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Аннотация 

Рабочей программы дисциплины: «Методика SPSS в практике исследования 

социальной работы». 

Цель дисциплины «Методика SPSS в практике исследования социальной 

работы» – формирование у магистрантов целостного научно-обоснованного 

представления о процедуре проведения социальных исследований от момента 

определения темы и до момента презентации отчета у заказчика, а также развитие 

навыков по организации, подготовке и проведению самостоятельного социального 

исследования, по презентации результатов исследовательской работы 

 

Задачи дисциплины: 

 освоение магистрантами принципов, содержания и последовательности основных 

процедур научно-исследовательской работы;  

 получение навыков составления различных документов, сопровождающих 

исследовательский процесс;  

 развитие умений и навыков практического использования методов анализа данных 

с использованием возможностей программного комплекса SPSS. 

 стимулирование раннего развития работы над выпускной квалификационной 

работой. 

 

Дисциплина «Методика SPSS в практике исследования социальной работы» входит в 

профессиональный цикл учебного плана и нацелена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов в области управления социальной работой, которая раскрывает способы 

получения достоверных эмпирических данных о состоянии социальных явлений и процессов, 

общества в целом для принятия правильных  и обоснованных практико-ориентированных 

управленских решений. Программа предполагает формирование теоретических знаний, умений 

и практических навыков сбора, хранения, обработки и анализа данных, целостного 

представления о базовых методах анализа, структурированных и неструктурированных данных 

с использованием современных программных средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

«Методика SPSS в практике исследования социальной работы» является 

дисциплиной профиля «Социальная работа». Профессиональный цикл. Для обучающихся 

по магистерской программе «Социальная работа»  дисциплина «Методика SPSS в 

практике исследования социальной работы» является дисциплиной по выбору. В структуре  

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению 540200 Социальная работа, данная дисциплина занимает значимое место, 

являясь одной из профилирующих дисциплин по подготовке магистрантов. 

  «Методика SPSS в практике исследования социальной работы»  – важная составная 

часть образования высшей квалификации в социальной сфере. Изучение данной 

дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Социальная защита населения»; 

«Социальное обеспечение населения», «Методика исследований в социальной работе и 

социальная статистика» (бакалавриат),  и т.д. Магистранты должны владеть знаниями и 

компетенциями, сформированными в процессе освоения основной образовательной 
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программы магистратуры по направлению «Социальная работа». На ее основе 

формируются различные разделы многих современных социальных дисциплин.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен. 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК) 

- Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний (ОК-1) 

   - Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя 

новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 

планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты 

(ОК - 4). 

 инструментальные (ИК):  

- Владеет навыками работы с большой массой информации, способен пользоваться 

современной телекоммуникационной техникой и специализированным программным 

обеспечением в научно-исследовательской работе (ИК-5) 

б) профессиональные (ПК): 

-способностью и умением  самостоятельно использовать знания и навыки по 

направлениям современной теории, методологии и методам социальных наук 

применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования теории и 

практики социальной работы (ПК-1); 

-способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в фундаментальных и прикладных областях  социальной работы и 

решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием 

отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры , 

оборудования , информационных технологий (ПК-2);  

-способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методологических и методических подходов с учетом целей и задач 

исследования теории и практики социальной работы  (ПК-3); 
- способностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с учетом 

специфики исследования теории и практики социальной работы (ПК-4). 

 

2. Краткое содержание дисциплины. 

Дисциплина «Методика SPSS в практике исследования социальной работы»  учебная 

дисциплина, при изучении которой представлена информация о теоретических основах 

методики анализа социальных данных  и осваиваются основы технологии обработки, 

анализа, обобщения и представления эмпирических данных о состоянии социальных 

явлений.  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

1.1 Миссия Университета: 

«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания 

новых знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества» 

 

1.2 Цель дисциплины «Методика SPSS в практике исследования социальной 

работы» – формирование у магистрантов целостного научно-обоснованного 

представления о процедуре проведения социальных исследований от момента 

определения темы и до момента презентации отчета у заказчика, а также развитие 

навыков по организации, подготовке и проведению самостоятельного социального 

исследования, по презентации результатов исследовательской работы 

 

Задачи дисциплины: 

 освоение магистрантами принципов, содержания и последовательности основных 

процедур научно-исследовательской работы;  

 получение навыков составления различных документов, сопровождающих 

исследовательский процесс;  

 развитие умений и навыков практического использования методов анализа данных 

с использованием возможностей программного комплекса SPSS. 

