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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Методы статистической обработки и анализа в психо-

логических исследованиях» предназначена для магистрантов, обучающихся по 

специальности «Психологическое консультирование и психокоррекция». 

Цель курса: сформировать у студентов представления о возможностях примене-

ния математики в изучении психологических явлений, способствовать овладению 

студентами практическими навыками применения методов статистического анализа и 

обработки результатов психологического исследования. 

Задачи курса:  

1. Познакомиться с основными понятиями статистики. 

2. Сформировать культуру проведения научного психологического исследо-

вания, навыков построения доказательства научных гипотез с применением мате-

матических методов в психологии. 

3. Освоить содержание конкретных статистических методов и условия их 

применения. 

4. Овладеть навыками выбора адекватного метода для доказательства науч-

ных закономерностей. 

5. Сформировать умения использовать пакет STATISTICA для расчета ос-

новных статистических критериев. 

В программе отражены вопросы структурирования, представления, анализа и 

интерпретации данных, получаемых в психологических исследованиях; представ-

лены параметрические и непараметрические критерии для выявления статистиче-

ских закономерностей.  

Предмет изучения дисциплины – методы статистической обработки и анали-

за в психологических исследованиях. 

В курсе «Методы статистической обработки и анализа в психологических ис-

следованиях» раскрывается представление о математической статистике как о 

междисциплинарной области знаний, имеющей широкий круг практических за-

дач, описываются основные теоретические аспекты использования разных стати-

стических методов, предназначенных для обработки эмпирических данных, дает-

ся характеристика основных статистических критериев и алгоритм их применения 

на практике. 

Настоящая программа по специальности «Психологическое консультирова-

ние и психокоррекция» рассчитана на 18 часов и предполагает 4 часа лекционных 

занятий, 14 часов– практических занятий. 

Программа включает содержание лекционного и практического курса, лите-

ратуру, вопросы к зачету.  

 

 

 



 

В результате освоения учебной дисциплины магистранты должны знать: 

– основные понятия статистики и понимать прикладное назначение курса; 

– назначение и этапы математико-статистического анализа результатов ис-

следования; 

– основные методы статистического анализа и обработки эмпирических 

данных в психологии. 

Иметь представление: 

– о процедуре статистического анализа,  

– условиях выбора статистического метода. 

Должны уметь:  

– выбирать и использовать табличное и графическое представление результа-

тов психологического исследования,  

– корректно использовать методы статистического анализа и обработки эм-

пирических данных в деятельности практического психолога; 

– владеть пакетом статистических программ STATISTICA (с учетом постав-

ленных перед исследователем задач).  
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1 1 . Элементар-

ные понятия 

статистики 

 

Генеральная и выборочная сово-
купности.  Типы выборок. Гене-
ральная совокупность (ГС) как 
множество объектов, исчерпываю-
щее все объекты данного вида. Вы-
борочная совокупность (ВС) как 
подмножество ГС. Размер ВС. 
Дифференциация выборок. Малая 
выборка. Средняя выборка. Боль-
шая выборка. Случайный отбор. 
Процедура случайного отбора. Па-
раметры случайности выборки. 
Собственно-случайная выборка. 
Повторная и бесповторная выбор-
ки. Типическая (районированная) 
выборка. Механическая выборка. 
Серийная выборка. Комплексная 
выборка. Количество наблюдений 
и дифференциация выборок. 
Номинальная и порядковая (орди-
нарная) шкалы. Интервальная шка-
ла, шкала отношений. Номинальная 
(дихотомическая) шкала. Порядко-
вая (ординарная) шкала и оценка 
различия между двумя выборками 
испытуемых по преобладанию у 
них более высоких или более низ-
ких уровней. Интервальная шкала и 
равные единицы измерения. Шкала 
отношений: определение значения 
признака с точностью измерения. 
Зависимые и независимые пере-
менные 

Зависимые переменные как измеря-

емые или регистрируемые. Неза-

висимые переменные и их варьи-

рование исследователем. Статисти-

ческая значимость (р-уровень). 

Связи между переменными. Стати-

стическая значимость (р-уровень). 

Статистическая значимость как 

оцененная мера уверенности в "ис-

тинности " (в смысле "репрезента-

тивности выборки") результата. 

Границы статистической значимо-

сти. Зависимость переменных и их 

согласованность друг с другом в 

имеющихся наблюдениях. Свой-

ства зависимости между перемен-

ными. 

4    1, 2, 3, 4, 5, 6 14  



 

2 2. Пакет стати-

стических про-

грамм STA-

TISTICA: 

назначение и 

порядок рабо-

ты 

 

Назначение и порядок работы со 

статистическим пакетом STATIS-

TICA. Главное меню. 

Средства подготовки данных. Раз-

дел Data Management/MFM. Ввод, 

редактирование, сохранение дан-

ных. 

