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Математическую социологию можно рассма-
тривать как логическое постулирование выводов, ис-
пользующих разработанный логико-математический 
аппарат. Изучая высшую математику в классическом 
университете, студенты-социологи имеют возмож-
ность убедиться в том, что можно считать надеж-
ным инструментальным средством их дальнейших ис-
следований, а также на понятном для них материале 
понять, что собой представляют образцы логических 
рассуждений. 

Характеризуя математику как образец научного 
знания, принято говорить, что математика – это 
самая точная наука. Как правило, это хорошо согла-
суется с традиционным представлением о матема-
тике, исходя из школьного опыта людей, даже очень 
далеких от математики. Но с точки зрения философ-
ской рефлексии, поскольку многие науки считают себя 
строгими, а точной называют только математику,  
естественно возникают некоторые вопросы. В каком 
смысле математика «точна»? Ведь в повседневной 
практике мы не располагаем универсальным критери-
ем точности. Точны математические утверждения? 
Но ведь они используют неопределяемые исходные 
понятия аксиоматики математической теории. Мо-
жет быть математические доказательства точны? 
Так некоторые доказательства, в частности доказа-
тельства от противного, отвергаются направлением 
конструктивизма. 
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Преподаватели «математики для гуманитариев» пре-
красно осознают, что есть немало философских и мето-
дологических проблем в обосновании самой математики. 
Тем не менее можно утверждать, что бытующее пред-
ставление о математике как о точной науке объективно 
отражает «относительную неоспоримость» идеала совре-
менного математического знания. 

Из всего объема накопленного математического зна-
ния мы будем обсуждать лишь небольшую его часть, 
которую называют математической социологией. Она 
включает способы рассуждений и доказательства мате-
матических утверждений, относящихся к инструменталь-
ному аппарату социологического знания. В применяемых 
социологами методиках все это либо образно говоря «за-
метается под ковер», либо старательно ими не замечается. 
По мнению доктора социологических наук Г. Г. Татаро-
вой, «реалии отечественной социологической практики 
говорят, как правило, о неприятии математического 
формализма. Это, к сожалению, наносит огромный вред 
развитию методологии эмпирической социологии, и, что 
особенно важно, в ряде высших учебных заведений сту-
дентам – будущим социологам – не прививается матема-
тическая культура, без которой трудно рассчитывать 
на воспитание аналитиков с высоким уровнем професси-
онализма…» [1, с. 22]. Для профессиональных математи-
ков гуманитарная культура формируется прежде всего за 
счет раскрытия или расширения смысловой направлен-
ности утверждения с помощью выявления тех связей, ко-
торые создает соответствующая структура, используемая, 
например, в социологии. 

Формальная логика, наиболее полно реализованная 
в математике, исследует с точки зрения истинности и 
ложности возможные отношения между суждениями. В 
таком контексте можно утверждать, что логика присут-
ствует в любом обоснованном знании или хотя бы претен-
дующем на обоснование, что вовсе не означает, что такое 
знание непременно сводится только к прикладной логике. 
А высокоразвитые виды знания, в котором конкретные 
суждения выводятся из общезначимых принципов, в от-
личие от обыденного знания, даже если оно вполне обо-
сновано, принято называть наукой. Мы редко философ-
ски рефлексируем по поводу того, как в самом названии 
конкретной науки подчеркивается роль его логической 
компоненты: биология, геология, социология, психоло-
гия, политология. С точки зрения философии образования 
полезно отбросить «заклишированную» или шаблонную 
терминологию и стараться просто думать. Позитивная 
роль математического образования гуманитариев состоит 
в том, что современная математика демонстрирует ради-
кальное отличие научного метода исследования от всех 
других, противостоя соблазну принятия интуитивно по-
нятных истин. Он заключается в требовании подвергать 
сомнению все положения, которые не соответствуют 
рациональным принципам познания и не подтверждены 
практическим опытом как необходимым дополнением 
работы мышления. 