 стимулирование раннего развития работы над выпускной квалификационной 

работой. 

 

1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные (ОК) 

- Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний (ОК-1) 

   - Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя 

новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 

планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты 

(ОК - 4). 

 

 инструментальные (ИК):  

- Владеет навыками работы с большой массой информации, способен пользоваться 

современной телекоммуникационной техникой и специализированным программным 

обеспечением в научно-исследовательской работе (ИК-5) 

 

 

 

б) профессиональные (ПК): 
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-способностью и умением  самостоятельно использовать знания и навыки по 

направлениям современной теории, методологии и методам социальных наук 

применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования теории и 

практики социальной работы (ПК-1); 

-способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в фундаментальных и прикладных областях  социальной работы и 

решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием 

отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры , 

оборудования , информационных технологий (ПК-2);  

-способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методологических и методических подходов с учетом целей и задач 

исследования теории и практики социальной работы  (ПК-3). 

 

 

Изучив курс «Методика SPSS в практике исследования социальной работы», 

магистрант должен  

Знать:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• методологические основания и структуру программы социологического 

исследования (ОК-1);  

• формы визуализации результатов социологических исследований (ОК - 4);  

• специфику и принципы подготовки различных видов научных работ, 

базирующихся на результатах социологических исследований (ИК - 5);  

• принципы подготовки и оформления результатов социологических 

исследований (требования к структуре и содержанию различных форм отчетов) 

(ПК - 1).  

 особенности обработки и анализа различных типов данных (ПК – 2); 

 назначение и особенности работы программного комплекса SPSS и 

возможности его использования в практике исследования социальной 

работы (ПК - 4) 

 

 Уметь:  

• собирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах и 

социальных общностях (ОК - 1);  

• применять соответствующие цели и задачи конкретного исследования 

методы сбора данных, учитывать их ограничения, оценивать качество 

социальной информации (ОК - 4);  

• участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные 

аналитические проекты (ИК - 5);  

• выбрать метод обработки и анализа данных в зависимости от задачи и вида 

имеющихся данных (ПК - 4);   

•  формировать результаты исследовательской и аналитической работы (ПК- 

2);  

• участвовать в обсуждении исследовательских проектов коллег (ПК - 1).  

 

 

Владеть:  
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• навыками использования базовых исследовательских умений и знаний на 

практике, самостоятельного планирования, подготовки и реализации 

исследовательского проекта (ОК - 4);  

• навыками получения профессиональной информации из различных типов 

источников (ОК - 1);  

 навыками работы с основными показателями   специализированной 

программы обработки социальных данных (ИК - 5). 

          

• навыками подготовки и проведения социального исследования с помощью 

основных методов сбора данных (ПК-2);  

• навыками презентации результатов исследования в пространстве научной 

коммуникации (ПК - 1). 

 навыками самостоятельного освоения новых разделов статистического 

пакета, а также новых версий программного комплекса SPSS (ПК - 4). 

 

 

Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

общенаучные  

ОК -1 Способен глубоко понимать и 

критически оценивать теории, 

методы и результаты 

исследований, использовать 

междисциплинарный подход 

и интегрировать достижения 

различных наук для 

получения новых знаний 

Знать: 

- методологические основания и структуру программы 

социологического исследования  

Уметь: 

- собирать, обрабатывать и анализировать данные о 

социальных процессах и социальных общностях;  
 

Владеть: 

- навыками получения профессиональной 

информации из различных типов источников  

ОК-4 Способен самостоятельно 

или в составе группы вести 

научный поиск, используя 

новейшие методы и 

техники исследования, а 

также самостоятельно 

исследовать, планировать, 

реализовывать и 

адаптировать прикладные 

или исследовательские 

проекты 

 
 

Знать: 

- формы визуализации результатов социологических 

исследований.  

уметь: 

-  навыками использования базовых 

исследовательских умений и знаний на практике, 

самостоятельного планирования, подготовки и 

реализации исследовательского проекта  

владеть: 

-  навыками использования базовых 

исследовательских умений и знаний на практике, 

самостоятельного планирования, подготовки и 

реализации исследовательского проекта. 

Инструментальные 
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ИК-5 Владеет навыками работы 

с большой массой 

информации, способен 

пользоваться современной 

телекоммуникационной 

техникой и 

специализированным 

программным 

обеспечением в научно-

исследовательской работе 

знать: 

- специфику и принципы подготовки различных 

видов научных работ, базирующихся на 

результатах социологических исследований  

 
уметь: 

-  участвовать в проектных формах работы и 

реализовывать самостоятельные аналитические 

проекты. 

