
Тематика вопросов и заданий на практических занятиях по дисциплине 

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЕ ПСИХОЛОГА» 

: 

Выявление различий в распределении признака. 

Вопросы для обсуждения 

1. Нормальное распределение.  

2. Обоснование задачи сравнения распределений признака. Критерий Пирсона. 

критерий Колмогорова-Смирнова.  

3. Алгоритм выбора критерия для сравнения распределений   

 

Практические упражнения 

1. Сравнение эмпирического и теоретического распределений (метод χ2 Пирсона).  

2. Проверка нормальности распределения с помощью χ2 -критрия Пирсона.  

3. Сравнение двух и более эмпирических распределений (метод х2 Пирсона).  

4. Применение λ-критерия Коломогорова Смирнова. 

 

Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака 

Вопросы для обсуждения 

1. Обоснование задачи исследования изменений. 

2. Алгоритм принятия решения о выборке критерия оценки изменений 

Практические упражнения 

1. Графическое представление и алгоритм применения Т - критерия Вилкоксона.  

2. Сравнение средних двух зависимых выборок с помощью t-критерия Стьюдента.  

3. Другие критерии оценки достоверности сдвига в значениях признака (критерий 

Фридмана, L-критерий тенденций Пейджа). 

4. G - критерий знаков  

 

Виды статистического анализа 

Вопросы для обсуждения 

1. Общие понятия и назначения метода дисперсионного анализа.  

2. Принципы обработки дисперсионного анализа  

3. «Быстрые» методы - критерии дисперсионного анализа  

4. Принципы выбора необходимого коэффициента корреляции.  

5. Понятие множественной регрессии. Коэффициенты множественной регрессии. 

6. Интерпретация данных регрессионного анализа.  

7. Основная модель факторного анализа.  

8. Определение размерности факторного пространства.  

9. Методы факторного анализа. Анализ главных компонент.  

10. Интерпретация данных и виды представления данных.  

11. Модель данных в методах кластерного анализа.  

12. Классификация методов кластерного анализа.  

13. Структура данных в иерархическом кластерном анализе.  

14. Назначение дискриминантного анализа. 

15. Математико-статистические идеи метода.  

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Придумать по 2 задачи на простую и множественную регрессию.  

2. Провести собственное исследование на интересующую тему для выявления 

латентных переменных.  

3. Обработать результаты на компьютере с помощью статистической программы 

SPSS.  



4. Построить «дерево» кластеризации?  

5. Алгоритм метода К-средних.  

6. Графическое представление дендрита.  

7. Найти в специализированных психологических журналах информацию о 

проведении исследований с применением дендритного и иерархического методов в 

психологии, подготовить краткую справку об исследованиях.  

8. Подготовить примеры применения дискриминантного анализа в психологии.  

 

 


