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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов систему знаний 

об основных статистических методах обработки данных в психологии и 

умений и навыков по их использованию в фундаментальных и прикладных 

психологических исследованиях.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. ознакомить студентов с основными положениями теории вероятностей 

и их применением в математической статистике; 

2. рассмотреть основные параметрические и непараметрические методы 

обработки количественных данных в психологии; 

3. сформировать навыки выбора статистического метода в соответствии с 

типом данных и гипотезой и использования методов при помощи 

программного пакета SPSS; 

4. раскрыть способы интерпретации результатов применения 

статистических методов и их презентации в отчетах. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 

(государственный компонент) 

Учебная дисциплина «Статистические методы в психологии» изучается 

во втором и третьем семестрах и тесно связана с другими дисциплинами 

учебного плана, такими как «Общая психология», «Компьютер в работе 

психолога» и «Методология, теория и методы психологических 

исследований» 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Статистические методы в психологии» 

должно обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлениеминформацией и работой с компьютером. 

АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация). 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
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СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Опираться в своей работе на профессиональные этические 

нормы и стандарты 

поведения. 

профессиональные компетенции:  

ПК-7. Планировать, организовывать и обеспечивать психологическое 

сопровождение внедрения результатов научных исследований. 

ПК-8. Использовать основные социально-гуманитарные знания в 

профессиональной деятельности. 

ПК-9. Планировать, организовывать и вести педагогическую (учебную, 

методическую, воспитательную) деятельность в учреждениях среднего и 

специального образования. 

ПК-10. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, 

диагностику учебных и воспитательных результатов. 

ПК-11. Подготавливать научные публикации. 

ПК-12. Планировать и организовывать воспитательную работу с 

обучающимися. 

ПК-13. Разрабатывать и использовать современное научно 

методическое обеспечение. 

ПК-14. Преподавать психологические дисциплины на современном 

научно-теоретическом и методическом уровнях. 

ПК-15. Обеспечивать самостоятельную работу обучающихся и 

организацию их учебнопознавательной деятельности. 

ПК-16. Подготавливать учебно-методические публикации. 

ПК-17. Анализировать факты и прогнозировать развитие социальных 

явлений на основе психологической интерпретации текущих событий в 

обществе. 

ПК-18. Осуществлять моделирование и прогнозирование 

психологических процессов в различных сферах общественной жизни. 

ПК-19. Оценивать социальные проблемы и тенденции с позиций 

современной психологии. 

ПК-20. Выполнять функции эксперта при проведении психолого-

педагогической, комплексной судебной психолого-психиатрической, 

судебно-психологической, воинской и трудовой экспертизы, при экспертизе 

принимаемых решений в различных сферах управления и общественной 

практики. 

ПК-21. Планировать и организовывать просветительскую, 

профилактическую, диагностическую, консультативную и 

психотерапевтическую работу. 
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ПК-22. Владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

ПК-32. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные 

образовательные технологии. 

ПК-33. Осваивать и внедрять современные психологические инновации 

в практическую деятельность. 

ПК-34. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

 основные понятия и теоремы теории вероятностей; 

 виды измерительных шкал; 

 меры центральной тенденции и изменчивости; 

 параметрические и непараметрические критерии; 

 многофункциональные статистические критерии; 

уметь:  

 организовывать продуктивное межличностное и профессиональное 

общение; 

 проверять эмпирические распределения на нормальность; 

 применять статистические расчеты для различных видов 

измерительных шкал; 

 выявлять различия в уровне исследуемого признака; 

 проводить оценку достоверности сдвига исследуемого признака 

 использовать методы корреляционного и регрессионного анализа; 

владеть:  

 Навыками формулирования верифицируемых статистических гипотез; 

 Навыками вычисления описательных инференциальных и базовых 

аналитических статистик с использованием программного 

статистического пакета SPSS.  

 

Структура учебной дисциплины 

 

 Дисциплина изучается во втором и третьем семестрах дневной формы 

обучения и в пятом семестре заочной формы обучения. Всего на изучение 

учебной дисциплины «Статистические методы в психологии» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 278 часов, в том 

числе 140 аудиторных часов, из них: 

   во 2 семестре – 68 аудиторных часов (лекции – 24 часа, семинарские 

занятия – 16 часов, практические занятия – 8 часов (ДО), лабораторные 

занятия – 16 часов, управляемая самостоятельная работа – 4 часа (ДО),  

 - в 3 семестре – 72 аудиторных часа (лекции – 22 часа, семинарские 

занятия – 10 часов, практические занятия – 22 часа (в том числе 10 ч (ДО), 
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лабораторные занятия – 14 часов, управляемая самостоятельная работа – 4 

часа (ДО). 

