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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дисциплина «Программное обеспечение количественного анализа 

данных в социологии» предназначена для обучения студентов основам 
компьютерной обработки и статистического анализа данных 
социологических исследований. Дисциплина ориентирована на приобретение 
практических навыков обработки и анализа числовых данных прикладных 
социологических исследований и является продолжением теоретической 
дисциплины «Прикладная статистика в социологии». 

Цель – обучение студентов теоретическим и практическим основам 
обработки и анализа данных социологических исследований с 
использованием современных компьютерных статистических программ. 

Учебные задачи дисциплины: 
1. Освоить навыки профессиональной работы с электронными базами 

данных социологических исследований. 
2. Обучить основным приемам работы с программой статистической 

обработки данных SPSS PC. 
3. Рассмотреть возможности компьютерного пакета SPSSPC для 

проведения дескриптивного анализа данных, проверки статистических 
гипотез, построения и анализа математических моделей парной связи. 

4. Представить комплексный подход статистической обработки данных 
социологических исследований. 

5. Акцентировать профессиональные задачи и навыки специалиста в 
области статистического анализа данных социологических 
исследований. 
Дисциплина включает в себя:  

− лекционные занятия, в ходе которых студенты знакомятся с основными 
приемами статистической компьютерной обработки данных 
социологических исследований;  

− семинарские занятия, где осуществляется проверка усвоенных 
теоретических знаний, а также отработка навыков по решению прикладных 
статистических задач;  

− контролируемую самостоятельную работу, которая направлена на 
овладение компьютерными методами статистического анализа данных при 
проведении самостоятельных учебных исследований. 

В результате изучения данной дисциплины студенты получают 
следующие академические компетенции:  

− владение базовыми теоретическими знаниями и практическими 
навыками работы с профессиональным компьютерным пакетом 
SPSSPC для решения теоретических и практических задач прикладного 
социологического исследования;  

− исследовательский подход к решению поставленных задач;  
− умение работать самостоятельно;  



− способность вырабатывать новые идеи; владение междисциплинарным 
подходом при решении проблем социологического исследования. 
В итоге студенты приобретают навыки представления инструментария 

социологического исследования в электронном виде. Получения собранных 
социологических данных в виде итоговых статистических отчетов. А также 
основы аналитической работы, предполагающей проверку статистических 
гипотез, анализ статистических взаимосвязей и интерпретацию полученных 
результатов с использованием компьютерного пакета статистической 
обработки данных SPSS PC . 

Учебным планом на изучение дисциплины «Программное обеспечение 
количественного анализа данных в социологии» отводится 116 часов, из них 
68 – аудиторных (38 часов лекции, 18 часов семинары 12 часов 
контролируемая самостоятельная работа). Дисциплина рассчитана на 1 
семестр, рекомендуемая форма отчетности –  зачет. 



 
2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Наименование раздела, темы Количество аудиторных часов 

  Всего Лекции Семинары  КСР 

1 Использование статистических 
компьютерных программ для 
обработки и анализа данных 

2 2   

2 Подготовка к компьютерной 
обработке данных анкетных 
опросов, интервью, глубинных 
интервью, контент-анализа  

4 2 2  

3 Создание макета анкеты для ввода 
данных.  Программа DATA ENTRY

4 2 2  

4 Получение и анализ таблиц 
одномерных распределений и 
описательных статистик 

4 2  2 

5 Анализ множественных ответов 4 2 2  
6 Команды преобразования данных 2 2   
7 Графическое представление 

данных  
2 2   

8 Построение доверительных 
интервалов, расчет ошибки 
выборки 

4 2  2 

9 Перевзвешивание массива данных 4 2 2  
10 Параметрические критерии 

проверки статистических гипотез 
4 2 2  

11 Непараметрические критерии 
проверки статистических гипотез 

4 2  2 

12 Построение и анализ таблиц 
сопряженности 

4 2  2 

13 Оформление аналитической 
записки по результатам 
статистической обработки данных  

