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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Статистические методы в психологии» предназначена 
для слушателей системы дополнительного образования специальности 
переподготовки 1-23 01 75 Психология семейных отношений в объеме               
38 часов.  

         
Цель дисциплины:  формирование у слушателей представлений о 

возможностях применения математики при изучении психологических 
явлений и освоение практических навыков обработки результатов 
психологического исследования математическими методами.  

 
Задачи дисциплины: 
– научить выбирать статистические процедуры в зависимости от задач 

исследования и структуры данных; 
– сформировать необходимые вычислительные навыки для 

самостоятельного проведения работ по обработке данных; 
– научить интерпретировать результаты анализа данных. 
 
Формы проведения занятий: лекции, практические и лабораторные 

занятия. 
 
Методы обучения: словесные, практические, объяснительно-

иллюстративные, проблемного изложения, частично-поисковые, 
исследовательские. 

  
Средства обучения: печатные (учебники, учебные пособия), 

электронные образовательные ресурсы (презентации). 
 
Слушатели должны знать: 
− специфику измерений в психологии и измерительные шкалы; 
− процедуры организации наблюдений и методы описания их 

результатов; 
− правила проведения корреляционных исследований, способы 

обработки и интерпретации их результатов; 
− основные статистические критерии проверки гипотез. 
 
Слушатели должны уметь: 
− выбирать статистические процедуры в зависимости от задач 

исследования и структуры данных; 
− осуществлять статистическую обработку полученных данных, их 

анализ и интерпретацию; 
− анализировать и критически оценивать результаты эмпирических 

исследований в области психологии. 
 

Форма текущей аттестации – зачет. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

          Тема 1. Способы получения статистических данных в психологии 
Понятие о методах математической статистики. Основные этапы 

статистической обработки результатов психологических исследований. 
Непрерывные и дискретные, количественные и качественные, зависимые и 
независимые переменные. Шкалы измерения переменных (С. Стивенс): 
номинативная (номинальная) или шкала наименований; порядковая 
(ординальная) шкала; интервальная или шкала интервалов; шкала равных 
отношений. Ранг и ранжирование. 
 
         Тема 2. Табулирование и наглядное представление данных 
 Понятие о генеральной совокупности и выборке. Табулирование 
данных. Построение вариационного ряда (вариационной таблицы). 
Абсолютные и относительные частоты. Частотное распределение. 
Графическое (наглядное) представление эмпирических данных (столбчатая 
диаграмма, гистограмма, полигон распределения). Виды частотного 
распределения (асимметричное, бимодальное, нормальное). Асимметрия и 
эксцесс распределения, их интерпретация.  
 
         Тема 3. Вычисление основных статистических показателей 
 Меры центральной тенденции (мода, медиана, среднее). Интерпретация 
и свойства мер центральной тенденции. Расчет мер центральной тенденции. 
Меры изменчивости (размах, дисперсия, стандартное отклонение, 
стандартная ошибка). Расчет мер изменчивости. Интерпретация мер 
изменчивости. Математическое ожидание и дисперсия. Виды асимметрии: 
положительная, отрицательная. Виды эксцесса: положительный, 
отрицательный. Вероятности. Случайные события. Случайные величины. 
Функция распределения. 
 
         Тема 4. Нормальное распределение  
 Понятие о распределении признака. Закон распределения. Кривая 
распределения. Анализ формы распределения. Параметры распределения. 
Понятие нормального распределения. Кривая нормального распределения. 
Стандартное нормальное распределение. Стандартизация данных.  
 
         Тема 5. Проверка статистических гипотез 
 Статистические гипотезы. Логика проверки гипотез. Нулевая 
(основная) гипотеза, альтернативная (конкурирующая) гипотеза. 
Статистические критерии. Параметрические статистические критерии. 
Непараметрические статистические критерии. Возможности и ограничение 
параметрических и непараметрических критериев. Ошибки вывода. Ошибка I 
рода (уровень значимости). Ошибка II рода. Мощность критериев. Методы 
проверки статистических гипотез:  t-критерий Стьюдента, U-критерий 
Манна-Уитни,  Н-критерий Краскала-Уоллиса,  Т-критерий Вилкоксона, 
критерий Фридмана, критерий Пирсона, критерий Макнамары. 