– для заочной формы получения высшего образования – всего 278 

часов, в том числе 32 аудиторных часа, из них лекции – 14 часов, 

практические занятия – 8 часов, лабораторные занятия – 10 часов.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации для очной формы обучения – зачет во 

втором семестре и экзамен в третьем семестре, для заочной формы обучения 

– экзамен в пятом семестре.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Статистика как наука.  

Количественные данные психологических исследований. Измерения в 

психологии, основные измерительные шкалы. Типы шкал по Стивенсу. 

Случайные события. Вероятности. Алгебра вероятностей. Полная 

вероятность. Формула Байеса. Комбинаторика.  

 

Тема 2. Одномерные частотные распределения.  

Понятие одномерного частотного распределения. Частотный анализ. 

Понятие накопленной частоты. Виды группировок. Группировка 

количественных данных в интервалы. Квантильная группировка. 

Процентили, квинтили, квартили, децили. Алгоритм выбора типа 

группировки данных. 

 

Тема 3. Графическое представление данных.  

Способы графического представления данных. Столбиковая 

диаграмма. Линейная диаграмма. Гистограмма. Круговая диаграмма. 

Ленточная диаграмма. Коробчатая диаграмма. График рассеяния. Диаграмма-

карта. Алгоритм выбора типа графика, соответствующего типу шкал и 

гипотезе. 

 

Тема 4. Вычисление основных описательных статистик. 

Описательная статистика. Меры центральной тенденции: среднее 

арифметическое, мода, медиана. Математическое ожидание и дисперсия.  

Стандартное квадратическое отклонение. Статистические таблицы.  

 

Тема 5. Анализ формы распределения. 

Понятие нормального распределения. Формула нормального 

распределения. График нормального распределения. Проверка нормальности 

распределения. Пуассоново распределение. Равномерное распределение. 

Вычисление асимметрии и эксцесса распределения. 

 

Тема 6. Стандартизация количественных переменных. Z-оценки. 

Стандартизация и нормализация данных. Анализ формы 

распределения. Стандартизация данных психологических тестов. Z-

статистика. T-статистика. Правило трех сигм.  

 

Тема 7. Теоретические распределения и их статистические 

таблицы. 

Анализ функций теоретических распределений. Соотношение формул 

и графиков нормального, равномерного, пуассонова распределений. 
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Вычисление распределений. Статистические таблицы. Интерпретация 

различных типов теоретических распределений. 

 

Тема 8. Статистический вывод. Оценка параметров генеральной 

совокупности. 

Инференциальная статистика. Генеральная совокупность и выборка. 

Функции распределения. Точечное и интервальное оценивание. Ошибки 

вывода. Понятие и формула стандартной ошибки выборки. Понятие и 

формула доверительного интервала. Вычисление и графическое 

представление доверительного интервала. 

 

Тема 9. Понятие статистической гипотезы. Процедура проверки 

гипотезы. 

Статистические гипотезы. Функции статистической гипотезы. Нулевая 

и альтернативная гипотезы. Ошибки первого и второго рода. Виды 

статистических гипотез. Гипотезы о различиях. Гипотезы о связи. Гипотезы о 

влиянии.  

 

Тема 10. Параметрические критерии проверки статистических 

гипотез. 

Понятие параметрического критерия. Область применения 

параметрических критериев. Т-критерий Стьюдента для сравнения 

выборочных средних. Ограничения t-критерия Стьюдента. Критерий 

Тамхейна для определения статистической значимости различий между 

выборочными средними. 

 

Тема 11. Непараметрические критерии проверки статистических 

гипотез. 

Понятие непараметрического критерия. Возможности и ограничения 

непараметрических критериев. Критерий Манна-Уитни. Критерий Краскала-

Уоллиса. Критерий Уилкоксона. Критерий Колмогорова-Смирнова. 

Критерий хи-квадрат для проверки равномерности распределения. 

 

Тема 12.  Понятие статистической связи. Основные модели парной 

связи 

Понятие статистической связи. Меры связи для качественных 

переменных. Анализ таблиц сопряженности. Меры связи для 

количественных переменных. Коэффициенты корреляции. Корреляция как 

мера связи. Знак и значение корреляции. Модели парной связи для 

качественных шкал. Ранговые модели парной связи. Линейные модели 

парной связи. 

 

Тема 13. Линейная корреляционная модель связи. 

Вычисление корреляции между количественными шкалами. 

