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Как известно, связь психологии и математики в последние годы стано-

вится все более тесной и многоплановой. Современная практика показыва-

ет, что психолог должен не только оперировать методами математической 

статистики, но и представлять предмет своей науки с точки зрения ''ца-

рицы наук'', в противном случае он будет носителем тестов, выдающих го-

товые результаты без их осмысления. В связи с потребностями развития, 

как теории психологии, так и её экспериментальных и прикладных направ-

лений как у нас в стране, так и за рубежом, возрастает интерес к использо-

ванию математических методов для описания и анализа тех явлений, кото-

рые она изучает, наблюдается стремление выражать открываемые законы в 

математической форме.  

Математические методы – это обобщающее название комплекса мате-

матических  дисциплин, объединенных для изучения социальных и психо-

логических систем и процессов. Основные математические методы, реко-

мендуемые к  преподаванию студентам-психологам: 

• Методы математической статистики. Сюда входят  корреляционный 

анализ, однофакторный дисперсионный анализ, двухфакторный дисперси-

онный анализ, регрессионный анализ и факторный анализ. 

•  Математическое моделирование.    

• Методы теории информации. 

• Системный метод. 
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Курс «Математические методы в психологии» включает в себя: лекции, 

практические и лабораторные занятия. Основные задачи курса - научить 

студентов 

• самостоятельно проводить первоначальную статистическую обработку 

данных экспериментальных исследований, 

• делать правильные психологические выводы на основе результатов ста-

тистического анализа, 

• понимать психологическую литературу, в которой используется стати-

стическая обработка экспериментальных данных, 

• грамотно подготовить данные для работы на ЭВМ и правильно понимать 

результаты работы, что позволяет строить статистические предсказания. 

Лабораторная работа – одно из средств управления познавательной дея-

тельностью студентов. Комплексный подход к обучению нельзя осуществ-

лять без активизации познавательной деятельности студентов. Если при-

обретение знаний осуществляется только перед экзаменом, то такие знания 

быстро забываются. Одной из форм контроля познавательной деятельно-

сти являются лабораторные работы, которые проводятся после практиче-

ских с целью закрепления пройденного материала. Такой подход, как ре-

шение одних и тех же задач на практических и лабораторных занятиях, 

способствует этому. Следует также отметить, что решение многих задач 

математической статистики связано с трудоемкими вычислениями, кото-

рых можно избежать, используя ЭВМ. 

На лабораторные занятия по курсу «Математические методы в психоло-

гии» вынесены следующие темы:  

• цепи Маркова, 

• Марковские процессы с непрерывным временем и конечным числом со-

стояний (процесс гибели и размножения, теория массового обслуживания), 
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• основные законы распределения вероятностей, 

• предельные теоремы в схеме Бернулли, 

• статистический анализ данных в Excel, 

• анализ двух выборок, 

• дисперсионный анализ, двухфакторный дисперсионный анализ, 

• корреляционный и регрессионный анализ, 

• факторный анализ. 

При проведении лабораторных работ используются статистические 

функции для обработки данных инструмента Анализ данных в Excel и 

MathCad. Автором разработаны лабораторные работы, которые содержат 

краткие теоретические сведения, методические рекомендации по выполне-

нию лабораторных работ с подробным описанием каждого действия и за-

дачи для самостоятельного решения по перечисленным выше темам задачи 

идентичны тем, которые решаются на практических занятиях, что  позво-

ляет сравнить полученные результаты.  В конце лабораторных работ сту-

денты должны правильно интерпретировать полученные результаты и де-

лать психологические выводы.  

Лабораторные занятия по курсу «Математические методы в психоло-

гии» вырабатывают у студентов навыки обработки психологических дан-

ных, которые могут быть использованы в дальнейшем при работе над кур-

совыми и дипломными работами, а также в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 
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