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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО  
АНАЛИЗА ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Рассматриваются современные тенден-
ции развития статистического анализа социо-
логических данных, появившиеся в конце
ХХ – начале ХХI в. 

The contemporary tendencies in develop-
ment of statistical analysis of the sociological 
data emerged in late XX – early XXI cc. are con-
sidered. 

Развитие компьютерной техники и статистического программного обеспече-
ния сняло большую часть ограничений на использование статистических мето-
дов в анализе социологических данных. Можно выделить три основные группы
таких ограничений: объем данных, сложность и объем вычислительных проце-
дур, статистическая компетентность сотрудников, занятых обработкой и анали-
зом информации. Современные программные средства в считанные секунды 
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(максимум минуты) обрабатывают любые объемы данных; причем не ограни-
чены ни объем выборки, ни количество переменных. Многократно возросшая 
скорость компьютерных вычислительных операций открыла доступ «рядово-
му» социологу к сложным и громоздким алгоритмам, реализующим методы 
многомерного анализа информации – факторного, кластерного, дискриминант-
ного и др. Что касается статистической компетентности социологов-аналити-
ков, то здесь не все так однозначно: можно говорить скорее об изменении тре-
бований к ним, нежели об их полной отмене. Если 20–30 лет назад ценились 
такие качества, как способность освоить вычислительный алгоритм и безоши-
бочно выполнять многочисленные арифметические операции, то современный 
социолог должен понимать сущность (но не обязательно алгоритм) используе-
мого им метода, читать компьютерные распечатки, интерпретировать вычис-
ленные компьютером показатели, а также знать, как должны быть собраны и 
организованы данные для применения того или иного метода (выборка, изме-
рительные процедуры, обработка пропущенных значений и т. п.). 

Расширение возможностей компьютерной техники не только открыло 
доступ широким социологическим кругам к методам анализа данных, недос-
тупным ранее из-за своей трудоемкости, но также стимулировало развитие 
новых аналитических методов и процедур, появление которых ранее было в 
принципе невозможно из-за чрезвычайной громоздкости вычислений. Здесь 
мы рассмотрим наиболее существенные из них: расширение возможностей 
анализа категориальных (нечисловых) данных; визуализация результатов 
статистического анализа; развитие причинных (прогностических) регресси-
онных моделей; развитие линейно-структурных моделей; повышение «дру-
жественности» статистического программного обеспечения, появление у не-
го свойств, характерных для экспертных систем. 

Расширение возможностей использования категориальных данных. 
Большинство социологических переменных являются категориальными, или 
нечисловыми. Другими словами, они измерены с помощью номинальных 
или порядковых шкал, и цифры, с помощью которых социолог кодирует от-
веты респондентов, являются не числами в полном смысле этого слова, а 
только символами, поэтому с ними нельзя производить арифметические 
операции. В то же время методы классической статистики базируются 
именно на разнообразных арифметических операциях (в первую очередь на 
суммировании), которые для категориальных переменных запрещены. 

Существуют два основных направления расширения методологического 
арсенала анализа нечисловых данных: развитие методов нечисловой ста-
тистики и расширение возможностей использования для категориальных 
переменных количественных статистических методов через квантификацию 
номинальных и порядковых шкал. 

Развитие методов нечисловой статистики. Традиционными инст-
рументами анализа категориальных (нечисловых) данных являются одно-
мерные и двумерные распределения (таблицы сопряженности). Свое разви-
тие они получили в анализе стандартизированных остатков и логлинейном 
анализе. Оба эти подхода основаны на представлении о том, что при изуче-
нии взаимодействия между двумя или более категориальными переменными 
целесообразно рассматривать не только наличие связи между ними «в це-
лом», но также локальное взаимодействие между отдельными категориями 
(значениями) переменных. Например, не ограничиваться утверждением о на-
личии связи между полом и занимаемой должностью (табл. 1), но также ана-
лизировать «локальные» связи, например, между мужским полом и должно-
стью охранника или между женским полом и должностью менеджера. 

