 

рекомендуется предварительное изучение таких вузовских курсов, как 

«Высшая математика», «Методы математической статистики для пси

хологов», «Психометрия», «Экспериментальная психология». Кроме 

того, для успешной работы с программой необходимо иметь базовые 

навыки пользователя ПЭВМ. 

Предлагаемое руководство знакомит с общими принципами работы 

с пакетом SPSS, а также с некоторыми методами статистического 

анализа, наиболее распространенными в прикладной и исследова

тельской работе психолога (описательные статистики, выявление 

достоверности различий, корреляционный анализ) . Данное руковод

ство может быть полезно студентам-психологам для обработки экс

периментальных данных в ходе написания курсовых или дипломных 

работ, а также психологам-практикам в процессе написания научно-

исследовательских работ и разного рода отчетов о проделанной ра

боте. Кроме этого, данное руководство может быть полезно для со

циологов, маркетологов и др. 



Глава 1 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
ПАКЕТА SPSS -г 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Д Л Я установки и нормальной работы программы SPSS 9.0 нужно 

иметь: 

1. Процессор не ниже 486 DX (то есть с сопроцессором), что необхо

димо для обработки больших массивов данных, особенно при ис

пользовании сложных алгоритмов — факторного, кластерного и т. 

п. анализа. Рекомендуется процессор Pentium II и выше; 

2. Не менее 12 Мб оперативной памяти (для Windows 95 и не менее 

16 Мб для Windows NT) . Рекомендуется 32 Мб оперативной памяти 

и более; 

3. Не менее 60 Мб свободного места на жестком диске (только для 

модуля SPSS Base). При установке всех наиболее важных модулей 

программы (SPSS Base + SPSS Professional + SPSS Advanced + еще 

5 модулей, указанных далее), включая дополнительные драйверы 

экспорта-импорта данных, требуется около 120 Мб свободного ме

ста на жестком диске. Кроме того, необходимо зарезервировать до 

10-30 Мб свободного места для файла подкачки (как правило, на 

диске С:). 

4. Операционную систему MS Windows 95—98 или Windows NT 4.0, 

можно и более поздние версии 
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УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 

Как правило, установка программы SPSS является простой и удоб

ной процедурой. Достаточно вставить компакт-диск с программой 

в дисковод, как автоматически запускается программа инсталляции 

(рис. 1). 

Р и с . 1 . Окно п р о г р а м м ы у с т а н о в к и SPSS 9.0. 

Щелкните левой клавишей мыши по надписи Install S PSS (устано

вить SPSS) и далее четко следуйте инструкциям программы. 

После установки самой программы, в ту же директорию что и SPSS, 

установите редактор статистических отчетов (Install Smart Viewer). 

Если вы этого не сделаете, то в дальнейшем результаты статистичес

кого анализа будут выводиться только в формате чернового отчета 

(Draft Viewer). Вы лишитесь многих привлекательных возможностей 

для редактирования отчетов и отображения красиво оформленных 

таблиц с результатами анализа. 

Кроме того, рекомендуется установить к SPSS дополнительные драй

веры (для этого нажмите Install S PSS Data Access Pack). Это позволит 

значительно расширить возможности экспорта-импорта данных раз

личных форматов в программу. Также желательно установить про

грамму Acrobat Reader (н ажмите Instal l Acrobat Reader 4.0), что 
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позволит вам просматривать файлы в формате * .PDF, т. к. многие фай

лы справок и руководства к SPSS созданы именно в этом формате. 

Остальные опции окна установки не столь важны, поскольку содер

жат дополнительную или справочную информацию . 

СОСТАВ ПАКЕТА SPSS 
В состав пакета SPSS входит несколько модулей, которые могут быть 

установлены пользователем либо все, либо выборочно. Далее приво

дится краткое описание каждого из модулей. Это: 

• SPSS Base — базовый модуль, который является ядром пакета и 

включает в себя основные статистические процедуры (суммарные 

статистики, сравнение средних значений, корреляционный ана

лиз, дисперсионный и регрессионный анализ, непараметрические 

критерии и др.) ; 

• SPSS Table — модуль для создания сложных табличных отчетов, 

в том числе качественный анализ номинальных и других данных, 

включающий в себя около 35 статистик; 

• SPSS Professional Statistics — модуль, содержащий разнообразные 

методы регрессионного анализа (логистическая регрессия, различ

ные виды нелинейной регрессии, многомерное шкалирование и др.); 

• SPSS Advanced Statistics — модуль, включающий в себя различ

ные алгоритмы анализа сложных взаимосвязей (варианты приме

нения обобщенной линейной и логлинейной моделей и др.); 

• SPSS Trends — модуль, предназначенный для анализа временных 

рядов, выявления тенденций и формулирования прогнозов; 

• SPSS Categories — модуль для анализа категориальных данных, 

который содержит в себе ряд методов изучения взаимосвязей 

в многомерных качественных (номинальных и ранговых) данных 

и их графического отображения; 

• SPSS Exact Tests — модуль для анализа небольших массивов дан

ных, полученных в малых выборках с использованием непарамет

рических критериев (более 30 критериев) ; 

• SPSS Missing Value Analysis — модуль для анализа пропущенных 

в данных значений, который позволяет выявлять закономернос

ти в пропусках данных, восстанавливать их и т. д. 



Глава 1. Общее описание пакета SPSS 15 

Как уже упоминалось ранее, перечисленные модули являются основ

ными. Количество дополнительных модулей может доходить до 10-20. 

При установке программы SPSS некоторые из этих модулей устанав

ливаются по умолчанию (например, SPSS Tables); для установки ос

тальных модулей (например, SPSS Advanced Statistics, SPSS Categories, 

и др.) требуется осуществить соответствующий выбор (установить 

флажки) во время инсталляции SPSS. Кроме того, комплектность 

программ зарисит от лицензионного кода, вводимого при инсталля-

ции. В зависимости от введенного кода, с одного и того же компакт-

диска программа SPSS может быть установлена в различных конфи

гурациях: в сокращенном варианте (для студентов), базовом варианте 

и в профессиональном варианте и др. 

Как показывает опыт автора, если вам позволяют ресурсы вашего 

компьютера (свободное место на жестком диске) , лучше установить 

сразу все доступные модули SPSS, чтобы потом не было «мучительно 

больно» из-за недоступности какого-либо эффективного статисти

ческого инструмента. Если же ресурсы ограничены, то для обработ

ки данных психологических и социологических исследований наи

бол ьший интерес пр ед с т а вляют д опо лни т е л ьные модули SPSS 

Professional Statistics, SPSS Exact Tests, SPSS Categories. 

Примечание. Перечисленные выше 8 модулей о т р а ж а ю т внутреннюю структу
ру п р о г р а м м ы SPSS. После т о г о как пакет SPSS установлен, выч
ленить модули через м е н ю п р о г р а м м ы невозможно. Но именно 
к о л и ч е с т в о у с т а н о в л е н н ы х м о д у л е й о п р е д е л я е т к о л и ч е с т в о 
и р а з н о о б р а з и е статистических м е т о д о в , которые можно выб
рать, нажав на о п ц и ю Analyze (Анализ), 

ч 

РУСИФИКАЦИЯ ПРОГРАММЫ SPSS 

В настоящее время полностью русифицированной программы SPSS 

не существует, хотя и ведутся активные работы в данном направле

нии. Тем не менее, разработчиками SPSS предусмотрена возможность 

поддержки программой национальных языковых кодировок. 

SPSS поддерживает русские шрифты в редакторе данных (отобража

ет метки на русском языке в процессе выбора алгоритма статисти

ческого анализа), а также в окне вывода данных, включая таблицы и 

диаграммы. Таким образом, достигается «прозрачность» используемой 
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информации на всем протяжении работы с SPSS (ввод данных — ста

тистический анализ — вывод и редактирование отчета). 

Для того чтобы программа «понимала» (могла отобразить) кирилли

ческую кодировку и чтобы в ней были прописаны русские шрифты, 

необходимо в любом текстовом редакторе создать файл CYRILLIC.BAT 

(листинг файла приводится в Приложении 1). Файл необходимо по

местить в корневую директорию программы SPSS и запустить. В про

цессе запуска, файл автоматически пропишет в SPSS русские шриф

ты. Данный файл запускается только однократно. 

Примечание. Если п р о г р а м м а SPSS S m a r t Viewer или л ю б о й д р у г о й модуль 
SPSS установлены в отдельные д и р е к т о р и и , то файл CYRILLIC.BAT 
н е о б х о д и м о скопировать в э т и д и р е к т о р и и и также о д н о к р а т н о 
запустить. 



Стартовое меню программы любезно предлагает «Что бы вы хотели 

сделать?» Вы можете установить флажок напротив соответствующей 

опции и нажать ОК, если вы хотите: 

1. Запустить учебник (Run the tutorial), в котором излагаются основы 

работы с SPSS на английском языке и сведения из которого учтены 

при написании данного руководства; 

2. Сразу перейти к редактору данных (Type in data) для создания ново

го файла данных;
 s 

3. Запустить ранее сформированный запрос (Run the existing query) на 

импорт в программу данных другого формата; 

4. Создать новый запрос (Create new query using Database Capture Wizard) 

на импорт в программу данных другого формата с использованием 

соответствующего мастера; 

5. Открыть уже существующий файл (Open an existing file) данных SPSS, 

с которым вы недавно работали. 

Глава 1. Общее описание пакета SPSS 17 
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ОБЩИЙ ВИД ПРОГРАММЫ 

После запуска программы, открывается основное окно SPSS (оно 

же — окно редактора данных) , внешний вид которого представлен 

на рис. 3. 
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Слева направо представлены пиктограммы следующих операций и 

инструментов: 1) открыть файл; 2) сохранить файл; 3) печать файла; 

4) перейти к окну повтора операций (при нажатии на эту кнопку рас

крывается окно, в котором выводится список запомненных програм

мой произведенных ранее действий SPSS; это позволяет быстро на

ходить и запускать часто используемые операции) ; 5) отмена или 

повтор произведенного действия; 6) создать рисунок (диаграмму); 

7) найти (перейти к...) кейс; 8) показать справочную информацию 

о переменной; 9) найти (и перейти к...) конкретное значение в дан

ной переменной; 10) добавить (вставить) новый кейс; 11) добавить 

(вставить) новую переменную; 12) разделить данные ; 13) взвесить 

кейсы; 14) сортировать (отобрать кейсы по определенным правилам) 

данные; 15) показать/скрыть метки данных; 16) работа с ранее выде

ленной группой переменных. 

Вы также можете настроить строку инструментов «под себя», разме

стив на ней пиктограммы наиболее необходимых и часто востребо

ванных инструментов (см. рис . 5) 

Для изменения строки инструментов вам нужно активизировать меню 

View (Вид), войти в опцию Toolbars (Строки инструментов), нажать 

19 
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на кнопку Customize (Настройки пользователя) . После этого появит

ся окно , показанное на рис. 5. Выберите в списке Categories (Катего

рии) тот раздел, который вам необходим для настройки, после чего в 

списке Items (Предметы) появятся соответствующие данному разде

лу пиктограммы инструментов. При наведении курсора на какую-

либо пиктограмму из списка Items (Предметы) он меняет свою фор

му (рука вместо с трелки) . Для того чтобы добавить выбранную 

пиктограмму в меню инструментов, необходимо навести на нее кур

сор, нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, перета

щить пиктограмму вниз, на строку пиктограмм Customizing Toolbar: 

Data Editor (Пользовательское меню: редактор данных) . 

Когда вы нажмете на клавишу ОК, строка инструментов программы 

SPSS примет удобный для вас вид. Если вы захотите вернуть панели 

инструментов первоначальный стандартный вид, нажмите на кноп

ку Reset Toolbar (Восстановить строку инструментов) . Нажав на кноп

ку Edit Tool... (Редактировать инструмент), вы получите доступ к про

стому графическому редактору, который позволяет изменять внешний 

вид иконок . 

Ниже с троки инструментов находится строка ввода д анных (см. 

рис. 6). В левой половине строки ввода данных указываются коорди

наты активной ячейки в редакторе данных (ячейки, на которой в дан

ный момент установлен курсор). Первым указывается номер строки 

(кейса, испытуемого), потом через двоеточие указывается номер (или 

название) переменной. Например, на рис. 6 указаны следующие ко-
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В правой половине строки ввода данных указывается значение, раз

мещенное в активной ячейке (здесь — 3). 

Ниже строки ввода данных начинается рабочее пространство редак

тора данных SPSS, напоминающее обычный листок в клетку и име

ющий стандартный для любых электронных таблиц вид. 

С левого края расположены номера строк (кейсов), которые програм

ма устанавливает автоматически по умолчанию. Сверху («шапки» 

столбцов) находятся названия переменных (по умолчанию они мар

кируются как var; от слова variable — переменная) и цифра, означаю

щая порядковый номер переменной. Номера строк пользователь из

менить не может; о том, как изменить названия переменных, будет 

рассказано далее в разделе «Создание нового файла данных». 

Слева и снизу в окне редактирования данных расположены традици

онные для Windows-программ вертикальная и горизонтальная поло

сы прокрутки. В самом низу окна находится строка состояния, кото

рая о т обр ажа е т и н ф о р м а ц и ю о п р о и з в о д и м ы х п р о г р а м м о й в 

настоящий момент операциях. Например, на рис. 3 в строке состоя

ния содержится сообщение о готовности программы SPSS к работе 

(SPSS for Windows Processor is ready). 
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РЕДАКТИРОВАНИЕ 
ДАННЫХ В SPSS 
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Нажав кнопку Labels... (Метки) вы сможете снабдить саму перемен

ную и входящие в ее состав значения произвольными комментария

ми (метками) (рис. 8). 

Укажите в открывшемся окне создания меток комментарий к перемен

ной (Variable Label). Если программа SPSS русифицирована, его мож

но написать по-русски. Длина метки не должна превышать 256 симво

лов . Например , если производится обработка психологического 

исследования, в качестве метки переменной может быть приведено 

полное наименование тестовой шкалы; если производится обработка 

социологической анкеты, меткой может послужить анкетный вопрос. 