 

владеть: 

- • навыками работы с основными 

показателями   специализированной программы 

обработки социальных данных. 

Профессиональные 

ПК-1 Способен и умеет  

самостоятельно 

использовать знания и 

навыки по направлениям 

современной теории, 

методологии и методам 

социальных наук 

применительно к задачам 

фундаментального или 

прикладного исследования 

теории и практики 

социальной работы 

 

знать:  

- принципы подготовки и оформления результатов 

социологических исследований (требования к 

структуре и содержанию различных форм отчетов) 

 

уметь:  

- участвовать в обсуждении исследовательских 

проектов коллег  
владеть:  

- навыками презентации результатов исследования 

в пространстве научной коммуникации  

ПК-2 Способен самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные задачи 

научных исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях  

социальной работы и 

решать их с помощью 

современных 

исследовательских методов 

с использованием 

отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением современной 

аппаратуры , оборудования 

, информационных 

технологий 

знать:  

- особенности обработки и анализа различных 

типов данных; 
уметь:  

-  представлять результаты исследовательской 

и аналитической работы;  
владеть:  

-  навыками подготовки и проведения социального 

исследования с помощью основных методов сбора 

данных.  

 

ПК-4 Способен осваивать новые 

теории, модели, методы 

знать: 

- назначение и особенности работы программного 
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исследования, навыки 

разработки новых 

методологических и 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования теории и 

практики социальной 

работы   

комплекса SPSS и возможности его 

использования в практике исследования 

социальной работы 
уметь:  

- выбрать метод обработки и анализа данных в 

зависимости от задачи и вида имеющихся данных   
владеть:  

- навыками самостоятельного освоения новых 

разделов статистического пакета, а также 

новых версий программного комплекса SPSS. 

 

1.4.   Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

 

«Методика SPSS в практике исследования социальной работы»  является 

дисциплиной профиля «Социальная работа». Профессиональный цикл. Для обучающихся 

по магистерской программе «Социальная работа»  дисциплина «Методика SPSS в практике 

исследования социальной работы» является дисциплиной по выбору. В структуре  

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 540200 Социальная работа, данная дисциплина занимает ведущее место, 

являясь одной из профилирующих дисциплин по подготовке магистрантов. 

 «Методика SPSS в практике исследования социальной работы» – важная составная 

часть образования высшей квалификации в социальной сфере. Изучение данной 

дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Магистранты должны владеть 

знаниями и компетенциями, сформированными в процессе освоения основной 

образовательной программы магистратуры по направлению «Социальная работа». На ее 

основе формируются различные разделы многих современных социальных дисциплин.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 

2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины «Методика SPSS в практике исследования социальной работы» 

рассчитан на 3 кредитных часа в  4 семестре и включает 90  академических часа: 

из них 48  часа аудиторной работы (16 недель х 3 часа = 48  часов); 

28 часов самостоятельной работы студента (СРМ); 

14  часов самостоятельной работы магистранта с преподавателем (СРМП). 

Частотность аудиторных занятий 3 академических часов в неделю, продолжительность 

учебного процесса 16 недель во 2 семестре, курс 2, который заканчиваются экзаменом. 

 

Календарно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т

р
а

 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
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лекции Сем. 

Заня/лаб. 

заня 

СРС СРСиП (по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

МОДУЛЬ 1 «ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ » 

 

1 Тема 1. Методы анализа и 

обработки 

социологической 

информации 

1 1-2 4 2 4 2 Опрос 

2 Тема 2. Процедура 

обработки анкет. 

1 3-4 4 1 4 1 Опрос, доклад 

3 Тема 3. Анализ 

социологических 

данных с 

помощью пакета 

SPSS 

1 5-6 4 2 3 2 Опрос, 

коллоквиум, 

доклад 

4 Тема 4. Создание и 

преобразование данных в 

SPSS. 

1 7-8 4 2 3 2 Опрос, доклад 

5 Модуль 1 

(промежуточный 

контроль) 

2 8  1   Контрольная 

работа 

 Итого    16 8 14 7 45 

2-МОДУЛЬ. ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛАМИ 

6 Тема 5. Операции с 

файлами. 