Т а б л и ц а  1  
Зависимость занимаемой должности от пола 

Занимаемая должность Пол охранник клерк менеджер Всего 

Женский 0 206 10 216 
Мужской 27 157 74 258 
Всего 27 363 84 474 
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Стандартизированные остатки, вычисленные для клеток таблицы со-
пряженности, имеют распределение, близкое к стандартному нормальному 
распределению, и поэтому являются наиболее простым способом проверки 
гипотезы о направлении и силе связи в отдельно взятой клетке таблицы 
между парой образующих ее категорий. А именно: если значение стандар-
тизированного остатка по абсолютной величине превышает 2, вероятность 
существования связи между соответствующими категориями не ниже 95 %. 
Таким образом, табл. 2 показывает наличие высокой вероятности связи 
между каждой парой категорий. Например, для женского пола характерна 
«прямая» связь с должностью клерка и «обратная» с должностями охранни-
ка и менеджера, что может быть истолковано следующим образом: женщи-
ны чаще встречаются среди клерков и реже – среди охранников и менедже-
ров, чем можно было бы ожидать, если бы должность не зависела от пола. 

Т а б л и ц а  2  
Стандартизированные остатки для данных, представленных в табл. 1 

Занимаемая должность Пол охранник клерк менеджер 
Женский –3,5 3,2 –4,6 
Мужской 3,2 –2,9 4,2 

 
Логлинейный анализ позволяет статистически проверять гипотезы о 

многомерных связях между значениями нескольких категориальных пере-
менных. Он предназначен главным образом для таблиц, включающих бо-
лее двух переменных и вследствие этого сложных для наглядного пред-
ставления и анализа. Это высокоформализованный подход, который мы не 
будем рассматривать здесь подробно. Познакомиться с ним можно, напри-
мер, в книге И.И. Елисеевой и В.О. Рукавишникова «Логика прикладного 
статистического анализа»1. 

Необходимо заметить, что методы анализа нечисловых данных – это 
область статистики, в развитие которой вклад российских и белорусских 
ученых особенно велик. Сам термин «нечисловая статистика» («стати-
стика объектов нечисловой природы») принадлежит российскому математи-
ку А.И. Орлову, отмечавшему, что «математический аппарат статистики 
объектов нечисловой природы базируется на использовании расстояний 
(мер близости, показателей различия) в пространствах таких объектов. Это 
вызвано отсутствием здесь операций суммирования, на которых основано 
большинство методов других областей статистики»2. Соответственно ос-
новными задачами нечисловой статистики являются построение группиро-
вок, классификаций, а также квантификация объектов нечисловой природы 
и визуализация их взаимного расположения в метрических пространствах. 
Основные идеи данного направления были реализованы в системе анализа 
нечисловой информации САНИ, разработанной ЦЭМИ в 1991 г.3  

Еще одним направлением анализа нечисловых данных является детер-
минационный анализ (DA) С.В. Чеснокова, в основе которого лежит исчис-
ление условных частот и их приращений в многомерных таблицах4. Мето-
дами детерминационного анализа решаются задачи нахождения скрытых 
закономерностей в данных, построения типологий и классификаций, про-
гнозирования, диагностики, объяснения одних явлений через другие.  
Технология детерминационного анализа реализована в пакете программ 
«DA-система», разработанном компанией «Контекст Консалтинг» (версия 
1.0 для MS-DOS в 1989 г., версия 4.0 для Windows в 1997 г.)5. 

В Институте социологии НАН Беларуси коллективом под руководством 
Н.Н. Леонова был разработан оригинальный подход к анализу нечисловых 
данных, названный структурно-аппроксимационным6. Особое внимание в 
нем уделено структурам псевдометрического пространства, линейно или 
частично упорядоченного множества и номинальным данным. Алгоритми-
ческая реализация этого подхода представляет собой исчисление так на-
зываемых формальных типов. В простейшем случае это совокупность рес-
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пондентов, чьи ответы на некоторые выделенные вопросы удовлетворяют 
определенным соотношениям. Соответствующие вычислительные проце-
дуры были реализованы в виде двух унифицированных пакетов программ 
«Анализ социальных типов» и «Анализ социальных признаков», совмести-
мых по формату данных с пакетом SPSS. С использованием этих матема-
тических методов и программных средств было проведено проектирование 
выборочных исследований, выбор целевой совокупности репрезентативных 
населенных пунктов, анализ социального капитала в духе П. Бурдье, ценно-
стей населения Беларуси и ряд других исследований. 