2 2   

14 Корреляционный анализ 4 2 2  
15 Регрессионный анализ 4 2 2  
16 Дисперсионный анализ 4 2  2 
17 Факторный анализ 4 2 2  
18 Кластерный анализ 4 2 2  
19 Дискриминантный анализ 4 2  2 
 Всего 68 38 18 12 
 



 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1. Использование статистических компьютерных программ для 
обработки и анализа данных 
 

Место и роль компьютерной обработки данных в цикле 
социологического исследования. Программа SPSSPC, как одно из основных 
профессиональных компьютерных средств, статистического анализа 
социологических данных. Интерфейс статистического компьютерного пакета 
SPSS PC: основное меню, панели инструментов, поле ввода данных, режим 
оформления паспорта данных (макета), справочная система. Основные 
принципы работы с программой, стандартные расширения рабочих файлов. 
Связь с другими программами статистического анализа (EXEL, Statistica, 
DATA ENTRY и др.)   
 
 
Тема 2. Подготовка к компьютерной обработке данных анкетных опросов, 
интервью, глубинных интервью, контент-анализа 
 
 Особенности первичных социологических данных, полученных в 
результате проведения анкетных опросов, интервью, глубинных интервью, 
контент-аналитических исследований.  

Нумерация анкет. Визуальная проверка анкет на правильность 
заполнения. Правила кодировки открытых и полузакрытых вопросов. 
Правила присвоения имен переменных. Присвоение имени в случае выбора 
одной альтернативы, двух и более альтернатив, представления значений 
признака в виде дихотомий. Описание переменных. 
 
 
Тема 3. Создание макета анкеты для ввода данных.Программа DATA 
ENTRY 
 
 Создание макета анкеты непосредственно в программе SPSSPC. 
Описание переменных и оформление макета ввода в программе SPSSPC. 
Достоинства и недостатки ввода данных в SPSSPC. Программа DATA 
ENTRY: меню, команды, возможности, недостатки. Преимущества 
специализированной программы ввода данных DATA ENTRY относительно 
ввода данных непосредственно в программу SPSS PC. Принципы создания 
паспорта анкеты и описания переменных. Определение и запись в компьютер 
основных характеристик переменных: имени, типа, размерности, метки, 
метки значений, пропущенных значений, уровня измерения. Ввод данных в 
компьютер, сохранение файла ввода. Проверка ввода на ошибки. 
 
 



 
Тема 4. Получение и анализ таблиц одномерных распределений и 
описательных статистик 
 

Команды получения таблиц одномерных распределений. Чтение и 
анализ таблиц одномерных распределений. Команды, использующиеся для 
получения основных статистических характеристик.  
 Основные описательные статистики, характеризующие распределение 
изучаемого признака: мода, медиана, среднее арифметическое, размах 
вариации, стандартное отклонение, процентили. 

Команды SPSSPC, предназначенные для получения описательных 
статистик. Чтение и анализ полученных таблиц обработки социологических 
данных. 
 Использование описательных статистик в анализе распределения 
признаков. 
 
 
Тема 5. Анализ множественных ответов  

 
 Виды вопросов социологических исследований, подразумевающие 
наличие множественных ответов (вопросы с выбором нескольких 
альтернатив). Команда, используемая для объединения нескольких 
альтернатив в одну переменную и объединения набора дихотомий в одну 
переменную Чтение и анализ таблиц одномерных распределений 
объединенных альтернатив или дихотомий. Трудности, возникающие при 
работе с дихотомиями и их устранение.  
 
 
Тема 6. Команды преобразования данных 

 
Команды преобразования данных: добавить переменную, добавить 

запись, копировать переменную, копировать запись, удалить переменную, 
удалить запись. Упорядочение записей по убыванию и по возрастанию. 
Сортировка записей по заданным критериям с помощью фильтров. 
Перекодировки переменных, создание новой переменной при перекодировке. 
Вычисление переменных с помощью арифметических операций и 
стандартных математических функций. Вычисление числа одинаковых 
ответов в наборе исходных переменных. Использование тех или иных команд 
преобразования данных для различных задач анализа социологических 
данных. 
 
