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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Учебная дисциплина «Компьютерные методы анализа социологических данных» 

нацелена на: 

- ознакомление студентов с основными современными количественными методами и 

траекториями анализа статистических данных, чаще всего применяющихся в 

исследовательской практике при изучении рынков и общественного мнения; 

- формирование умений и навыков применения этих методов; 

- формирование умений и навыков работы с результатами чужого анализа данных, 

полученных этими методами. 

В результате освоения учебной дисциплины «Компьютерные методы анализа 

социологических данных» студенты будут: 

1. Знать, какими методами стоит пользоваться в той или иной ситуации в 

зависимости от типа данных и от исследовательской задачи;  

2. Знать, что представляет собой каждый метод с теоретической точки зрения и 

алгоритм его работы;  

3. Знать базовые принципы измерения социальных показателей;  

4. Уметь осуществлять ввод данных, импорт данных в SPSS из разных 

источников и предварительную подготовку данных в SPSS;  

5. Уметь реализовывать каждый изучаемый метод c помощью кнопочного 

интерфейса пакета SPSS;  

6. Уметь получать обобщенную информацию из "сырых" данных, искать связи 

между различными явлениями; 

7. Уметь интерпретировать результаты анализа данных в SPSS с учетом 

ограничений и возможностей используемого инструментария; 

8. Уметь интерпретировать результаты анализа данных в SPSS в контексте 

изучения общественного мнения и управления коммуникационными процессами. 

 

Изучение учебной дисциплины «Компьютерные методы анализа социологических 

данных» базируется на следующих дисциплинах: 

- отсутствуют. 

 

Для освоения учебной дисциплины «Компьютерные методы анализа 

социологических данных» студенты должны владеть знаниями и компетенциями в 

области математической статистики и теории вероятностей 

 



Основные положения учебной дисциплины «Компьютерные методы анализа 

социологических данных» должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

1. Методология и методы исследований в социологии: современные методы 

анализа социологических данных 

2. Курсы по выбору 

3. Научно-исследовательский семинар 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основные траектории анализа данных. Статистические базы данных, сайты 

международных и российских исследовательских и статистических организаций. Основы 

работы со статистическим пакетом SPSS 

8 основных траекторий анализа данных. 

Перечень полезных бесплатных источников статистической, социальной и 

социологической информации, выраженной в числах. 

Начало работы. Ввод данных. Основные опции для работы с переменными, создание 

макета анкеты, основные вспомогательные возможности работы с данными. 

 

Тема 2. Методы описательной статистики меры центральной тенденции и разброса 

Одномерные частотные таблицы, абсолютные и относительные частоты (процент, доля), 

накопленная частота. Основные типы шкал и соответствующие им меры средней 

тенденции и меры разброса. Способы коррекции средних оценок в различных 

рекомендательных системах. Принципы графического представления одномерных 

данных.  

 

Тема 3. Анализ двумерной связи. Таблицы сопряженности. Коэффициенты парной 

связи 

Таблицы сопряженности. Возможное содержание ячеек таблицы. Условные и безусловные 

частоты. Коэффициенты парной связи для различных типов шкал. Критерий Хи-квадрат и 

основанные на нем коэффициенты. Коэффициенты ранговой корреляции. Коэффициент 

корреляции Пирсона. Работа с таблицами множественных ответов. 

 

Тема 4. Сравнение средних значений показателей в группах 

Сравнение средних значений показателя в двух группах и сравнение средних значений 

двух показателей в одной группе (параметрические тесты (Т-тесты)). Параметрический 

дисперсионный анализ: формальная модель, заложенная в методе. Однофакторный 

дисперсионный анализ. Методы множественных сравнений. Интерпретация результатов. 

 

Тема 5. Регрессионный анализ для интервальных шкал: линейная регрессия. 

Регрессионный анализ для категориальных шкал: логистическая регрессия  и основы 

логлинейного анализа 

Цели применения регрессионных моделей. Регрессия: парная и множественная, линейная 

и логистическая. Основы логлинейгого анализа. Проверка качества полученной модели, 

требования к исходным данным. Интерпретация результатов. 