Квантификация нечисловых переменных. Альтернативным подхо-
дом по отношению к нечисловой статистике является квантификация кате-
гориальных данных. Большинство процедур квантификации сводятся к за-
мене номинальной, или порядковой, переменной набором дихотомических 
шкал. Наиболее распространен подход, получивший название Dummy-коди-
рования, при котором одно из значений переменной выбирается в качестве 
референтного, а остальные дихотомизируются по критерию выбрано/не вы-
брано. Таким образом, из категориальной переменной, имеющей L значе-
ний, получается набор из L–1 дихотомических переменных – по одной на 
каждое значение, кроме референтного. Например, номинальная перемен-
ная «брачный статус», имеющая 4 значения (1 – состоит в браке, 2 – разве-
ден, 3 – вдов, 4 – никогда не состоял в браке), может быть преобразована в 
набор из трех дихотомических переменных: «разведен» (1 – да, 0 – нет); 
«вдов» (1 – да, 0 – нет); «никогда не состоял» (1 – да, 0 – нет). Референт-
ному значению «состоит в браке» соответствует набор из трех отрицатель-
ных значений этих дихотомических переменных (0, 0, 0). В дальнейшем  
набор дихотомических переменных включается в многомерные количест-
венные модели и полученные для них результаты интерпретируются по от-
ношению к референтному значению. Пример с большим количеством 
dummy-переменных будет рассмотрен далее. 

Не менее распространенным является также подход, основанный на 
шкалировании нечисловых объектов и «размещении» их в метрическом 
пространстве. «Классический» вариант этого подхода – метод многомер-
ного шкалирования, позволяющий измерять меры различия (расстояния) 
или меры близости как для объектов, свойства которых измерены с помощью 
нечисловых переменных, так и для самих нечисловых переменных. В резуль-
тате мы получаем метрическое пространство, в котором размещены нечи-
словые объекты или нечисловые переменные. В дальнейшем в этом про-
странстве могут решаться задачи классификации, прогнозирования и т. п. 

Идеи, положенные в основу неметрического многомерного шкалирования, 
получили развитие в методе анализа соответствий, который позволяет 
измерять расстояния не только между объектами и объектами или между пе-
ременными и переменными, но также между переменными и объектами.  
В результате нечисловые переменные и объекты размещаются в одном и 
том же метрическом пространстве, что дает возможность связать с каждым 
из рассматриваемых объектов набор конкретных изучаемых свойств. 

Визуализация результатов статистического анализа. Графики всегда 
пользовались популярностью у статистических аналитиков. Основные пра-
вила построения графиков, практически не претерпевшие изменений, были 
предложены Объединенным комитетом по стандартам графической репре-
зентации еще в 1915 г.7 Однако последние 30 лет развития аналитических 
методов характеризуются качественно новым явлением, получившем на-
звание графического анализа данных. В отличие от графического пред-
ставления результатов методы графического анализа данных даже не все-
гда предполагают возможность какого-то альтернативного представления 
результатов, например, в виде таблиц. К инструментам графического ана-
лиза могут быть отнесены дендрограммы в кластерном анализе, диаграммы 
многомерного шкалирования и анализа соответствий, графы в анализе со-
циальных сетей, категоризованные (матричные) графики, пространствен-
ные «карты», графические структурные модели, специальные виды таких 



С рабочего стола социолога 

СОЦИОЛОГИЯ 1/2010 104 

графиков, как «японские свечи» или «лица Чернова». В качестве примеров 
рассмотрим диаграмму соответствий телевизионных программ целевым 
аудиториям и граф, отражающий степень близости европейских языков. 

На рис. 1 представлена диаграмма соответствий демографических (по-
ловозрастных) характеристик аудитории и телевизионных программ, по-
строенная Н. Моррис методом анализа соответствий8. Половозрастные 
группы, отмеченные кружками, являются наиболее типичными аудиториями 
программ (обозначенных квадратиками), расположенных от них в непосред-
ственной близости. 

 
Рис. 1. Диаграмма соответствий телевизионных программ целевым аудиториям 

 
На графе близости европейских языков (рис. 2), построенном 

К.М. Тищенко, чем ближе языки, изображенные кружками, тем больше у них 
общих корней9. Языковые группы выделены цветами одной гаммы. Компо-
зиция графа в значительной мере соответствует расположению стран на 
карте Европы. 