Параметрический критерий корреляции Пирсона. Формула коэффицента 
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корреляции Пирсона. График рассеяния для корреляций различной силы и 

знака. 

 

Тема 14. Регрессионный анализ. 

Парная регрессионная модель. Линейный регрессионный анализ. 

Стандартизированный и нестандартизированный коэффициенты линейной 

регрессии. Бинарная логическая регрессия. Мультиномная и ординальная 

логистическая регрессия. Интерпретация коэффициентов логистической 

регрессии. Мультиколлинеарность. Гетероскедастичность. Параметры 

оценки качества регрессионных моделей. 

 

Тема 15. Частотная модель парной связи  

Понятие связи для распределений номинальных шкал. Критерий хи-

квадрат для сравнения распределений двух независимых выборок. 

Возможности и ограничения критерия хи-квадрат. Интерпретация связи 

между качественными параметрами. 

 

Тема 16. Меры парной связи, основанные на рангах  

Вычисление корреляции между порядковыми шкалами. 

Предназначение и правила ранжирования. Порядок ранжирования. 

Непараметрический критерий корреляции Спирмена. Непараметрический 

критерий корреляции тау Кендалла. 

 

Тема 17. Дисперсионный анализ  

Статистическая обработка экспериментальных данных. Особенности 

поверки гипотезы о влиянии. Однофакторный дисперсионный анализ. 

Многофакторный дисперсионный анализ. Интерпретация результатов 

дисперсионного анализа. Оценка силы влияния независимой переменной. 

 

Тема 18. Факторный анализ 

Задача снижения размерности. Измеряемые и латентные переменные. 

Метод главных компонент. Факторные нагрузки и расчет значений 

компонент. Факторные нагрузки и оценки. Вращение факторов. 

Конфирматорный факторный анализ. 

 

Тема 19. Кластерный анализ  
Методы классификации и типологизации. Задача построения 

эмпирически обоснованной типологии. Кластерный анализ. Виды 

кластерного анализа. Графическое представление кластеров. Дендрограмма и 

ее интерпретация 

 

Тема 20. Дискриминантный анализ  

Задача проверки соответствия экспериментального дизайна 

полученным данным. Проверка соответствия группировки кейсов границам 
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заданных экспериментальной и контрольной групп. Интерпретация 

результатов дискриминантного анализа и корректировка плана исследования. 

 

Тема 21. Многомерное шкалирование  

Многомерный анализ. Меры расстояния и близости. Специфика 

эмпирических данных для многомерного шкалирования. Графическое 

представление результатов многомерного шкалирования. Интерпретация 

полученных шкал.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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о
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о
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я
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И
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2 семестр 
 

    
  

1 Статистика как наука. Данные 

прикладных психологических 

исследований. Измерения в 

психологии, основные 

измерительные шкалы 

2  2   
 

открытое 

эвристическое 

задание 

2 Одномерные частотные 

распределения. Группировка 

количественных данных в 

интервалы. 

2 
 

2 2   

решение кейсов 

3 Графическое представление 

данных. 
2  4 2   

решение кейсов 

4 Вычисление основных 

описательных статистик 
4  2 2   

решение кейсов 

5 Анализ формы распределения 2  2    решение кейсов 

6 Стандартизация количественных 

переменных. Z-оценки. 
2  2    

решение кейсов 

7 Теоретические распределения и их 

статистические таблицы 
2  2 2   

решение кейсов 
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8 Статистический вывод. Оценка 

параметров генеральной 

совокупности. 

2 2 (ДО)  2  2 (ДО) 
проект 

9 Понятие статистической гипотезы. 

Процедура проверки гипотезы 
2 2 (ДО)  2  2(ДО) 

проект  

10 Параметрические критерии 

проверки статистических гипотез 
2 2 (ДО)  2   

решение кейсов 

11 Непараметрические критерии 

проверки статистических гипотез 
2 2 (ДО)  2   

решение кейсов 

 Всего: 68 часов 24 8 16 16  4 зачет 

 3 семестр        

12 Понятие статистической связи. 