Действия над переменными (Vars) 

и реализациями (Cases). 

Действия над переменными (Vars): 

Add (добавить), Move (переслать), 

Сору (копировать), Delete (уда-

лить), Shift (lag) (сдвинуть на опре-

деленное количество позиций), 

Rank (проранжировать) и др. Дей-

ствия над реализациями (Cases): 

Add, Move, Copy, Delete, Names 

(присвоить имя 

 2   1,2, 3, 7 6  
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3. Пакет стати-

стических про-

грамм STA-

TISTICA: па-

раметриче-

ские критерии 

(раздел Basic 

Statistics); ги-

стограмма, 

описательные 

статистики и 

проверка рас-

пределения на 

нормальность  

Гистограмма и проверка распреде-

ления на нормальность. Последо-

вательность выполнения проверки 

распределения на нормальность. 

Раздел Basic Statistics. Описатель-

ные статистики (Descriptive statis-

tics). Гистограмма и проверка рас-

пределения на нормальность (His-

tograms). Критерий Колмогорова-

Смирнова и поправка Лиллъефорса. 

Интерпретация результатов.  

Описательные статистики (Descrip-

tive statistics). Последовательность 

вычисления описательных стати-

стик. Раздел Basic Statistics. Описа-

тельные статистики (Descriptive 

statistics). Вычисление среднего 

арифметического (Mean), медианы 

(Median), стандартного отклоне-

ния (Standard Deviation), дисперсии 

(Variance) и т.д. Интерпретация 

результатов. 
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Пакет стати-

стических про-

грамм STA-

TISTICA: кор-

реляционный 

анализ. Вы-

числение кор-

реляционной 

матрицы 

(Correlation 

matrices). Ко-

эффициент 

линейной кор-

реляции Пир-

сона. Коэфи-

циент ранго-

вой корреля-

Линейная корреляция. Вычисление 

корреляционной матрицы (Correla-

tion matrices). 

Последовательность вычисления 

коэффициента линейной корре-

ляции Пирсона. Раздел Basic Statis-

tics. Correlation matrices Способы 

вывода корреляционных матриц. 

Интерпретация результатов.  

Непараметрические критерии 

(раздел Nonparametrics/Distributions) 

Ранговая корреляция Спирмена 

(Correlation Spearman). 

Последовательность вычисления 

коэффициента ранговой корреля-

ции Спирмена. Раздел Nonparamet-

rics/Distributions. Correlation 

 

 

2  
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ции Спирмена 

(Correlation 

Spearman) 

(Spearman, Kendall tau, gamma). Ин-

терпретация результатов. 

3,4 5. Пакет стати-

стических про-

грамм STA-

TISTICAпара-

метрические и 

непараметри-

ческие крите-

рии различий 

 

Последовательность вычисления t-
критерия Стьюдента с целью срав-
нения двух арифметических сред-
них. Раздел Basic Statistics, t-
критерий Стьюдента для зависи-
мых переменных (t-test for depend-
ent samples), t-критерий Стьюдента 
для независимых переменных (t-
test for independent samples). Ин-
терпретация результатов. T-
критерий Вилкоксона (Wilcoxon 
matched pairs test) 
Последовательность вычисления Т-
критерия Ви-коксона. Раздел Non-
parametrics / Distributions. Wilcoxon 
matched pairs test. Интерпретация 
результатов. Критерий Манна-
Уитни U (Mann-Whitney U test). 
Последовательность вычисления 
U-критерия Маннаа-Уитни. Раздел 
Nonparametrics / Comparing two 
independent samples. Интерпрета-
ция результатов. 
Н-критерий Краскела-Уоллиса. 

 Последовательность вычисления 

Н-критерия Краскела-Уоллиса. 

Раздел Nonparametrics / Comparing 

multiple independent samples. 

 4   1,2, 3, 7 8  

5 6. Пакет стати-

стических про-

грамм STA-

TISTICA: 

Дисперсион-

ный анализ 

(ANOVA/МAN

OVA) 

Дисперсионный анализ.  
Последовательность дисперсион-

ного анализа. Раздел 

ANOVA/МANOVA. Интерпрета-

ция результатов 

 2   1,2, 3, 7 6  

6 8. Пакет стати-

стических про-

грамм STA-

TISTICA: мно-

гомерные ме-

тоды. Фак-

торный ана-

лиз (Factor 

analysis). Кла-

стерный ана-

лиз (Cluster 

analysis). 

Многомерные методы 
Факторный анализ (Factor analysis) 
Последовательность выполнения 
факторного анализа. Раздел Factor 
analysis. Интерпретация ре-
зультатов. Кластерный анализ 
(Cluster analysis) 
Последовательность выполнения 

кластерного анализа. Раздел Cluster 

analysis. Матрица расстояний Ин-

терпретация результатов. 