 
Рис. 2. Граф близости европейских языков 

 
Развитие причинных (прогностических) регрессионных моделей. 

Модель множественной линейной регрессии ∑
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причинных связей между одной зависимой и несколькими независимыми 
переменными была предложена К. Пирсоном в 1908 г. Она разработана для 
непрерывных переменных, распределенных по нормальному закону Гаусса, 
и нашла широкое применение в экономических, медицинских, биологиче-
ских, психологических, экологических исследованиях – везде, где существу-
ет достаточно мощный измерительный аппарат. Социология долгое время 
оставалась в стороне от этого процесса, так как не располагала (и часто не 
располагает до сих пор) «количественными» показателями, пригодными 
для построения подобных моделей. Изобретение dummy-кодирования по-
зволило включать в регрессионные модели номинальные и порядковые пе-
ременные в качестве независимых переменных. 

Наиболее перспективным развитием линейной регрессионной модели 

является экспоненциальная модель 
0

1 ,

k

i i
i
b x b

y e =

+∑
=  которая применяется в тех 

случаях, когда зависимая переменная y имеет логарифмически нормальное 
распределение, что свойственно многим социально-экономическим показа-
телям, в первую очередь связанным с измерением доходов. Генетическая 
связь экспоненциальной модели с линейной моделью заключается в том, 
что она легко трансформируется в линейную, если в качестве зависимой 

переменной использовать натуральный логарифм y: 0
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k

i i
i

y b x b
=

= +∑  

Расцвет регрессионного моделирования, так же как и многих других ме-
тодов статистического анализа, начался в 1960-х гг. с появлением мощных 
компьютеров, фактически снявших ограничения на сложность и объем вы-
числений. С точки зрения социологии наиболее важным достижением явля-
ется разработка логистических регрессионных моделей, позволяющих ис-
пользовать номинальные и порядковые переменные в качестве зависимых 
переменных. 

По числу градаций зависимой номинальной переменной логистические 
модели делятся на биноминальные и мультиноминальные. Биноминальная 
логистическая регрессия предназначена для задач, в которых зависимая пе-
ременная имеет только два значения и соответственно легко может быть ди-
хотомизирована. В этом случае вероятность положительного ответа р пред-

сказывается по следующей формуле: / (1 ),u up e e= +  где 0
1

k

i i
i

u b x b
=

= +∑  – 

уравнение множественной линейной регрессии. Эту формулу можно перепи-

сать следующим образом: 0
1

ln( / (1 )) ,
k

i i
i

p p b x b u
=

− = + ≡∑  из чего становится 

очевидным, что данная модель является развитием экспоненциальной рег-
рессионной модели. Величина ln( / (1 ))p p−  называется логитом и пред-
ставляет собой натуральный логарифм отношения вероятностей поло-
жительного и отрицательного (1–р) значений дихотомической зависимой 
переменной. 

Мультиноминальная логистическая модель объединяет идеи бинарной 
логистической регрессии и dummy-кодирования, которое применяется к зави-
симой переменной. Если зависимая переменная имеет L градаций, мультино-
минальная логистическая модель будет состоять из L–1 уравнения – по одно-
му на каждое значение, кроме референтного. Уравнение для значения с номе-

ром j предсказывает логит 0 0
1

ln( / )
k

j ji i j j
i

p p b x b u
=

= + ≡∑  – логарифм отношения 

вероятности jp  значения с номером j к вероятности 0p  референтного значе-
ния. Предположив для простоты изложения, что референтным является зна-
чение с номером L, получим формулу для вычисления вероятности 
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референтного. Вероятность референтного значения 
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В качестве примера рассмотрим мультиноминальную логистическую рег-
рессионную модель расслоения возрастной когорты 30-летних по уровню 
доходов (Беларусь, 1993, лонгитюдное исследование «Пути поколения» 
1968 г. р.)10. Зависимая переменная – уровень доходов: низкий (20 %), сред-
ний (60 %), высокий (20 %), референтное значение – средний уровень до-
ходов; модель включает два уравнения – для высоких и низких доходов 
(табл. 3). Все независимые переменные являются либо дихотомическими 
(пол, национальность, вторичная занятость), либо номинальными и поряд-
ковыми с числом градаций больше 2. Для таких переменных выполнено 
dummy-кодирование, референтные значения указаны в скобках. 