1 8 4 2 3 2 Опрос, 

коллоквиум 

7 Тема 6. Процедуры 

получения описательных 

статистик 

и таблиц сопряженности 

 

1 9-

10-

11 

4 2 4 2 Опрос, доклад 

8 Тема 7. Сравнение 

средних, корреляции  

1 12-

13 
4 2 3 1 Коллоквиум 

9 Тема 8. Регрессионный 

анализ. 

1 14-

15 
4 1 4 2 Опрос, доклад 

10 Модуль 2 

(промежуточный 

контроль) 

 16  1   Тестирование 

 Итого    16 8 14 7 45 
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3. Содержание дисциплины (модулей) 

 

№  

Наименование раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

1 Методы анализа и обработки 

социологической информации 

Методы обработки информации. Виды обработки 

информации. Подготовка к обработке данных. Выбор 

компьютерной программы  обработки и анализа 

данных. 

Планирование методов статистического анализа. 

Мониторинг получения заполненных анкет. 

2 Процедура обработки анкет Ручная обработка. Кодировка анкет. Редактирование 

заполненных анкет. Редактирование анкет с 

вопросами-фильтрами. 

3 Анализ социологических данных 

с помощью пакета SPSS.   

Статистический пакет для социологических 

исследований. Общее описание и подготовка данных. 

Схема организации данных, окна SPSS. Управление 

работой пакета. Основные команды меню SPSS. 

4 Создание и преобразование 

данных в SPSS. 

Создание матрицы данных. Имена переменных и 

метки, коды неопределенных значений. Тип 

переменной. Метки переменной и метки значений. 

Пропущенные значения. Ввод данных. 

5 Операции с файлами. Агрегирование данных (команда AGGREGATE). 

Функции агрегирования. Объединение файлов (merge 

files). 

6 Процедуры получения 

описательных статистик 

и таблиц сопряженности 

Команды описания распределений.FREQUENCIES - 

получение распределений. DESCRIPTIVES - 

описательные статистики. Команда Explore 

исследование распределений и сравнение групп 

объектов. Анализ связи между неколичественными 

переменными.CROSSTABS - таблицы 

сопряженности. CELLS статистики смещения частот. 

STATISTICS - исследование связи неколичественных 

переменных. Сложные табличные отчеты. Таблицы 

для неальтернативных вопросов. Множественные 

сравнения в таблицах для неальтернативных 

вопросов. Программа Typology Tables. 

7 Сравнение средних, корреляции. Compare Means - простые параметрические методы 

сравнения средних.  

Одновыборочный тест (One sample T-test). 

Двухвыборочный t-тест (independent sample T-TEST). 

Двухвыборочный t-тест для связанных выборок 

(Paired sample T-TEST). Одномерный дисперсионный 

анализ (ONEWAY). Множественные сравнения. 

Корреляции (CORRELATIONS). 
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8 Регрессионный анализ. Понятие регрессионного анализа. Классическая 

линейная модель регрессионного анализа. 

Коэффициенты детерминации и множественной 

корреляции. 

Оценка влияния независимой переменной. 

Стандартизация переменных. Бета коэффициенты. 

Надежность и значимость коэффициента регрессии. 

Значимость включения переменной в регрессию. 

Пошаговая процедура построения модели. 

Взвешенная регрессия. Команда построения 

линейной модели регрессии. Логистическая 

регрессия. Вероятность правильного предсказания. 

 

3. Конспект лекций 

 

 

Конспекты лекций дисциплины 

Тема 1. Методы анализа и обработки социологической информации 

1.Методы обработки информации. Эмпирические данные, полученные в ходе 

социологического исследования, еще не позволяют сделать верные выводы, обнаружить 

закономерности и тенденции, проверить выдвинутые программой исследования гипотезы. 

Полученную первичную социологическую информацию следует обобщить, 

проанализировать и научно интегрировать. Для этого все собранные анкеты, карточки 

наблюдения или бланки интервью необходимо проверить, закодировать, ввести в ЭВМ, 

сгруппировать полученные данные, составить таблицы, графики, диаграммы и т. д. 

Иными словами, необходимо применить методы анализа и обработки эмпирических 

данных. 

В социологии под методами анализа и обработки социологической информации 

понимают способы преобразования эмпирических данных, полученных в ходе 

социологического исследования. Преобразование производится с целью сделать данные 

обозримыми, компактными и пригодными для содержательного анализа, проверки 

исследовательских гипотез и интерпретации. Хотя невозможно провести достаточно 

четкую границу между методами анализа и методами обработки, под первыми обычно 

понимают более сложные процедуры преобразования данных, которые переплетаются с 

интерпретацией, а под вторыми — в основном рутинные, механические процедуры 

преобразования полученной информации. 