 

Тема 6. Факторизация для интервальных и для номинальных шкал 

Понятие латентного признака. Различие латентных и наблюдаемых признаков. Разница 

между разведывательным и конфирматорным факторным анализом. Метод главных 

компонент (разведывательный анализ). Модель, заложенная в методе, требования к 

исходным данным. Критерии отбора количества факторов. Ортогональное и косоугольное 

вращение матрицы факторных нагрузок, расчёт значений факторов. Интерпретация 

результатов. 



 

Тема 7. Кластеризация для интервальных и для номинальных шкал 

Основные задачи, решаемые с помощью кластерного анализа, сфера применения. 

Кластерный анализ методом k-средних. Понимание кластера и центра кластера, суть 

алгоритма. Требования к исходным данным. Определение количества кластеров, критерии 

оценки качества кластеров. Интерпретация кластеров. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля, кроме оценки активности на занятиях 

выставляются по 10-ти балльной шкале. Суммарная оценка за активность на занятиях 

может превышать 10 и тем самым отчасти компенсировать недоработки студентов по 

другим составляющим итоговой оценки. 

Домашние и контрольные работы. Студент должен правильно подобрать метод под 

каждое задание, применить его в подходящем статпакете и проинтерпретировать 

результаты в соответствующем поле листа с заданиями. 

Экзаменационный тест по обязательной литературе. Студент должен выбрать 

правильный(/е) ответ(ы) каждый вопрос и отметить его. 

В случае списывания домашней или контрольной работы оценка за неё обнуляется. В 

случае превышения срока домашней работы оценка за неё снижается на 1 балл каждые 24 

часа с момента истечения срока. 

 

Порядок формирования итоговой оценки по дисциплине: 

 активность на занятиях; оценка 

выставляется преподавателем на 

каждом занятии за обоснованные 

ответы на его вопросы (не более 3 

баллов за занятие); суммарное 

значение может превышать 10 и тем 

самым отчасти компенсировать 

недоработки студентов по другим 

составляющим итоговой оценки 

0,1 итоговой оценки, постоянно 

 

 домашние работы в формате 

решения практических задач 

0,3 итоговой оценки, несколько раз в 

течение модуля 

 контрольные работы 0,3 итоговой оценки, несколько раз в 

течение модуля 

 экзамен в формате теста со 

множественным выбором; студент 

может не приходить на экзамен, если 

его устраивает итоговая 

0,3 итоговой оценки, конец модуля 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для промежуточной аттестации (домашняя работа): 

Задание 1. Определите тип шкалы каждой переменной из Табл.1. Аргументируйте. В 

качестве аргументации следует указать: 

1. Могут ли быть упорядочены категории переменной по своей сути. 

2. Определены ли расстояния между категориями переменной. 

3. Используется ли в переменной единицы измерения. 

4. Выражают ли категории переменной скорее переходные степени выраженности 

некоторого свойства или скорее самостоятельные качества. 



5. Достаточно ли большое число градаций. 

6. Соответствуют ли расстояния между категориями переменной расстояниям между 

кодами. 

Таблица 1 

Переменная Тип шкалы и аргументация 

  

  

  

  

  

  

 

Задание 2. Составьте шесть содержательных гипотез о связи между парами любых 

переменных из Табл.1. Запишите их в левый столбец Табл.2. 

Таблица 2 

Содержательная гипотеза Метод поиска связи Статистическая 

гипотеза 

   

   

   

   

   

   

 

Задание 3. Пользуясь знаниями в области математической статистики, подберите для 

каждой из шести содержательных гипотез метод поиска связи. Запишите эти методы в 

центральный столбец Табл.2. 

Задание 4. Пользуясь знаниями в области математической статистики, сформулируйте 

для каждого из шести кейсов в Табл.2 статистическую гипотезу. Запишите эти гипотезы в 

правый столбец Табл.2. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации (контрольная работа): 

Задание 1. Определите тип шкалы каждой переменной из Табл.1. Аргументируйте. В 

качестве аргументации следует указать: 

1. Могут ли быть упорядочены категории переменной по своей сути. 