Еще в начале ХХ в. основатель французской социоло-
гической школы Э. Дюркгейм говорил о том, что социо-
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логи мало занимались характеристикой и определением 
методов, применяемых ими при изучении социальных 
процессов. С тех пор современное социологическое зна-
ние стало еще более сложным и трудноуловимым с точ-
ки зрения его целостности и единства, что также нашло 
отражение в его методологии. Не случайно в среде ма-
тематически ориентированных социологов возникла по-
требность в интеграции, предопределенная феноменом 
«методологической травмы» социолога, обозначающей 
растерянность исследователей перед обилием методов и 
методологий. Какова роль математического знания в этом 
процессе? Для ответа на этот вопрос необходимо прежде 
всего выявить точки соприкосновения социологии и ма-
тематики, чтобы понять, в какой мере математик и социо-
лог могут найти общий язык и насколько глубокой будет 
рефлексия социолога-исследователя по отношению к гно-
сеологической роли математических методов в его про-
фессиональной деятельности. Применение математиче-
ских методов в социологии лежит в основе современного 
развития математической социологии, которая включает 
и «нечисловую математику».  

Хотя математический аппарат довольно широко ис-
пользуется в социологии, в среде социологов все еще бы-
тует мнение, что математика имеет косвенное отношение 
к социологическим исследованиям, поскольку ее методы 
разработаны в основном для естественных наук, не учи-
тывающих специфику социологического характера. 

Те, кто при поиске социальных закономерностей де-
лает акцент на понимании, отделяя его от аргументации 
и объяснения, что как раз характеризует доказательное 
математическое рассуждение, вполне могут обойтись без 
математики. Но это не означает, что некоторые матема-
тические теории так уж далеки от того, чем занимается 
теоретическая социология. Сошлемся на авторитетное 
мнение Ю. Н. Толстовой, которая по поводу «взаимоот-
ношений» математики и социологии сказала: «Позволим 
себе не согласиться с положениями о “немощности” ма-
тематики. На наш взгляд, связь между математикой и 
социологией гораздо глубже, чем это принято считать. 
Однако изучением этой связи наша наука практически не 
занималась» [2, с. 108]. 

Математическое образование социологов должно по-
могать формированию отвечающих современным требо-
ваниям компетенций. Цель настоящей статьи – выявить 
пути реализации профессиональной направленности в 
преподавании дисциплины «Основы высшей математи-
ки» студентам-социологам посредством решения прак-
тических задач. В этой связи при подборе учебного ма-
териала для занятий целесообразно использовать задачи, 
составленные на основе реальных статистических дан-
ных, которые отражают те или иные социально-экономи-
ческие и психологические закономерности или явления. 

Под профессиональной направленностью преподавания 
математики будем понимать следующую организацию 
процесса обучения. Во-первых, обеспечение общеобра-
зовательной подготовки студентов с учетом стандарта 
математических знаний, умений и навыков. Во-вторых, 
формирование математической культуры, способствую-
щей усвоению специальных дисциплин, овладению про-
фессией, а также применению математических знаний в 
различных условиях будущей профессиональной дея-
тельности. В-третьих, содействие воспитанию и развитию 
у студентов реального интереса к социологии вообще и 
к социально-экономической деятельности в частности, а 
также интеллектуальных качеств и нравственных черт, 
которые востребованы в избранной ими профессии. 

