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Организационно-методический раздел
1. Пояснительная записка
Актуальность
Одним из основных инструментов познания в психологии является

эмпирическое исследование, которое предполагает постановку задачи,
выдвижение гипотез, планирование исследования, сбор объективных данных.
Значительный вес в психологических исследованиях занимают различные
математические методы статистического анализа и модельной структуризации
данных.

Грамотное применение математических методов является неотъемлемой
частью общей культуры научного исследования. Знание математических
методов требуется уже на стадии планирования исследования. Психолог должен
уметь математическими средствами  описывать полученные результаты,
проводить их предварительный анализ, чтобы в дальнейшем выдвигать и
проверять статические гипотезы, повышая доказательность научных выводов.

В соответствии с образовательным стандартом по специальности
030301.65 - «Психология» основные разделы дисциплины «Математические
методы в психологии» включают рассмотрение следующих разделов:
Измерение в психологии; типы шкал; представление данных;
описательная статистика; меры связи; метрика; методы одномерной и
многомерной прикладной статистики; многомерное шкалирование;
многомерный анализ данных (факторный, кластерный); дисперсионный
анализ; анализ данных на компьютере, статистические пакеты;
приближенные вычисления; возможности и ограничения конкретных
компьютерных методов обработки данных; стандарты обработки данных;
нормативы представления результатов анализа данных в научной
психологии; методы математического моделирования; модели
индивидуального и группового поведения, моделирование когнитивных
процессов и структур, проблема искусственного интеллекта.

Цель дисциплины
- ознакомить студентов с проблематикой психологических исследований,

показать эффективность математических методов при решении конкретных
психологических задач;

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

Задачи изучения дисциплины
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- освоить методологические основы применения математических
методов в психологии;

- изучить методы исследования зависимостей, проверки статистических
гипотез, методы многомерного статистического анализа;

- научить студентов в нестандартных ситуациях использовать
нетрадиционные подходы в психологии.

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов
«Математические методы в психологии» является одной из важных дисциплин,
связывающей дисциплины цикла ЕН и ОПД. Знание основных понятий этого
курса необходимо студентам в дальнейшем при работе с данными
экспериментальных исследований в их дальнейшей как научной деятельности,
так и деятельности практического психолога.

Структура учебной дисциплины
Государственным стандартом для данной специальности предусмотрено
изучение следующих разделов: Измерение в психологии; типы шкал;
представление данных; описательная статистика; меры связи; метрика;
методы одномерной и многомерной прикладной статистики; многомерное
шкалирование; многомерный анализ данных (факторный, кластерный);
дисперсионный анализ; анализ данных на компьютере, статистические
пакеты; приближенные вычисления; возможности и ограничения
конкретных компьютерных методов обработки данных; стандарты
обработки данных; нормативы представления результатов анализа данных
в научной психологии; методы математического моделирования; модели
индивидуального и группового поведения, моделирование когнитивных
процессов и структур, проблема искусственного интеллекта.

Особенности изучения данного курса связаны с тем, что для его успешного
изучения студентам необходимо знать основные математические понятия,
изучаемые по дисциплине «Математика» и «Математическая статистика», а
также необходимы знания, полученные студентами, по дисциплине
«Психодиагностика».

Формы организации учебного процесса
По дисциплине «Математические методы в психологии» предусмотрены

лекции, лабораторные и практические занятия. На лекциях студенты изучают
теоретический материал. На практических занятиях студенты овладевают
навыками решения различных задач. На лабораторных занятиях студенты
получают навыки обработки данных с помощью статистического пакета
«Statistica»
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Самостоятельная подготовка направлена на углубленное изучение
отдельных вопросов курса.

Итоговым контролем является экзамен, проходящий в виде теста

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы
Для текущего контроля изучения студентами теоретического материала на

каждом практическом занятии проходит письменный или устный опрос.
Проверка освоения практического материала, осуществляется путем проверки
выполнения домашних заданий. Для проверки усвоения студентами
необходимых практических навыков, программой курса предусмотрено
проведение контрольной работы.

Программой курса для оценки самостоятельного изучения теоретического
материала и оценке полученных навыков исследовательской работы
предусмотрено выполнение студентами групповых семестровых работ.