 
Тема 7. Графическое представление данных 

 
Графики как способ визуализации результатов социологического 

исследования. Основные команды, используемые для построения графиков. 



Построение основных графиков: круговые диаграммы, диаграммы 
полос и столбцов, ленточные диаграммы, гистограмма. 

Диаграммы для изображения распределений номинальных и 
порядковых признаков. Круговая диаграмма и особенности ее построения. 
Диаграммы полос и столбцов и правила их построения. Ленточные 
диаграммы.  

Гистограмма и полигон распределения – графики для представления 
структуры распределения количественных признаков. 

Интерактивные графики. Использование графиков в статистическом 
анализе данных социологических исследований. 
 
 
Тема 8. Построение доверительных интервалов, расчет ошибки выборки 
 
 Оценка неизвестных параметров с помощью статистик, 
характеризующих выборочную совокупность. Процедура интервального 
оценивания параметров генеральной совокупности. 
 Команды SPSSPC, предназначенные для  получения стандартных 
ошибок. Преобразование стандартной ошибки выборки в ошибку выборки.  
 Построение доверительных интервалов с помощью вычисленной 
ошибки выборки. Интерпретация построенных доверительных интервалов 
для количественных и для качественных переменных. 
 
 
Тема 9. Перевзвешивание массива данных 
 

Необходимость и целесообразность перевзвешивания массива данных. 
Определение переменных по, которым необходимо проводить 
перевзвешивание. Процедура перевзвешивания.  

Получение весовых переменных. Обработка данных с учетом весовых 
переменных. Ограничения к применению методики перевзвешивания 
массива данных. Перевзвешивание с помощью пакета SPSS PC.  
 
 
Тема 10. Параметрические критерии проверки статистических гипотез  
 

Теоретические предпосылки к проведению проверки статистических 
гипотез. Формулирование параметрических статистических гипотез, 
односторонние и двусторонние параметрические гипотезы. 

Статистические критерии проверки параметрических гипотез: t-
критерий равенства среднего и доли признака некоторому числу, t- критерий 
равенства средних двух независимых совокупностей, t- критерий равенства 
средних двух зависимых совокупностей, дисперсионный анализ сравнения 
средних более чем двух независимых совокупностей, дисперсионный анализ 
сравнения средних более чем двух зависимых совокупностей. 



Чтение и анализ, полученных в ходе проверки гипотез таблиц 
результатов, интерпретация вычисленного р-значения. 

 
 

Тема 11. Непараметрические критерии проверки статистических гипотез  
 
Отличия непараметрических критериев проверки статистических 

гипотез от параметрических критериев. Использование в социологических 
исследованиях непараметрических критериев.  

Непараметирические критерии для сравнения распределения двух 
независимых совокупностей, для сравнения двух зависимых совокупностей, 
для сравнения более чем двух независимых совокупностей, для сравнения 
более чем двух зависимых совокупностей. Тест Колмогорова-Смирнова для 
проверки формы распределения.  

Чтение и анализ, полученных в ходе проверки гипотез таблиц 
результатов, интерпретация вычисленного р-значения 

 
 

Тема 12. Построение и анализ таблиц сопряженности 
 

Команда построения таблиц сопряженности для переменных с одной 
альтернативой. Чтение и анализ, полученных таблиц сопряженности. 
Команды для построения таблиц сопряженности для переменных с 
несколькими альтернативами. Анализ таблиц сопряженности для 
переменных с несколькими альтернативами.  