Основные модели парной связи 2 2 2 

  

  

открытое 

эвристическое 

задание 

13 Линейная корреляционная модель 

связи 
2 2 (ДО)  

2 
  

решение кейсов 

14 Регрессионный анализ 4 4 2 2  2(ДО) проект  

15 Частотная модель парной связи 2 2 (ДО)  2   решение кейсов 

16 Меры парной связи, основанные на 

рангах 
2 2 (ДО)  

  
  

решение кейсов 

17 Дисперсионный анализ 2 2 2     решение кейсов 

18 Факторный анализ 2 2 2 2  2(ДО) проект  

19 Кластерный анализ 2 2 2 2   решение кейсов 

20 Дискриминантный анализ 2 2 (ДО)  2   решение кейсов 

21 Многомерное шкалирование 2 2 (ДО)  2   решение кейсов 

 Всего: 72 часа 22 22 10 14  4 экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Заочная форма получения образования 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 

те
м

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

У
С

Р
 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Статистика как наука. Данные 

прикладных психологических 

исследований. Измерения в 

психологии, основные 

измерительные шкалы 

1     

 решение кейсов 

2 Одномерные частотные 

распределения. Группировка 

количественных данных в 

интервалы. 

1   1   

решение кейсов 

3 Графическое представление 

данных. 
1   1   

решение кейсов 

4 Вычисление основных 

описательных статистик 
1   1   

решение кейсов 

5 Анализ формы распределения        

6 Стандартизация количественных 

переменных. Z-оценки. 
      

 

7 Теоретические распределения и их 

статистические таблицы 
      

 

8 Статистический вывод. Оценка 

параметров генеральной 

совокупности. 

1 1     
решение кейсов 
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9 Понятие статистической гипотезы. 

Процедура проверки гипотезы 
1      

 

10 Параметрические критерии 

проверки статистических гипотез 
1 1  1   

решение кейсов 

11 Непараметрические критерии 

проверки статистических гипотез 
1 1  1   

решение кейсов 

12 Понятие статистической связи. 

Основные модели парной связи 
1 1  1   

решение кейсов 

13 Линейная корреляционная модель 

связи 
      

 

14 Регрессионный анализ 

2 1  1   

открытое 

эвристическое 

задание 

15 Частотная модель парной связи        

16 Меры парной связи, основанные на 

рангах 
      

 

17 Дисперсионный анализ 1 1  1   решение кейсов 

18 Факторный анализ 1 1  1   проект 

19 Кластерный анализ 1 1  1   решение кейсов 

20 Дискриминантный анализ        

21 Многомерное шкалирование        

 Всего: 32 часа 14 8  10   Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

 

1. Афанасьев В. И. Методические указания по курсу математической 

статистики с применением пакета SPSS / А.И. Афанасьев. – М.: МЭИ, 

1996. 

2. Бююль А. SPSS: искусство обработки информации. Анализ 

статистических данных / А. Бююль, П. Цефель. – СПб.: ДиаСофтЮп, 

2005. – 608 с. 

3. Высоков И. Е.  Математические методы в психологии: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. Е. Высоков. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 386 с.   

4. Комиссаров В. В. Математические методы в психологии: учеб. 

пособие / В. В. Комиссаров, Н. В. Комиссарова. – Новосибирск: Изд-

во НГТУ, 2017. – 130 с. 

5. Ловцов Д. А. Основы статистики: Учеб. пособие / Д. А. Ловцов, М. 

В. Богданова, Л. С. Паршинцева. – М.: РГУП, 2017. – 160 с.  

6. Дятлов А.В., Методы математической статистики в социальных 

науках (описательная статистика) [Электронный ресурс]: учебник / 

Дятлов А. В. – Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2018. – 182 с. 

7. Наследов А. Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и 

социальных науках / А. Д. Наследов. – СПб.: Питер, 2005. – 416 с. 

8. Наследов А. Д. Математические методы в психологических 

исследованиях. Анализ и интерпретация данных / А. Д. Наследов.. – 

СПб: Речь, 2012. – 392 с. 

9. Перевозкин С. Б. Методы математической статистики в научно-

исследовательской работе психолога: учебное пособие / Перевозкин 

С.Б., Перевозкина Ю.М. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 

2017. – 162 c. 

10. Таганов Д. Н.  SPSS: Статистический анализ в маркетинговых 

исследованиях / Д. Н. Таганов. – СПб.: Питер, 2005. – 192 с. 

11. Терещенко О. В. Прикладная статистика социальных наук. 

Компьютерный практикум для студентов гуманит. спец. / О. В. 

Терещенко. – Мн: БГУ, 2002. – 93 с.  

12. Хилли Дж. Статистика. Социологические и маркетинговые 

исследования / Дж. Хили. – СПб.: Питер, 2005. – 638 с. 

13. SPSS для WINDOWS. Руководство пользователя. Книга 1. Базовая 

система версии 6.1. Интерфейс. Разведочный анализ данных. – М., 

1995. 

