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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины (модуля) «Статистические методы в психологии» яв-

ляется:
- ознакомить студентов с проблематикой психологических исследований, показать

эффективность статистических методов при решении конкретных психологических ис-
следовательских задач;

- научить студентов грамотно представлять, описывать результаты исследований,
использовать адекватные способы обработки данных, наиболее полно и правильно анали-
зировать и интерпретировать, полученные после обработки результаты, выявлять и иссле-
довать закономерности и зависимости в различных психологических явлениях.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Статистические методы в психологии» включена в базовую часть про-

фессионального цикла, является базовой дисциплиной в применении математических зна-
ний при исследовании и анализе психологических процессов. Знания, полученные студен-
тами при изучении данного курса, необходимы студентам в их дальнейшей научной дея-
тельности.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)

ОК-9;
ПК-7
Способность и готовность к

ОК-9 выбору адекватного математиче-
ского обеспечения научно – ис-
следовательской работы

Знать современные математические
методы обработки данных, применяе-
мые при решении профессиональных
психологических задач.
Уметь самостоятельно использовать
компьютерные технологии для реше-
ния различных профессиональных за-
дач.
Владеть критериями и приемами вы-
бора адекватного математического
обеспечения научно-
исследовательской работы.

ПК-7 планированию и проведению
прикладного исследования в оп-
ределенной области применения
психологии

Знать современные компьютерные
технологии, применяемые при реше-
нии профессиональных психологиче-
ских задач; специфику математиче-
ской обработки данных, полученных
при помощи качественных и количест-
венных методов сбора информации;
Уметь самостоятельно использовать
компьютерные технологии для реше-
ния различных профессиональных за-
дач.
Владеть критериями и приемами вы-
бора адекватного математического
обеспечения научно-
исследовательской работы.
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Статистические методы в
психологии»

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы, 72 часа.

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины

72

Аудиторные занятия (всего) 27
В том числе:
Лекции
Лабораторные занятия 27
Самостоятельная работа 44
В том числе:
Семестровая работа
Подготовка к контрольной работе
Вид итогового контроля зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по ви-
дам занятий (в часах)

№
п/п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

е-
ст

ра

О
бщ

ая
 т

ру
до

-
ём

ко
ст

ь 
(ч

а-
са

х)

Виды учебной работы,
включая самостоятель-
ную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы те-
кущего

контроля
успеваемо-
сти (по не-

делям семе-
стра)

Форма
промежу-
точной ат-
тестации

(по семест-
рам)

Учебная
работа

В.т.ч
.
ак-
тив-
ных
форм

Са-
мос-
тоя-
тель
ная
рабо-
та

все-
го

лек-
ции

ла-
бо.

1 Система статистиче-
ских методов в пси-
хологии

6 11 Контроль-
ная работа

2 Методы организации
психологического
исследования

7 11 Семестровая
работа

3 Методы обработки
анкетных данных.

7 11 Семестровая
работа

4 Методы математиче-
ского моделирования

7 11 Семестровая
работа

27 44 Зачет

4.2 Содержание дисциплины
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
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№ Наименование
раздела дисцип-
лины

Содержание раздела дисципли-
ны

Результат обучения, форми-
руемые компетенции

1 Система статисти-
ческих методов в
психологии

Понятие эмпирической матема-
тической модели психологиче-
ского явления. Параметрические
и непаметрические статистиче-
ские методы. Методы многомер-
ного статистического анализа:
регрессионный, кластерный,
факторный, дискриминантный
анализ, многомерное шкалиро-
вание

Систематические знания о при-
менении статистических методов
и математических моделей  в
психологии Знание современных
компьютерных технологий, при-
меняемых при решении различ-
ных статистических задач
Умение самостоятельно исполь-
зовать компьютерные техноло-
гии для решения различных
профессиональных задач: поиска
различий, выявления сдвигов,
задач снижения размерности,
проведения классификации, по-
строения прогноза. Умение пра-
вильно анализировать и интер-
претировать результаты обра-
ботки эмпирических данных.
Владение критериями и приема-
ми выбора адекватного матема-
тического обеспечения для ре-
шения различных прикладных
задач.