Далее в разделе Value Labels (Метки значений) вы можете ввести ком

ментарии ко всем значениям, встречающимся в переменной (длина 

каждого — не более 60 символов). Разумеется, это целесообразно толь

ко тогда, когда в переменной встречается ограниченное число воз

можных значений. Так часто бывает, если они измерены в шкале наи

менований (например, варианты ответов на вопрос анкеты) . Если в 

данной переменной возможен сравнительно большой разброс зна

чений (например, сырые баллы по какой-либо из шкал теста 16PF), 

то метки значений можно совсем не устанавливать. 

Для ввода меток значений напишите в графе значение (Value) соот

ветствующее число, в графе Value Label (Метка значения) — требуе

мый комментарий и нажмите кнопку Add (Добавить). Если вы хоти

те удалить комментарий к какому-либо значению, выберите его в 

списке и нажмите кнопку Remove (Убрать). Если вы хотите уже к го

товому комментарию подставить новое значение, введите в поле Value 

(Значение) соответствующее ч^гсло, выберите в списке нужный ком

ментарий и нажмите кнопку Change (Изменить) . 

Не ленитесь подробно описывать свои данные, задавая метки пере

менной и значений ! Именно метки обеспечивают «прозрачность» 

данных на всех этапах работы с ними. И позволяют: 

1. Максимально визуализировать данные в редакторе данных. При на

ведении курсора на название («шапку») переменной SPSS автомати

чески выводит метку переменной в виде всплывающей подсказки. 

В опции View (Вид) можно использовать Value Labels (Метки значе

ний) или нажать на соответствующую кнопку в строке инструмен

тов (номер 15 на рис. 4). 
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После этого в ячейках редактора данных вместо цифр будут появ

ляться соответствующие им комментарии. Для того чтобы скрыть 

комментарии, достаточно повторить операцию. 

2. Без труда выбирать требуемые переменные для статистического ана

лиза (подробнее см. главу «Анализ данных в SPSS»). 

3. Создавать подробные, удобные для работы статистические отчеты 

и наглядные диаграммы с исчерпывающими комментариями (под

робнее см. главу «Редактирование отчета в SPSS»). 

После того как вы определили метки переменной и значений, нажми

те кнопку Continue (Продолжить) и вернитесь в окно создания новой 

переменной (рис. 7). 

Нажав кнопку Missing Values... (Пропущенные значения) , вы сможе

те определить, какие именно значения в таблице данных считать про

пущенными . Это весьма важная характеристика переменной, т. к. 

пропущенные значения не включаются в обработку при использова

нии различных статистических процедур. 

Начинающие статистики часто совершают ошибку, отождествляя 

нулевые и пропущенные (отсутствующие) значения. Например , если 

испытуемый не прошел тест (его данные отсутствуют), то в таблице 

данных это зачастую ошибочно обозначается как ноль. Но с позиции 

многих статистических методов ноль — это полноправное число, ко

торое включается в обработку и может значительно повлиять на ито

говые результаты. Кроме того, в некоторых методиках испытуемый 

может на самом деле дать ответ, равный нулю. 

Для того, чтобы избежать подобных искажений, программе необхо

димо напрямую указать, какое именно значение (или значения) счи-
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(«О» — вариант не был выбран, «1» — вариант ответа был выбран). 

Подобный способ позволяет получить точную и подробную инфор

мацию, однако количество анализируемых переменных возрастает 

в несколько раз. 

2. Каждый из вариантов ответа не рассматривается как переменная, а 

все выбранные ответы кодируются одним числом. Например , из 

шести возможных ответов испытуемый выбрал 1, 4 и 6. Тогда в со

ответствующую ячейку вводится число 146. Такой способ упрощает 

анализ данных, но несколько усложняет работу с результатами об

работки и отчетом. Кроме того, количество вариантов ответа не дол

жно быть слишком большим. 

Примечание. При втором с п о с о б е кодирования нельзя использовать ноль. Так
же желательно, чтобы ч и с л о в а р и а н т о в ответов не п р е в ы ш а л о 
девяти. Кроме того, варианты ответов вводятся о д н и м ч и с л о м без 
запятых и цифры р а с п о л а г а ю т с я в порядке в о з р а с т а н и я . 
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Переменные Пол, Возраст, Вопрос 1 и КОТ являются числовыми 
(Numeric) , при этом у переменных Пол и Вопрос 1 выключены деся

тичные разряды (формат Numeric8.0 вместо принятого по умолчанию 

Numeric8.2). 

Переменная Вопрос 1 является иллюстрацией к способу кодирова

ния данных анкетных вопросов с многовариантным выбором. Так, 

результат, отображенный в активной ячейке (число 125), означает, что 

испытуемый Михайлова А. И. в качестве ответов на 1 вопрос анкеты 

выбрала варианты 1, 2 и 5. 

Обратите внимание, что ячейка 6: вопрос1 является пустой, пропу

щенной (system missing) и в дальнейшей обработке программой учи

тываться не будет. При нажатии на кнопку «показать/скрыть метки 

данных» (кнопка 15 на рис. 4) можно также будет увидеть, что в пере

менной «Пол» цифре 1 соответствует комментарий «мужской», а циф

ре 2 — «женский». 

После окончания ввода всех данных не забудьте сохранить получен

ный файл. Для этого в строке меню выберите опцию File (Файл) , да

лее Save (Сохранить), после чего в стандартном для всех Windows-

программ окне сохранения введите имя файла (можно по-русски) 

и нажмите кнопку ОК. 

По умолчанию файл будет сохранен в файловом формате данных SPSS 

(файлы с расширением *.SAV). Данный формат является весьма удоб

ным в силу своей компактности, т. к. даже при очень больших объе

мах информации размер файлов данных SPSS невелик. 

При работе с файлами данных SPSS на разных компьютерах необ

ходимо помнить о т ак называемой вертикальной совместимости 

файлов данных. Это означает, что программы SPSS более новых вер

сий «понимают» файлы SPSS более старых версий. И наоборот, ста

рые версии SPSS «не понимают» файлы данных, созданные в более 

новых версиях программы. 

Примечание, ф о р м а т ы файлов д а н н ы х в SPSS 8, SPSS 9 и SPSS 10 одинаковы. 

Если вы хотите сохранить файл данных в формате более ранней вер

сии SPSS или даже в другом формате, необходимо в строке меню выб

рать опцию File (Файл) , далее Save as (Сохранить как) , после чего 

можно выбрать новый форма т файла , ввести имя файла (лучше 
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по-английски, т. к. другие программы могут не поддерживать кирил

лицу) , и затем нажать кнопку ОК. 

В программе SPSS заложена возможность экспорта файла данных в 

13 различных форматов, включая такие распространенные, как Excel 

(*.XLS), dBase (* .DBF) и др. Однако без крайней необходимости луч

ше не использовать данные форматы, т. к. это обычно связано с поте

рей какой-либо информации из файла данных SPSS (например, ме

ток значений) . 

ИМПОРТ ДАННЫХ В SPSS 

Как показывает многолетний опыт работы автора со статистическими 

программами, эти программы являются гораздо менее распространен

ными и гораздо более громоздкими, чем стандартные офисные элект

ронные таблицы (обычно это MS Excel). В подавляющем большин

стве случаев пользователям гораздо удобнее создать таблицу данных, 

например, в MS Excel, а потом уже импортировать эти данные в SPSS. 

В программах SPSS, начиная с 8 версии и выше , существует воз

можности как простого, так и сложного импорта таблиц данных," 

созданных в других форматах (который в этом пособии не рассмат

ривается) . Простой импорт д анных осуществляется через строку 

меню, где необходимо выбрать опцию File (Файл) , далее — Open (От

крыть), после чего указать тип (формат) открываемого файла (все

го SPSS по умолчанию поддерживает импорт около 10 различных 

форматов) , указать имя файла и нажать кнопку ОК. Данные из им

портируемого файла окажутся в редакторе д анных SPSS, при этом 

программа автоматически сгенерирует и откроет в окне вывода ре

зультатов ( S P S S Output) отчет об успешности или неуспешности 

процедуры переноса данных. 

Наиболее удобными для простого импорта данных являются таблицы 

в формате MS Excel (*.XLS), а для пользователей очень старых компь

ютеров — в текстовом формате (*.DAT, *.ТХТ). На рис. 11-13 показан 

процесс импорта файла данных MS Excel в редактор данных SPSS. 

Прежде всего необходимо создать т аблицу д анных в программе 

MS Excel. Обратите внимание , что таблица должна иметь простую 

структуру (не допускаются «двухэтажные» и сложные заголовки пе-



Глава 2. Редактирование данных в SPSS 33 



34 Компьютерная обработка данных для психологов 

Р и с . 1 3 . Результаты и м п о р т а файла MS Excel в SPSS 

звания из таблицы MS Excel в наименованиях переменных SPSS будут 

сокращены до 8 букв. По умолчанию программа SPSS дает импорти

руемым переменным названия var00001,var00002HT. д. 

В некоторых случаях не требуется импортировать в SPSS таблицу дан

ных из MS Excel целиком, а только ее фрагмент. Для этого можно 

воспользоваться опцией Range (Импортировать диапазон) . В строке 

данной опции необходимо указать координаты левой верхней и пра

вой нижней точек импортируемого прямоугольного фрагмента дан

ных MS Excel. Например, указанные в строке опций значения A3: С8 

позволяют импортировать фрагмент общей таблицы размером 3 на 6. 

Если вы импортируете данные целиком, то в этой строке ничего ука

зывать не нужно. 

После того как вы установили (или не стали устанавливать) в окне 

импорта файла (Opening File Options) требуемые значения, нажмите 

на кнопку ОК. После этого программа SPSS произведет импорт дан

ных и автоматически сгенерирует и откроет в окне вывода результа

тов ( SPSS Output) отчет (Log) об успешности или неуспешности про

цедуры переноса данных. Для того, чтобы вернуться из окна вывода 

результатов в окно редактора данных, воспользуйтесь опцией Window 

(Окно) в строке меню. 

После того как таблица данных из MS Excel была успешно импорти

рована в редактор данных SPSS (см. рис . 13), необходимо отредакти-
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ровать каждую из новых переменных, задав ее тип, метки данных, 

пропущенные значения и т. д. (см раздел «Создание нового файла 

данных»). В заключение необходимо сохранить импортированный 

файл в формате SPSS (с расширением *.SAV). 

Примечание. И с х о д н ы й файл MS Excel обязательно д о л ж е н быть сохранен в 
формате Ф а й л M i c r o s o f t E x c e l 4 . 0 . П р о г р а м м а SPSS вплоть д о 
10 в е р с и и не с п о с о б н а импортировать файлы в е р с и й Excel 5.0 и 
выше без д о п о л н и т е л ь н о у с т а н о в л е н н о г о д р а й в е р а . Даже при 

• дополнительно установленном д р а й в е р е данные Excel 5.0 и выше 
п е р е н о с я т с я в SPSS с п о м о щ ь ю п р о ц е д у р ы с л о ж н о г о и м п о р т а 
( D a t a b a s e C a p t u r e ) , которая в д а н н о м п о с о б и и р а с с м а т р и в а т ь 
ся не будет. 

Если вы являетесь несчастливым владельцем совсем уж старого и 

маломощного компьютера, то подготовить файл данных для импор

та в SPSS можно в любом текстовом редакторе под MS DOS или MS 

Windows (см. рис. 14). 
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Values... (Пропущенные значения) , далее указать Discrete missing 

values (Дискретные пропущенные значения) и напечатать там 999; 

3. Ввод данных осуществляется построчно следующим образом: печа

тается число, затем нажимается клавиша табуляции (Tab): число — 

табуляция — число — табуляция и т. д. Только после того, как вы 

напечатали последнее в строке число, нажимаете на Enter (ввод) и 

переходите к набору следующей строки. 

Сохранять подобный исходный файл данных необходимо с расши

рением *.DAT или *.ТХТ (по умолчанию). Последовательность про

цедуры импорта аналогична описанной ранее. После того как тек

стовый файл данных был успешно импортирован в редактор данных 

SPSS, необходимо отредактировать каждую из новых переменных, 

задав ее тип, метки данных, пропущенные значения и т. д. (см раздел 

«Создание нового файла данных»). Теперь нужно сохранить импор

тированный файл в формате SPSS (с расширением *.SAV). 

В заключение давайте кратко обобщим последовательность обязатель

ных действий по импорту новой переменной в редактор данных SPSS: 

1. Подготовьте исходные данные в программе MS Excel или в любом 

текстовом редакторе с учетом описанных ранее правил. 

2. В строке меню SPSS выберите опцию File (Файл), далее Open (От-' 

крыть), после чего укажите тип (формат) открываемого файла (*.XLS 

или *.ТХТ, *.DAT), имя файла и нажмите ОК. 

3. В импортированном файле отредактируйте переменные, задав тип, 

метки данных, пропущенные значения и т. д. 

4. Сохраните импортированный файл данных в формате SPSS (с рас

ширением *.SAV). 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ 

В ряде случаев, после того как вы создали (или импортировали) файл 

данных SPSS, возникает необходимость внесения изменений в таб

лицу данных. Основные возможности по редактированию данных 

представлены в строке главного меню SPSS в опциях Edit (Правка) , 

Data (Данные) , Transform (Трансформация) . 

Опция Edit (Правка) содержит в себе стандартные возможности ре

дактирования, которые можно использовать после выделения про-
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В дальнейшем новую переменную необходимо отредактировать (см. 

раздел «Создание нового файла данных») . 

Если вы хотите добавить к своим данным новый кейс (пустую стро

ку), войдите в Data (Данные) и нажмите на Insert Case (Вставить кейс). 

Новый кейс будет вставлен сверху от активной ячейки (той, на кото

рой установлен курсор). Нумерация нового кейса осуществляется 

программой SPSS автоматически. 
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В некоторых случаях, например, при использовании процедур мно

гомерного статистического анализа (кластерного, факторного и др.), 

возникает необходимость «перевернуть» (транспонировать) матрицу 

данных. Классическим примером востребованности подобной опе

рации является обработка «куба» данных после психосемантическо

го эксперимента (испытуемые) х (шкалы СД) х (оцениваемые по дан

ным шкалам понятия ) , когда факторизация может проводиться в 

различных измерениях «куба». 
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В правой половине окна добавления кейсов необходимо указать, ка

кие именно переменные войдут в новый файл данных (Variables in New 

Working Data File). 