Требования к уровню освоения дисциплины
По окончанию изучения дисциплины студент должен знать:
-основные шкалы измерения;
- основные описательные статистики;
-основные числовые характеристики случайных величин и их свойства;
- основные параметрические и непараметрические критерии проверки

статистических гипотез;
- основные меры связи;
- постановки задач и алгоритмы основных многомерных методов

обработки  и анализа данных;
- возможности пакетов Statistica и SPSS.

По окончанию изучения дисциплины студент должен уметь:
-графически представлять результаты экспериментальных исследований;
- вычислять описательные статистики;
- формулировать и проверять различные гипотезы;
- вычислять тесноту связи между изучаемыми признаками;
- для решаемой задачи правильно подобрать метод многомерного анализа

и провести обработку данных этим методом;
- формулировать и проверять статистические гипотезы.
-обрабатывать результаты в пакете Statistica.

Объем и сроки изучения дисциплины
«Математические методы в психологии»  изучаются на очном отделении в

8 семестре, на заочном отделении в 10 и 11 семестрах. Объем курса 120 часов.
Аудиторная нагрузка на очном отделении - 68 часов, на заочном отделении -24
часа.
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Виды контроля знаний студентов
1.Устный опрос
2. Семестровая работа
3. Тесты
4. Экзамен

Критерий оценки знаний студентов
Экзамен проходит в виде защиты группового проекта. Студенты, не

подготовившие групповой проект, сдают экзамен в виде теста. Итоговая
экзаменационная оценка снижается на 1 балл

Оценка «отлично»  (итоговая «хорошо») выставляется, если студент
набирает 85-100 баллов; «хорошо» (итоговая «удовлетворительно»), если
студент набирает 71-84 балла; «удовлетворительно» (итоговая
«неудовлетворительно»).

Содержание дисциплины
Дисциплина изучается на 4  курсе в 8  семестре, итоговый контроль - экзамен
Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

100

Аудиторные занятия (всего) 60
В том числе:
Лекции 30
Практические занятия 30
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа 40
В том числе:
Выполнение группового проекта
Вид итогового контроля зачет– 8 семестр
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Тематический план



№

Название и
содержание

разделов, тем,
модулей

Объем часов Формы
контроля

Общий
Аудиторная работа Самостоятел

ьная работаЛекции Практически
е

Лаборат
орные

1 2 3 4 5 6 7 8
Очная форма обучения

1 Типы
измерительных
шкал.
Описательные
статистики

2 1 1 -

2 Непараметрически
е критерии
проверки
статистических
гипотез

18 6 8 2 3 семестровое
задание

3 Исследование
зависимостей.

18 4 7 2 5 семестровое

4 Дисперсионный
анализ.

10 2 2 6 семестровое

5 Множественный
регрессионный
анализ

10 2 2 6 семестровое

6 Методы
факторного
анализа.

10 4 - 2 4 семестровое

7 Методы
многомерного
шкалирования.

8 2 - 6 семестровое

8 Методы
кластерного
анализа.

10 3 - 2 4 семестровое

9 Методы 8 2 - 4 семестровое
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дискриминантного
анализа

10 Методы латентно-
структурного
анализа (ЛСА).

6 2 - 4 семестровое

11 Модели
индивидуального
и группового
поведения,
когнитивных
процессов и
структур

8 4 2 2 семестровое

12 Обработка данных
с помощью SPSS и
пакета «Statistica»

12 4 6 4 семестровое

Всего 100 30 30 40
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Заочная форма обучения
1 Типы измерительных шкал. 2 1 1 кр1
2 Основы статистического вывода 20 2 2 16 кр1
3 Основы корреляционного анализа 20 2 2 16 кр1
4 Многомерный статистический анализ 78 7 8 63 кр1

Всего 120 12 12 96
Формы контроля

 Для очного отделения в качестве контрольных мероприятий, предусмотрено
выполнение групповых семестровых работ.

