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с использованием простейших зависимостей, так и в среде компьютерной 
системы SPSS.  

Полученные результаты позволяют более обоснованно сформировать 
выводы по исследуемому социальному явлению. 
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Abstract: The paper describes the technology of assessing 

independent attributes relation in contingency table on nominal 
scales using chi-squared test. The authors illustrate the sequential 
implementation of decision-making algorithm on statistical relation 
between two attributes.  
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