Будьте внимательны, т. к. зачастую названия переменных в файлах 

данных отличаются (в приведенном на рис. 18 примере есть назва

ния переменных как на русском, так и на английском языках) , и в 

этом случае программа объединит данные некорректно. Чтобы этого 

избежать, можно действовать двумя способами: 

1. Указать программе, кейсы из каких переменных следует объединять. 

Для этого необходимо нажать клавишу Control и, удерживая ее, щел

кнуть левой кнопкой мыши на объединяемых переменных. Резуль

тат появится в поле новых переменных (Variables in New Working Data 

File) (см. пример на рис. 18). У этого способа есть лишь один неболь

шой недостаток — слишком громоздкое название новой переменной. 

2. Воспользоваться кнопкой Rename... (Переименовать), находящейся 

под полем непарных переменных. Обычно переименовывается допол

нительная переменная, ей дается такое же имя, как у основной пере

менной. После этого повторите операцию объединения (см. выше). 

Если вы хотите включить в новый файл данных какие-либо перемен

ные, не объединяя их, то для этого просто выберите необходимые 

названия в списке непарных переменных (Unpaired Variables:) и с по

мощью стрелки переместите их в поле новых переменных (Variables 

in New Working Data File). 

Для завершения процедуры нажмите ОК. 

Примечание. О б ъ е д и н я т ь м о ж н о только к е й с ы из п е р е м е н н ы х о д и н а к о в о г о 
формата. Например, нельзя объединить числовые переменные 
с т е к с т о в ы м и названиями. Помните также, что включение в но
вый файл не объединенных переменных п р и в е д е т к появлению 
б о л ь ш о г о числа «дырок» — пропущенных значений, что может в 
д а л ь н е й ш е м затруднить обработку данных. 

Операция Add Variables... (Добавить переменные) обычно использу

ется для объединения двух файлов, содержащих одинаковые кейсы, 

но различные переменные. Например, в одном файле у вас хранятся 

результаты тестирования детей в 6А классе по тесту Кеттела, а в дру

гом файле — результаты тестирования того же самого 6А класса по 

тесту Айзенка. 
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Операция добавления переменных аналогична процедуре добавле

ния кейсов, и здесь подробно рассматриваться не будет. Необходимо 

только учитывать, что для корректного выполнения данной опера

ции оба файла должны содержать одинаковое количество кейсов и 

все кейсы должны быть отсортированы в одинаковом порядке. На

пример, при объединении результатов двух тестирований одного и 

того же класса 1) количество детей в первом и втором тестировании 

должно быть равным; 2) это должны быть одни и те же дети; 3) они 

должны быть расположены в том же порядке, например по алфавиту. 

Только при соблюдении этих правил программа корректно объеди

нит данные . 

Опция Aggregate (Агрегировать данные) позволяет в значительной 

мере сжать файл данных за счет группировки и объединения исход

ных значений по определенным правилам. Фактически, использова

ние этой операции можно считать своеобразным микростатистиче

ским анализом. 

Если вы выбираете опцию Aggregate (Агрегировать данные) , то авто

матически открывается окно агрегирования данных (см. рис . 19). 

Сначала необходимо указать одну или несколько переменных, кото

рые не будут агрегированы (находящиеся в них данные останутся без 

изменений) , но станут основанием для объединения данных в дру

гих переменных. 

Для этого в левом поле выберите одну или нескольких переменных 

(в примере на рис. 19 это переменная «возраст») и с помощью кнопки 

с треугольником переместите их в поле Break Variables (Отброшенные 

переменные) . После этого в левом поле выберите одну или несколько 

переменных, данные в которых необходимо объединить (на рис. 19 это 

переменная «пед. стаж»). С помощью кнопки с треугольником пере

местите их в поле Aggregate Variables (Агрегированные переменные) . 

В этом поле автоматически появится название новой переменной 

(в примере на рис. 19 это пед. с т 1 ) и функция, с помощью которой 

произойдет агрегирование данных (в данном примере это MEAN — под

счет средней арифметической). Если вас не устраивает автоматически 

составленное название пед. с т 1 , его можно исправить, воспользо

вавшись кнопкой Name & Label (Название и метка). 

По желанию в отдельной переменной (по умолчанию — N_BREAK) 

можно сохранить количество кейсов, участвовавших в агрегирова-



Глава 2. Редактирование данных в SPSS 45 



46 Компьютерная обработка данных для психологов 



Глава 2. Редактирование данных в SPSS 

рируйте эту опцию, т. к. по умолчанию в ней установлен параметр 

Create new data file (Создать новый файл данных) . 

Процедура Split File (Расщепить файл) по сути дела является разно

видностью оп ер аций Sor t Cases . . . (Сортировать кейсы) и Select 

Cases... (Выбрать кейсы) и здесь подробно рассматриваться не будет. 

Довольно часто используется опция Select Cases.. . (Выбрать кейсы) . 

Она позволяет из общего массива данных отобрать по определенно

му критерию подгруппу кейсов. При этом остальные кейсы времен

но отфильтровываются, то есть выключаются и не участвуют в даль

нейшем статистическом анализе. 

Данная операция очень удобна для проведения глубокого и разно

стороннего статистического анализа данных, т. к. с ее помощью воз

можно выделение практически любого подмножества интересующих 

исследователя данных. 

Щелкнув мышью на надписи Select Cases... (Выбрать кейсы), вы по

падаете в окно выбора кейсов (рис. 21). 
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с использованием арифметических, логических, статистических 

и других функций. 

2. Опция Random sample of cases (Случайная выборка кейсов) позволя

ет выбрать случайным образом заданное количество кейсов. 

3. Опция Based on time or case range (Выборка на основе временного 

или числового интервала) позволяет выбрать кейсы, попадающие 

в диапазон между указанными минимальным и максимальным зна

чениями. 

4. Опция Use filter variable (Использовать переменную в качестве филь

тра) является упрощенным аналогом опции Sort Cases... (Сортиро

вать кейсы) и в данном руководстве рассматриваться не будет. 

Если вы хотите сделать сложную выборку данных, то вам необходи

мо установить флажок на опции If condition is satisfied (Если соблюде

ны условия) и нажать на кнопку If... (Если) . 

После этого откроется окно задания условий выбора кейсов (рис. 22), 

несколько напоминающее стандартную программу «Калькулятор» 

оболочки MS Windows. 



Глава 2. Редактирование данных в SPSS 49 

знаний по составлению формул и макрокоманд SPSS. Обычно при 

инсталляции SPSS также устанавливается справочное руководство по 

макроязыку SPSS (SPSS Syntax Guide), в котором содержится описа

ние функций и синтаксических операций, и оно может быть изучено 

самостоятельно продвинутыми пользователями. 

На рис. 22 в строке формул приведена простейшая формула 

страхи <=12 & контроль =20, 

которая означает, что в дальнейшем будут отфильтрованы (исключены 

из анализа) все кейсы, которые подходят под следующие два условия: 

1. Их значение по переменной страх равно 13 и более. 

2. Их значение по переменной контроль не равно 20. 

Подобные формулы пользователь может составлять самостоятельно 

в неограниченных вариантах, даже для осуществления «точечных» 

выборок конкретных значений. Например, формула страхи = 5 

or страхи = 7 or страхи = 2 5 (возможна также запись страхи 
= 5 I страхи = 7 I страхи = 25) отфильтрует все кейсы за 
исключением тех, которые в переменной страхи имеют значения, 

равные 5, 7 или 25. Если же вы некорректно составили формулу, то 

программа укажет вам на невозможность ее применения . 

После составления формулы нажмите на кнопку Continue (Продол

жить), после чего вновь окажетесь в окне выбора кейсов (рис. 21) и там 

для завершения фильтрации нажмите кнопку ОК. 

Опция Random sample of cases (Случайная выборка кейсов) позволяет 

сделать случайную выборку кейсов двумя способами: приблизитель

ным (Approximately) и точным (Exactly). 

Для осуществления случайной выборки кейсов вам необходимо ус

тановить флажок на соответствующей опции и нажать кнопку Sample 

(Выборка) . После этого нужно указать способ выборки — приблизи

тельная или точная. 

Если вы выбрали приблизительную выборку (Approximately), то необ

ходимо указать, сколько процентов от всех кейсов вы хотите выбрать. 

Если вы хотите сделать точную выборку (Exactly), то вам необходимо 

указать, сколько кейсов (обязательно надо написать число), из како

го числа (это значение не обязательно) вы хотите отобрать. 
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Variables). В данном руководстве будет подробно рассмотрена проце

дура перекодирования данных в отдельных переменных (Recode into 

Different Variables) как наиболее распространенная в психологичес

ких исследованиях. 

Выбрав в подменю опцию перекодирования данных в отдельных пе

ременных (Recode into Different Variables), вы открываете соответству

ющее окно программы (рис. 27). Последовательность действий будет 

следующая: . 

1. Выберите в списке слева исходную переменную, которую требуется 

перекодировать и с помощью кнопки-указателя (с треугольником) 

переместите ее в подокно Numeric Variable — Output (Переменная — 

результат перекодирования); 

Р и с . 2 7 . Окно перекодирования данных в различных переменных 

2. В подокне Output Variable (Итоговая переменная) необходимо задать 

имя (Name:) и метку (Label:) новой переменной. 

Далее, для того чтобы новое имя переменной появилось в окне 

Numeric Variable — Output (Переменная — результат перекодирова

ния) , необходимо нажать на кнопку Change (Изменить) . По жела

нию в поле Name: (Имя) можно ввести прежнее имя (в примере на 

рис. 27 вместо нового в_группа, повторить еще раз возраст). В этом 

случае старые данные будут утеряны, а результат перекодирования 

помещен на месте прежних значений. 

3. Щелкнув мышкой по кнопке Old and New Values... (Старые и новые 

значения), вы открываете окно определения новых значений при 

перекодировании (рис. 28). 
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В качестве нового значения можно указать число (Value); пометить 

старое значение как пропущенное (System-missing); сохранить старое 

значение (Copy old value). 

Обратите внимание, что перекодированию должны подвергаться все 

значения, входящие в переменную (именно для этого и существует 

флажок «сохранить старое значение» — Copy old value), в противном 

случае программа автоматически пометит все старые не перекодиро

ванные значения как пропущенные (System-missing). 

С помощью кнопки Add (Добавить) перенесите формулу перекоди

рования в список Old > New (Старые — Новые значение) . 

Повторите шаги 1—4 требуемое количество раз, пока всем старым 

значениям не будут приписаны соответствующие новые значения (то 

есть пока список «Старые — Новые значения» не будет полностью 

укомплектован). После этого нажмите кнопку Continue (Продолжить) 

и вернитесь в окно перекодирования данных (рис. 27), где для окон

чательного завершения работы, нажмите кнопку ОК. 

Примечание. Обратите внимание, что в окне определения новых значений с о 
д е р ж а т с я две л ю б о п ы т н ы е в о з м о ж н о с т и : a ) O u t p u t v a r i a b l e s a r e 
s t r i n g s ( П е р е к о д и р о в а т ь числовую п е р е м е н н у ю в текстовую); б) 
C o n v e r t n u m e r i c s t r i n g t o n u m b e r s ( П е р е к о д и р о в а т ь текстовую 
переменную, в к л ю ч а ю щ у ю в себя числа, в числовую). 

В окне перекодирования данных (рис. 27) кнопкой И... (Если...) вызывает

ся окно, позволяющее провести сложное избирательное перекодирова

ние данных с использованием различных логических условий. (В дан

ном руководстве эта возможность программы не рассматривается.) 
ч 

На рис. 27 и 28 приведен пример перекодирования переменной «воз

раст» (данные представлены в интервальной измерительной шкале) 

в переменную «возрастная группа» (данные представлены в шкале 

порядка) . Результат проведенной процедуры перекодирования мож

но увидеть на рис. 29. Подобное разделение на возрастные группы 

может быть полезным в том случае, если, например, в дальнейшем 

предполагается использование какого-либо критерия для проверки 

достоверности различий между результатами исследования, прове

денного среди испытуемых разного возраста. 

Операция Categorize Variables... (Создать категории) является упрощен

ным вариантом процедуры р анжиров ания (Rank Cases. . .) и дает 
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возможность оперативно разделить испытуемых на требуемое коли

чество групп на основе любой из данных переменных. 

Данная операция позволяет автоматически разбить континуальные 

числовые данные на заданное количество дискретных категорий. 

В основе процедуры категоризации лежит процентильная шкала. По 

умолчанию в программе принята категоризация на 4 группы (Number 

of categories), то есть используется квартильная мера. Напомним , 

что квартили представляют собой значения , которые делят выбор

ку на четыре равные части. Это означает, что результаты испытуе

мых по изучаемой переменной, отнесенные к первой категории, во-

первых , с о с т а вляют р о вно 2 5% от всех пол уч енных з н а ч е н и й , 

а во-вторых, являются наименьшими в изучаемой выборке . 

Последовательность действий при создании категорий следующая: 

1. Щелкнув мышью по строке Categorize Variables... (Создать катего

рии) вы раскроете окно создания категорий (рис. 30). 

Р и с . 3 0 . Окно с о з д а н и я категорий 

В окне создания категорий прежде всего нужно выбрать одну или 

несколько переменных, требующих категоризации. С помощью 

кнопки-указателя (с треугольником) переместите выбранные пере

менные в подокно Create Categories (Создать категории). 

2. При необходимости можно изменить число выделяемых категорий, 

напечатав нужную цифру в соответствующем подокне (Number of 

categories). Для завершения процедуры категоризации нажмите на 

кнопку ОК. 

V 
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После этого программа автоматически создаст в файле данных но

вые переменные, содержащие категории, которые далее могут быть 

названы и отредактированы (см. пример на рис. 31). Для каждой за

данной в подокне Create Categories (Создать категории) переменной 

будет создана новая переменная . Необходимо учитывать, что после 

проведения процедуры категоризации размер файла данных значи

тельно увеличится. 