 

Перечень дополнительной литературы  

 

1. Baarda B. et al. Introduction to Statistics with SPSS / B. Baarda. – London: 
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Routledge, 2019. – 202 p. 

2. Bluman A. G. Elementary statistics / A. G. Bluman. – NYC: McGraw Hill, 

2013. – 880 p. 

3. Bolstad W. M. Introduction to Bayesian statistics / W. M. Bolstad, J. M. 

Curran. – London: John Wiley & Sons, 2016. – 624 p. 

4. Carlson K. A. An introduction to statistics: An active learning approach / K. 

A. Carlson, J. R. Winquist. – Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2016. 

– 576 p. 

5. Coolidge F. L. Statistics: A gentle introduction / F. L. Coolidge. – Thousand 

Oaks, CA: Sage Publications, 2020. – 488 p. 

6. Ehrenberg A. S. C. A primer in data reduction: an introductory statistics 

textbook / A. S. C. Ehrenberg. – Chichester: Wiley, 1982. – 324 p. 

7. Garfield J. The challenge of developing statistical reasoning / J. Garfield // 

Journal of Statistics Education. – 2002. – Vol. 10, №. 3. – P. 58-69. 

8. Graham A. Statistics: An Introduction: Teach Yourself: The Easy Way to 

Learn Stats. – London: John Murray Press, 2017. – 320 p. 

9. Handcock M. S. Relative Distribution Methods in the Social Sciences / M. 

S. Handcock, M. Morris. – NYC: Spinger, 1999. – 266 p. 

10. Heumann C.  Introduction to statistics and data analysis / C. Heumann, M. S. 

Shalabh. – Springer International Publishing Switzerland, 2016. – 456 p. 

11. Howitt D. Introduction to statistics in psychology / D. Howitt, D. Cramer. – 

Pearson Education, 2007. – 712 p. 

12. Illowsky B. Introductory statistics / B. Illowsky, S. Dean. – 12th Media 

services, 2018. – 908 p. 

13. Johnson R. A. Applied multivariate statistical analysis / R. A. Johnson, D. 

W. Wichern. – Upper Saddle River, NJ : Prentice hall, 2002. – 767 p. 

14. Kapadia A. S. Mathematical statistics with applications / A. S. Kapadia, W. 

Chan, L. A. Moyé. – Boca Raton: CRC Press, 2017. – 648 p. 

15. MacInnes J. An introduction to secondary data analysis with IBM SPSS 

statistics J. MacInnes. – Thousand Oaks, CA: Sage, 2016. – 366 p. 

16. Pagano R. R. Understanding statistics in the behavioral sciences / R. R. 

Pagano. – Boston: Cengage Learning, 2006. – 640 p. 

17. Runyon R. P. Fundamentals of behavioral statistics / R. P. Runyon, K. A. 

Coleman, D. J. Pittenger. – McGraw-Hill, 2000. – 656 p. 

18. Sincich T. A second course in statistics: regression analysis / T. Sincich, W. 

Mendehall. – Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc, 

2003. – 816 p. 

19. Spatz C. Basic statistics: Tales of distributions / C. Spatz. – Boston: 

Cengage Learning, 2007. – 512 p. 

20. Vieira Jr E. T. Introduction to real world statistics: With step-by-step SPSS 

instructions / E. T. Vieira Jr. – Taylor & Francis, 2017. – 628 p. 

21. Warne R. T. Statistics for the social sciences / R. T. Warne. – Cambridge 

University Press, 2017. – 601 p. 

22. Weiss N. A. Introductory statistics / N. A. Weiss, C. A. Weiss. – Pearson 

Education, 2012. – 848 p. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

Оценка открытого эвристического задания зависит от 

оригинальности созданного образовательного продукта, исследования 

изучаемого феномена с разных сторон, интегрирования знаний из различных 

областей, личностной значимости достигнутых результатов 

Оценка решения задач зависит от степени соответствия решения 

задаче, уровню осмысленности понимания алгоритма решения и правил его 

применения, качества практического применения выбранного алгоритма 

решения с использованием программного обеспечения для статистического 

анализа данных. 

Оценка проекта зависит от актуальности исследуемой проблемы, 

корректности используемых статистических методов исследования, 

привлечения знаний из различных областей, практикоориентированности 

полученных результатов. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Статистические методы в 

психологии» учебным планом предусмотрен зачет во втором семестре и 

экзамен в третьем семестре для очной формы обучения, экзамен в пятом 

семестре – для заочной формы обучения. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 открытое эвристическое задание – 20 %; 

 решение кейсов – 30 %; 

 проект – 50%. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценки по текущей успеваемости составляет 50 %, 

экзаменационной оценки – 50 %.  
 