 

Тема 6. Анализ статистических данных 
Корреляционный анализ: корреляционная связь, корреляционная 

зависимость. Наглядное представление корреляции в виде диаграммы 
рассеяния. Классификация корреляционных связей по форме: 
прямолинейные и криволинейные. Классификация корреляционных связей 
по направлению: положительная (прямая) и отрицательная (обратная) связи. 
Коэффициент корреляции. Значимость коэффициента корреляции. 
Интерпретация коэффициента корреляции. Меры связи для количественных 
переменных. Понятие о регрессионном анализе. Понятие о простой линейной 
регрессии. Парная регрессионная модель. Однофакторный дисперсионный 
анализ. Многомерный анализ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Понятие о методах математической статистики. Основные этапы 
статистической обработки результатов психологических исследований. 

2.  Непрерывные и дискретные, количественные и качественные, 
зависимые и независимые переменные.  

3. Шкалы измерения переменных (С. Стивенс): номинативная 
(номинальная) или шкала наименований; порядковая (ординальная) шкала; 
интервальная или шкала интервалов; шкала равных отношений. Ранг и 
ранжирование. 

4. Понятие о генеральной совокупности и выборке.  
5. Табулирование данных.  
6. Построение вариационного ряда (вариационной таблицы). 

Абсолютные и относительные частоты. Частотное распределение. 
7.  Графическое (наглядное) представление эмпирических данных 

(столбчатая диаграмма, гистограмма, полигон распределения).  
8. Виды частотного распределения (асимметричное, бимодальное, 

нормальное).  
9. Асимметрия и эксцесс распределения, их интерпретация.  
10. Меры центральной тенденции (мода, медиана, среднее). 

Интерпретация и свойства мер центральной тенденции. Расчет мер 
центральной тенденции.  

11. Меры изменчивости (размах, дисперсия,  стандартное отклонение, 
стандартная ошибка). Расчет мер изменчивости. Интерпретация мер 
изменчивости.  

12. Математическое ожидание и дисперсия.  
13. Виды асимметрии: положительная, отрицательная.  
14. Виды эксцесса: положительный, отрицательный.  
15. Вероятности. Случайные события. Случайные величины. Функция 

распределения. 
16.  Понятие о распределении признака. Закон распределения. Кривая 

распределения. Анализ формы распределения. Параметры распределения.  
17. Понятие нормального распределения. Кривая нормального 

распределения.  
18. Стандартное нормальное распределение. Стандартизация данных.  
19. Статистические гипотезы. Логика проверки гипотез. Нулевая 

(основная) гипотеза, альтернативная (конкурирующая) гипотеза. 
20.  Статистические критерии. Параметрические статистические 

критерии. Непараметрические статистические критерии.  
21. Возможности и ограничение параметрических и непараметрических 

критериев.  
22. Ошибки вывода. Ошибка I рода (уровень значимости). Ошибка II 

рода.  
23. Мощность критериев.  



 

24. Методы проверки статистических гипотез:  t-критерий Стьюдента, 
U-критерий Манна-Уитни,  Н-критерий Краскала-Уоллиса,  Т-критерий 
Вилкоксона, критерий Фридмана, критерий Пирсона, критерий Макнамары. 

25. Корреляционный анализ: корреляционная связь, корреляционная 
зависимость.  

26. Наглядное представление корреляции в виде диаграммы рассеяния.  
27. Классификация корреляционных связей по форме: прямолинейные 

и криволинейные.  
28. Классификация корреляционных связей по направлению: 

положительная (прямая) и отрицательная (обратная) связи.  
29. Коэффициент корреляции. Значимость коэффициента корреляции. 

Интерпретация коэффициента корреляции.  
30. Меры связи для количественных переменных.  
31. Понятие о регрессионном анализе. Понятие о простой линейной 

регрессии.  
32. Парная регрессионная модель.  
33. Однофакторный дисперсионный анализ.  
34. Многомерный анализ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 
1. Меры связи для количественных переменных (осн. [3], [4]; доп. [2]). 
2. Понятие о регрессионном анализе. Понятие о простой линейной 

регрессии (осн. [3], [4]). 
3. Парная регрессионная модель (осн. [3], [4]; доп. [2]). 
4. Однофакторный дисперсионный анализ (осн. [3], [4]). 
5. Многомерный анализ (осн. [3], [4]). 
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