На рис. 31 дан пример результата категоризации переменной q4 (од

ноименная шкала теста 16 PF*) сначала на 4, а потом на 10 катего

рий. В основе первой категоризации лежит квартальная мера, в ос

нове второй — децильная . 

Для практического использования результатов, полученных по шкале 

Q4 («расслабленность — напряженность») теста Кеттелла 16 PF, разу

меется, удобнее всего квартильная категоризация. В результате подоб

ной категоризации всех испытуемых можно разделить на 4 равные груп

пы , причем в первую войдут и м е ю щ и е наиболе е выр аженную 

расслабленность, во вторую — имеющие расслабленность выше сред

него уровня (в пределах изучаемой группы), в третью — имеющие на

пряженность выше среднего уровня, в четвертую — имеющие наибо

лее высокую в данной группе напряженность и фрустрированность. 

Таким образом, получается простая и удобная типология для исполь

зования в практической работе психолога с конкретными группами. 

* Капустина А. Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла. СПб., «Речь», 2001. 
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Из своего опыта работы автор сделал вывод, что для составления раз

личного рода рейтингов и экспресс-типологий наиболее удобно де

ление испытуемых на три категории (с использованием терцильной 

меры), в первую из которых попадают испытуемые с «низкими» для 

данной группы результатами, во вторую — со «средними», в третью — 

с «высокими». При этом необходимо помнить , что данные оценки 

(низкие, средние и высокие) являются не абсолютными, а относи

тельными, имеющими смысл только внутри изучаемой группы и да

ющими возможность сравнить испытуемых друг с другом. 
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ОБЗОР СТАТИСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПРОГРАММЫ SPSS 

Выбрав о п ц и ю Analyze (Анализ ) в строке главного м еню SPSS 

(рис. 32), вы получаете доступ ко всем статистическим операциям 

SPSS. Статистические возможности программы поистине огромны 

(ниже они будут кратко описаны) , но, так как данное руководство 

предназначено в первую очередь для студентов, аспирантов и психо

логов-практиков, далее будут подробно рассмотрены лишь некото-

Глава 3 

АНАЛИЗ 
ДАННЫХ В SPSS 
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Меры центральной тенденции 

Операция включает в себя расчет среднего арифметического (Mean), 

медианы (Median), моды (Mode) и суммы значений по столбцу (Sum). 

Меры рассеяния 

Позволяет вычислить стандартное отклонение (Std . deviation), 

дисперсию (Variance), размах (Range), минимальное значение пере

менной (Minimum), максимальное значение переменной (Maximum), 

стандартную ошибку средней (S . Е. mean). 

Особенности распределения 

Включает в себя вычисление асимметрии (Skewness) и эксцесса 

(Kurtosis). 

После того как вы указали все интересующие вас статистики, на

жмите на кнопку Cont inue (Продолжить ) и в ернитесь в окно 

Frequencies. 

3. Нажав в окне Frequencies кнопку Charts. . . (Диаграммы), вы вызо

вете подокно создания диаграмм (Frequencies: Charts) . Установив 

соответствующий флажок в данном окне, вы можете выбрать со

здание диаграмм трех типов (Char t Туре): а) с толбиковые (Ваг 

Charts); б) круговые (Pie Charts); в) гистограммы (Histograms). Если 

вы выбрали столбиковые или круговые диаграммы, то ниже (Chart 

Values), установив соответствующий флажок, вы можете установить 

в к ач е с т в е о т о б р ажа емых на д и а г р а м м е з н а ч е н и й ч а с т о ты 

(Frequencies) или проценты (Percentages). Если вы выбрали созда

ние гистограммы, то с помощью соответствующего флажка (with 

normal curve) вы сможете наложить на изображение кривую нор

мального распределения. Данная операция очень удобна для ви

зуальной экспресс-оценки соответствия полученных вами данных 

нормальному распределению. 

Обратите внимание, что в подокне создания диаграмм по умолча

нию стоит флажок, блокирующий создание диаграмм (None). Это 

не случайно! Дело в том, что создаваемая программой графика в не

сколько раз увеличивает размер файла с результатами расчетов 

(SPSS Output) и требует больших объемов как оперативной, так и 

дисковой памяти компьютера. Владельцам маломощных компью

теров вообще не рекомендуется использовать очень много диаграмм, 

т. к. это может привести к зависанию программы и потере данных. 
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пы. Уровней может быть несколько для перехода с одного на другой 

необходимо нажать кнопку Next (Следующий) и переместить в по

докно второго уровня название требуемой переменной . Желатель

но, чтобы слоев — уровней было немного , а задающие их перемен

ные были номина л ьными (в кр айнем случае р анговыми) , иначе 

полученная таблица сопряженности будет чересчур громоздкой и 

неудобной для восприятия . 

II шаг 
После определения переменных, необходимо установить статисти

ки, которые могут быть вычислены при создании таблицы. Для этого 

в окне Crosstabs надо, нажав на кнопку Statistics.. . (Статистики), выз

вать окно расчета статистических показателей (Crosstabs: Statistics), 

(см. рис. 38). Здесь содержатся критерии, позволяющие выявить на

личие или отсутствие связи между переменными . Критерий хи-квад-

рат (Chi-square) является наиболее общим способом проверки связи 

между двумя номинальными или даже дихотомическими перемен

ными . Напомним, что критерий хи-квадрат Пирсона достоверно ука

зывает на существование связи между переменными на основании 

нормированной суммы квадратов различий между эмпирическими 

частотами встречаемости значения и теоретическими частотами, вы

численными на основе предположения о независимости этих пере

менных. Таким образом, чем меньше абсолютное значение критерия 
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хи-квадрат, тем более зависимы, взаимосвязаны изучаемые перемен

ные. (Обратите внимание на рассчитанную в окне Output достовер

ность критерия Asymp. Sig.; для принятия гипотезы о наличии связи 

между переменными она должна быть менее 0,05.) 

Начинающему статистику важно помнить, что критерий хи-квадрат 

для таблиц сопряженности носит исключительно констатирующий 

характер, позволяя лишь утверждать в самом общем виде, что связь 

между двумя номинальными переменными либо есть, либо отсутству

ет. При этом критерий хи-квадрат не дает информации ни о силе, ни 

о направлении выявленной связи. 

Необходимо также учитывать, что значение критерия хи-квадрат на

прямую зависит от размера выборки. При расчете на маленьких вы

борках (до 30 испытуемых) вообще может не получиться достовер

ных результатов, а при расчете критерия на очень больших выборках 

(сотни и тысячи испытуемых) велик риск получения большого числа 

связей-артефактов. 

Использование операции расчета корреляций (Correlations) в окне 

Crosstabs: Statistics допустимо только для переменных, содержащих 

ранговые или интервальные данные . Связь между ранговыми пере

менными будет рассчитана с помощью коэффициента ранговой кор

реляции Спирмена; связь между интервальными данными — с помо

щью к о э ф ф и ц и е н т а л и н е й н о й к о р р е л яции Пир с он а . Обратите 

внимание, что для корректного вычисления корреляций в таблицах 

сопряженности ранговые переменные должны сопоставляться с ран

говыми, интервальные — с интервальными. 

В окне Crosstabs: Statistics содержится также ряд критериев, позво

ляющих проверить связь между номинальными данными (Nominal): 

коэффициент сопряженности (Contingency coefficient), Фи-критерий 

и V-критерий Крамера (Phi and Cramer ' s V), критерий лямбда Гудме-

на-Крускела (Lambda), а также к о э ф ф и ц и е н т неопределенности 

(Uncertainty coefficient). 

Данные коэффициенты являются модификациями критерия хи-квад

рат, и их основное назначение — конкретизировать и более наглядно 

представить связь между двумя номинальными переменными. На

пример, в отличие от «безразмерного» хи-квадрата, коэффициент 

сопряженности (Contingency coefficient) может принимать значения 
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от 0 до 1, где ноль указывает на отсутствие связи между переменны

ми, а единица — на наличие тесной связи между ними. Критерий лям

бда (Lambda) показывает относительную оценку эффективности ис

пользования независимой переменной для предсказания значения 

зависимой переменной. Значения критерия также меняются от 0 до 1, 

при этом ноль определяет невозможность подобного предсказания, 

а е диница свидетельствует о том, что по зн ач ению не з ависимой 

переменной всегда можно точно предсказать значение зависимой пе

ременной. Аналогичный смысл имеет коэффициент неопределенно

сти (Uncertainty coefficient). Например , коэффициент неопределен

ности 0,82 означает, что зная значение одной переменной, мы на 82% 

уменьшаем ошибку в предсказании значения другой переменной . 

Если коэффициент неопределенности равен единице, то это указы

вает на существование четкого соответствия (связи) между значени

ями изучаемых переменных. 

Если данные в изучаемых переменных представлены в ранговых (по

рядковых) шкалах, то также можно воспользоваться специализиро

ванными критериями связи (Ordinal): критерием гамма Гудмена и 

Краскела (Gamma), критерием D Соммерса (Sommer's d), а также кри

териями тау-б и тау-це Кендалла (Kendall's tau-b и Kendall's tau-c). Для 

начинающих статистиков напомним, что данные критерии можно 

интерпретировать как показатели корреляционной связи, т. к. они 

не только указывают на наличие или отсутствие связи между пере

менными (как критерии для номинальных шкал) , но также дают ин

формацию о силе и направлении этой связи. Значение всех четырех 

критериев может изменяться в пределах от — 1 до + 1 , при этом близ

кие к нулю значения свидетельствуют об отсутствии (или слабой) 

связи между признаками, знак «—» указывает на обратную, а знак 

«+» — на прямую зависимость между признаками . Использование 

критерия тау-б Кендалла (Kendall's tau-b) наиболее эффективно для 

квадратных таблиц сопряженности, не содержащих нулевых значе

ний; критерии гамма (Gamma) и тау-це (Kendall 's tau-c) работают не

сколько хуже при сопоставлении переменных, имеющих много пар

ных совпад ающих значений . Этого недостатка л ишен крит ерий 

Соммерса (Sommer ' s d). 

Для выявления связи между номинальной и интервальной перемен

ными используется коэффициент эта (Eta) , который может прини

мать значения от нуля (при отсутствии связи) до единицы (при нали-
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чии сильной связи) . Для корректного подсчета коэффициента в ка

честве независимой переменной должна выступать номинальная , а в 

качестве зависимой — интервальная. Таким образом, коэффициент 

выявляет, влияет ли принадлежность испытуемого кдискретной груп

пе (например, к половой) на проявление каких-либо непрерывных 

качеств (например, показателей по тестам интеллекта) . По умолча

нию программа SPSS рассчитывает два значения критерия: первое 

определяется исходя из предположения, что интервальная перемен

ная была задана в таблице сопряженности по строке (Row(s):); вто

рое значение вычисляется на основе предположения, что интерваль

ная переменная была задана по столбцу (Column(s): ) . Разумеется, 

единственное корректное значение коэффициента эта должен выб

рать сам исследователь. 

В окне Crosstabs: Statistics содержится также ряд узкоспециализиро

ванных критериев связи. Первый из них — каппа Козна (Карра) ис

пользуется для выявления согласия оценок двух разных экспертов, 

оценивающих один и тот же объект с помощью одной и той же систе

мы оценок. Критерий каппа может принимать значение от нуля (от

сутствие согласия, случайное совпадение отдельных оценок экспер

тов) д о е д и н и ц ы ( полно е со гласие , з а к о н о м е р н о е с о вп а д ени е 

большинства оценок) . Для корректного использования критерия оце

ниваемые переменные должны быть одинаковой длины и не должны 

содержать пропущенных значений. 

Вычисление относительного риска (Risk) используется для прогно

зирования вклада значений одной переменной в значения другой 

(«итоговой»). Вычисляется только для таблиц 2x2, не имеющих пус

тых ячеек.
 s 

Критерий Мак Немары (McNemar) специализирован для выявления 

степени связи между двумя зависимыми дихотомическими перемен

ными. Часто используется для экспресс-оценки результатов экспе

риментального воздействия, когда проверяется сила связи между 

результатами, полученными до и после экспериментального воздей

ствия на одну и ту же группу испытуемых. Экспериментальное воз

действие является эффективным, если значение полученного крите

рия Мак Немары имеет достоверность (Exact Sig.) 0,05 и меньше. 

Статистики Кохрана и Мантеля-Хензела (Cochran ' s and Man t e l -

Haenszel statistics) позволяют выявить линейную зависимость между 
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двумя дихотомическими переменными на основе параметров одной 

или нескольких переменных-уровней. 

После того как вы установили флажок напротив одного или несколь

ких подходящих статистических критериев связи для таблиц сопря

женности, нажмите на кнопку Continue (Продолжить), чтобы вернуть

ся в окно построения таблиц сопряженности (Crosstabs). 

Ill шаг 
Нажав на кнопку Cells... (Ячейки), вы получаете возможность опре

делить статистическую информацию , которая будет размещена в 

ячейках таблицы сопряженности после ее генерации. По умолчанию 

в программе SPSS уже установлен флажок подсчета актуально наблю

даемых частот (Observed), но также можно задать вычисление ожида

емых частот (Expected), которые должны находиться в ячейке, если 

вам необходимо подтверждение гипотезы о статистической незави

симости сопоставляемых переменных. Заметим, что вычисление ожи

даемых частот является не обязательной лроцедурой, т. к. при расче

те различных критериев связи в таблицах сопряженности программа 

автоматически проводит требуемые вычисления ожидаемых частот. 

В разделе Percentages (Проценты), установив соответствующие флажки 

произвести у программы расчет процентов по строкам таблицы сопря

женности (Row), по столбцам (Column), либо общий, по всей таблице в 

целом (Total). Для начинающих исследователей обычно наиболее во

стребованной является процедура расчета общих процентов по таблице 

(Total), тогда как расчеты процентов по строкам и столбцам могут лишь 

перегружать таблицу, делая ее неудобной для восприятия. 