 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  
 

Тема 8. Статистический вывод. Оценка параметров генеральной 

совокупности (2ч/ДО) 

Разработать систему KPI для оценки качества работы психолога в любой 

области психологической практики по выбору студента. Три из этих 
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индикаторов должны допускать возможность применения правила шести 

сигм, а три других – исключать эту возможность. Для каждого индикатора 

привести обоснование его значимости и возможность применения правила 

шести сигм либо ее отсутствие.   

(Форма контроля: проект). 

Тема 9. Понятие статистической гипотезы. Процедура проверки 

гипотезы (2 ч/ДО) 

Сформулировать три статистические гипотезы, отражающие логику и 

правила проведения любой игры по выбору студента. Одна из гипотез 

должна относиться к вероятностям выигрыша и проигрыша, а две другие – 

протекания промежуточных этапов игры. Каждую гипотезу следует 

дополнить обоснованием.  

(Форма контроля: проект). 

Тема 14. Регрессионный анализ. (2ч/ДО) 

Выявить факторы, влияющие на размер заработной платы в одной из 

областей практической деятельности психолога. Для этого необходимо 

сформулировать и обосновать статистические гипотезы относительно не 

менее трех факторов, влияющих на размер заработной платы в выбранной 

студентов области психологической практики; хотя бы один из трех 

факторов должен быть операционализирован посредством качественной 

переменной, принимающей не менее трех значений.  Для проверки гипотез 

необходимо собрать данные по зависимой и независимым переменным, 

используя открытые источники (объявления о вакансиях, самопрезентации 

самозанятых психологов); объем выборки рассчитывается студентов 

самостоятельно исходя из задействованных независимых переменных с 

использованием правил из лекции по соответствующей теме. На собранных 

данных далее необходимо построить регрессионную модель с 

использованием SPSS, проанализировать полученные результаты и сделать 

выводы о том, подтвердилась ли каждая из гипотез.  Для не подтвердившихся 

гипотез необходимо сделать предположения относительно причин.  

(Форма контроля: проект). 

Тема 18. Факторный анализ. (2ч/ДО) 

Необходимо выявить имплицитные представления о структуре личности 

в художественном вымышленном мире. Для этого студенту нужно 

обозначить от 8 до 10 наиболее значимых для него личностных черт. Далее 

нужно выбрать любое художественно произведение (книга, серия книг 

одного автора или жанра, фильм, комикс, компьютерную игру и т.п.) с 

большим – не менее 60 – персонажей. Затем следует оценить каждого 

персонажа по каждой из ранее обозначенных личностных черт по 10-

балльной шкале, где 1 – наименьшая степень выраженности качества, а 10 – 

наибольшая. Затем следует повести на полученном массиве данных 

факторный анализ, после чего – проанализировать результаты, дать 

содержательное описание каждого фактора и сделать общий вывод о том, 

каким образом в проанализированном вымышленном мире соотносятся 

изученные личностные черты.   
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(Форма контроля: проект). 

 
 

Примерная тематика семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Статистика как наука. Данные прикладных 

психологических исследований. Измерения в психологии, основные 

измерительные шкалы 

Семинар № 2. Одномерные частотные распределения. Группировка 

количественных данных в интервалы. 

Семинар № 3. Графическое представление данных. 

Семинар № 4. Вычисление основных описательных статистик 

Семинар № 5. Анализ формы распределения 

Семинар № 6. Стандартизация количественных переменных. Z-оценки. 

Семинар № 7. Теоретические распределения и их статистические 

таблицы 

Семинар № 8. Понятие статистической связи. Основные модели парной 

связи 

Семинар № 9. Регрессионный анализ 

Семинар № 10. Дисперсионный анализ 

Семинар № 11. Факторный анализ 

Семинар № 12. Кластерный анализ 

 

Примерная тематика практических занятий 

 

Занятие № 1. Статистический вывод. Оценка параметров генеральной 

совокупности. 

Занятие № 2. Понятие статистической гипотезы. Процедура проверки 

гипотезы 

Занятие № 3. Параметрические критерии проверки статистических 

гипотез 

Занятие № 4. Непараметрические критерии проверки статистических 

гипотез 

Занятие № 5. Понятие статистической связи. Основные модели парной 

связи 

Занятие № 6. Линейная корреляционная модель связи 

Занятие № 7. Регрессионный анализ 

Занятие № 8. Частотная модель парной связи 

Занятие № 9. Меры парной связи, основанные на рангах 

Занятие № 10. Дисперсионный анализ 

Занятие № 11. Факторный анализ 

Занятие № 12. Кластерный анализ 

Занятие № 13. Дискриминантный анализ 

Занятие № 14. Многомерное шкалирование 
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Примерная тематика лабораторных занятий 

 

Занятие № 1. Одномерные частотные распределения. Группировка 

количественных данных в интервалы. 