Э. Дюркгейм считал, что поскольку социальные фак-
ты, с одной стороны, сложнее, чем факты психические, то, 
с другой стороны, они более гибки, чем другие, посколь-
ку непосредственно воспринимают влияние самых незна-
чительных обстоятельств. Поэтому говорить о каких-то 
объективных эффектах социологической рефлексии или 
о возможности ее превращения в конкретное социальное 
действие можно только с учетом реальных ситуаций, в 
которых социологическая рефлексия уже осуществи-
лась. С точки зрения математической социологии и по-
литической философии это можно продемонстрировать 
на примере социальной справедливости избирательной 
системы. Математический анализ свойства побеждать 
или проигрывать другим кандидатам в борьбе «один-на-
один» связывают с именем французского математика 
Мари-Жан-Антуан-Николя де Карита, или маркиза де 
Кондорсе, которого вполне обоснованно причисляют к 
когорте основоположников социологии. Предположим, 
что какие-то респонденты ранжируют кандидатов, напри-
мер, в депутаты. Каждый из избирателей упорядочивает 
кандидатуры, определяя наиболее предпочтительного 
кандидата, затем занимающего второе, третье и т. д. ме-
ста. Сведя списки индивидуальных предпочтений в одну 
итоговую таблицу, получим «профиль предпочтений». 
Важно отметить, что мы рассматриваем избирательную 
систему, которая выдает полностью определенные ран-
жировки кандидатов, а не просто список победителей. 

Задача состоит в том, чтобы определить, какой из кан-
дидатов в депутаты с точки зрения коллективного мне-
ния является на момент выборов наилучшим. Для этого 
рассмотрим некоторые правила голосования. Согласно 
правилу «относительного большинства» каждый избира-
тель отдает ровно один голос за своего кандидата. Побеж-
дает тот, кто получит наибольшее количество голосов, 
т. е. тот, кто был первым чаще всего в респондентских 
ранжировках. По правилу «абсолютного большинства» 
побеждает кандидат, набравший более половины всех 
голосов. Но если никто не набрал более половины голо-
сов, то проводится второй тур голосования, в который 
выходят два кандидата, набравшие наибольшее количе-
ство голосов. А во втором туре побеждает тот, кто набрал 
большинство голосов, а следовательно, и более половины 
от числа отданных голосов. Наконец, согласно «правилу 
Кондорсе», победителем называется такой кандидат, ко-
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торый выигрывает в парных сравнениях у всех остальных 
кандидатов. При использовании попарного голосования 
возникает трудность, связанная со свойством, которое 
математики называют транзитивностью. «Парадокс Кон-
дорсе дает пример нетранзитивного общественного по-
рядка предпочтений» [3, с. 79]. Суть парадокса Кондорсе 
состоит в том, что указанные три способа голосования 
могут привести к разным результатам, т. е. победителем 
в зависимости от способа голосования может оказаться 
любой из кандидатов. 

Перечислим важнейшие разделы, которые охватыва-
ют 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-эконо-
мической сфере», «Элементы теории вероятностей в 
социологических исследованиях», «Основы математиче-
ского моделирования в социологии». При изучении темы 
«Элементы теории множеств и их применение к соци-
альным объектам» можно рассмотреть конкретные зада-
чи на применение теории множеств к анкетным опросам и 
социальным группам. Анализируя одну из главных задач 
социолога – поиск сочетаний значений рассматриваемых 
признаков, детерминирующих то или иное поведение че-
ловека, приходим к языку математической логики и те-
ории множеств. На реальных примерах можно показать, 
как мощность симметрической разности может служить 
количественной мерой различия между множествами со-
циологических опросов. Бинарные отношения, т. е. отно-
шения между двумя элементами какого-либо множества, 
являются основным инструментом для моделирования и 
исследования социальных отношений. Рассматриваются 
такие бинарные отношения, как «быть одноклассником», 
«быть родственником», «быть старше». Студенты приоб-
ретают первые навыки моделирования с помощью бинар-
ных отношений. 