В разделе Residuals (Остатки) можно сделать вычисление разностей 

между изучаемыми переменными. Разности (остатки) помогают бо

лее наглядно представить зависимость или независимость изучаемых 

переменных и являются промежуточными расчетами при вычислении 

ряда критериев связи. В программе SPSS существует возможность рас

чета простых остатков (Unstandardized), нормированных (Standardized) 

и приведенных нормированных (Adj. standardized). 

Окончательно определив свойства ячеек таблицы сопряженности , 

после установки соответствующих флажков , нажмите на кнопку 

Continue (Продолжить) , чтобы вернуться в окно построения таблиц 

сопряженности (Crosstabs). 
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IV шаг 
В базовом окне построения таблиц сопряженности (Crosstabs) оста

лись еще две кнопки : Exact. . . (Точность) и Format... (Формат) . При 

нажатии кнопки Exact. . . (Точность) появляется окно, в котором оп

ределяется способ вычисления доверительного интервала, что осо

бенно важно при проверке уровня достоверности произведенных рас

четов. С помощью кнопки Format.. . (Формат) пользователь получает 

возможность по своему усмотрению сортировать данные в построен

ной таблице сопряженности . Начинающему исследователю лучше не 

использовать эти опции, оставив настройки, принятые в программе 

по умолчанию. 

Кроме того, в базовом окне построения таблиц сопряженности со

держатся возможности создания сгруппированных столбиковых ди

аграмм (Display clustered bar charts) . Подобная диаграмма отображает 

частоты совместного распределения значений в строках и столбцах 

таблицы и носит не столько информативный характер, сколько на

глядный. Необходимо учитывать, что при построении большого ко

личества таблиц сопряженности диаграммы будут построены для каж

дой из них, что может потребовать значительных затрат памяти 

компьютера для отображения графики. В этом же окне находится 

опция отключения построения таблицы (Suppress tables), которая 

нужна в тех случаях, когда необходимо сразу получить результаты ста

тистических расчетов по таблице (Statistics...), а сама таблица не нуж

на, либо является чрезмерно громоздкой и неудобной для отображе

ния на экране. (По мнению автора, начинающему исследователю 

данные возможности лучше не использовать.) 

V шаг 
Для завершения процедуры построения таблиц сопряженности на

жмите кнопку ОК, после чего программа автоматически сгенерирует 

и откроет файл вывода результатов SPSS Output. В файле вывода ре

зультатов обычно сначала располагается сама таблица сопряженнос

ти, ниже следуют р а с с чи т анные статистические кри т ерии , еще 

ниже — столбиковые диаграммы (если было задано их построение) . 
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ных значений. Для завершения расчетов нажмите кнопку ОК, и вы 

получите файл вывода результатов SPSS Output. 

В файле вывода результатов будут размещены две таблицы. В первой 

(One-Sample Statistics) содержатся описательные статистики, на ос

нове которых рассчитывается критерий (среднее арифметическое, 

стандартное отклонение, стандартная ошибка средней) . Во второй 

таблице (One-Sample Test) приводятся значение Т-критерия (t), чис

ло степеней свободы (df), уровень достоверности критерия (Sig), от

личие средней арифметической величины групповых результатов от 

тестируемого значения (Mean Difference), а также верхняя и нижняя 

границы 95%-ного доверительного интервала обнаруженного отли

чия (95% Confidence Interval of the Difference). О достоверности разли

чий между результатами группы и заданным значением можно гово

рить только в том случае, если уровень достоверности критерия (Sig) 

меньше чем 0,05. 

В психологических исследованиях данный критерий удобно исполь

зовать, например, для проверки однородности группы. Предположим, 

что исследователя интересует, насколько коллектив научных сотруд

ников однороден по уровню интеллекта. Протестировав всех членов 

коллектива с помощью какого-либо известного теста для определе

ния уровня развития интеллекта (например, WAIS), исследователь 

задает балл в качестве контрольного значения (Test Value), например 

120, предполагая, что у всех членов научного коллектива интеллек

туальный уровень должен быть выше среднего уровня (то есть выше 

100 баллов по тесту Векслера). Если после вычисления Т-критерия 

уровень его достоверности (Sig) больше, чем 0,05, то можно сделать 

вывод об отсутствии значимых отличий результатов всех членов кол

лектива от проверяемого значения, то есть об однородности группы 

по уровню интеллекта. 

Т-критерий Стьюдента для независимых выборок (Analyze > Compare 

Means > Independent Samples T Test...) используется для выявления 

достоверности различий между двумя независимыми группами на 

основе сравнения выборочных средних. 

После вызова соответствующего базового окна (Independent Samples 

Т Test, см. рис. 39) необходимо в левом подокне выбрать одну или 

несколько переменных и с помощью кнопки-указателя (с треуголь-
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Square . . . ) , биномиального критерия для дихотомических данных 

(Binomial...), критерия серий (Runs...), критерия Колмогорова—Смир

нова для одной выборки (1-Sample K-S.. .), ряда критериев для двух 

независимых выборок (2 Independent Samples.. .), для ^н е з а ви симых 

выборок (К Independent Samples . . . ) , для двух с вя з анных выборок 

(2 Related Samples...), для .^связанных выборок (ATRelated Samples...). 

В основе непараметрических статистических критериев лежит опе

рирование частотами или рангами эмпирических данных, при этом, 

в отличие от параметрических критериев, тип распределения данных 

не обязательно должен соответствовать нормальному. Для расчета 

непараметрических критериев результаты измерений должны быть 

представлены в шкале наименований, рангов или в шкале интерва

лов (если распределение интервальных данных значимо отличается 

от нормального, что бывает довольно часто при малом размере вы

борки) . Тип распределения данных при использовании непарамет

рических критериев может быть любым, но при этом необходимо 

учитывать ограничения, специфичные для некоторых критериев. 

В разделе непараметрических критериев метод Хи-квадрат (Analyze > 

Nonparametric Tests > Chi-Square...) используется в качестве критерия 

согласия, то есть позволяет проверить соответствие (пропорциональ

ность) наблюдаемых частот значений изучаемого признака ожидае

мым частотам. При этом ожидаемые частоты могут задаваться по 

умолчанию, исходя из теоретического предположения о равномер

ном распределении результатов при их случайном появлении (то есть 

при отсутствии какой-либо закономерности в полученных данных), 

или назначаться по желанию исследователя, исходя из принятого им 

предположения о том, какое именно распределение результатов дол

жно получиться после эксперимента . 

В самом простом варианте Хи-квадрат рассчитывается следующим 

образом: после вызова базового окна (Chi-Square Tests) (см. рис . 41) 

необходимо в подокне слева выбрать одну или несколько перемен

ных и с помощью кнопки-указателя переместить их в подокно Test 

Variable List (Список проверяемых переменных) . Для завершения 

вычисления критерия Хи-квадрат необходимо нажать кнопку ОК. 

В файл вывода результатов входят частотные таблицы (Frequencies) для 

каждой из проверяемых переменных, при этом в боковой графе таб-
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Рис. 4 1 . Окно расчета н е п а р а м е т р и ч е с к о г о критерия Хи-квадрат 

лицы содержатся значения, которые может принимать переменная, а 

в шапке таблицы — реальные частоты (Observed N), ожидаемые часто

ты (Expected N) и разница между ними (Residual). После частотных таб

лиц в файле вывода данных приводится общая таблица (Test Statistics), 

где по строкам указаны значение критерия Хи-квадрат (Chi-Square), 

степени свободы (df) и статистическая достоверность (Asymp. Sig.). 

В данном случае, чем четче выражена статистическая достоверность 

полученного критерия (Asymp. Sig. должна быть равна 0,05 и меньше), 

тем больше распределение значений переменной отличается от рав

номерного, то есть является ке случайным. 

По желанию исследователя расчет критерия может быть модифици

рован. Например, он может изменить диапазон эмпирических зна

чений, на основании частоты встречаемости которых будут рассчи

тыва т ь с я ожид а емые ч а с то ты (Expec ted Range ; по у м о л ч а н и ю 

учитываются все значения — Get from data) . Для этого необходимо 

установить флажок Use specified range (Использовать конкретный ди

апазон) и указать нижнюю (Lower) и верхнюю (Upper) границы диа

пазона. Все эмпирические значения, оказавшиеся за границами ука

занного диапазона , не будут учитываться при расчете критерия . 

Подобное ограничение диапазона позволяет повысить точность рас

четов, например, за счет отбраковки крайних, редко встречающихся 

минимальных и максимальных значений. 
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Кроме того, исследователь, исходя из принятого им предположения 

о том, какое именно распределение результатов в «идеальном» вари

анте должно быть получено после эксперимента , может напрямую 

указать значения ожидаемых частот (Expected Values), то есть само

стоятельно смоделировать ожидаемое распределение результатов. 

По умолчанию в программе эмпирические частоты сопоставляют

ся с теоретически равномерными (All categories equal), но, устано

вив соответствующий флажок (Values: ) , можно указать любые ин

тересующие исследователя частоты. При этом необходимо помнить, 

что количество заданных исследователем частот должно быть рав

но количеству встречающихся в переменной эмпирических значе

ний (см. боковую графу частотной таблицы Frequenc i e s ) ^ сумма 

ожидаемых частот должна быть равна общему количеству испытуе

мых (кейсов) . 

Напомним, что корректно рассчитать критерий Хи-квадрат можно 

только на большой выборке (более 30 человек) или на данных с ма

лой вариативностью значений, которые может принимать изучаемая 

переменная. Критерий также не может быть корректно рассчитан, 

если ожидаемая частота для ячеек таблицы — менее 5. В данном слу

чае программа SPSS под таблицей Test Statistics автоматически сооб

щает о том, что определенное число ячеек содержит менее 5 ожидае

мых частот (например, «10 cells (100%) have expected frequencies less 

than 5»). В подобном случае необходимо либо собрать большее коли

чество измерений, либо уменьшить вариативность значений, объе

динив их в группы (категории). 

Кнопки Exact. . . (Точность) и Options.. . (Опции) пользователь может 

не трогать, оставив принятые в программе по умолчанию способы 

расчета доверительного интервала и учета пропущенных значений. 

Биномиал ьный критерий для дихотомических данных (Analyze > 

Nonparametric Tests > Binomial...) позволяет сравнить наблюдаемые 

частоты двух значений дихотомической переменной (или любых 

других переменных, представленных в виде дихотомических) с тео

ретически ожидаемыми частотами. В качестве условия сравнения вы

ступает соответствие эмпирического соотношения частот теоретичес

кому б и н о м и а л ь н о м у р а с п р е д е л е н и ю с з а д а н н ы м п ар аме т ром 

вероятности. Основное назначение биномиального критерия — вы

явить, насколько значимо эмпирические частоты (одного из значе-
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ний дихотомической переменной) превышают заданную вероятность 

их проявления. 

После вызова базового окна (Binomial Test) (см. рис. 42) для расчета 

биномиального критерия в подокне слева выберите одну или несколь

ко проверяемых переменных, после чего с помощью кнопки-указа

теля переместите их в подокно Test Variable List (Список проверяе

мых переменных). 

В программе установлен флажок , з а д ающий дихо томию (Define 

Dichotomy) по умолчанию. Однако такой способ (Get from data) при

меним только для переменных, которые имеют два значения, то есть 

изначально являются дихотомическими. По своему желанию иссле

дователь может представить любые данные (например, измеренные 

в интервальной шкале) в виде дихотомических. Для этого необходи

мо установить флажок Cut point: (Точка разбиения) и указать в акти

визировавшемся поле конкретное значение. Все значения перемен

ной равные ему, и меньшие знач ения будут о тнес ены к первой 

категории, все значения больше указанного — ко второй категории. 

Обратите внимание на пример исполь зования точки ра збиения , 

приведенный на рис. 42. Исследование, посвященное лидерским ка

чествам сотрудников, проводилось на выборке взрослых трудоспо

собных испытуемых, и перед исследователем возник вопрос о сба

лансированности выборки по возрастному составу. В качестве точки 

разбиения был выбран возраст 33 года, в результате чего в первую 
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категорию вошли испытуемые на стадии ранней взрослости (33 года 

и моложе), во вторую категорию — на стадии средней взрослости 

(34 года и старше). 

Далее необходимо установить проверяемый параметр вероятности (Test 

Proportion:), который в программе по умолчанию равен 0,5. Это озна

чает, что оба значения проверяемой переменной должны появляться 

равное количество раз (классический пример — бросание монетки, где 

при достаточном количестве бросков и орел, и решка должны появ

ляться с вероятностью 0,5). В примере на рис. 42 проверяется предпо

ложение о том, что соотношение испытуемых в возрасте ранней и сред

ней взрослости является равным (то есть 0,5), сбалансированным. 

Проверяемая вероятность (Test Proportion:) может меняться от 0,001 

до 0,999 для первого значения переменной. В свою очередь, вероят

ность для второго значения переменной будет, соответственно, ме

няться от 1-0,001 до 1-0,999. 

Пользователь может не трогать кнопки Exact. . . (Точность) и Options... 

(Опции) , оставив принятые в программе по умолчанию способы рас

чета доверительного интервала и учета пропущенных значений. Для 

завершения процедуры расчета биномиального критерия необходи

мо нажать на кнопку ОК. 

В файле вывода результатов SPSS Output будет содержаться един

ственная таблица с результатами расчетов (Binomial Test), в столбцах 

которой содержится следующая информация : значения, образующие 

дихотомические категории (Category), количество этих значений (N), 

реальное соотношение частот, то есть вероятность появления каж

дой категории в переменной (Observed Prop.) , заданное соотношение 

частот, то есть проверяемая вероятность (Test Prop.) , достоверность 

отличий реального соотношения частот от заданного (Exact Sig.). 

(Делать вывод о том, что эмпирические частоты значимо превышают 

заданную пропорцию, можно только в том случае, когда достовер

ность отличий (Exact Sig.) менее 0,05). 

Критерий серийности (Analyze > Nonparametric Tests > Runs...) позво

ляет выяснить, является ли порядок чередования двух значений пере

менной случайным. Если переменная является не дихотомической, 

деление всех встречающихся значений производится с помощью точки 

разбиения (Cut point). Результаты исследований, в которых встречает-
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ся достаточно много (или мало) серий — повторяющихся последова

тельностей значений — являются не случайными, а тенденциозными. 