Занятие № 2. Графическое представление данных. 

Занятие № 3. Вычисление основных описательных статистик  

Занятие № 4. Теоретические распределения и их статистические 

таблицы 

Занятие № 5. Статистический вывод. Оценка параметров генеральной 

совокупности. 

Занятие № 6. Понятие статистической гипотезы. Процедура проверки 

гипотезы 

Занятие № 7. Параметрические критерии проверки статистических 

гипотез 

Занятие № 8. Непараметрические критерии проверки статистических 

гипотез 

Занятие № 9. Линейная корреляционная модель связи 

Занятие № 10. Регрессионный анализ 

Занятие № 11. Частотная модель парной связи 

Занятие № 12. Факторный анализ 

Занятие № 13. Кластерный анализ 

Занятие № 14. Дискриминантный анализ 

Занятие № 14. Многомерное шкалирование 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины  

 

При организации образовательного процесса используется 

эвристический подход, который предполагает: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. 

При организации образовательного процесса используется метод 

анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

При организации образовательного процесса используется метод 
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проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 
 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы:  

- поиск (подбор) и обзор литературы, включая новейшие публикации, и 

электронных источников по индивидуально заданной проблеме курса;  

- выполнение домашних заданий, выдаваемых на лабораторных 

занятиях;  

- решение кейсов и выполнение упражнений, выдаваемых на 

практических семинарских занятиях;  

- изучение дополнительной литературы по дисциплине;  

- подготовка к практическим, семинарским и лабораторным занятиям; 

- проработка материалов лабораторных занятий на собственных 

массивах данных. 

Для организации самостоятельной работы студентов используются 

следующие учебные и учебно-методические материалы:  

- типовая и учебная программы;  

- список основной и дополнительной рекомендуемой литературы;  

- тематика семинарских и практических занятий;  

- подробные инструкции по выполнению заданий для лабораторных 

занятий; 

- задачи для самопроверки; 

- список вопросов к зачету; 

- список вопросов к экзамену. 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Количественные данные психологических исследований.  

2. Измерения в психологии, основные измерительные шкалы.  

3. Типы шкал по Стивенсу.  

4. Случайные события. Вероятности.  

5. Алгебра вероятностей. Полная вероятность.  

6. Формула Байеса. Комбинаторика.  

7. Понятие одномерного частотного распределения.  

8. Частотный анализ.  
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9. Понятие накопленной частоты.  

10. Виды группировок.  

11. Группировка количественных данных в интервалы.  

12. Квантильная группировка. Процентили, квинтили, квартили, децили.  

13. Алгоритм выбора типа группировки данных. 

14. Способы графического представления данных.  

15. Столбиковая диаграмма.  

16. Линейная диаграмма.  

17. Гистограмма.  

18. Круговая диаграмма.  

19. Ленточная диаграмма.  

20. Коробчатая диаграмма.  

21. График рассеяния.  

22. Диаграмма-карта.  

23. Алгоритм выбора типа графика, соответствующего типу шкал и 

гипотезе. 

24. Описательная статистика.  

25. Меры центральной тенденции: среднее арифметическое, мода, 

медиана.  

26. Математическое ожидание и дисперсия.   

27. Стандартное квадратическое отклонение.  

28. Статистические таблицы.  

29. Понятие нормального распределения.  

30. Формула нормального распределения.  

31. График нормального распределения.  

32. Проверка нормальности распределения.  

33. Пуассоново распределение.  

34. Равномерное распределение.  

35. Вычисление асимметрии и эксцесса распределения. 

36. Стандартизация и нормализация данных.  

37. Анализ формы распределения.  

38. Стандартизация данных психологических тестов.  

39. Z-статистика. T-статистика.  

40. Правило трех сигм.  

41. Анализ функций теоретических распределений.  

42. Соотношение формул и графиков нормального, равномерного, 

пуассонова распределений.  

43. Вычисление распределений.  

44. Статистические таблицы.  

45. Интерпретация различных типов теоретических распределений. 

46. Инференциальная статистика. Генеральная совокупность и выборка. 

47. Функции распределения.  

48. Точечное и интервальное оценивание.  

49. Ошибки вывода.  

