
Инструкция пользования расширенной статистикой 

MindLatent 

1. Расчет по темам. 
1.1. Открыть … 

 

1.2. В открывшемся окне 

 

Кликните по кнопке «Выберите файл», в открывшемся проводнике откройте файл 

результатов с расширением *.test, затем кликните по кнопке «Upload». 

1.3 Описание столбцов таблицы результатов. 

 
 

1. Условное обозначение тем: 

- зеленый фон ячейки - реакция на тему целиком нейтральная; 

- желтый фон ячейки – реакция на тему целиком потенциальная; 

- красный фон ячейки – реакция на тему целиком актуальная. 

2. Проверка на нормальность распределения.  

Серый фон ячейки означает ненормальность распределения и отменяет расчет по 

критерию – U. 

3. Критерий Манна-Уитни. 

Красный фон ячейки – реакция на тему актуальная. 

4. Критерий Колмагорова-Смирнова. 

Красный фон ячейки – реакция на тему актуальная. 

5. Общее количество стимулов. 

6. Среднее время реакции на контрольные стимулы. 

7. Среднее время реакции на экспериментальные стимулы. 

8. Минимальное время реакции на стимул. 

9. Максимальное время реакции на стимул. 

10. «Сила отличия реакций». 

Если значение менее 0,3, то реакция считается потенциальной, за исключением 

актуальных реакций.  

Все темы ранжируются по данным значениям p-value, чем выше позиция в таблице, 

тем более значима тема. 



1.4. Кликните по надписи «Получить результат» под таблицей чтобы сохранить данные в таблицу 

Excel.  

2. Расчет по стимулам. 
2.1. Кликните по кнопке «расчет по стимулам». 

 
В первом столбце дополнительно отображаются условные обозначения стимулов и если 

их общее количество достаточно, то производится их статистический обсчет и анализ. 

В целом актуальной теме могут быть как актуальные, так и нейтральные стимулы. 

 
В целом нейтральной теме могут быть актуальные стимулы. 

 

3. Раскрыть содержание тем и стимулов. 

Внимание: в данном режиме Вы отправляете свои данные 

для обработки на сервер! 
3.1. Кликните по кнопке «Раскрыть содержание». 

3.2. Кликните по кнопке «+» 

 
3.3. В открывшемся окне проводника откройте папку с исходными файлами проекта, выделите 

все файлы и нажмите «Открыть»  



 
3.4. После загрузки файлов кликните по кнопке «Отправить». 

 
3.5. В таблице с результатами появится новый столбец «Содержание» с названиями стимулов. 

 
… 

 
… 

 
4. Отображение графиков. 

4.1. Кликните кнопку «Графики» под таблицей. 



 
1. Шкала времени реакций. 

2. Шкала порядка предъявления стимулов. 

3. Условное обозначение темы. 

Серые точки – реакции на контрольные стимулы. 

Красные точки – реакции на экспериментальные стимулы. 

 

 