В психологии данный критерий может быть использован для выяв

ления социальной значимости в ответах испытуемых на вопросы те

стов. На рис. 43 приведен пример использования критерия серий для 

выявления социальной желательности в ответах руководителей пред

приятий на вопросы об организационных ценностях, принятых на 

этих предприятиях. Характерно то, что результаты ответов на вопрос 

о значимости таких ценностей, как «Власть», «Престиж», «Богатство» 

ит. п. оказались достаточно разнообразными (случайными, поскольку 

тенденция отсутствует), зато ценность «Общественное благо» в отве

тах прослеживается как явная тенденциозность (достоверность кри

терия Asymp. Sig = 0,008). 

Р и с . 4 3 . Окно расчета критерия с е р и й 4 

Для расчета критерия необходимо после вызова базового окна (Runs 

Test) выбрать в подокне слева одну или несколько проверяемых пе

ременных и с помощью кнопки-указателя переместить их в подокно 

Test Variable List (Список проверяемых переменных) . 

Далее нужно указать способ разбиения (Cut point), поставив соот

ветствующий флажок . Напомним , что для номинальных данных 

наиболее корректным будет использование в качестве точки разби

ения моды (Mode), для ранговых — медианы (Median), для интер

вальных — среднего арифметическо го (Mean ) . В качестве точки 

разбиения можно использовать и любое значение по выбору ис-
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следователя (Cus tom: ) , что в некоторых случаях удобно для работы 

с интервальными д анными . 

Пользователь может не трогать кнопки Exact. . . (Точность) и Options... 

(Опции) , оставив принятые в программе по умолчанию способы рас

чета доверительного интервала и учета пропущенных значений. Для 

завершения процедуры расчета биномиального критерия необходи

мо нажать на кнопку ОК. 

В файле вывода результатов SPSS Output появится только одна таб

лица с результатами расчетов (Runs Test), в ячейках которой находит

ся следующая информация : значение выбранной точки разбиения для 

данной переменной (Test Value), количество испытуемых, которые 

дали ответы меньше точки разбиения (Cases < Test Value), количество 

испытуемых, которые дали ответы больше точки разбиения и равные 

ей (Cases >= Test Value), общее количество испытуемых (Total Cases), 

выявленное количество серий (Number of Runs), значение критерия 

серий (Z) и его достоверность (Asymp. Sig). Вывод о неслучайности 

ответов испытуемых в данной переменной (то есть о наличии тен

денции) можно делать только в том случае, если достоверность кри

терия (Asymp. Sig) менее 0,05. 

Критерий согласия К о л м о г о р о в а - С м и р н о в а для одной выборки 

(Analyze > Nonparametric Tests > 1-Sample K-S...) позволяет выяснить, 

соответствует ли эмпирическое распределение результатов одной из 

теоретических моделей распределения (нормальному, равномерно

му, Пуассона, степенному) . Расчет критерия Колмогорова-Смирно

ва является важной предварительной процедурой в анализе экспе

римен т а л ьных д анных , п о л у ч енных с п о м о щ ь ю ин т е р в а л ьных 

измерительных шкал , но на малых выборках. Именно этот крите

рий позволяет оценить , соответствует ли распределение подобных 

результатов нормальному, и в случае обнаружения такого соответ

ствия дает «зеленый свет» для применения к таким д анным пара

метрических методов статистического анализа . 

Для расчета крит ерия после вызова базового о кн а (One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test) (см. рис. 44) необходимо в подокне слева 

выбрать одну или несколько проверяемых переменных и с помощью 

кнопки-указателя переместите их в подокно Test Variable List (Спи

сок проверяемых переменных) . 
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достоверность (Asymp. Sig.). В качестве параметров, лежащих в осно

ве проверки соответствия распределений (Parameters), для нормаль

ного распределения используются среднее арифметическое (Mean) 

и стандартное отклонение (Std. Deviation), для пуассоновского и экс

поненциального распределений — среднее арифметическое (Mean) , 

для равномерного — минимум (Minimum) и максимум (Maximum). 

Напомним, что таким образом проверяется гипотеза об отличии эм

пирического распределения от теоретического, то есть в тех случаях, 

когда достоверность (Asymp. Sig.) подсчитанного критерия менее 0,05, 

делается вывод о несоответствии эмпирического распределения тео

ретической модели. 

В разделе непараметрических статистик также имеется ряд критери

ев (Analyze > Nonparametric Tests > 2 Independent Samples.. .), позволя

ющих обнаружить достоверные различия между результатами иссле

дований двух независимых выборок. 

После вызова базового окна (Two-Independent-Samples Tests) (рис. 45) 

необходимо в подокне слева выбрать одну или несколько перемен

ных и с помощью кнопки-указателя переместить их в подокно Test 

Variable List (Список проверяемых переменных) . 
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Далее необходимо выбрать и переместить в соответствующее подокно 

группирующую переменную (Grouping Variable:), на основании зна

чений в которой программа выделит две сравниваемые группы. На

жав на кнопку Define Groups.. . (Задать группы), исследователь вызы

вает окно определения группирующих значений (Two Independent 

Samples: Define Groups), где необходимо напечатать соответствующие 

группам (Group 1 и Group 2) числа. 

В разделе Test Туре (Тип критерия) необходимо выбрать и с помощью 

флажка указать статистический критерий (или несколько критериев), 

на основании которого будет выявляться различие между группами. 

В данном разделе программы доступны четыре непараметрических 

критерия проверки достоверности различий: U-критерий Манна-Уит-

ни (Mann-Whitney U; включает в себя также расчет критерия Вилкок-

сона), Z-критерий Колмогорова—Смирнова (Kolmogorov-Smirnov Z), 

критерия крайних значений Мозеса (Moses extreme reactions), крите

рий серий Вальда—Вольфовица (Wald-Wolfowitzruns). Напомним, что 

данные критерии корректно использовать только для выявления до

стоверности различий между ранговыми и интервальными данными. 

Наиболее удобными и распространенными в психологических иссле

дованиях являются U-критерий Манна—Уитни (Mann-Whitney U) 

и Z-критерий Колмогорова—Смирнова (Kolmogorov-Smirnov Z) . 

Критерий Манна—Уитни проверяет сходство расположения эмпири

ческих распределений результатов двух сравниваемых групп. Резуль

таты обеих групп объединяются в общий ранжированный ряд, и если 

количество чередующихся значений («перекрещиваний») обеих групп 

достаточно велико, то можно сделать вывод о схожести данных. Если 

же количество «перекрещиваний» невелико, то речь пойдет о значи

тельном несовпадении в расположении результатов групп, то есть о 

достоверности различий между ними . 

Критерий Колмогорова—Смирнова в данном разделе проверяет дос

товерность различий между двумя эмпирическими распределения

ми посредством выявления максимальной точки расхождения меж

ду накопленными частотами значений. Если максимальная точка 

расхождения между накопленными частотами превышает критичес

кое значение, то различия между двумя эмпирическими распределе

ниями можно считать достоверными. 
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Кнопки Exact. . . (Точность) и Options.. . (Опции) можно не использо

вать, оставив принятые в программе по умолчанию способы расчета 

доверительного интервала и учета пропущенных значений. Для за

вершения процедуры расчета критериев достоверности ра зличий 

между двумя выборками необходимо нажать на кнопку ОК. 

В файле вывода результатов SPSS Output содержится несколько таб

лиц — по две для каждого указанного критерия. В первой таблице 

даны промежуточные статистические показатели, на основании ко

торых рассчитывается критерий. Например , для U-критерия Ман

на—Уитни в первой таблице Ranks (Ранги) указаны количество испы

туемых в каждой из сравниваемых групп (N), средний ранг результатов 

испытуемых каждой группы в общем ранжированном ряду (Mean 

Rank), сумма рангов для каждой группы (Sum of Ranks). Во второй (ос

новной) таблице приведены результаты расчета критерия. 

Для U-критерия Манна—Уитни в основной таблице (Test Statistics) 

по строкам приводится следующая информация : значение U-крите

рия Манна-Уитни (Mann-Whitney U) , значение W-критерия Вилкок-

сона, который является эквивалентом критерия Манна—Уитни, ню 

более точен при сравнении равных по количеству групп испытуемых 

(Wilcoxon W), Z-оценка, которая вычисляется в результате нормаль

ной аппроксимации и позволяет наглядно сопоставлять между со

бой результаты проверки достоверности различий между группами 

по различным переменным (Z), достоверность выявленного разли

чия по критерию Манна—Уитни (Asymp. Sig.). Напомним, что делать 

вывод о существовании достоверных различий между двумя сравни

ваемыми группами можно только в том случае, если статистическая 

достоверность (Asymp. Sig.) различий менее 0,05. 

Для критерия Колмо г о р о в а -Смирно в а в о сновной таблице (Test 

Statistics) по строкам приводится следующая информация : наиболее 

сильные ра зличия между двумя с р а внив а емыми группами (Mos t 

Extreme Differences; абсолютное — Absolute; положительное — Positive; 

отрицательное — Negative), само значение критерия Колмогорова -

Смирнова (Kolmogorov-Smirnov Z) и его достоверность (Asymp. Sig.). 

Вывод о существовании достоверных различий между двумя сравни

ваемыми группами также делается только в том случае, если статис

тическая достоверность (Asymp. Sig.) различий менее 0,05. 
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Для нескольких независимых выборок (Analyze > Nonparametric Tests > 

К Independent Samples...) также существует ряд критериев, позволяю

щих выявить достоверность различий между ними по одной или не

скольким переменным. 

После вызова базового окна (Test for Several Independent Samples) 

(рис. 46) в подокне слева необходимо выбрать одну или несколько 

переменных и с помощью кнопки-указателя переместить их в под

окно Test Variable List (Список проверяемых переменных) . 

Р и с . 4 6 . Окно расчета критериев д о с т о в е р н о с т и различий для 

нескольких независимых выборок 

Далее, необходимо выбрать и переместить в соответствующее под

окно группирующую переменную (Grouping Variable:), на основании 

значений в которой программа сформирует сравниваемые группы. 

Нажав на кнопку Define Range.
4
.. (Задать диапазон) , исследователь 

вызыва е т о к н о оп р е д е л ения г р уппирующих з н а ч е н и й (Severa l 

Independent Samples: Define Range), где нужно напечатать числа, зада

ющие нижнюю (Minimum) и верхнюю (Maximum) границы значений, 

определяющих сравниваемые группы. 

Заданный диапазон должен включать три и более значений, однако не 

может быть слишком большим, в противном случае использование 

критериев будет мало информативным. Значения, оказавшиеся за гра

ницами заданного диапазона, в расчете критерия учитываться не бу

дут. При расчете критериев Крускала—Уоллиса и медианного в каче

стве группирующей переменной можно использовать номинальные 
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соответствуют значениям главного фактора, а строки (испытуемые) — 

значениям второстепенного фактора. Для расчета критерия можно 

использовать только интервальные и ранговые данные . 

Приведем пример. Цель проводимого гипотетического исследования — 

выявление различий в представлениях мужчин- и женщин-руководи

телей о выраженности маскулинных и феминных качеств в личности 

идеального «хорошего руководителя» (включая аутостереотип). Иссле

дование проводилось с помощью оценочной шкалы андрогинии BSRI 

Сандры Бем. После подсчета описательных статистик (см. выше) вы

яснилось, что у мужчин по одной из шкал BSRI, «феминность» в оцен

ках всех трех сравниваемых объектов («хороший руководитель—муж

чина», «хороший руководитель—женщина», «я сам как руководитель»), 

отсутствуют какие-либо яркие и явные отличия. Возникло предполо

жение, что для испытуемых-мужчин оценка феминных качеств явля

ется слишком трудной задачей, и при оценивании самых разных объек

тов они приписывают им женские качества наугад. Для проверки 

предположения был использован двухфакторный непараметрический 

дисперсионный анализ с применением критерия Фридмана. 

Сначала в общей таблице данных с помощью процедуры сортировки 

(описана выше) были отобраны только испытуемые-мужчины (то есть 

был задан фоновый , второстепенный фактор) . Далее из всего масси

ва изучаемых переменных были отобраны только три (см. рис. 48), 

отражающие оценки различных объектов испытуемыми-мужчинами 

по параметру феминности (то есть был задан главный фактор) . В ка

честве конкретных методов анализа достоверности различий были 

выбраны критерии Фридмана и Кендалла (см. рис. 48). По критерию 

Фридмана была выявлена высокая достоверность в подсчитанном 

различии (Asymp. Sig. = 0,003) между оценками трех объектов по па

раметру феминности . Таким образом, предположение о том, что оцен

ки мужчин (пол — фоновый фактор) , данные различным объектам 

по феминным качествам (главный фактор) , являются случайными (не 

отличающимися друг от друга), не подтвердилось. Мужчины явля

ются «компетентными» экспертами в оценке феминных качеств раз

личных объектов, несмотря на отсутствие наглядных отличий в опи

сательных статистиках. 

W-критерий Кендалла (Kendall 's W) аналогичен критерию Фридма

на, но кроме расчета н епо с р е д с т в енно крит ерия Ф р и д м а н а он 
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В файле вывода результатов корреляционного анализа SPSS Output 

для каждого рассчитываемого критерия содержится квадратная таб

лица (Correlations). В каждой ячейке таблицы приведены: само зна

чение коэффициента корреляции (Correlation Coefficient), статисти

ческая значимость рассчитанного коэффициента (Sig.), количество 

испытуемых (N) . В шапке и боковой графе полученной корреляци

онной таблицы содержатся названия переменных. 

Напомним, что диагональ (левый верхний — правый нижний угол) 

таблицы состоит из единиц, т. к. корреляция любой переменной с 

самой собой является максимальной, то есть равна единице. Табли

ца симметрична относительно этой диагонали (т. к. корреляция пе

ременной А с переменной Б тождественна корреляции Б с А), поэто

му нет смысла искать значимые «сильные» корр еляции во всей 

таблице — достаточно лишь просмотреть треугольный фрагмент по

лученной матрицы над или под диагональю. Если вы оставили при

нятый в программе по умолчанию флажок «Отмечать значимые кор

реляции», то в итоговой корреляционной таблице будут отмечены 

статистически значимые коэффициенты : на уровне 0,05 и меньше — 

одной звездочкой (*), а на уровне 0,01 — двумя звездочками (**). 