Между тем анализ и обработка социологической информации как целостное 

образование составляет этап эмпирического социологического исследования, в ходе 

которого с помощью логико-содержательных процедур и математико-статистических 
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методов на основе первичных данных раскрываются связи исследуемых переменных. С 

определенной долей условности методы обработки информации можно разделить на 

первичные и вторичные. Для первичных методов обработки исходной информацией 

служат данные, полученные в ходе эмпирического исследования, т. е. так называемая 

"первичная информация": ответы респондентов, оценки экспертов, данные наблюдения и 

пр. Примерами таких методов являются группировка, табулирование, расчет 

многомерных распределений признаков, классификация и др. 

Вторичные методы обработки используют, как правило, для данных первичной 

обработки, т. е. это методы получения показателей, рассчитываемых по частотам, 

сгруппированным данным и кластерам (средних величин, мер рассеяния, связей, 

показателей значимости и т. д.). К методам вторичной обработки можно также отнести 

методы графического представления данных, исходной информацией для которых служат 

проценты, таблицы, индексы. 

Кроме того, методы анализа и обработки социологической информации можно 

разделить на методы статистического анализа информации, в том числе методы 

описательной статистики (расчет многомерных распределений признаков, средних 

величин, мер рассеяния), методы статистики вывода (например, корреляционный, 

регрессивный, факторный, кластерный, причинный, логлинейный, дисперсионный анализ, 

многомерное шкалирование и др.), а также методы моделирования и прогнозирования 

социальных явлений и процессов (например, анализ временных рядов, имитационное 

моделирование, цепи Маркова и пр.). Методы анализа и обработки социологической 

информации могут быть разделены также на универсальные, которые пригодны для 

анализа большинства видов информации, и специальные, пригодные лишь для анализа 

данных, представленных в специальном виде информации (например, анализ 

социометрических данных или контент-анализ текстов). 

2.Виды обработки информации. С точки зрения использования технических 

средств выделяют два вида обработки социологической информации: ручную и 

машинную (с использованием средств вычислительной техники). Ручную обработку 

используют в основном в качестве первичной при небольших массивах информации (от 

нескольких десятков до сотни анкет), а также при относительно простых алгоритмах ее 

анализа. Вторичную обработку информации проводят с помощью микрокалькулятора или 

другой вычислительной техники. Примером социологических исследований, в которых 

часто используется ручная обработка, являются пилотажные, экспертные и 

социометрические опросы. 
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Однако основным средством анализа и обработки данных в настоящее время 

являются ЭВМ, в том числе персональные компьютеры, на которых осуществляется 

первичная и большинство видов вторичной обработки и анализа социологической 

информации. При этом анализ и обработка социологической информации на ЭВМ 

проводятся, как правило, посредством специально разрабатываемых машинных программ, 

реализующих методы анализа и обработки социологических данных. Эти программы 

обычно оформляются в виде специальных наборов программ или так называемых пакетов 

прикладных программ анализа социологической информации. В крупных 

социологических центрах анализ и обработка социологической информации наряду с 

пакетами прикладных программ опираются на архивы и банки социологических данных, 

позволяющих не только хранить необходимую информацию, но и эффективно 

использовать ее при осуществлении вторичного анализа социологических данных. 

3. Подготовка к обработке данных. Обработка данных, как и другие стадии 

эмпирического социологического исследования, требует тщательной подготовки. 

Подготовку к обработке данных целесообразно осуществлять в два этапа: планирование и 

доработка программы обработки и анализа данных. 

Хотя обработка данных начинается после поступления первого комплекта 

заполненных анкет, планирование и подготовка к этой процедуре должны быть проведены 

на более ранних стадиях исследования при разработке программы исследования. 

Окончательную доработку программы ввода, обработки и анализа данных по 

конкретному исследованию целесообразно осуществлять в период полевого этапа сбора 

первичной социологической информации. 

Планирование обработки включает в себя: 1) выбор компьютерной программы 

обработки; 2) точное определение методов статистического анализа, которые будут 

использованы применительно к каждому из изучаемых признаков (вопросов анкеты). 

1)Выбор компьютерной программы  обработки и анализа данных. 