Команды проверки статистической гипотезы о наличии связи в таблице 
сопряженности. Процедура проверки и принятие решения о подтверждении 
гипотезы о наличии связи в таблице сопряженности. Вычисление 
коэффициентов связи для таблиц сопряженности и проверка гипотезы о 
значимости, полученных коэффициентов для генеральной совокупности.  

 
 

Тема 13. Оформление аналитической записки по результатам статистической 
обработки данных 

 
Общие требования к написанию аналитической записки по итогам 

проведенного статистического анализа данных. Структура аналитической 
записки. Основные разделы статистической записки. Использование таблиц и 
графиков. Преобразование рабочих таблиц, полученных в ходе 
статистической обработки данных в презентационные таблицы. Система 
ссылок и приложений аналитической записки. 

 
 

Тема 14. Корреляционный анализ 
 



Общие подходы к анализу корреляции двух признаков. Корреляция 
двух количественных переменных. Построение и анализ диаграммы 
рассеяния. Вычисление коэффициента линейной корреляции Пирсона. 
Проверка статистической значимости вычисленного коэффициента Пирсона.  

Ранговая корреляция для порядковых переменных. Вычисление 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Проверка статистической 
значимости вычисленного коэффициента Спирмена. 

Построение и анализ корреляционной таблицы. 
 

 
Тема 15. Регрессионный анализ 
 

Регрессионный анализ как статистический метод, позволяющий 
прогнозировать значения одной переменной на основании значения другой 
переменной. 

Парная линейная регрессия. Диаграмма рассеяния, режим 
«подсолнухи». Требования к исходным данных регрессионного анализа. 
«Нормализация» исходных данных. Построение регрессионного уравнения. 
Интерпретация коэффициентов. Проверка статистических гипотез о 
значимости коэффициентов регрессионного уравнения.  

Определение силы связи между признаками в линейной регрессионной 
модели. Анализ, полученной регрессионной модели 
 
 
Тема 16. Дисперсионный анализ 
 
 Дисперсионный анализ как метод статистического анализа, изучающий 
влияние одной или нескольких независимых переменных на изменчивость 
одной зависимой переменной. Требования к исходным данным 
дисперсионного анализа.  
 Одномерный дисперсионный анализ. Команды для проведения 
одномерного дисперсионного анализа. Чтение и интерпретация итоговых 
таблиц одномерного дисперсионного анализа. Парные межгрупповые 
сравнения с помощью Post Hoc гипотез, получение однородных 
подмножеств.  
 
 
Тема 17.Факторный анализ 

 
Актуальность многомерных методов анализа данных при проведении 
социологических и маркетинговых исследований. Предпосылки к 
применению факторного анализа. Требования к исходным данным для 
получения статистически устойчивой многомерной модели. Подготовка 
данных к факторному анализу. Реализация факторного анализа с помощью 
команд пакета SPSS PC. Анализ полученных результатов, интерпретация 



факторных нагрузок, объясненной дисперсии. Выделение и определение 
полученных латентных факторов.    
 
 
 
Тема 18. Кластерный анализ 

 
Использование кластерного анализа в социологических и маркетинговых 
исследованиях. Предпосылки к применению кластерного анализа, 
теоретические аспекты объединения отдельных наблюдений в кластеры. 
Требования к исходным данным для получения статистически устойчивой 
многомерной модели. Подготовка данных к кластерному анализу. Реализация 
кластерного анализа с помощью команд пакета SPSS PC. Построение 
дендрограммы, выбор оптимального числа кластеров, интерпретация 
полученных кластеров. 
 
 
Тема 19. Дискриминантный анализ 

 
Использование дискриминантного анализа в социологических и 
маркетинговых исследованиях. Предпосылки к применению 
дискриминантного анализа, теоретические аспекты построения 
дискриминантной функции. Требования к исходным данным для получения 
статистически устойчивой многомерной модели. Подготовка данных к 
дискриминантному анализу. Реализация дискриминантного анализа с 
помощью команд пакета SPSS. Получение и описание коэффициентов 
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