2. Определены ли расстояния между категориями переменной. 



3. Используется ли в переменной единицы измерения. 

4. Выражают ли категории переменной скорее переходные степени выраженности 

некоторого свойства или скорее самостоятельные качества. 

5. Достаточно ли большое число градаций. 

6. Соответствуют ли расстояния между категориями переменной расстояниям между 

кодами. 

Таблица 1 

Переменная Тип шкалы и аргументация (если можно выбрать между более низким 

и более высоким типом, выбирайте более высокий) 

polintr  

stflife  

 

Задание 2. Составьте содержательную гипотезу о связи между переменными из Табл.1. 

Запишите её в левый столбец Табл.2. 

Таблица 2 

Содержательная гипотеза Методы поиска связи Статистические гипотезы 

   

 

Задание 3. Подберите для содержательной гипотезы методы поиска немонотонной, 

монотонной и, если релевантно, линейной связи. Запишите эти методы в центральный 

столбец Табл.2. 

Задание 4. Пользуясь знаниями в области математической статистики, сформулируйте 

для каждого из методов в Табл.2 статистическую гипотезу (H0). Запишите эти гипотезы в 

правый столбец Табл.2. 

Задание 5. Примените описательную статистику (Explore) к переменным из Табл.1: 

5.1.Судя по боксплоту каждой из рассматриваемых переменных, можно сделать 

следующие выводы о выбросах, о симметричности и смещённости 

распределения:   

              

              

             . 

5.2.Судя по критерию Колмогорова-Смирнова, можно сказать про 

нормальность распределения каждой из рассматриваемых переменных (если 

релевантно):    

              



              

             . 

5.3.Судя по выборочным модам, медианам и средним арифметическим 

значениям (если релевантны), можно сказать про каждую из 

рассматриваемых переменных:        

      

              

              

             . 

5.4.Судя по выборочным межквартильным разбросам и стандартным 

отклонениям (если релевантны), можно сказать про каждую из 

рассматриваемых переменных:        

      

              

              

             . 

Задание 6. Примените к рассматриваемым переменным методы поиска связи из Табл.1: 

6.1.Можно ли измерить немонотонную связь, используя непосредственно 

переменные из Табл.1? Обоснуйте свой ответ:      

   

              

              

             . 

6.2.Если нельзя, трансформируйте переменную polintr, сгруппировав её 

значения. 

6.3.По результатам измерения немонотонной связи опишите её значимость и 

характер:           

   

              

              

             . 

6.4.Другими словами, статистическая гипотеза (H0) принята / не принята 

(выберите нужное). 



6.5.Можно ли измерить монотонную и, если релевантно, линейную связь, 

используя непосредственно переменные из Табл.1? Обоснуйте свой ответ:  

   

              

              

             . 

6.6.По результатам измерения монотонной и, если релевантно, линейной связи 

опишите её/их значимость и характер:       

   

              

              

             . 

6.7.Другими словами, статистическая гипотеза (H0), характеризующая 

монотонную связь, принята / не принята (выберите нужное). И, если 

релевантно, статистическая гипотеза (H0), характеризующая линейную 

связь, принята / не принята (выберите нужное). 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации (тест по обязательной литературе): 

Вариант Демо. В каждом вопросе может быть более 1 правильного ответа. 

Не общайтесь ни с кем во время работы. В противном случае оценка за работу будет 

0. 

1. Энтропийный коэффициент вариации это:  

а. Мера центральной (средней) тенденции, применимая для номинальной 

переменной; 

б. Мера центральной (средней) тенденции, применимая для порядковой переменной; 

в. Мера центральной (средней) тенденции, применимая для интервальной 

переменной (scale); 

г. Мера разброса, применимая для номинальной переменной; 

д. Мера разброса, применимая для порядковой переменной; 

е. Мера разброса, применимая для интервальной переменной (scale); 

ж. Показатель связи, применимый, если обе переменные номинальные; 

з. Показатель связи, применимый, если обе переменные порядковые; 

и. Показатель связи, применимый, если обе переменные интервальные (scale), 

независимо от разреженности данных; 



к. Показатель связи, применимый, если обе переменные интервальные (scale), при 

условии, что данные не разреженны; 

л. Ни один из вариантов не верен. 