В настоящее время используется основной пакет программ обработки и анализа 

первичной социологической информации – SPSS. Программа SPSS (англ. «Statistical 

Package for the Social Sciences» - «статистический пакет для общественных наук» – 

компьютерная программа для статистической обработки данных) является наиболее 

распространенной программой анализа первичной социологической информации на 

международном рынке социологических исследований. Данная программа включает в 

себя основные методы статистического анализа, используемые в работе с первичной 

социологической информацией. Кроме того, именно этот формат является наиболее 
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распространенной формой обмена социологической информацией с международными 

партнерами. 

В тех случаях, когда заказчик эмпирического исследования, не являясь 

профессиональным социологом, выступает лишь в роли потребителя социологической 

информации, а обработку и анализ заказывает специалистам, то при подготовке к 

исследованию, на этапе обсуждения проекта, он должен выяснить — какая программа 

обработки данных будет использована. Эта информация будет ему полезна, во-первых, 

для оценки степени профессионализма исполнителей обработки и анализа информации 

(бывают случаи, когда к анализу первичной социологической информации привлекаются 

люди, не имеющие достаточной профессиональной подготовки; и в таких случаях 

подобный вопрос является в определенной степени тестом на уровень профессиональной 

компетентности). Во-вторых, информация об используемой программе обработки данных 

может заказчику пригодиться в дальнейшем использовании полученного в результате 

социологического опроса массива данных; поэтому лучше, если исполнители используют 

достаточно распространенные (отработанные и апробированные) программы обработки 

социологических данных. 

2)Планирование методов статистического анализа. Определение методов 

социологического анализа на этапе планирования исследования является, пожалуй, 

основной характеристикой уровня профессионализма социолога, который, проектируя 

эмпирическое исследование, не забывает, что последующий анализ является не более 

чем математико-статистической проверкой гипотез, заложенных на этапе подготовки 

программы и инструментария (анкеты) конкретного социологического исследования. К 

сожалению, слишком часто встречаются опубликованные данные, свидетельствующие о 

том, что автор при планировании не только не учитывал последующую обработку и 

методы анализа, но даже и не догадывается о том, что он приводит данные, 

недостоверность которых слишком очевидна. Поскольку именно по этой причине 

(несоответствие методов анализа возможностям, заложенным в программе исследования) 

возникают основные ошибки и погрешности выводов, интерпретации и широкого 

публичного освещения полученного материала, остановимся подробнее на проблеме 

планирования методов анализа и разборе ошибок, которые наиболее часто бросаются в 

глаза в публикуемых результатах социологических опросов. 

Своевременное планирование обработки и анализа данных позволяет 

профессиональному социологу более эффективно подготовить анкету, а социологу с 

недостаточным опытом — своевременно осознать проблемы и трудности, с которыми он 
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столкнется при обработке и анализе данных. Планируя анализ, он может 

проконсультироваться со специалистом, или упростить анкету, осознавая, что его 

основная задача — получение общих распределений результатов опроса общественного 

мнения; поэтому, получив данные, не будет углубляться в анализ, с математическими 

основами которого он недостаточно хорошо знаком. В этом случае ему следует 

помнить — чем меньше вариантов ответов на альтернативный вопрос (напомним, что 

альтернативным называется вопрос, на который можно дать только один вариант ответа), 

тем более наполненными будут полученные группы, и, соответственно, больше 

вероятность, что обнаруженные различия в ответах различных групп населения будут 

статистически значимыми. Следует, однако, заметить, что сокращать число ответов 

следует не механически, а обобщая и укрупняя близкие по значению варианты ответов 

таким образом, чтобы полученные в конечном результате варианты в достаточно 

обобщенном виде охватывали все множество возможных ответов.  

В любом случае планирование анализа на этапе проектирования исследования 

поможет социологу осознать свои возможности и достаточно корректно ограничить свои 

задачи. 

Планирование анализа включает в себя: 

1) формулирование гипотез, которые будут проверяться на основании эмпирического 

исследования; 

2) оценку каждого пункта (вопроса) анкеты под углом зрения возможности математико-

статистической проверки гипотезы адекватными методами. 

Планирование анализа на этапе проектирования исследования позволяет еще до 

начала опроса, во-первых, откорректировать выборку; а во-вторых, отредактировать 

анкету таким образом, чтобы максимально эффективно и адекватно возможностям 

исследователя использовать полученные данные. 