Глава 4 

РЕДАКТИРОВАНИЕ 
ОТЧЕТА В SPSS 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ОТЧЕТА 
В РЕДАКТОРЕ SPSS SMART VIEWER 

В программе SPSS содержится встроенный редактор статистических 

отчетов SPSS Smart Viewer (рис. 50), который автоматически запус

кается в новом окне, как только программа завершила процедуру ста

тистического анализа и сгенерировала файл вывода полученных ре

зультатов SPSS Output. Редактор статистических отчетов содержит все 

возможности для написания , редактирования и последующего вы

вода на печать предельно полного статистического отчета, включаю

щего в себя таблицы, графики, текстовые комментарии. 

В основном меню базового окйа редактора отчетов SPSS находятся 

10 опций. Опции File (Файл) , Edit (Правка) , View (Вид), Analyze (Ана

лиз) , Graphs (Графики), Utilities (Сервис), Window (Окно) , Help (По

мощь) являются идентичными одноименным опциям окна редакто

ра данных программы SPSS (см. раздел «Общий вид программы»). 

Опция Insert (Вставка) содержит в себе возможности: по внесению в 

файл отчета SPSS Output разрыва страницы (Page Break), и, наобо

рот, удалению разрыва страницы (Clear Page Break); по вставке ново

го верхнего колонтитула (New Heading), нового заголовка (NewTitle), 

нового примечания, нижнего колонтитула (New Page Title), тексто

вого блока (New Text) ; ин т е р а к ти вной д в у хмерной ди а г р аммы 

(Interact ive 2-D Graph) , ин т е р а к ти вной т р е хмерной диа гр аммы 
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На первой панели инструментов находятся следующие пиктограм

мы (слева направо) : Open File (Открыть файл) , Save File (Сохранить 

файл) , Print (Печать файла с результатами), Print Preview (Предвари

тельный просмотр файла перед печатью), Export (Экспорт файла с ре

зультатами в другой формат) , Dialog Recall (Вызвать окно повтора 

операций) , Undo/Redo (Отменить/повторить последнее действие), 

Goto Data (Перейти в окно редактора данных), Goto Case (Перейти в 

окно редактора данных к конкретному кейсу), Variables (Вывести спра

вочную информацию о переменных), Use Sets (Применить установ

ки пользователя), Select Last Output (Выделить все результаты после

дних расчетов), Designate Window (Закрыть окно) . 

Вторая панель инструментов содержит пиктограммы навигационных 

инструментов, облегчающих работу с подокном быстрого просмот

ра: кнопки прокрутки названий объектов (Promote и Demote), кноп

ки развертки (Expand) и сжатия (Collapse) уровней навигационного 

дерева, кнопки показа (Show) и скрытия (Hide) отдельных объектов, 

кнопки вставки верхнего колонтитула (Insert Heading), заголовка 

(Insert Title) и текстового поля (Insert Text). 

Под строками инструментов расположено базовое окно (справа), ото

бражающее результаты произведенных вычислений, и подокно быс

трого просмотра (слева), которое позволяет увидеть древовидную 

структуру объектов (таблиц, текста, диаграмм), входящих в файл с 

результатами. Следует отметить, что один итоговый файл SPSS Output 

может содержать в себе результаты применения нескольких различ

ных методов статистического анализа или результаты нескольких 

повторных (с м о д и ф и к а ц и я м ^ применений одного и того же мето

да. Следовательно, файл SPSS Output может содержать множество 

объектов и иметь очень сложную структуру. Подокно быстрого про

смотра обеспечивает максимальное удобство в просмотре именно 

больших файлов с результатами и максимальную быстроту при пере

ходе к нужному объекту. Достаточно один раз щелкнуть мышью на 

названии объекта в подокне быстрого просмотра, и в базовом окне 

тут же будет отображен этот объект. 

С помощью подокна быстрого просмотра также можно легко и бы

стро изменить расположение объектов (таблиц, текста, диаграмм) 

в файле SPSS Output. Для этого нужно щелкнуть мышью на объекте 

и, удерживая левую клавишу мыши нажатой, перетащить его на новое 
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место в подокне быстрого просмотра. Например , на рис. 50 в окне 

редактора отчетов содержатся результаты вычисления описательных 

статистик, при этом сначала расположена общая таблица со статис

тиками (Statistics), далее идут частотные таблицы для каждой из изу

чаемых переменных (Frequency Tables), далее — столбиковые диаграм

мы для каждой переменной (Bar Char t ) . По желанию исследователя 

каждая из диаграмм может быть перенесена и расположена под соот

ветствующей частотной таблицей. 

В подокне быстрого просмотра можно выделить сразу несколько 

объектов файла, расположенных рядом или в различных местах (для 

этого необходимо удерживать нажатой клавишу <Ctrl> и щелкнуть 

мышью на выделяемых объектах). После выделения объекты SPSS 

Output можно удалить, скопировать, экспортировать или использо

вать любые другие стандартные действия, содержащиеся в опциях File 

(Файл) или Edit (Правка) . 

Подокно быстрого просмотра помогает также ускорить процесс напи

сания статистического отчета, поскольку здесь можно осуществить 

быструю вставку любого текстового элемента — заголовка, колонти

тула, текстового поля. Для этого достаточно выбрать нужный объект в 

подокне быстрой навигации, а далее для вставки требуемого элемента 

использовать возможности опции Insert (Вставка) или аналогичные 

кнопки на второй панели инструментов. Вставка любого текстового 

элемента (включая заголовки и верхние колонтитулы) всегда осуще

ствляется ниже активного (выбранного щелчком мыши) объекта. 

Ранее уже упоминалось, что в файле результатов SPSS Output содер

жатся объекты трех типов: 

1. Таблицы. 

2. Диаграммы. 

3. Текстовые элементы (к ним относятся заголовки, колонтитулы и 

поля текстовых комментариев). 

Далее кратко рассмотрим основные возможности по редактированию 

каждого из трех типов объектов. 

Сначала в подокне быстрой навигации нужно выбрать объект, кото

рый необходимо отредактировать. Для активации объекта достаточ

но просто щелкнуть на его названии мышью, после этого объект бу-
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всех рассчитанных статистических показателей обычно приведены 

по-английски. Кроме того, если при создании файла данных пользо

ватель забыл указать метки переменных , то вместо них в файле 

результатов везде будут использованы технические обозначения пе

ременных — varOOOOl, var00002 и т. д. «Русификация» осуществ
ляется весьма просто — нужно дважды щелкнуть левой кнопкой 

мыши на табличной ячейке, надпись в которой необходимо испра

вить. После этого ячейка будет активирована, а написанное в ней 

будет выделено синим цветом (на рис. 51 это надпись Std. Deviation). 

Далее можно просто «поверх» выделения напечатать требуемое рус

ское название . Пример подобной работы с таблицей отражен на 

рис. 51. Обратите внимание , что кроме «русификации» боковой гра

фы таблицы, содержащей названия вычисленных статистик, исправ

лены также вспомогательные надписи. Например , вместо заголовка 

Frequencies сделана подпись Описательные статистики для 
стиля поведения в конфликте, вместо надписи Variables 
внесена запись Названия шкал теста и т. п. 

Обратите внимание , что при редактировании таблицы меняется вид 

основного меню базового окна редактора отчетов SPSS. Кроме но

вой опции Pivot (Вращение), добавляется ряд новых возможностей, 

связанных с редактированием и форматированием таблицы. 

Одной из наиболее любопытных возможностей редактирования таб

лицы является построение диаграммы, отображающей информацию, 

которая содержится во всей таблице в целом, либо в отдельных ее 

строках (столбцах). Для построения диаграммы на основе таблицы 

необходимо сначала выделить одну или несколько строк (столбцов) 

с помощью левой кнопки мыши (при этом нужно удерживать нажа

той клавишу <Ctr l>) . После того как требуемые строки (столбцы) 

выделены, необходимо зайти в опцию Edit (Правка) , в самом низу 

выбрать команду Create Graph (Создать диаграмму) и один из семи 

типов доступных диаграмм. В созданную диаграмму автоматически 

будут включены подписи данных, расположенные в боковой графе и 

шапке таблицы. Диаграмма будет расположена под таблицей-прото

типом и в окне быстрой навигации появится соответствующий ком

ментарий (Char t from Pivot Table). Полученная подобным образом 

диаграмма далее может быть отредактирована как любой графиче

ский объект SPSS Output. 
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Строка Pivoting Trays (Панель вращения) открывает окно вращения 

элементов таблицы (рис. 52), позволяющее пользователю легко из

менить внешний вид элементов таблицы. Окно вращения элементов 

имеет поля, соответствующие формальным элементам таблицы — 

слоям (Layer), строкам (Row), столбцам (Column), а также несколько 

значков (в виде кольца из четырех разноцветных стрелок), отражаю

щих реальную структуру редактируемой таблицы. В примере на рис. 

52 значки-указатели демонстрируют, что таблица имеет простую 

структуру и состоит из строк и столбцов, не имея вложенных слоев. 

Для изменения вида таблицы с помощью Pivoting Trays (Панели вра

щения) достаточно лишь отодвинуть мышью любой из значков на 

соответствующее поле окна вращения элементов таблицы. Для этого 

нужно навести курсор на значок и, удерживая левую кнопку мыши, 

перетащить на требуемое поле. Пример приведен на рис . 53: значе

ния столбцов были перенесены в строки. Новая таблица получилась 

вытянутой в высоту (а не в ширину, как было) , что удобно для вывода 

на печать. Кроме того, скомпанованные подобным образом одина

ковые статистические показатели по ра зным шкалам теста удобнее 

сравнивать между собой. 

На рис. 54 демонстрируется пример превращения простой таблицы в 

динамическую, в которой столбцы представлены в виде слоев. Одна-
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ко следует помнить, что с подобного рода динамической таблицей 

удобно работать только в редакторе отчетов SPSS Output (компакт

ность, интерактивность) , но такую таблицу невозможно распечатать 

или экспортировать. 

В опции Format (Форматирование) также имеются дополнительные 

возможности редактирование таблицы. Особый интерес представ

ляет изменение свойств таблицы (Table Properties. . .) и ее внешнего 

вида (Table Looks.. .). В разделе изменения свойств таблицы пользо

ватель по своему усмотрению может изменить такие параметры, как 

размеры ячеек, отображаемые рамки , их цвет, выравнивание текста 

в ячейках и др. Кроме того, здесь есть очень важный раздел, связан

ный с предпечатной подготовкой таблицы (Printing), позволяющий, 

например, подогнать большую таблицу по ширине или высоте стра

ницы или определить характер переноса таблицы с одной страницы 

на другую. В разделе и зм ен ения внешнего вида т аблицы (Table 

Looks...) содержится несколько десятков готовых стилей оформле

ния , которые можно применить к редактируемой таблице (в редак

торе MS Word аналогичная возможность содержится в опции Таб

лица > Автоформат). 

Из личного опыта работы с программой автор осмелится сделать вы

вод, что в подавляющем большинстве случаев все доступные в опции 

Format (Форматирование) дизайнерские изыски являются избыточ

ными. Например, для оформления научных отчетов вполне достаточ

но использовать принятый в программе SPSS по умолчанию стиль 

оформления таблиц, ничего в нем не меняя. При использовании го

товых стилей оформления (Table Looks...) также возможно возник

новение проблем с корректным отображением таблицы, т. к. в шаб

лонах стилей содержатся английские шрифты , которые могут не 

соответствовать установленным в системе русским шрифтам. 

Статистические таблицы с результатами расчетов являются основны

ми объектами, содержащимися в файле результатов статистического 

анализа SPSS Output. Кроме них, для более наглядного отображения 

произведенных статистических расчетов часто используется построе

ние разного рода диаграмм. Для построения диаграмм можно напря

мую воспользоваться соответствующей опцией базового меню — Graphs 

(Диаграммы) (в данном руководстве возможности этой опции не рас

сматриваются). Кроме того, возможности построения допустимых 
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диаграмм обычно включены в соответствующие разделы статистичес

кого анализа (например, в разделе описательных статистик имеется воз

можность построения столбиковых и круговых диаграмм и гистог

рамм). Различные диаграммы могут быть построены уже на основании 

имеющейся в файле SPSS Output таблицы с результатами (см. выше). 

Для редактирования графического объекта в файле SPSS Output не

обходимо дважды щелкнуть на нем левой кнопкой мыши (или ис

пользовать любой из способов перехода к редактированию, описан

ных выше), после чего объект появится в новом окне графического 

редактора SPSS ( SPSS for Windows Chart Editor). 

В о сно вном м еню базового окна г р афическо го редактора SPSS 

(см. рис. 55) имеется ряд традиционных для всей программы SPSS оп

ций (File, Edit, View, Analyze, Graphs, Help), а также несколько специ

альных опций, связанных непосредственно с редактированием гра

фического объекта (диаграммы). К данным опциям относятся: Gallery 

(Галерея), в ней содержится набор доступных типов диаграмм, в ко

торые может быть трансформирована исходная диаграмма; Chart (Ди

аграмма), предназначенная для редактирования общих свойств изоб

ражения — з а головков , л е г енды, вида осей , р амок и др. ; Ser ies 

(Серии ) , с п еци а ли зиро в анн а я на со здание с ерийных диа грамм; 

Format (Форматирование) , здесь содержатся возможности по изме

нению внешнего вида отдельных элементов диаграммы (цвета, залив

ки, маркеров и др.) . 
* 

Под основным меню базового окна графического редактора SPSS 

находятся две панели инструментов: в первой содержатся четыре пик

тограммы, во второй — пятнадцать (рис. 55). 
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В первой строке инструментов содержатся следующие пиктограммы 

(слева направо) : Вызвать окно повтора операций (Dialog Recall), Пе

рейти в окно редактора данных (Goto Data) , Перейти в окно редакто

ра данных к конкретному кейсу (Goto Case), Вывести справочную 

информацию о переменных (Variables). 