2. Допустим, у Вас есть данные, измеренные по следующей переменной: 

«Личностные качества ЛПР»,- включающей следующие варианты: «Уровень 

компетентности», «Объём полномочий», «Инновационность идей и предложений», 

«Опыт», «Интуиция» и пр. Какие меры центральной тенденции подходят для 

такой переменной? 

а. Медиана; 

б. Среднее арифметическое; 

в. Дисперсия; 

г. Стандартное отклонение; 

д. Стандартная ошибка; 

е. Сумма квадратов отклонений; 

ж. Квартильный разброс; 

з. Энтропийный коэффициент вариации; 

и. Pearson R; 

к. Коэффициент Спирмэна; 

л. Критерий χ²; 

м. Линейная регрессия; 

н. Ни один из вариантов не верен. 

3. Допустим, у Вас есть данные, измеренные по следующей переменной: «Степень 

пригодности европейская модели корпоративной социальной ответственности для 

российских организаций банковского сектора», - включающей следующие варианты: 

«0 – абсолютно не пригодна; 1 – пригодна при условии глубокой переработки; 2 – 

высокая пригодность». Допустим также, что некая вторая переменная 

интервальная (scale). При этом в таблице сопряжённости более 20% ячеек имеют 

ожидаемые частоты менее 5. Какие меры связи подходят для такой пары 

переменных (если их не преобразОвывать)? 

а. Медиана; 

б. Среднее арифметическое; 

в. Дисперсия; 

г. Стандартное отклонение; 

д. Стандартная ошибка; 

е. Сумма квадратов отклонений; 



ж. Квартильный разброс; 

з. Энтропийный коэффициент вариации; 

и. Pearson R; 

к. Коэффициент Спирмэна; 

л. Критерий χ²; 

м. Дисперсионный анализ; 

н. Линейная регрессия; 

о. Ни один из вариантов не верен. 

4. Допустим, у Вас есть данные, измеренные по следующей переменной: «Степень 

пригодности европейская модели корпоративной социальной ответственности для 

российских организаций банковского сектора», - включающей следующие варианты: 

«0 – абсолютно не пригодна; 1 – пригодна при условии глубокой переработки; 2 – 

высокая пригодность». Допустим также, что некая вторая переменная 

интервальная (scale). При этом в таблице сопряжённости менее 20% ячеек имеют 

ожидаемые частоты менее 5. Какие меры связи подходят для такой пары 

переменных (если их не преобразОвывать)? 

а. Медиана; 

б. Среднее арифметическое; 

в. Дисперсия; 

г. Стандартное отклонение; 

д. Стандартная ошибка; 

е. Сумма квадратов отклонений; 

ж. Квартильный разброс; 

з. Энтропийный коэффициент вариации; 

и. Pearson R; 

к. Коэффициент Спирмэна; 

л. Критерий χ²; 

м. Дисперсионный анализ; 

н. Линейная регрессия; 

о. Ни один из вариантов не верен. 

5. Квартильный разброс (нормированный) принимает значения: 

а. [-1; 1]; 

б. (-∞; +∞); 

в. [0; +∞); 

г. [0; 1]; 



д. Ни один из вариантов не верен. 

6. Смещённая линейная регрессионная модель, это такая, в которой: 

а. более 20% ячеек имеют ожидаемые частоты менее 5; 

б. есть связь между регрессионными остатками и регрессорами; 

в. менее 20% ячеек имеют ожидаемые частоты менее 5; 

г. нет связи между регрессионными остатками и регрессорами; 

д. разница между R
2

обуч и R
2

тест велика; 

е. разница между R
2

обуч и R
2

тест мала; 

ж. стандартизованные остатки НЕ проходят через ноль при интервальном 

оценивании; 

з. стандартизованные остатки проходят через ноль при интервальном оценивании; 

и. сырые остатки НЕ проходят через ноль при интервальном оценивании; 

к. сырые остатки проходят через ноль при интервальном оценивании; 

л. Среди ответов правильного нет. 