Т а б л и ц а  3  
Мультиноминальная логистическая регрессия (зависимая переменная – уровень доходов) 

Уровень доходов Независимые переменные низкий (20 %) высокий (20 %) 
Константа   –2,02***     –1,64*** 
Пол: женский     1,04***           –0,3 
Национальность: не титульная 0,02  0,35 
Тип поселения (город):   

столица –0,37       0,61*** 
село –0,50    –1,96*** 

Образование (общее среднее):   
ПТУ        –0,21 0,05 
среднее специальное        –0,26           –0,06 
высшее 0,00 0,39 

Занятость (полная):   
временный контракт 0,44      1,42*** 
неполный день 0,56 0,16 
отпуск по уходу за ребенком     1,09*** 0,27 
безработный 0,99 0,27 

Должностной статус (квалифицированный рабочий):   
руководитель –1,28 0,41 
специалист с высшим образованием   –0,86** 0,19 
специалист со средним специальным образованием 0,02    0,68* 
служащий        –0,32 –0,03 
неквалифицированный рабочий 0,21 –0,04 

Сектор экономики (хозрасчетный):   
бюджетный        –0,06    0,57** 
частный 0,28 0,20 

Отрасль экономики (промышленность):   
сельское хозяйство      1,42*** 0,55 
легкая промышленность        –0,57          –0,18 
коммуникация, услуги        –0,05          –0,03 
государственный аппарат 0,29 0,10 
образование  0,35  –0,79** 
медицина 0,83 –1,36** 

Вторичная занятость: да 0,15     0,70*** 
 
Коэффициенты в табл. 3 показывают, насколько увеличивается (+) или 

уменьшается (–) вероятность попадания в низко- и высокодоходный слои 
для респондента с соответствующим значением переменной по сравнению 
с респондентом, имеющим референтное значение. 

Заметим, что по предсказываемому параметру (отношение вероятно-
стей) и используемому математическому аппарату логистическая регрессия 
весьма близка к логлинейному анализу таблиц сопряженности. Однако 
здесь предсказывается не частота совместного появления определенных 
значений нескольких переменных, а вероятность попадания в одну из не-
скольких групп, определяемых значениями единственной зависимой пере-
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менной. Таким образом, логистическая регрессия решает задачу нечеткой 
(вероятностной) классификации объектов и объяснения влияния на нее ка-
тегориальных значений независимых переменных. 

Линейно-структурные уравнения также являются развитием общей 
модели множественной регрессии. Этот подход позволяет исследовать 
структуру причинных связей между большим количеством зависимых и не-
зависимых переменных. Его частными случаями выступают конфирматор-
ный факторный анализ и путевой анализ. Особенность линейно-структурно-
го подхода состоит в том, что гипотезы о структуре причинных и корреляци-
онных связей между переменными должны быть сформулированы предва-
рительно в виде графической модели (графа), которая в ходе анализа про-
веряется на данных выборочного исследования. 

На рис. 3 представлена путевая теоретическая модель причинной зави-
симости зарплаты от пола. Основная гипотеза состоит в том, что не все 
различия в заработной плате мужчин и женщин объясняются непосредст-
венной дискриминацией по полу. В качестве опосредующих факторов рас-
сматриваются образование, должность, стаж работы. Модель проверялась 
на данных лонгитюдного исследования «Пути поколения» (Беларусь, 
1993 г., население 1968 г. р.)11. В выборку вошли мужчины и женщины, не 
имеющие детей и, следовательно, практически с одинаковым опытом работы. 

В результате соответствующих вычислений были получены и нанесены 
на граф путевые коэффициенты, показывающие силу и направление ста-
тистических связей между переменными (рис. 4). «Звездочками» отмечены 
статистически значимые коэффициенты (α = 0,05). Использование этих  
обозначений позволяет легко определить, что большая часть гипотез об 
опосредованных связях между полом и зарплатой подтвердилась, за исклю-
чением гипотезы о влиянии стажа работы. 