Если при подготовке анкеты исследователь основное внимание уделяет вопросам 

(их содержанию, формулировкам, структуре, последовательности), то при планировании 

анализа в поле его зрения главным компонентом становится шкала (веер ответов). Здесь 

необходимо, во-первых, определить тип шкалы (номинальная, порядковая, метрическая), а 

затем критически оценить, соответствуют ли варианты ответов типу шкалы. Другими 

словами, при планировании анализа каждый пункт предварительно подготовленной 

анкеты необходимо оценить с точки зрения определения методов его анализа и 

представления в заключительном научном документе, учитывая как собственные 
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возможности (уровень подготовки), так и возможности программы обработки данных, 

которая будет использована.  

Окончательную подготовку к обработке и анализу данных целесообразно 

проводить в период полевого этапа исследования (сбора интервьюерами первичной 

социологической информации). 

После получения первого комплекта заполненных анкет можно начинать пробный 

ввод данных по подготовленной программе. Это лучше начинать до получения всего 

массива анкет, так как довольно часто даже у опытных социологов после начала ввода 

анкет обнаруживаются некоторые недоработки программы ввода. На этом этапе (пока 

продолжается полевой этап по сбору данных) еще есть время и возможности 

откорректировать паспорт ввода или разработать дополнительные инструкции по 

перекодировке данных. 

  Мониторинг получения заполненных анкет. Качество первичной 

социологической информации на полевом этапе сбора данных прямо зависит от 

тщательности контроля этого процесса исследователем. Вся получаемая информация 

должна фиксироваться в журнале руководителя-организатора опроса. Естественно, что 

ежедневный контроль существенно повышает нагрузку и финансовые расходы (в 

основном на телефонные переговоры); однако эта мера позволяет гарантировать наиболее 

качественную работу на самом ответственном этапе работы, ради которого, собственно, и 

готовилось эмпирическое исследование. Если после окончания эмпирического 

исследования обнаруживаются недостатки в выборке или в инструментарии, 

исследователь может изменить интерпретацию полученного материала в соответствии с 

реальными особенностями выборки или инструментария, но если погрешности были 

допущены во время сбора данных, и они остались вне поля зрения исследователя, он 

получит искаженный материал, даже не подозревая об этом. Поэтому на усилиях по 

контролю качества работы интервьюеров не следует экономить ни трудовые, ни 

финансовые ресурсы. Опыт показывает, что ответственность интервьюера прямо 

пропорциональна контролю, во-первых потому что большинство людей не идут на 

нарушение инструкций, зная, что это станет известно, а во-вторых, каждый интервьюер 

работает более добросовестно, если он знает, что и другие работники выполняют свою 

работу качественно, в таком случае мысль о том, что его личные усилия не напрасны, 

поддерживает его терпение в те моменты, когда добросовестное выполнение инструкций 

сопряжено с существенным увеличением психоэмоциональной нагрузки.  
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Кроме повышения гарантии качества работы, постоянный мониторинг позволяет 

принять своевременные меры в случаях существенных сбоев или срывов работы, которые 

могут происходить в некоторых точках опроса. Журнал организатора исследования 

представляет собой по сути протокол проведения опроса, позволяющий отслеживать, 

сколько анкет находится «в поле», сколько получено заполненных анкет супервайзерами и 

где именно происходят задержки с получением анкет. Такой «текущий протокол» сбора 

данных позволяет исследователю не только своевременно обнаружить, но и предвидеть 

«выпадающие» точки опроса. В таком случае исследователь имеет время и возможность 

принять решение (оказание дополнительной помощи, замена интервьюера, супервайзера, 

изменение точки опроса и т.п.). 

  

Тема 2. Процедура обработки анкет 

1.Ручная обработка. Когда получен весь массив заполненных анкет, к передаче 

его для ввода в ЭВМ, необходимо осуществить ряд процедур, требующих ручной 

обработки. Прежде всего, это сквозная нумерация массива анкет. 

Каждая (из заполненных и полученных организатором опроса) анкет представляет 

собой документ, который должен быть пронумерован. Следует напомнить, что анкеты 

нумеровались и супервайзером, по мере их получения от интервьюеров, но это была 

промежуточная нумерация отчетных документов супервайзера. На этапе получения 

заполненных бланков анкет руководителем-организатором исследования каждая анкета 

получает свой номер базового источника первичной социологической информации; этот 

номер обязательно вводится в ЭВМ вместе со всей информацией, содержащейся в анкете. 