2 Методы организа-
ции психологиче-
ского исследования

Введение в планирование экспе-
риментов в педагогической пси-
хологии. Межгрупповой план
эксперимента. Виды экспери-
ментальных и контрольных
групп. Внутригрупповой план
эксперимента: общая характери-
стика, достоинства и недостатки.

Знания основных принципов
планирования различных экспе-
риментов.
Умение правильно планировать
и организовывать проведение
эксперимента.
Владение приемами организации
и проведения эксперимента.

3 Методы обработки
анкетных данных.

Проблема обработки качествен-
ных измерений: логлинейный
анализ, шкала Лайкерта, анализ
соответствий, логистическая
регрессия.

Знание основных проблем,
встречающихся при обработке
качественных данных.
Умение работы с методами, по-
зволяющими получать количест-
венные оценки, при обработке
качественной информации
Владение критериями и приема-
ми выбора адекватного матема-
тического обеспечения для обра-
ботки качественной информации

4 Методы математи-
ческого моделиро-
вания

Модели индивидуального и
группового поведения. Модели-
рование когнитивных процессов
и структур. Проблема искусст-
венного интеллекта. Модели
принятия решений. Применение
метода анализа иерархий (МАИ)
при выборе оптимальной страте-

Знание моделей, описывающих раз-
личные психологические процессы.
Умение проводить статистическую
обработку результатов при модели-
ровании индивидуальных и группо-
вых различий.
Владение статистическими метода-
ми, позволяющими анализировать
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гии поведения. когнитивные процессы и структуры

5. Образовательные технологии
Практические занятия, консультации, контрольные работы, семестровая работа.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-
ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины.

В течение каждого практического занятия студенты изучают новый теоретический
материал и работу соответствующего модуля программы «Statistica», с помощью которого
можно осуществить обработку данных. Для каждого метода статистического анализа дан-
ных имеются базы данных с описанием проблемы. Изучив проблему, студенты необходи-
мо выполнить обработку данных с помощью соответствующего статистического метода.
По окончанию изучения курса студенты защищают семестровую работу

Семестровая работа
Каждому студенту необходимо описать психологическую проблему, составить базу

данных. Провести первичный разведывательный анализ данных. Подобрать соответст-
вующий метод многомерного статистического анализа данных и построить соответст-
вующую статистическую модель. Проанализировать и описать полученные результаты.

Выполненная работа должна быть защищена с изложением соответствующего Тео-
ретического материала. В качестве  оппонентов выступают студенты курса.

Студенты, успешно защитившие семестровую работу, от сдачи зачета освобожда-
ются.

Вопросы к зачету
1. Модели измерений в психологии (измерительные шкалы).
2. Модели первичного представления (описания) данных: табличные, графические, чи-

словые.
3. Модели сравнения и взаимосвязи.
4. Введение в планирование экспериментов в психологии: независимая, зависимая,

внешняя переменные, их характеристика. Изменяемая и выбираемая н.п. Субъектная
переменная. Контроль переменных.

5. Межгрупповой план эксперимента. Экспериментальные и контрольные группы. Виды
контрольных групп.

6. Внутригрупповой план эксперимента: общая характеристика, достоинства и недостат-
ки.

7. Классификация многомерных статистических методов обработки данных.
8. Модели дисперсионного анализа.
9. Общая характеристика моделей прогнозирования, классификации, структурных ис-

следований.
10. Модели прогнозирования: регрессионные, дискриминантные.
11. Модели классификации: кластерный анализ. Модель социальной структуры.
12. Структурные модели: анализ взаимосвязей и анализ различий.
13. Факторные модели: семантического пространства; структуры личности; структуры

способностей. Исходные допущения и основные результаты ФА.
14. Модели многомерного шкалирования: психического образа и индивидуальных разли-

чих; предпочтений и индивидуальных различий. Исходные допущения и основные ре-
зультаты МШ.