При изучении математической темы «Элементы ли-
нейной алгебры в социально-экономической сфере» сту-
денты учатся строить матрицу приростов доходов, ма-
трицу выборочной ковариации и матрицу корреляции. 
Матричная форма записи используется для компактности 
записи большого числа элементов, помогает структури-
ровать социологическую информацию. Весьма удобным 
и полезным математическим аппаратом является матрич-
ный метод в социологических исследованиях. Матрицы 
также находят широкое применение в задачах, изучающих 
зависимости между различными социально-экономиче-
скими показателями. В теме «Основы математического 
анализа в социально-экономической сфере» показывается, 
как спрогнозировать социально-экономические показате-
ли и предельные показатели в микроэкономике. При ре-
шении систем линейных уравнений можно рассмотреть 
такой прикладной вопрос анализа социально-экономиче-
ской деятельности, как равновесие спроса и предложения. 
Возможно также сопровождение изучаемого математиче-
ского материала как примерами из специальных дисци-
плин, так и примерами его применения в будущей про-

фессиональной деятельности. Например, при повторении 
понятия функции целесообразно проанализировать пси-
хофизический закон Вебера – Фехнера. 

Если посмотреть на социологию и математику не 
только с точки зрения их отличия друг от друга, но и в 
контексте их взаимодействия, то обнаружим, что у лю-
бой состоявшейся науки есть такая универсальная осо-
бенность, как метод. Он заключается в упорном поиске 
научной истины, выражающейся в вечных философских 
вопросах: что это? так ли это? почему это таково? Под 
методом в социологи можно понимать совокупность ин-
струментальных средств познавательной деятельности, 
включающей в себя сбор и интерпретацию социологиче-
ских данных, математическое моделирование и матема-
тический анализ данных, объяснение и прогнозирование 
изучаемых социальных явлений и процессов, т. е. все то, 
что позволяет выстраивать логическую схему анализа. 
Специалист по анализу социологических данных про-
фессор Г. Г. Татарова, приводя классификацию методов 
исследования, к отдельному классу относит «методы 
математической формализации, включая методы ана-
лиза данных (дескриптивная статистика, кластерный, 
дискиминантный, факторный, регрессионный анализы и 
т. д.), методы проверки статистических гипотез, мето-
ды математического моделирования» [4, с. 8]. Математи-
ческие методы формирования выборочной совокупности, 
по ее мнению, также входят в этот класс. Поэтому можно 
утверждать, что многие задачи теории познания в социо-
логии переосмыслены теперь как математические задачи 
вычисления.

В таком контексте при рассмотрении темы «Элемен-
ты теории вероятностей в социологических исследова-
ниях» можно предложить студентам, например, такую 
задачу: «Социолог проводил исследование психологиче-
ского климата в разных отделах фирмы. При этом бы-
ло установлено, что мужчины и женщины по-разному 
реагируют на некоторые жизненные обстоятельства. 
Результаты исследования показали, что 68 % женщин 
позитивно реагируют на эти ситуации, в то время как 
37 % мужчин реагируют на них негативно. Известно, 
что 15 женщин и 5 мужчин заполнили анкету, в кото-
рой отразили свое отношение к предлагаемым ситуаци-
ям. Какова вероятность того, что случайно извлеченная 
анкета будет содержать негативную реакцию? Если 
случайно извлеченная анкета содержит негативную ре-
акцию, то чему равна вероятность того, что ее заполнял 
мужчина?». 

В основе решения многих прикладных социологи-
ческих задач лежат методы математического модели-
рования. Умение корректно сформулировать вопрос на 
профессиональном языке и адекватно интерпретировать 
полученные результаты с точки зрения социальных наук, 
а также уточнить и скорректировать полученную мате-
матическую модель является важнейшим навыком в ме-
тодологическом арсенале будущего социолога. Поэтому 
социологам рекомендуется изучение профессионально 
ориентированной темы «Основы математического мо-
делирования в социологии», которая включает теорию 
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графов в исследованиях малых групп, элементы теории 
игр в социологии и математические модели социальных 
процессов. 

