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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. 

Психологические исследования на основе сбора, систематизации, 

теоретического осмысления первичной психологической информации 

развивают специальные психологические теории, создают условия для решения 

ее теоретических и прикладных проблем. Причем конкретные психологические 

исследования выполняют свои социальные функции только в том случае, если 

они не ограничиваются только констатацией и систематизацией первичной 

информации, а вскрывают внутренние закономерности и перспективы развития 

изучаемого явления, соотносят это явление с внешними по отношению к нему, 

но существенными для него факторами, с общими объективными тенденциями 

и закономерностями психологического развития личности. И здесь важная роль 

принадлежит математическим методам и методам измерения в психологии. 

Области применения математики в психологии непрерывно 

расширяются. Это и применение математики для определения выборки при 

проведении психологического исследования, решения проблем измерения, а 

также в анализе полученных данных и использование методов математического 

моделирования в изучении отдельных психологических явлений и процессов. 

Без математики психология оказывается оторванной от своего 

эмпирического базиса, необходимого и для обоснования теории, и для ее 

разработки или модификации, и порой вырождается в “теоретизирование”, а 

сама психология сталкивается с опасностью превращения в умозрительную и 

спекулятивную науку. В свою очередь, и сырые “фактофиксирующие” данные 

эмпирического исследования в состоянии сыграть свою конструктивную роль в 

генерировании теоретических представлений, гипотез, концепций, в проверке 

их адекватности, только подвергшись направленному и организующему 

воздействию математического формализма, воплощенного в методологии и 

логике статистического вывода.  

К сожалению, формализация теорий – не как самоцель, а как способ их 

уточнения и преобразования к виду, допускающему более обоснованную и 

однозначную проверку,  до сих пор представляет в социальных науках 

сплошное “белое пятно”. Что же касается математико-статистического анализа 

результатов эмпирических исследований, то и здесь положение оставляет 

желать много лучшего, поскольку данный анализ либо ограничивается 

выявлением простых корреляционных зависимостей, либо проводится на 

основе применения неадекватных статистических методов. 

Цель учебной дисциплины «Математические методы в психологических 

исследованиях»: дать студентам представление о методах современной 

прикладной статистики в области психологии как самостоятельной научной 

дисциплины, разрабатывающей и систематизирующей понятия, приемы, 

математические методы и модели, предназначенные для организации сбора, 

стандартной записи, систематизации и обработки статистических данных с 

целью их удобного представления, интерпретации и получения научных и 

практических выводов. 
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Задачи дисциплины:  

1) изучение приемов и методов измерения, систематизации, первичной 

обработки и анализа эмпирических данных прикладных психологических 

исследований; 

2) приобретение умений выбора и применения адекватных 

математических методов проверки статистических гипотез, выявления 

закономерностей психологических процессов и явлений, оценки связей между 

психологическими признаками;  

3) выработка навыков прикладного математико-статистического анализа 

и интерпретации на его основе результатов психологических исследований. 

Дисциплина «Математические методы в психологии» дополняет и 

расширяет знания, полученные из учебной дисциплины цикла ОПД «Теория 

вероятности и математическая статистика» и служит для закрепления знаний и 

умений в прикладном предметном аспекте использования математических 

методов в психологических исследованиях. 

 

Структура учебной дисциплины состоит из разделов: типы измерительных 

шкал; описательная статистика; параметрические и непараметрические методы 

проверки статистических гипотез; корреляционный анализ; множественный 

регрессионный анализ; дисперсионный анализ; факторный анализ; кластерный 

анализ. 

Учебный процесс изучения данной дисциплины организован в форме 

проведения лекционных и практических занятий, а также самостоятельной 

работы студентов над семестровым заданием. Целью лекций является 

изложение теоретического материала и иллюстрация его примерами и 

прикладными задачами. Целью практических занятий является закрепление 

теоретического материала лекций и выработка умения решать примеры и 

задачи для последующего применения математических методов в анализе и 

интерпретации психологических данных. В ходе самостоятельной работы над 

семестровым заданием должно осуществляться закрепление теоретических 

знаний, наработка устойчивых умений и навыков. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

— Знание основных понятий теоретической части курса и критериев 

выбора методов статистического анализа.  

— Умение интерпретации результатов анализа статистических данных и 

обоснования выбора метода статистического анализа. 

