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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

Задача 1
Участники ЛЭШ решили провести исследование о том, насколько хорошее расположение ду-

ха может помочь им получать больше хсевро от ассистентов. Однако ассистенты посоветовали
школьникам сменить исследовательский вопрос. Почему?

Задача 2
Рассмотрите следующие истории:
1. Политолог Ян пишет дипломную работу о перспективах развития своей страны и прово-

дит комплексных анализ политической обстановки. Помимо прочего, Яну требуются оцен-
ка уровня коррупции госаппарата. К счастью, в стране, в которой живёт Ян, такую оценку
ежегодно на протяжении 10 лет проводит крупная оппозиционная партия. Можно ли ис-
пользовать эти данные в исследовании?

2. Студентка Руи живёт самой обычной жизнью: утром изучает эконометрику на занятиях в
университете, а днём подрабатывает в местном кафе официанткой. Однажды Руи решает
совместить работу с применением полученных знаний и проводить опрос среди посетите-
лей кафе. После обслуживания каждого посетителя Руи интересуется, насколько он доволен
услугами кафе по шкале от 1 до 5. В результате опроса Руи выяснилось, что в среднем кафе
оценивают на 4,8 баллов, однако на сайте с отзывами то же кафе имеет рейтинг лишь 3,5 из
5. Каковы причины этой разницы?

Задача 3
Социолог Кир изучает механизмы взаимоотношений между людьми. Для проверки одной

теоретической модели Киру требуется собрать данные о качестве отношений внутри семейной
пары. Но данное понятие, как это часто бывает в социологии, очень абстрактно, поэтому Кир не
может определиться, какие данные ему анализировать.

1. Как вы считаете, какие основные показатели отражают качество отношений внутри пары и
как их измерить?

2. Из каких источников можно получить указанные вами показатели?
3. Чем подобные исследования могут полезны для экономистов? Для правительства страны?
4. Кому и как данное исследование еще может быть полезно?

Задача 4
Европейские учёные выдвинули гипотезу о том, что для улучшения рациона питания школь-

ников стоит изменить расположение блюд в столовой: более здоровую еду (например, салаты из
свежих овощей) нужно располагать в наиболее доступном месте, а вредную на задних рядах ли-
нии раздачи. Гипотеза была подтверждена на опыте многих школ и колледжей.

1. Предложите механизм, лежащий в основе этой гипотезы.
2. Предложите, дизайн данного исследования: объясните, какие и каким образом были собра-

ны данные, как проверялась гипотеза.
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Задача 5
Как грамотные исследователи, вы прекрасно знаете, что высокая степень корреляции между

величинами вовсе не обязательно означает наличие причинно-следственной связи между ними.
На сайте tylervigen.com - spurious-correlations можно посмотреть большой каталог корреляций, за
которыми не стоит каузационной связи. Например, на графике ниже отображена схожесть ди-
намики количества запущенных на некоммерческой основе космических кораблей и количества
докторских званий в области социологии в США. Тем не менее, иногда за на первый взгляд аб-

сурдными корреляциями скрывается вполне разумный механизм. Опишите этот механизм для
следующих случаев:

1. Корреляция между объёмом потребляемого мороженого и числом смертей от утоплени.
2. Корреляция между объёмом потребляемых мясных деликатесов и уровнем образования кон-

кретного человека.
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