 

Рис. 3. Теоретическая путевая модель, объясняющая гендерное неравенство по зарплате 

 

Рис. 4. Вычисленная путевая модель гендерного неравенства по зарплате 



С рабочего стола социолога 

СОЦИОЛОГИЯ 1/2010 108 

Повышение «дружественности» статистического программного 
обеспечения. Статистические программы и компьютеры первых поколений 
(1960-е гг.) имели интерфейс, рассчитанный на профессиональных про-
граммистов. Поэтому абсолютное большинство социологов не могли само-
стоятельно обрабатывать данные исследований и должны были обращать-
ся за помощью к компьютерным специалистам. Учебные пособия и спра-
вочная литература по социологии непременно включали разделы, касаю-
щиеся общения с программистами и составления логических программ об-
работки и анализа данных12. 

В условиях острой конкуренции одним из основных направлений разви-
тия статистического программного обеспечения стало удобство интерфейса 
для пользователя. В 1984 г. Д.М. Дайитбегов, О.В. Калмыкова и А.И. Чере-
панов выделили 4 уровня «естественности» языков управления программ-
ными средствами: «Язык может состоять главным образом из цифровых 
кодов (оценка “0”), буквенных кодов или коротких мнемонических обозначе-
ний (“1”), существительных и глаголов естественного языка (“2”), близких к 
предложениям на естественном языке (“3”)»13. С появлением персональных 
компьютеров и РС-версий статистического программного обеспечения в 
первой половине 1980-х гг. для управления программами стали применять-
ся пользовательские меню, «дружественность» которых к пользователю 
резко повысилась после создания операционной системы Windows в начале 
1990-х гг. Это привело к увеличению числа социологов, которые могут са-
мостоятельно построить необходимые таблицы или даже использовать ме-
тоды многомерного статистического анализа данных, что само по себе 
представляется вполне прогрессивным. Однако из-за того, что статистиче-
ская подготовка многих социологов оставляет желать лучшего, повышается 
вероятность некорректного применения методов и волюнтаристской интер-
претации результатов. В то же время в крупных исследовательских органи-
зациях статистическая обработка огромных массивов данных и подготовка 
преимущественно графических отчетов стала рутинной процедурой. Со-
временный пользователь, ориентированный на получение преимуществен-
но графических результатов и не имеющий представления о применяемых 
методах, нередко сетует, что языки управления статистическими программ-
ными средствами построены преимущественно на статистической термино-
логии, а не социологической или маркетинговой. Спрос рождает предложе-
ние, и появляются профессиональные пакеты для решения стандартных 
статистических задач в высокостандартизированных сферах деятельности, 
например аналитический пакет программ DataFriend Web для маркетологов 
и медиапланеров14. 

Использование статистических методов в социологии претерпело значи-
тельные изменения. А.И. Орлов назвал основным событием последних 30 
лет «становление научно-практической дисциплины “прикладная статисти-
ка”, посвященной разработке и применению статистических методов и мо-
делей»15. Математическая статистика перестала быть единственной «пара-
дигмой» статистического анализа; статистика начала ускоренно развивать-
ся в направлениях, востребованных в решении практических задач.  

В связи с этим можно говорить о гуманитаризации и гуманизации стати-
стических методов, моделей и программного обеспечения. Под гуманита-
ризацией статистики мы понимаем появление новых методов, методик и 
техник, предназначенных для анализа нечисловых данных, составляющих 
абсолютное большинство в социологических исследованиях. На наш взгляд, 
заслуги этого направления не подлежат сомнению, оно позволило существен-
но расширить аналитический потенциал социологических данных. 

Ситуация с гуманизацией статистических методов и программного обес-
печения, их адаптацией к использованию людьми, не являющимися про-
фессиональными статистиками или программистами, выглядит не столь 
однозначно. «Дружественность» программного обеспечения и визуализация 
полученных результатов сделали их доступными огромному количеству ис-
следователей и заказчиков, зачастую не имеющих представления о приме-
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няемых методах. Создается ошибочное впечатление, что современные ста-
тистические средства снижают уровень профессиональных требований к
пользователям. В то же время «визуальные» методы с точки зрения приме-
няемых моделей и алгоритмов значительно сложнее «традиционных». Та-
ким образом, аналитические методы усложняются, в то время как доступ к
ним и представление результатов становятся все более простыми, что, к
сожалению, может приводить к профанации применения методов и появле-
нию артефактов. 
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