7. Коэффициент корреляции Пирсона будет большим,.. 

а. Только если сильная (прямо)линейная связь; 

б. Только если сильная монотонная или (прямо)линейная связь; 

в. Если сильная криволинейная, монотонная или (прямо)линейная связь;Только если 

высока объяснительная и предсказательная способность линейной модели; 

г. Только если высока объяснительная и предсказательная способность модели 

любой формы связи; 

д. Только если есть выраженное отклонение предсказанных моделью значений от 

эмпирических; 

е. Ни один из вариантов не верен. 

8. Регрессионным остатком называется: 

а. Разница между наблюдаемым и предсказанным с помощью регрессионной модели 

значением зависимой переменной; 

б. Расстояние от точки до прямой; 

в. Квадратный корень регрессионной ошибки; 

г. Ни один из вариантов не верен. 

9. Допустим, перед Вами стоит задача построить регрессионную модель со 

следующими условиями: 

«Регрессоры: опыт работы в отрасли (больше/меньше 3 лет), опыт работы как CEO 

(есть/нет), международный опыт (есть/нет), образование (E/MBA), срок работы в 

фокальной организации (в годах), участие в других советах директоров (есть/нет). 



Контрольные переменные: размер компании (крупная/средняя/малая), размер совета 

директоров (крупный/средний/малый), доля независимых директоров в СД 

(крупная/средняя/малая). Отклик: рыночная капитализация компании». Какую 

регрессионную модель следует применить? 

а. Линейную без фиктивных переменных и эффектов взаимодействия; 

б. Линейную с фиктивными переменными, но без эффектов взаимодействия; 

в. Линейную без фиктивных переменных, но с эффектами взаимодействия; 

г. Линейную с фиктивными переменными и с эффектами взаимодействия; 

д. Ни один из вариантов не верен. 

10. Допустим, Вы изучаете влияние наличия бессрочного контракта и пола на 

вероятность участия в профсоюзе. Какова величина вероятности участия 

(единичное значение) для людей с бессрочным контрактом независимо от пола? 

  B Sig. 

Наличие бессрочного контракта (единичное значение) 0,60 ,000 

Наличие бессрочного контракта (единичное значение) * Мужской пол 

(единичное значение) 0,30 ,006 

Constant 0,10 ,000 

Зависимая переменная – участие в профсоюзе 

а. Вероятность = 0,7; 

б. Вероятность = 0,9; 

в. Вероятность = 0,1; 

г. Вероятность = 0,4; 

д. Среди ответов правильного нет. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Meyers, Lawrence S., et al. Performing Data Analysis Using IBM SPSS, John Wiley & Sons, 

Incorporated, 2013. ProQuest Ebook Central. — РЕЖИМ ДОСТУПА: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1318206. 

2. Математико - статистические модели в социологии: математическая статистика для 

социологов: учеб. пособие / Ю. Н. Толстова. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007. – 243 с. – (Сер. 

"Учебники Высшей школы экономики") (Приоритетные национальные проекты 

"Образование") . - ISBN 5-7598-0513-7. 

5.2  Дополнительная литература 

1. Bruce, Peter C., and Inbal Yahav. Introductory Statistics and Analytics : A Resampling 

Perspective, John Wiley & Sons, Incorporated, 2015. ProQuest Ebook Central. — РЕЖИМ 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1318206
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1420/source:default


ДОСТУПА:https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1883957  

2. Denis, Daniel J.. Applied Univariate, Bivariate and Multivariate Statistics, John Wiley & 

Sons, Incorporated, 2015. ProQuest Ebook Central. — РЕЖИМ ДОСТУПА: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4338227  

3. Weisberg, Sanford. Applied Linear Regression, John Wiley & Sons, Incorporated, 2014. 

ProQuest Ebook Central. — РЕЖИМ ДОСТУПА: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1574352.  

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. IBM SPSS Statistics Premium Campus 

Edition 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ 

https://library.hse.ru/e-resources 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. European Social Survey Свободный доступ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

-  мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1883957
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1883957
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4338227
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1574352


образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 


