
Практическое занятие 6.
Корреляционный анализ.

I. Подготовка данных
1) В своем каталоге создайте файл с помощью программы EXCEL для записи результатов анализа.

Назовите его RES6…. (вместо точек поставьте 3-4 начальные буквы своей фамилии). 

2) В соответствии со своим вариантом задания введите эмпирические данные. Рабочий лист (надпись
ЛИСТ1 внизу окна файла) озаглавьте МАТРИЦА. 

II. Статистические расчёты без использования пакета «Анализ данных» EXCEL. 

Определите переменную (А1), с которой будет исследоваться взаимозависимость всех других
(B1, B2… и т.д.) и рассчитайте коэффициенты корреляции по следующему алгоритму: 

1) Выделите  свободную  ячейку  внизу  анализируемого  столбца  данных  (B1).  На  панели
инструментов щелкните значок  fx (Вставка функции). В мастере функций выберите категорию
«Статистические»  и  функцию  «КОРРЕЛ»  (расчёт  коэффициента  корреляции  между  двумя
множествами данных). 

2) В аргументе функции в поле «Массив 1» с помощью мыши укажите диапазон значений столбца
переменных, для которых производится расчёт (переменная А1 – «возраст родителей»). 

3) В аргументе функции в поле «Массив 2» с помощью мыши укажите диапазон значений столбца
переменных,  к  которому  принадлежит  данная  ячейка  (переменная  B1  –  шкала  «принятие-
отвержение»), и нажмите ОК. 

4) Аналогичным образом вычислите значения коэффициента корреляции для всех остальных
переменных (В2, В3 и т.д. остальные шкалы родительского отношения) и озаглавьте строку.

ПРИМЕЧАНИЕ: для
автоматического  расчёта
коэффициентов  корреляции
необходимо  в  строке  формул
диапазон значений переменной А
заключить в знаки $, как указано
на рисунке.

5) Аналогичным образом произведите расчёт взаимосвязей с переменной А2 – «стаж семейной
жизни».

III. Выводы

1) Проанализируйте полученные
взаимосвязи. 

2) Сделайте заключение о
зависимости показателей
родительского отношения от
возраста и стажа семейной
жизни. 



IV. Статистические расчёты с использованием пакета «Анализ данных» EXCEL.    

1) В  строке  меню  Сервис выберите  пункт Анализ  данных.  В  открывшемся  окне  необходимо
выбрать инструмент анализа Корреляция.

2) Далее следуйте логике анализа: 

- укажите диапазон значений всех переменных для анализа;

- укажите свободную ячейку, в которой будут размещены результаты или присвойте название
новому рабочему листу и выполните расчёт.

V. Выводы
1) Проанализируйте полученные взаимосвязи по силе и направленности. 

2) Сделайте заключение о взаимозависимости показателей родительского отношения. 