Вторая панель содержит пиктограммы, соответствующие инструмен

там, предназначенным для изменения внешнего вида отдельных эле

ментов диаграммы (идентичны содержащимся в меню Fo rma t (Фор

матирование): Point ID (Установить идентификатор точек), Fill Pattern 

(Изменить характер заливки изображения), Color (Изменить цвет гра

фического элемента), Marker (Изменить стиль маркеров), Line Style 

(Изменить стиль линий) , Bar Style (Изменить стиль столбиков диа

граммы), Ваг Label Style (Использовать подписи столбиков диаграм

мы) , Interpolation (Построить интерполяционную кривую), Text (До

бавить надпись) , 3-D Rotation (Вращение диаграммы в трехмерном 

пространстве), Swap Axes (Поменять оси диаграммы местами), Explode 

Slice (Разделить изображение на части), Break Lines at Missing (Ис

ключить линии как пропущенные) , Chart options (Графические оп

ции) , Set/Exit spin mode (Установить/отключить режим вращения) . 

Для того чтобы изменить свойства всей диаграммы, можно восполь

зоваться опциями Gallery (Галерея) и Chart (Диаграмма) . Для изме

нения свойств отдельных элементов необходимо: дважды щелкнуть 

левой кнопкой мыши по элементу, после чего автоматически откро

ется окно с доступными возможностями редактирования, или один 

раз щелкнуть левой кнопкой мыши по элементу диаграммы, а после 

этого воспользоваться опцией Format (Форматирование) или второй 

пиктографической панелью инструментов. 

В заключение этого краткого обзора возможностей графического ре

дактора SPSS хотелось бы заметить, что автоматически сгенериро

ванные программой SPSS диаграммы чаще всего нуждаются в мини

мальном редактировании, например в замене английских подписей 

на русские. 

Кроме таблиц и диаграмм в файле отчета SPSS Output также содер

жатся различные текстовые вставки — заголовки, текстовые блоки, 

примечания, колонтитулы. Ряд текстовых объектов ставится програм

мой SPSS автоматически (например, заголовки каждого нового под

уровня в древовидной структуре файла SPSS Output), но для придания 
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статистическому отчету законченного вида большую часть текстов 

приходится добавлять самому пользователю (например, текстовые 

аналитические комментарии к таблицам или диаграммам) . 

Для редактирования уже существующих текстовых элементов (напри

мер, заголовков), достаточно дважды щелкнуть на элементе левой 

кнопкой мыши, после чего текст будет выделен штриховой рамкой 

(активизирован) , а наверху появится новая пиктографическая стро

ка инструментов. 

Возможности по редактированию текста в программе SPSS мини

мальны: пользователь по своему желанию может изменить использу

емый шрифт, его размер, характер начертания (жирный, курсив, под

ч е р кн у тый ) , цвет, а т акже х арактер в ы р а в н и в а н и я т ек с т а (по 

умолчанию — по левому краю, можно задать выравнивание по цент

ру или по правому краю). 

При создании нового текстового элемента (Insert Text) создается и 

отображается только одна строка текста. Это может смутить начина

ющего пользователя, т. к. при вводе большого количества текста часть 

его «пропадает». Для исправления этой ошибки необходимо только 

один раз щелкнуть левой кнопкой мыши по текстовому фрагменту, 

после чего он будет выделен тонкой рамкой . Далее нужно навести 

курсор на нижний край этой рамки и, удерживая левую кнопку мыши, 

потянуть край рамки вниз, пока весь текстовый блок не будет ото

бражен полностью. Возможности по редактированию вновь создан

ного текстового блока полностью идентичны описанным выше. 

ПЕЧАТЬ И ЭКСПОРТ ОТЧЕТА 

После того как редактирование статистического отчета завершено, 

он сохраняется в специальном формате файлов отчета SPSS — SPSS 

Output с расширением файла * .SPO. Данный формат позволяет наи

более полно, без потерь информации , сохранить любые объекты ста

тистического отчета SPSS — таблицы, диаграммы, текст, с учетом их 

форматирования . 

Файлы SPSS Output (*.SPO) могут быть просмотрены, отредактиро

ваны и выведены на печать на любом компьютере, если на нем уста

новлена программа SPSS или программа SPSS Smart Viewer. Следует 
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заметить, что возможности программы SPSS Smart Viewer по редак

тированию файлов SPSS Output минимальны, но сама программа 

может помочь при печати отчетов на слабом компьютере, т. к. зани

мает на жестком диске всего около 20 Мб и может работать без уста

новки всей программы SPSS. 

Вывод на печать файла SPSS Output осуществляется с помощью стан

дартных для многих компьютерных программ опций : File (Файл) > 

Print. . . (Печать). Можно для вывода на печать также использовать 

стандартную иконку с изображением принтера на панели инструмен

тов. Перед выводом файла на печать можно использовать Page Setup... 

(Параметры страницы) и Print Preview (Предварительный просмотр), 

которые тоже находятся в опции File (Файл) . 

Вызвав окно Page Setup.. . (Параметры страницы) , важно убедиться, 

что вы правильно установили размер и ориентацию листа бумаги для 

печати. В этом же окне можно изменить размер полей страницы. 

Нажав на кнопку Options.. . (Опции) , пользователь получает возмож

ность задать и отформатировать верхний и/или нижний колонтиту

лы (Header/Footer), а также определить размер выводимых не печать 

диаграмм (Printed Chart Size). По умолчанию диаграммы выводятся 

на печать в их естественном размере (As is), но можно самостоятельно 

изменить их размер на высоту страницы (Full page height), а также на 

половину (Half page height) или четверть (Quarter page height) страни

цы. Здесь же (Options) имеются полезные функции по изменению рас

стояния между выводимыми на печать объектами SPSS Output (Space 

between items) и указанию номера, с которого следует начинать нуме

рацию страниц, выводимых щ печать (Number pages starting with). 

Опция Print Preview (Предварительный просмотр) позволяет исполь

зовать стандартную для всех текстовых редакторов возможность — 

увидеть, как будет выглядеть файл отчета при выводе на печать. В окне 

предварительного просмотра имеется кнопка Page Setup. . . (Парамет

ры страницы), которая позволяет, не выходя из режима просмотра, 

изменять предпечатные настройки. 

Примечание. Довольно н е у д о б н ы м и для вывода на печать являются таблицы. 
Не забывайте, что кроме стандартной п о д г о т о в к и к печати в о п 
циях «Параметры страницы» и т. п. существует отдельная возмож
ность предпечатной подготовки таблиц во время их редактиро
в а н и я ( F o r m a t > T a b l e P r o p e r t i e s . . . > P r i n t i n g ) . Также н е 
забывайте, что при печати положение объектов SPSS Output на 
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с т р а н и ц е будет з а в и с е т ь от в ы р а в н и в а н и я , з а д а н н о г о в о п ц и и 
F o r m a t о с н о в н о г о м е н ю редактора отчетов. 

Для завершения процедуры вывода на печать файла отчета необхо

димо использовать соответствующую опцию — File (Файл) > Print. . . 

(Печать) и в открывшемся окне указать требуемое количество копий . 

Помните , что на печать можно вывести не только весь файл отчета 

SPSS Output, но также отдельные объекты (или группу объектов). Для 

вывода на печать отдельных объектов необходимо сначала выделить 

их в подокне быстрой навигации редактора отчетов, а потом проде

лать описанную выше процедуру вывода на печать. 

В некоторых случаях у пользователя возникает необходимость экс

порта файла SPSS Output в другие файловые форматы . Часто эта 

необходимость возникает из-за того, что пользователю нужно про

должить работу над отчетом, но у него на компьютере не установле

на программа SPSS. К сожалению, в типовой установке программы 

SPSS существует возможность экспорта файла отчета только в два 

файловых формата — текстовый (*.ТХТ) и текстовый для Интернет 

( * .HTML) . 

Экспорт в текстовый формат крайне неудобен, т. к. в этом случае не

возможно экспортировать графические объекты, перенос сложных 

таблиц может осуществляться некорректно , кроме того, теряется 

форматирование объектов, произведенное пользователем в файле 

SPSS Output . К тому же полученный текстовый файл неудобен для 

вывода на печать (например, отображаемые таблицы не ограничены 

по ширине) . 

Экспорт в формат * .HTML более удобен, т. к. позволяет экспортиро

вать диаграммы и почти полностью сохраняет структуру и оформле

ние сложных таблиц. Файл в формате * .HTML довольно легко можно 

вывести на печать с помощью любого Интернет-браузера либо импор

тировать его в распространенные и удобные для пользователя редак

торы MS Word или MS Excel. Однако, как свидетельствует опыт авто

ра, т акая мно гокра тная передача файл а отчета из про г р аммы в 

программу, из формата в формат возможна только для небольших по 

размеру файлов (в противном случае компьютер зависает или произ

водит операцию экспорта некорректно) . Подобный двухэтапный экс

порт также в значительной мере искажает исходное форматирование 

файла отчета, и фактически его приходится редактировать заново. 
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После вызова окна экспорта (File > Export) (рис. 56) необходимо оп

ределить тип экспорт а (Expor t ) . Существуют три во зможности : 

1) экспортировать файл отчета целиком (Output Document) , 2) без 

графических объектов (Output Document - No Char t s ) и 3) экспор

тировать только графические объекты (Char t s Only). Нажав кноп

ку Options. . . (Опции ) можно определить формат, в который будут 

эк спортированы графические объекты (по умолчанию в формат 

* . J PG , ) , а также включение в экспорт дополнительной информа

ции — примечаний , слоев и т. п. 

Далее необходимо указать место положения (с помощью кнопки 

Browse...) и имя файла (File Name), в который будет произведен экс

порт отчета. Потом нужно поставить флажок , ука зывающий, что 

именно нужно экспортировать (Export What) из файла отчета: все 

объекты (All Objects), все видимые объекты, кроме скрытых (All Visible 

Objects), только выделенные объекты (Selected Objects). 

Для завершения процедуры экспорта необходимо определить фор

мат файла экспорта (Export Format), выбрав тип файла (File Туре), и на

жать кнопку ОК. 

В психологических исследованиях создание статистического отчета 

чаще всего не самоцель. Результаты статистических изысканий (таб

лицы и диаграммы) обычно являются крайне незначительной добав

кой к основному тексту научной статьи, к тексту экспериментальной 

части курсовой или дипломной работы, диссертационного исследова

ния. Обычно научные тексты пишутся в простом текстовом редакто

ре, например MS Word. Именно поэтому для психолога-исследователя 
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более востребованным является не умение создавать «красивый» стати

стический отчет в редакторе SPSS, а умение переносить необходимую 

информацию (объекты файла SPSS Output — таблицы или диаграммы) 

из редактора отчетов SPSS в текстовый редактор. 

Перенос объектов редактора данных SPSS Output в любой текстовый 

редактор, работающий в оболочке Windows (здесь рассматривается 

на примере MS Word), является простой процедурой. Для этого не

обходимо выделить объект (таблицу или диаграмму), щелкнув на нем 

левой кнопкой мыши, либо в базовом окне редактора отчетов, либо в 

подокне быстрой навигации. Далее в строке главного меню нужно 

выбрать — Правка > Копировать (Edit > Сору) или щелкнуть на выде

ленном объекте правой кнопкой мыши и в открывшемся меню най

ти команду Сору (Копировать) , также можно использовать сочета

ние клавиш <Ctr l> + <Ins>. Далее необходимо перейти к тексту, 

который открыт в текстовом редакторе, установить курсор в нужном 

месте и нажать на иконку Вставить в строке инструментов сверху, либо 

использовать опцию главного меню Правка > Вставить или комби

нацию клавиш <Shift> + <Ins>. В целом описанная процедура копи

рования является стандартной для всех Windows-приложений. 

При использовании описанной выше процедуры копирования диа

граммы переносятся в текстовый редактор как готовые изображе

ния , которые уже невозможно отредактировать (то есть вся «чисто

вая» правка диаграмм должна быть произведена в редакторе отчетов 

SPSS), а статистические таблицы переносятся в виде обычных таб

лиц , которые можно продолжать редактировать уже в текстовом 

редакторе. 

При копировании таблиц из редактора отчетов SPSS в текстовый ре

дактор особенности их оформления и заданные в редакторе отчетов 

SPSS размеры утрачиваются. Таблицы переносятся в текстовый ре

дактор в простом виде (сохраняется лишь структура) и нуждаются в 

форматировании «с нуля» (определение размеров столбцов и строк, 

шрифта, линий , цвета, заливки и др.) . На основании своего опыта 

работы с программой автор рекомендует переносить в текстовый ре

дактор описанным способом лишь небольшие таблицы не с очень 

сложной структурой, которые легко умещаются на странице. Если 

таблицы слишком громоздки (например, результаты корреляцион

ного анализа большого числа переменных) или имеют сложную струк-
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туру, то гораздо удобнее описанным выше способом скопировать их 

в специализированный табличный редактор (обычно в MS Excel) и в 

нем уже править. 

В некоторых случаях при передаче данных в MS Word удобнее вос

пользоваться специальными возможностями копирования (Прав

ка > Специальная вставка). При копировании таблицы, активиро

вав строку «Специальная вставка», вы вызываете окно , в котором 

содержатся три варианта копирования таблицы из редактора отче

тов SPSS в текстовый редактор MS Word: 1) Текст в формате RTF 

(этот способ копирования используется по умолчанию) ; 2) Нефор

матированный текст и 3) Рисунок. При выборе варианта «Неформа

тированный текст» таблица переносится как простой текст, где стро

ки разделены символами разрыв строки, а столбцы — символами 

табуляции. При выборе варианта Рисунок таблица переносится в тек

стовый редактор как картинка , при этом сохраняются все особен

ности оформления таблицы, заданные в редакторе отчетов SPSS. 

Разумеется, таблица, перенесенная как рисунок, уже не может быть 

отредактирована в текстовом редакторе. 

Примечание. К с о ж а л е н и ю , в п р о г р а м м е SPSS отсутствует в о з м о ж н о с т ь к о п и 
рования нескольких объектов сразу. О п и с а н н ы м выше с п о с о б о м 
копировать объекты из редактора отчетов SPSS Output в тексто
вый редактор можно только по одному. 
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