— Навыки расчета, интерпретации и сравнительного анализа основных 

статистических характеристик описания и анализа эмпирических данных. 

Объем и сроки изучения дисциплины. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре и имеет общий объем 70 

часов, в том числе: 8 часов лекций, 62 часа отводится на самостоятельную 

работу студентов. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 

В качестве текущего контроля знаний используются теоретические 

опросы и оценка решения задач на практических занятиях. 



 5 

Промежуточный контроль знаний студентов проводится с помощью 

контрольной работы в форме теста, содержащего теоретические вопросы с 

выбором одного из вариантов ответа и практические вопросы (задания) с 

открытой формой ответа. 

Контроль и оценка самостоятельной работы студентов осуществляется по 

результатам выполнения и сдачи в оформленном (возможно электронном) виде 

индивидуальных семестровых заданий. 

Промежуточный контроль по результатам изучения курса – зачет. 

 

2. Тематический план 

№ Название и содержание 

тем, разделов, модулей 

Объем часов 

Формы  

контроля 

Общий Аудиторная 

работа 
Самост. 

работа 
Лекции 

Заочная форма обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 Измерения в психологии. 

Типы измерительных 

шкал 

2 - 2 
Контрольная 

работа 

2 Описательная статистика 

психологических 

явлений. 

3 1 2 

Контрольная 

работа 

3 Основные понятия теории 

статистического вывода 
7 1 6 

Контрольная 

работа 

4 Проверка гипотезы о виде 

закона распределения и 

об однородности двух 

распределений 

7 1 6 

Контрольная 

работа 

5 Параметрические 

критерии проверки 

статистических гипотез в 

психологических 

исследованиях 

7 1 6 

Контрольная 

работа 

4 Непараметрические 

критерии проверки 

статистических гипотез 

7 1 6 

Контрольная 

работа 

5 Корреляционный анализ 

и анализ сопряженности 
7 1 6 

Контрольная 

работа 

6 Множественный 

регрессионный анализ 
7 1 6 

Контрольная 

работа 

7 Дисперсионный анализ 

(ANOVA) 
7 1 6 

Контрольная 

работа 

8 Факторный анализ 
7 1 6 

Контрольная 

работа 
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9 Кластерный анализ 
9 - 9 

Контрольная 

работа 

 Всего: 70 8 62 зачет 

 

3. Содержание дисциплины 

Лекционный курс 

Лекция № 1. Измерения в психологии. Типы измерительных шкал  
Понятие “измерения”. Номинальная, дихотомическая, порядковая, 

интервальная и шкала отношений: определение, единицы измерения, 

допустимые операции, примеры. Перевод измерений из одной шкалы в другую. 

Лекция № 2. Описательная статистика психологических явлений  

Объект, предмет и метод статистического исследования.  

Наглядное представление статистических данных: ряды распределения, 

интервальные ряды, гистограмма, кумулята, полигон распределения. 

Характеристики положения значений признака: меры центральной 

тенденции (мода, медиана, среднее арифметическое) и меры дифференциации – 

квантили (квартили, квинтили, децили, процентели). 

Характеристики рассеяния значений признака: размах, дисперсия, 

среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

Требования, предъявляемые к выборочным оценкам параметров 

генеральной совокупности и свойства выборочных оценок: состоятельность, 

несмещенность, робастность, эффективность. 

Интервальное оценивание и стандартные ошибки. 

Нормальный закон распределения и стандартизация данных. 

Лекция № 3. Основные понятия теории статистического вывода  

Статистическая гипотеза, статистический критерий, область допустимых 

значений и критическая область, уровень значимости (ошибка I рода) и ошибка 

II рода и мощность статистического критерия. 

Общая схема проверки статистических гипотез.  

Лекция № 4. Проверка гипотезы о виде закона распределения и об 

однородности двух распределений  

Проверка гипотез о виде закона распределения и об однородности 

выборок с помощью 
2

критерия Пирсона – Фишера и критерия 

Колмогорова – Смирнова. Примеры и сравнительный анализ 
2

 и 

критериев. 

Лекции №№ 5 – 6. Параметрические критерии проверки 

статистических гипотез  

Критерии согласия для дисперсий: сравнение дисперсий в двух 

независимых (F – критерий Фишера) и зависимых выборках (t – критерий 

Стьюдента); сравнение дисперсий в трех и более независимых выборках (G – 

критерий Кохрана); проверка гипотезы о равенстве дисперсии некоторому 

числу (
2

критерий). Примеры. 
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Критерии согласия для средних: сравнение средних в двух независимых 

выборках (t – критерий Стьюдента); проверка гипотезы о равенстве среднего 

некоторому числу (t – критерий). Примеры. 