50. Понятие и формула стандартной ошибки выборки.  
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51. Понятие и формула доверительного интервала.  

52. Вычисление и графическое представление доверительного интервала. 

53. Статистические гипотезы.  

54. Функции статистической гипотезы.  

55. Нулевая и альтернативная гипотезы.  

56. Ошибки первого и второго рода.  

57. Виды статистических гипотез.  

58. Гипотезы о различиях.  

59. Гипотезы о связи.  

60. Гипотезы о влиянии.  

61. Понятие параметрического критерия.  

62. Область применения параметрических критериев.  

63. Т-критерий Стьюдента для сравнения выборочных средних.  

64. Ограничения t-критерия Стьюдента.  

65. Критерий Тамхейна для определения статистической значимости 

различий между выборочными средними. 

66. Понятие непараметрического критерия.  

67. Возможности и ограничения непараметрических критериев.  

68. Критерий Манна-Уитни.  

69. Критерий Краскала-Уоллиса.  

70. Критерий Уилкоксона.  

71. Критерий Колмогорова-Смирнова. 

72. Критерий хи-квадрат для проверки равномерности распределения. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие статистической связи.  

2. Меры связи для качественных переменных.  

3. Анализ таблиц сопряженности.  

4. Меры связи для количественных переменных.  

5. Коэффициенты корреляции. Корреляция как мера связи.  

6. Знак и значение корреляции.  

7. Модели парной связи для качественных шкал.  

8. Ранговые модели парной связи. 

9. Линейные модели парной связи. 

10. Вычисление корреляции между количественными шкалами.  

11. Параметрический критерий корреляции Пирсона.  

12. Формула коэффициента корреляции Пирсона.  

13. График рассеяния для корреляций различной силы и знака. 

14. Парная регрессионная модель.  

15. Линейный регрессионный анализ.  

16. Стандартизированный и нестандартизированный коэффициенты 

линейной регрессии.  

17. Бинарная логическая регрессия.  

18. Мультиномная и ординальная логистическая регрессия.  
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19. Интерпретация коэффициентов логистической регрессии.  

20. Мультиколлинеарность.  

21. Гетероскедастичность.  

22. Параметры оценки качества регрессионных моделей. 

23. Понятие связи для распределений номинальных шкал.  

24. Критерий хи-квадрат для сравнения распределений двух независимых 

выборок.  

25. Возможности и ограничения критерия хи-квадрат.  

26. Интерпретация связи между качественными параметрами. 

27. Вычисление корреляции между порядковыми шкалами.  

28. Предназначение и правила ранжирования. Порядок ранжирования.  

29. Непараметрический критерий корреляции Спирмена.  

30. Непараметрический критерий корреляции тау Кендалла. 

31. Статистическая обработка экспериментальных данных.  

32. Особенности поверки гипотезы о влиянии.  

33. Однофакторный дисперсионный анализ.  

34. Многофакторный дисперсионный анализ.  

35. Интерпретация результатов дисперсионного анализа.  

36. Оценка силы влияния независимой переменной. 

37. Задача снижения размерности.  

38. Измеряемые и латентные переменные.  

39. Метод главных компонент. Факторные нагрузки и расчет значений 

компонент.  

40. Факторные нагрузки и оценки.  

41. Вращение факторов.  

42. Конфирматорный факторный анализ. 

43. Методы классификации и типологизации.  

44. Задача построения эмпирически обоснованной типологии.  

45. Кластерный анализ. Виды кластерного анализа.  

46. Графическое представление кластеров.  

47. Дендрограмма и ее интерпретация 

48. Задача проверки соответствия экспериментального дизайна 

полученным данным.  

49. Проверка соответствия группировки кейсов границам заданных 

экспериментальной и контрольной групп.  

50. Интерпретация результатов дискриминантного анализа и 

корректировка плана исследования. 

51. Многомерный анализ.  

52. Меры расстояния и близости.  

53. Специфика эмпирических данных для многомерного шкалирования.  

54. Графическое представление результатов многомерного шкалирования.  

55. Интерпретация полученных шкал.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

1. Психодиаг-

ностика 

 

Кафедра 

психологии 

Нет Вносить изменения 

не требуется 

(протокол № 9 от 

06.03.2020) 

2. Психологи-

ческая 

диагностика в 

клинике 

 

Кафедра 

психологии 

Нет Вносить изменения 

не требуется 

(протокол № 9 от 

06.03.2020) 

3. Экспериме-

нтальная 

психология 

Кафедра 

психологии 

Нет Вносить изменения 

не требуется 

(протокол № 9 от 

06.03.2020) 
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