
Аннотация рабочей программы дисциплины «Статистические методы в психологии» 

Для специальности 37.05.01 Клиническая психология 

Направленность (профиль) программы специалитета: Клинико-психологическая 

помощь населению (в областях здравоохранения, образования и науки, социального об-

служивания) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Статистические методы в психологии» - это обучение основным 

понятиям математической статистики в контексте исследовательской деятельности 

психолога и обучение практическому применению статистических методов в психологии. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать положительную мотивацию на использование современных статисти-

ческих методов в фундаментальных и прикладных психологических исследованиях; 

- дать знания об основных понятиях математической статистики и особенностях их 

применения для представления и анализа результатов психологических исследований; 

- познакомить с основными современными методами анализа экспериментальных дан-

ных. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины и индикаторы их достижения 

2.1 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Исследова-

ние и  

оценка 

ОПК-1. Спосо-

бен осуществ-

лять научное 

исследование в 

сфере профес-

сиональной де-

ятельности на 

основе совре-

менной мето-

дологии 

ИД – 1 ОПК-1  

Знает: что такое методология, каковы её функции и задачи; 

уровни методологии науки и их выражение в клинической 

психологии; методологические особенности исследователь-

ской и практической позиции в клинической психологии; 

основания выбора методов исследования; основные типы 

исследований в психологии; основы содержательного и 

формального планирования экспериментов; критерии оцен-

ки валидности исследований; критерии статистического ана-

лиза данных и условия их применения.  

ИД – 2 ОПК-1  

Умеет: анализировать методологическую позицию различ-

ных школ и направлений психологии; осознавать методоло-

гические основы своей исследовательской или практической 

работы, осмысленно выбирать свою методологическую по-

зицию; пользоваться основными принципами психологии; 

различать уровни организации исследования; различать и 

применять основные формы экспериментального контроля; 

формулировать и проверять статистические гипотезы; выби-

рать адекватные целям и имеющимся данным методы стати-

стической обработки результатов исследования; делать вы-

воды на основании полученных результатов; критически 

(профессионально) оценивать представленные в литературе 

исследования. ИД – 3 ОПК-1  

Владеет: категориальным аппаратом, отражающим методо-

логическую базу клинической психологии; системой поня-

тий, необходимых для организации, проведения и интерпре-



Категория 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

тации результатов экспериментального исследования 

Психологи-

ческая 

оценка, диа-

гностика и 

экспертиза 

ОПК-3. Спосо-

бен применять 

надежные и 

валидные спо-

собы количе-

ственной и ка-

чественной 

психологиче-

ской оценки 

при решении 

научных, при-

кладных и экс-

пертных задач, 

связанных со 

здоровьем че-

ловека, в том 

числе с учетом 

принципов 

персонализи-

рованной ме-

дицины 

ИД – 1 ОПК-3  

Знает: основные закономерности и положения общей психо-

диагностики и частных психодиагностик; принципы постро-

ения, классификацию, теоретическое обоснование, квалифи-

кационные характеристики (валидность, надежность, репре-

зентативность, достоверность, тестовые нормы) современ-

ных психодиагностических средств; основные понятия ма-

тематической статистики; критерии статистического анализа 

данных и условия их применения; многомерные методы ста-

тистического анализа; этические принципы работы клиниче-

ского психолога; диагностические критерии различных пси-

хосоматических расстройс-тв.  

ИД – 2 ОПК-3  

Умеет: самостоятельно формулировать практические и ис-

следовательские задачи, составлять программы диагности-

ческого обследования индивида, семьи и группы людей; 

планировать и самостоятельно проводить психодиагности-

ческое обследование клиента (пациента); формулировать и 

проверять статистические гипотезы; выбирать адекватные 

целям и имеющимся данным методы статистической обра-

ботки результатов исследования; делать выводы на основа-

нии полученных результатов.  

ИД – 3 ОПК-3  

Владеет: навыками организации и проведения психологиче-

ского исследования, в том числе, навыками психодиагности-

ки клиентов с различными психосоматическими расстрой-

ствами; навыками применения статистических методов для 

решения различных типов исследовательских задач при раз-

личных исходных данных. 

 

3. Содержание дисциплины. 

Предмет и задачи дисциплины. Понятие и основы психологических измерений 

Основные понятия, используемые при статистической обработке психологических дан-

ных 

Распределение переменных 

Описательная статистика 

Параметрические и непараметрические критерии различий 

Параметрические и непараметрические критерии оценки сдвига 

Корреляционный анализ 

Регрессионный анализ 

 