Автор наиболее содержательных работ о пробле-
мах преподавания математики студентам-социологам 
Ю. Н. Толстова говорит, что даже у многих специали-
стов имеется не совсем правильное представление о ро-
ли математических методов в современной социологии. 
В рекомендациях по формированию социологического 
инструментария почти не учитывается тот факт, счита-
ет она, что проверка качества «инструментов» не может 
быть осуществлена без использования математических 
методов, начиная с такого основного инструмента со-
циологического исследования, как анкета. Возможно, 
настороженность социологов в отношении математи-
ческих методов связана с недостаточной разработанно-
стью методологических вопросов, связанных с соотно-
шением между формальным математическим аппаратом 
и его социологической интерпретацией. Процесс взаи-
модействия социолога и математика должен понимать-
ся конструктивно, а не в форме благих пожеланий о не-
обходимости тесного сотрудничества, что, естественно, 
должно находить отражение и в образовательном про-
цессе, не выдавая желаемое за действительное, т. е. такое 
взаимодействие как результат процесса познания не есть 
отражение социальной действительности, а, скорее, кон-
струкция этой действительности. К сожалению, освое-
нию курса математики для социологов мешает и такое 
объективное обстоятельство, как снизившийся средний 
интеллектуальный и образовательный уровень совре-
менных студентов. 

Что надо предпринять в такой ситуации и как можно 
преодолеть психологический заслон предубежденности 
в своей «неспособности» к изучению математики? Ведь 
именно в математике есть та логичность, последователь-
ность и убедительность, которая особенно нужна для 
обсуждения профессиональных проблем. Математика, 
несмотря на свое применение, вовсе не является самодо-
статочной дисциплиной. Поэтому надо искать резервы 
повышения мотивации в реальных интеллектуальных 
интересах сегодняшних студентов. Для этого необхо-
димо сосредоточиться на проблеме мотивации процесса 
понимания математики для студентов-социологов. Как 
считает американский специалист по когнитивной пси-

хологии Д. Халперн, «виновником нашей неспособности 
понять ту или иную идею часто является язык, исполь-
зуемый для ее выражения, а не сложность самой идеи» 
[5, с. 137]. Но нельзя изучать курс высшей математики 
для социологов на университетском уровне, где исполь-
зуется теоретико-множественный язык, делая при этом 
вид, что без него вполне можно обойтись. Для социо-
логов это все же должен быть прежде всего понятный 
им язык живой практической математики. Для этого у 
хороших преподавателей существует ряд методических 
стратегий понимания, нацеленных на то, чтобы помочь 
сделать более понятной математику, излагаемую есте-
ственным языком. 

Таким образом, понимание математической социо-
логии как акта выявления смысла конструктивного вза-
имодействия изучаемых теорий предполагает наличие 
«смысловой предзаданности» человеческой деятельно-
сти. В междисциплинарных исследованиях наука сталки-
вается со сложными системными объектами, которые в 
отдельных дисциплинах изучаются фрагментарно, поэто-
му феномены системности могут вообще не проявиться 
при узкодисциплинарном подходе. Но как нельзя свести 
математическое познание только лишь к процедурам тео-
ретической или практической деятельности, также несво-
димо к отдельным методическим аспектам и понимание 
высшей математики гуманитарно ориентированными 
студентами-социологами, поэтому современные образо-
вательные процессы требуют более глубокого философ-
ского понимания, т. е. познания целостности, и неявно 
предполагают такое понимание. 
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Аннотация
В статье анализируется роль математической составляющей в образовании студентов-социологов. Математическая 

социология занимает то место в познании, которое противоположно гуманитарной социологии. Поэтому с точки зре-
ния философии образования одна из насущных потребностей состоит в реализации конструктивного взаимодействия 
математики и социологии. Правильное понимание этого образовательного процесса должно способствовать осознанию 
мотивированного формирования математической грамотности студентов-социологов. 

Summary
The article analyzes the role of mathematical component in the education of students-sociologists. Mathematical sociology 

takes that place of knowledge, which is the opposite of humanitarian sociology. Therefore, in terms of philosophy of education, 
one of the most urgent necessities is to pursue constructive interaction between mathematics and sociology. A proper understanding 
of the educational process should promote the formation of a reasoned understanding of the mathematical literacy of students-
sociologists.
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