Лекции №№ 7 – 9. Непараметрические критерии проверки 

статистических гипотез  

Критерии согласия относительной долей: сравнение долей в двух 

выборках (многофункциональный критерий –  угловое преобразование 

Фишера); проверка гипотезы о равенстве доли некоторому числу ( z  

критерий). Примеры. 

Выявление различий в уровнях исследуемого признака: критерии 

Розенбаума, Манна-Уитни, Крускалла-Уолиса, Джонкира. Примеры. 

Оценка достоверности сдвига в уровнях исследуемого признака: 

критерии знаков, Вилкоксона, Фридмана, Пейджа. Примеры. 

 

Лекции №№ 10 – 12. Корреляционный анализ и анализ 

сопряженности  

Постановка задачи корреляционного анализа. Понятие “корреляции”. 

Свойства.  

Исследование связей признаков, измеренных в количественных шкалах: 

коэффициент линейной корреляции Пирсона, корреляционное отношение, 

коэффициент детерминации. Примеры и сравнительный анализ. 

Исследование связей признаков, измеренных в порядковых шкалах: 

коэффициенты Кендалла и Спирмена, коэффициент конкордации. Примеры и 

сравнительный анализ. 

Понятие “сопряженности”. Исследование связей признаков, измеренных в 

дихотомических шкалах: 
2

критерий; коэффициенты Пирсона и Юла. 

Примеры и сравнительный анализ. 

Исследование связей признаков, измеренных в номинальных шкалах: 
2

критерий; коэффициенты Пирсона, Крамера, Чупрова. Примеры и 

сравнительный анализ. 

Лекция № 13. Множественный регрессионный анализ  

Постановка задачи множественного регрессионного анализа. Линейные 

двухфакторные модели. Множественный коэффициент корреляции. 

Интерпретация результатов регрессионного анализа. Примеры. 

Лекция № 14. Дисперсионный анализ (ANOVA)  

Постановка задачи дисперсионного анализа. Однофакторный 

дисперсионный анализ. Многофакторный дисперсионный анализ. 

Интерпретация результатов дисперсионного анализа. Примеры. 

Лекции №№ 15 – 16. Факторный анализ  

Постановка задачи факторного анализа. Математико-статистические идеи 

и проблемы. Методы факторного анализа. Интерпретация результатов 

факторного анализа. Примеры. 
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Лекции №№ 17 – 18. Кластерный анализ  

Постановка задачи кластерного анализа. Меры близости. Методы 

кластерного анализа: иерархические агломеративные методы и дендограммы; 

метод k - средних. Интерпретация результатов кластерного анализа. Примеры. 

 

Учебно-методические обеспечение по дисциплине 

Основная литература 

Учебные пособия: 

1. Кашина И.А., Кашин В.К., Нечаев Д.Ю., Чекмарев Ю.В. Автоматизация 

процессов обработки информации в статистике. – М.: ДМК Пресс, 2012. – 199 

с. http://e.lanbook.com/view/book/3031/(08.02.13) 

2. Кричевец А.Н., Шикин Е.В., Дьячков А.Г. Математика для психологов: 

Учебник. / Кричевец А. Н., Шикин Е. В., Дьячков А. Г. – М.: Флинта: 

Московский психолого-социальный институт, 2010. – 371 с. 

3. Лупандин В. И., Математические методы в психологии: учеб. пособие / 

Лупандин В. И. - Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2009. - 195 с. 

4. Математические методы психологических исследований: учебно-

методическое пособие /сост. Е.С. Каган, Т.А. Невзорова; ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет».  Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2007. – 64 с.  

5. Таблицы математической статистики: учебно-методическое пособие /сост. 

Е.С. Каган, Т.А. Невзорова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет».  Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 44 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Владимирский Б.М. Математика. Общий курс: Учебник. / Владимирский Б. 

М., Горстко А. Б., Ерусалимский Я. М. – СПб.: Издательство «Лань», 2008. – 

957 с. http://e.lanbook.com/view/book/634/(08.02.13) 

2. Каган Е.С., Морозова И.С., Невзорова Т.А. Выявление взаимосвязей в 

психологических явлениях: Учебное пособие. – Кемерово, КемГУ, 2002. – 

81 с. 

