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Обозначения
Обозначение
N
%
Mean
STD
Min
25%
Median
75%
Max

Расшифровка
Количество, абсолютная величина
Количество, относительная величина
Среднее значение
Стандартное отклонение
Минимальное значение
Нижняя квартиль
Медиана
Верхняя квартиль
Максимальное значение

Пояснения
Почти все таблицы рассчитаны два раза, из-за того, что в одной таблице присутствует категория для
рассчитываемого признака «не указано», в другой этого параметра нет. Возникает он вследствие того, что
рассчитываемый параметр был указан не во всех ИРК. Какую таблицу, с какими значениями выбирать – это
дело исследователя. Но иногда строка «не указано» - значительно изменяет процентное соотношение для
остальных категорий. А с другой стороны нарушается целостность данных, например: в исследовании 1615
человек, а без «не указано» в в таблицах получается число меньшее данного. Я бы советовал описывать эти
данные так: «не ответили на данный вопрос столько-то человек (процентное соотношение от 1615), из тех, кто
ответил наблюдается следующая картина …».
Абсолютные и относительные значения рассчитываются для каждого типа учреждения в городе, для каждого
города (строка город-всего) и для всех данных в сумме (строка всего) с подразделением на СДВГ (Нет/Да –
столбец). Число от которого рассчитывается процент всегда составляет 100% (ориентир ячейка в столбе «%»
=100).
Ячейки в которых содержится значение «н/д» - это ячейки в которых нет данных, они означают что при данной
классификации эти значения отсутствуют. Для абсолютных значений это приравнивается нулю (0),
относительных 0 процентов (0%).
Существует вероятность того, хотя и не сильно большая (из-за того, что всего 69 человек имеют СДВГ)
построить с помощью логистического регрессионного анализа модель (может быть формула или таблица с
вероятностями исхода при определенной комбинации заложенных признаков). Для этого нужно выбрать
переменную отклика (переменную для которой мы будем строить модель (СДВГ-да/нет или Невнимательностьда/нет или …) и переменные которые будут закладываться в модель - которые теоретически могут влиять на
переменную отклика.
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