 2   1,2, 3, 7 6  
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 Вопросы к зачету 

 

1. Генеральная и выборочная совокупности 

2. Требования к размеру и качественному составу выборочной совокупности 

3. Приемы, обеспечивающие репрезентативность выборки 

4. Переменные и зависимости между ними 

5. Понятие измерения 

10. Шкалы измерений. Номинальная шкала. 

11. Шкалы измерений. Порядковая шкала. 

12. Шкалы измерений. Интервальная шкала. 

6. Шкалы измерений. Метрическая шкала (шкала отношений) 

13. Статистическая значимость (р-уровень). 

7. Связь между переменными 

8. Определение различий между эмпирической и теоретической таблицами 

распределения. Распределение (1x2). 

9. Определение различий между эмпирической и теоретической таблицами 

распределения. Распределение (2x2). 

10. Определение различий между эмпирической и теоретической таблицами 

распределения. Распределение (2x3). 

11. Средние величины. Показатели уровня ряда. 

12. Средние величины. Меры рассеяния. 

13. Форма распределения и нормальность. Нормальное (гауссово) распреде-

ление. 

14. Средние величины. Средняя арифметическая (x среднее) и статистическая 

значимость. 

15. Средние величины. Сравнение двух арифметических средних и определе-

ние статистической значимости различия, t-критерий Стьюдента. 

16. Понятие статистической гипотезы и этапы принятия статистического ре-

шения. 

17. Классификация психологических задач, решаемых с помощью статисти-

ческих методов. 

18. Понятие корреляции. Корреляционная зависимость. 

19. Понятие корреляции. Коэффициент ранговой корреляции р (Спирмена). 

20. Понятие корреляции. Коэффициент линейной корреляции r (Пирсона). 

21. Понятие корреляции. Коэффициент корреляции Фи 

22. Статистические критерии различий. Параметрические и непараметриче-

ские критерии. 

23. Т-критерий Вилкоксона. 

24. U-критерий Манна-Уитни 

25. Н-критерий Краскала-Уоллиса 

26. Многомерные методы. Факторный анализ. 

27. Многомерные методы. Кластерный анализ. 

28. Однофакторный дисперсионный анализ. 

29. Статистический пакет STATISTICA. Назначение и порядок работы. Сред-



 

ства подготовки данных (ввод, редактирование, сохранение данных, действия над 

переменными (Vars) и реализациями (Cases)). 

30. Статистический пакет STATISTICA. Раздел Basic Statistics/Tables. Гисто-

грамма и проверка распределения на нормальность. 

31. Статистический пакет STATISTICA. Раздел Basic Statistics/Tables. Описа-

тельные статистики (Descriptive statistics). 

32. Статистический пакет STATISTICA. Раздел Basic Statistics/Tables. Пара-

метрические критерии. 

33. Статистический пакет STATISTICA. Раздел Basic Statistics/Tables. Линей-

ная корреляция. Интерпретация результатов. 

34. Статистический пакет STATISTICA. Раздел Basic Statistics/Tables. t-

критерий Стьюдента для зависимых переменных (t-test, dependent samples). Ин-

терпретация результатов. 

35. Статистический пакет STATISTICA. Раздел Basic Statistics/Tables. t-

критерий Стьюдента для независимых переменных (t-test, independent, by groups). 

Интерпретация результатов. 

36. Статистический пакет STATISTICA. Раздел Nonparametrics Statistics. Не-

параметрические критерии. 

37. Статистический пакет STATISTICA. Раздел Nonparametrics Statistics. Не-

параметрические критерии. Критерий ХИ-квадрат. Интерпретация результатов. 

38. Статистический пакет STATISTICA. Раздел Nonparametrics Statistics. Не-

параметрические критерии. Ранговая корреляция. Интерпретация результатов. 

39. Статистический пакет STATISTICA. Раздел Nonparametrics Statistics. Не-

параметрические критерии. Т-критерий Вилкоксона. Интерпретация результатов. 

40. Статистический пакет STATISTICA. Раздел Nonparametrics Statistics. Непа-

раметрические критерии. U-критерий Манна-Уитни. Интерпретация результатов. 

41. Статистический пакет STATISTICA. Раздел Nonparametrics Statistics. Не-

параметрические критерии. H-критерий Краскала-Уоллиса. Интерпретация ре-

зультатов. 

42. Статистический пакет STATISTICA. Раздел Multivariate Exploratory Tech-

niques. Модуль ANOVA/МANOVA. Дисперсионный анализ. 

43. Статистический пакет STATISTICA. Раздел Multivariate Exploratory Tech-

niques. Модуль Factor Analysis. Факторный анализ. 

44. Статистический пакет STATISTICA. Раздел Multivariate Exploratory Tech-

niques. Модуль Cluster Analysis. Кластерный анализ. 
 

 