3. Каган Е.С. Применение методов теории статистического вывода в 

психологических исследованиях: учеб. пособие. /ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет».  Кемерово, Кузбассвузиздат, 2005. – 113 с. 

4. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб.: 

ООО “Речь”, 2006. – 349 с. 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

 Примерная тематика контрольных работ: 

1. Исследование развития воображения у младших школьников 

2. Влияние самооценки на адекватность формирования первого впечатления 

3. Личностные характеристики консультантов телефона доверия 

4. Уровень интернальности и тип личности 

http://e.lanbook.com/view/book/3031/
http://e.lanbook.com/view/book/634/
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5. Успешность, тревожность самооценки, вербальный интеллект 

6. Исследование личностного развития подростка в семьях с разной 

структурой 

7. Исследование акцентуации характера и конфликтности у работников 

ГИБДД 

8. Исследование ценностных ориентаций подростков 

9. Исследование уровня мотивации к достижению успеха 

10. и доминирующего паттерна поведения в конфликтной ситуации 

11. Влияние специализированного обучения на демонстративность учащихся 

12. Исследование объема внимания младших школьников 

13. Исследование СЖО осужденных 3-х возрастных групп 

14. Исследование эмпатии студентов-психологов 1 и 3 курсов 

15. Личностный дифференциал подростков 

16. Особенности уровня субъективного контроля у людей с Интернет-

аддикцией 

17. Исследование уровня притязаний и социально-психологической 

адаптации у  

младших школьников 

18. Исследование уровня адаптации и видов психологических защит 

личности 

19. Исследование личностных особенностей и выбора стратегии в трудных 

ситуациях 

20. Исследования влияния коррекционного воздействия на уровень общей 

агрессивности 

21. школьников среднего звена 

22. Исследования влияния коррекционного воздействия на уровень общей 

тревожности 

 

Контрольная работа может быть оформлена в бумажном или электронном 

варианте (файл в формате doc или rtf) и должна содержать: 

1. описательную статистику приведенных эмпирических данных; 

2. постановку вопросов исследования и формулировку статистических 

гипотез; 

3. обоснование выбора методов статистического анализа; 

4. расчеты по алгоритмам выбранных методов и статистические 

выводы; 

5. содержательный вывод и интерпретацию полученных результатов. 
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 Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Измерения в психологии. Шкалы измерения: номинальная, ранговая, 

количественные (определение, частные случаи, единица измерения, 

допустимые операции, примеры). 

2. Понятие статистической гипотезы, виды стат. гипотез. Статистические 

критерии: понятие, уровень значимости, критическая область критерия. 

Ошибки проверки стат. гипотез первого и второго рода. 

3. Общая схема проверки статистических. гипотез.  

4. Проверка гипотез о виде закона распределения и об однородности 

выборок. 

5. Параметрические критерии согласия для числовых характеристик 

распределения наблюдений. 

6. Критерии согласия для долей наблюдений в выборках. 

7. Непараметрические критерии выявления различий в уровнях исследуемого 

признака. 

8. Оценка достоверности сдвига в уровнях исследуемого признака. 

9. Понятие “сопряженности”. Исследование связей признаков, измеренных в 

дихотомических шкалах. 

10. Понятие “сопряженности”. Исследование связей признаков, измеренных в 

номинальных шкалах. 

11. Корреляционный анализ: понятие “корреляции”, постановка задачи, 

свойства корреляции.  

12. Исследование связей признаков, измеренных в порядковых шкалах. 

13. Исследование связей признаков, измеренных в количественных шкалах. 

14. Постановка задачи множественного регрессионного анализа. Линейные 

двухфакторные модели. Множественный коэффициент корреляции. 

Интерпретация результатов регрессионного анализа. 

15. Постановка задачи дисперсионного анализа. Однофакторный 

дисперсионный анализ. Многофакторный дисперсионный анализ. 

Интерпретация результатов дисперсионного анализа. 

16. Постановка задачи факторного анализа. Математико-статистические идеи 

и проблемы. Методы факторного анализа. Интерпретация результатов 

факторного анализа. 

17. Постановка задачи кластерного анализа. Методы кластерного анализа. 

Интерпретация результатов кластерного анализа. 

 