 Для заочного отделения в качестве контрольных мероприятий, предусмотрено
выполнение контрольной работы

 формы итогового контроля, предусмотренные учебным планом специальности по
данной дисциплине для очной формы обучения: экзамен - 8 семестр

 формы итогового контроля, предусмотренные учебным планом специальности по
данной дисциплине для заочной формы обучения: контрольная работа – 11
семестр, экзамен - 11 семестр

3. Содержание

Тема 1. Типы измерительных шкал
Номинальные, порядковые, интервальные, шкала отношений.

Описательные статистики. Меры центральной тенденции: среднее, мода,
медиана. Меры изменчивости: вариационный размах, выборочная дисперсия,
исправленная дисперсия, среднее и стандартное отклонение, коэффициент
вариации.

Тема 2. Непараметрические критерии проверки статистических
гипотез
Выявление различий в распределениях признака. Критерий

Колмогорова. Проверка гипотез об однородности выборок. Выявление
аномальных результатов. Критерий Граббса. Выявление различий в уровнях
исследуемого признака. Критерии: Розенбаума, Манна-Уитни, Крускалла-
Уолиса, тенденций Джонкира. Оценка достоверности сдвига в уровнях
исследуемого признака. Критерии: знаков, Вилкоксона, Фридмана, Пейджа.
Многофункциональные критерии.

Тема 3. Исследование зависимостей.
Постановка задачи корреляционного анализа. Корреляция. Свойства.

Выявление зависимостей среди явлений, измеренных в количественных
шкалах. Коэффициент линейной корреляции Пирсона. Корреляционное
отношение. Выявление зависимости между явлениями, измеренными в
порядковых шкалах. Ранговые коэффициенты корреляции Кендалла и
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Спирмена при отсутствии в наличие связанных рангов. Анализ
множественных ранговых связей, коэффициент конкордации. Выявление
взаимосвязи между явлениями, измеренными в номинальных шкалах.
Понятие сопряженности. Таблицы сопряженности (2х2). Таблицы
сопряженности (mxn). Коэффициенты Пирсона, Крамера, Чупрова.
Выявление взаимосвязи для явлений, измеренных в разных шкалах.
Бисериальный коэффициент корреляции.

Тема 4. Дисперсионный анализ
Постановка задачи дисперсионного анализа. Дисперсионный комплекс.

Однофакторный дисперсионный анализ. Многофакторный дисперсионный
анализ.

Тема 5. Множественный регрессионный анализ
Постановка задачи множественного регрессионного анализа. Линейные

двухфакторные модели. Условие мультиколлинеарности. Гетероскедас-
тичность.

Тема 6. Методы факторного анализа
Постановка задачи факторного анализа. Модели факторного анализа.

Три проблемы факторного анализа: проблема выбора количества факторов,
проблема оценки общностей, проблема вращения факторов.

Тема 7. Методы многомерного шкалирования
Постановка задачи многомерного шкалирования. Неметрическая

модель. Модель индивидуальных различий. Модель субъективных
предпочтений.

Тема 8. Методы кластерного анализа
Постановка задачи кластерного анализа. Методы кластерного анализа:

иерархический, анализ к-средних.

Тема 9. Методы дискриминантного анализа
Постановка задачи дискриминантного анализа. Математико-

статистические идеи метода. Исходные данные, процедура и результаты.

Тема 10. Методы латентно-структурного анализа
Латентно-структурный анализ, классификация. Модели латентных

групп, модели латентных профилей, расстояний.

Тема 11. Моделирование индивидуального и группового
поведения, моделирование когнитивных процессов и структур.

Использование методов многомерной статистической обработки для
решения прикладных задач психологических исследований, и построение на
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их основе моделей психологических процессов (на примере построения
социограммы).

Тема 12. Обработка результатов экспериментальных исследований
с помощью SPSS и пакета STATISTICA

Возможности пакетов STATISTICA и SPSS, их основные модули.
Обработка данных пилотажных исследований с помощью статистических
пакетов.

