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В последнее время социология и другие общественные науки, такие как 

политология, государственное управление, исследование народонаселения 

становятся всѐ более востребованными, поскольку являются инструментом 

изучения общества, например симпатий избирателей во время выборов. 

Социология является дисциплиной, основанной на исследованиях 

данных, и статистика является частью еѐ повседневного языка. Чтобы 

освоить этот язык, социологи должны быть хорошо подготовлены 

математически. В связи с потребностями развития, как теории социологии, 

так и еѐ экспериментальных и прикладных направлений возрастает интерес к 

использованию математических методов для описания и анализа тех явлений, 

которые она изучает. Проникновение математических методов в социологию, 

связанное, прежде всего, с развитием экспериментальных и прикладных 

исследований, оказывает достаточно сильное влияние на еѐ развитие.  
С одной стороны, математика предоставляет новые возможности 

исследований социологических явлений, с другой – социология как наука 
предъявляет более высокие требования к постановке исследовательских 
задач и определению способов их решения. Зачастую многие студенты-
социологи не видят необходимости в изучении математики, аргументируя 
это совершенно иными интересами и способностями, считая, что знание 
математики не будет востребовано в их будущей профессиональной 
деятельности. Опыт преподавания математики показывает, что практически 
все студенты способны полноценно освоить учебную программу, но не все 
студенты убеждены в необходимости получения соответствующих знаний по 
математике.  

На наш взгляд трудности, возникающие у студентов-социологов при 
изучении математики, обусловлены несколькими причинами, в том числе и 
дидактическими. Математические дисциплины преподносятся студентам-
социологам в дидактически неудачной формализованной, абстрактной 
форме. Студенты не усваивают связи между математическими знаниями и 
практическими задачами. Преподавателям следует насытить курсы яркими 
примерами задач из реальной работы социологов. Студенты должны 
понимать, что математика им нужна для того, чтобы изучать объекты, 
интересующие социолога. Следует также проводить исторический ракурс для 
изучения связи между математикой и социологией. 

Реализовать профессиональную направленность преподавания 
математики студентам-социологам можно посредством решения прикладных 
задач, что включает в себя: 



 сопровождение изучаемого математического материала примерами из 
социально–экономической и психологической сфер деятельности, примерами 
его применения в будущей профессиональной деятельности; 

 решение прикладных задач с социально–экономическим и 
психологическим содержаниями; 

 изучение таких методов решения прикладных задач, как 
математическое моделирование; 

 подготовка студентами рефератов, различных сообщений, докладов, 
указывающих на связь социологии и математики, на применение математики 
в социологии; 

 формирование умений составления и структурирования прикладных 
задач по заданной теме с использованием социально-экономических знаний. 

Представим несколько важнейших разделов, которые охватывают 
основные направления применения математических методов в социологии: 
«Элементы теории множеств и их применение к социальным объектам», 
«Элементы линейной алгебры в социально – экономической сфере», 
«Основы математического анализа в социально – экономической сфере», 
«Элементы теории вероятностей в социологических исследованиях», 
«Основы математического моделирования в социологии». 

Рассмотрим использование элементов комбинаторики для обработки и 

анализа социологических данных. Рассмотрим вопрос социологической 

анкеты о том, с кем респондент проводит или предпочитает проводить свое 

свободное время. 
1. с друзьями,  
2. с коллегами по работе, учебе,  
3. с любимым человеком,  
4. с членами своей семьи, 
5. с другими родственниками,  
6. в одиночестве. 

Респонденту обычно предлагается один из следующих способов ответа: 
1) упорядочить (например, по важности) позиции; 
2) отметить заданное число позиций (например, 3); 
3) отметить заданное число позиций (например, 3) и упорядочить их; 
4) отметить не больше заданного числа (например, 3) позиций; 

Нас интересует, сколькими вариантами можно ответить на такой вопрос 

при каждом способе ответа? Этот вопрос важен, в частности, при 

статистической обработке данных анкеты. Можно показать, как перевести 

эти вопросы на математический язык и решить поставленную задачу с 

помощью комбинаторики. 

Пусть имеется множество X, состоящее из n элементов (в нашем случае 

из 6) требуется:  

1. упорядочить это множество, т.е. вычислить 6 720P . 
2. выбрать из него подмножество из m элементов, где m– заданное число 

(в нашем случае m=3) а это
3

6 20C . 



3. выбрать подмножество из m элементов (в нашем случае m = 3) и 

упорядочить его, а это 
3

6 120A . 

4. выбрать из X подмножество не более чем из m элементов (в нашем 

случае m = 3), для этого нужно вычислить 0 1 2 1... ,m m

n n n n nC C C C C  при этом 

слагаемое 0

nC  учитывает случай, когда выбирается пустое множество или, 

применительно к ответам на вопрос анкеты, когда респондент не отмечает ни 

одной позиции, в нашем случае 423

6

2

6

1

6

0

6 CCCC . 

Таким образом, совершенствование математической подготовки 

выпускников-социологов происходит посредством различных методичес- 

ких путей, дидактических средств и др. Опыт коллег и личный опыт автора 

преподавания математических дисциплин студентам-социологам 

Белорусского государственного университета показывает, что преподавателю 

необходимо использовать следующие методы обучения математике 

студентов-социологов: осуществлять профессиональную направленность 

математической подготовки, использовать дифференцированный подход, 

осуществлять работу по устранению затруднений студентов, вводить более 

объективные процедуры контроля знаний студентов, осуществлять 

комплексный подход к обучению. 

Учебный курс «Основы вышей математики» для социологов должен 

быть нацелен на развитие у студентов умений анализировать, обрабаты- 

вать социологические данные с помощью математического аппарата, на 

подготовку студентов к самостоятельному изучению тех разделов 

математики и ее прикладных направлений, которые могут потребоваться 

дополнительно в практической и научно-исследовательской работе будущих 

специалистов-социологов. 
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