15. Моделирование закономерностей в таблицах сопряженности. Логлинейный анализ,
16. Модели принятия решений
17. Метод анализа иерархий

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
а) основная литература:
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Вуколов, Эдуард Александрович Основы статистиче-
ского анализа. Практикум по статистическим мето-
дам и исследованию операций с использованием па-
кетов STATISTICA и EXCEL : учеб. пособие / Э. А.
Вуколов .- 2-е изд., испр. и доп. .- М. : ФОРУМ , 2010
.- 463 с.

2

Вуколов, Эдуард Александрович Основы статистиче-
ского анализа. Практикум по статистическим мето-
дам и исследованию операций с использованием па-
кетов STATISTICA и EXCEL : учеб. пособие / Э. А.
Вуколов .- 2-е изд., испр. и доп. .- М. : ФОРУМ , 2010
.- 463 с.

2

Линдин, Григорий Леонович Статистические методы
анализа данных с применением компьютера : учеб.
пособие / Г. Л. Линдин .- Новокузнецк : НФИ КемГУ
, 2010 .- 122 с

2

Лупандин, Владимир Иванович Математические ме-
тоды в психологии : учеб. пособие / В. И. Лупандин .-
4-е изд., перераб. .- Екатеринбург : Изд-во Уральско-
го ун-та , 2009 .- 195 с.

1

Наследов, Андрей Дмитриевич Математические ме-
тоды психологического исследования. Анализ и ин-
терпретация данных : учеб. пособие / А. Д. Наследов
.- СПб. : Речь , 2004 .- 390 с.

20

Наследов, Андрей Дмитриевич. Математические
методы психологического исследования. Анализ и
интерпретация данных [Текст] : учебное пособие для
вузов / А. Д. Наследов. - 4-е изд., стер. - СПб. : Речь,
2012. - 390 с

30

Основы научных исследований : учеб. пособие / [Б.
И. Герасимов [и др.]] .- М. : ФОРУМ , 2009, 2011 .-
269 с.

3

Петрунин, Юрий Юрьевич Информационные техно-
логии анализа данных. Data Analysis : учеб. пособие /
Ю. Ю. Петрунин .- 2-е изд. .- М. : Университет , 2010
.- 291 с.

1

Применение статистических, графических методов и
экономического анализа при написании курсовых ра-
бот : Кемеровский гос. ун-т ; сост. Т. В. Землянская
[и др.] .- Кемерово : Кемеровский госуниверситет ,
2010 .- 43 с.

78

Бреслав, Гершон Моисеевич Основы психологиче-
ского исследования : учеб. пособие / Г. М. Бреслав .-
М. : АкадемияСмысл , 2010 .- 492 с.

30

Статистика : электронный учебник / ред. : М. Г. На-
заров .- М. : КноРус , 2009 .- 1 эл. опт. диск (CD-
ROM)

2

Теория прогнозирования : учеб.-метод. пособие / Ке-
меровский гос. ун-т, Кафедра математической кибер-
нетики ; сост. В. В. Мешечкин .- Кемерово , 2009 .- 24
с.

75
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б) дополнительная литература:
4). Каган Е.С. Применение методов теории статистического вывода в психологиче-

ских исследованиях: учеб. пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет». – Кемеро-
во: Кузбассвузиздат, 2005.-113 с.

5). Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования. Ана-
лиз и интерпретация данных. Учебное пособие.-СПб.: Речь, 2004.- 392 с.

6). Ким Дж., Мьюллер Ч., Клекка У. Факторный, дискриминантный и кластерный
анализ – М.: Финансы и статистика, !989, 216 с.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Компьютерный класс для проведения практических занятий и выполнения семест-

ровых работ; программа «Statistica».
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-
даций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Психология-030300

Автор: Каган Елена Сергеевна, к. т. н. доцент кафедры автоматизации исследований и
технической кибернетики КемГУ.
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