4. Темы практических занятий
1. Шкалы измерений.
2. Критерий Колмагорова
3. Критерий Розембаума, Манна-Уитни, Крускала -Уолиса, Джонкира
4. Критерий знаков, Вилкоксона
5. Критерии Пейджа и Фридмана
6. Линейная корреляция
7. Ранговая корреляция
8. Сопряженность
9. Бисериальный критерий
10. Однофакторный дисперсионный анализ, парная регрессия
11. Обработка данных социометрического анализа
11. Программа Statistica. Основные модули
12. Модуль описательных статистик
13. Критерий Стьюдента (зависимые, независимые выборки)
14. Частотный анализ
15. Корреляционный анализ
16. Модуль Anova/Manova

5. Литература
5.1 Основная литература

1. 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

2.Крыштановский А. О., Анализ социологических данных с помощью
пакета SPSS: учеб. пособие / Крыштановский А. О. - М. : ГУ ВШЭ, 2007. -
281 с.

3.Концевая Н. В., Многомерный статистический анализ в экономических
задачах: компьютерное моделирование в SPSS: учеб. пособие / Концевая Н.
В. - М. : Вузовский учебник, 2011. - 309 a-рис.

4. Моосмюллер Г., Маркетинговые исследования с SPSS: учеб. пособие /
Моосмюллер Г., Ребик Н. Н. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 159 с.

5. Вуколов Э. А., Основы статистического анализа. Практикум по
статистическим методам и исследованию операций с использованием
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пакетов STATISTICA и EXCEL: учеб. пособие / Вуколов Э. А. - М. :
ФОРУМ, 2010. - 463 a-табл.

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

б) дополнительная литература:
1. В. Боровиков. Statistica: искусство анализа данных на компьютере.

«Питер», 2003
2). Каган Е.С. Применение методов теории статистического вывода в

психологических исследованиях: учеб. пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский
госуниверситет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005.-113 с.

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

Вопросы к экзамену
1.Шкалы измерений.
2.Основные законы распределений.
3. Критерии сравнения средних значений двух выборок.
4. Критерии сравнения средних значений трех и более выборок.
5. Критерии оценки сдвигов двух выборок.
6. Критерии оценки сдвигов трех  и более выборок.
7. Многофункциональные критерии и их назначение.
8. Выявление зависимостей для явлений, измеренных в номинальных шкалах
(таблицы сопряженностей m n ).
9.Выявление зависимостей для явлений, измеренных в ранговых шкалах.
10. Основные предпосылки и идея дисперсионного анализа.
11. Постановка задачи факторного анализа. Результаты, подлежащие
интерпретации.
12. Факторный анализ. Проблема числа факторов.
13.Факторный анализ. Проблема  общностей.
14. Факторный анализ. Проблема  вращения факторов.
15. Постановка задачи кластерного анализа.
16. Иерархические методы. Различные способы объединения объектов.
17. Итерационные методы.   Метод К- средних.
18. Постановка задачи дискриминантного анализа. Идеи метода.
19. Постановка задачи канонического анализа.
20. Основные идеи методов многомерного шкалирования.
21. Основные идеи метода латентно-структурного анализа.

Задание к семестровым работам
Все студенты курса разбиваются на микрогруппы по 3-4 человека.

Каждой группе необходимо провести эксперимент. В эксперименте должны
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участвовать либо  независимые группы испытуемых, либо эксперимент
проводится на одной группе испытуемых, но в различных условиях. Данный
эксперимент должен быть описан: проблема, которая ставится в
эксперименте, цель, используемые методики, время и место проведения
эксперимента.

Задание 1. Используя результаты исследований необходимо выдвинуть
и проверить статистические гипотезы, соответствующие проблеме описанной
в постановке эксперимента.

Задание 2. Выявление существующих взаимосвязей между изучаемыми
явлениями. Студенты должны, подобрав соответствующий метод выявления
взаимосвязи, построить корреляционную матрицу взаимосвязей,
проанализировав полученные результаты, построить корреляционный граф.

Задание 3. Провести обработку экспериментальных исследований с
помощью соответствующего многомерного статистического метода.
Обработка проводится на компьютере с помощью пакета «Statistica».

Результаты исследований обсуждаются, анализируются ошибки
обработки экспериментальных данных, если таковые имеются.  Готовые
семестровые задания подлежат защите, причем в качестве  оппонентов
выступают студенты курса.