2.Кодировка анкет. Второй операцией, требующей, как правило, ручной 

обработки, является кодировка (докодировка, перекодировка). Ручная кодировка 

требуется в следующих случаях: 

а) в анкете содержатся открытые или полуоткрытые вопросы; 

б) в процессе сбора данных обнаружена необходимость в перекодировке (например, в 

анкете указан населенный пункт, в котором проводился опрос, а в массив данных 

вводится общее название региона проживания и т.п.);  

в) в паспорт необходимо ввести дополнительную информацию (фамилию интервьюера, 

заполнявшего анкету; фамилию супервайзера и т.п.). 

Руководитель должен заранее подготовить инструкцию по кодировке данных. 

Следует заметить, что даже в тех случаях, когда перед кодировщиком не ставится 

специальная задача проверки качества заполнения, часто именно на этом этапе работы, 
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лица, занимающиеся ручной кодировкой данных, обнаруживают брак в заполнении анкет. 

Это происходит потому, что супервайзеры, которые обязаны проверять работу 

интервьюеров, часто принимают основной массив анкет в сжатые сроки (нередко в 

момент приема анкет супервайзером от одного интервьюера в помещении присутствуют 

другие интервьюеры, которые ждут своей очереди); в подобной ситуации даже 

добросовестные супервайзеры, принимая от интервьюеров анкеты, в основном обращают 

внимание на наличие ответов на все пункты опросного листа; другие же погрешности 

(противоречивые сведения, ошибки заполнения — отметка двух вариантов ответов там, 

где должен быть отмечен только один вариант и т.п.) остаются незамеченными. 

Кодировщик работает в более спокойной обстановке, поэтому он нередко обращает 

внимание на логические погрешности в заполненной анкете. Поэтому руководителю 

целесообразно просить кодировщиков отмечать номера тех анкет, которые вызвали 

подозрение. При выборочном контроле работы интервьюеров эти анкеты включаются в 

массив, подлежащий проверке. 

Поэтому в рамках организации подготовки анкет к вводу в ЭВМ целесообразно 

функции кодировщика и функции редактора анкет поручить одним и тем же 

исполнителям. 

3.Редактирование заполненных анкет. В задачу редактора входит: 

а) проверить заполненность анкет; 

б) правильность заполненности; 

в) приведение в соответствие различных форм бланков анкеты в тех случаях, когда опрос 

проводится по нескольким формам анкеты. 

  

Оценка заполненности анкет. Нередко анкеты, полученные в результате опроса 

заполнены не по всем пунктам. Если напротив вопроса, который остался без ответа, есть 

пометка или комментарий респондента или интервьюера, то тогда пропуски в заполнении 

анкет следует отнести за счет особенностей инструментария. Эти анкеты могут быть 

отмечены и после ввода информации в ЭВМ (отложены отдельно для специального 

анализа автором программы исследования). Имеющиеся в них пометки и комментарии 

позволяют глубже понять чувства и эмоции, проанализировать мысли и сомнения, 

которые испытывали респонденты, отвечая на вопросы анкеты. 

Но даже те анкеты, которые при беглом осмотре показались полностью 

заполненными, должны быть проверены тщательно. Редактор проверяет каждую страницу 

и каждый блок вопросов, чтобы быть уверенным, что респондент выполнял все 
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инструкции и кодировал ответы на вопросы в соответствующем месте и соответствующим 

способом. Автор исследования установливает квоту заполненности (процент допускаемых 

пропусков) и сообщает кодировщику, выше какой квоты не ответов анкета бракуется и 

изымается из массива данных. Для этого автор программы исследования подготавливает 

письменные инструкции по кодировке и редактированию анкет. Это желательно делать в 

любом случае, но совершенно необходимо, когда к кодировке и редактированию 

подключается несколько помощников. В этом случае они должны руководствоваться 

совершенно идентичными указаниями. 

В итоге редактирования, массив проверяемых анкет делится на три группы: 1) 

принятые в обработку; 2) отбракованные; 3) вызывающие сомнение. Эта информация 

передается автору исследования, и он решает, что делать дальше. Возможно, что даже 

анкеты, не выдерживающие квоту заполненности, по решению ответственного 

исполнителя проекта, могут быть приняты в обработку с соответствующей кодировкой 

пропусков (отметкой — нет ответа). Полностью следует отбраковывать недозаполненные 

анкеты в том случае, если в начале респондент заполнял ответы на вопросы, а потом 

прекратил, другими словами, — анкеты, заполненные в начале бланка и не заполненные к 

концу. 

  Редактирование анкет с вопросами-фильтрами. Если в анкете использовались 

вопросы-фильтры, редактор должен особенно внимательно проверить, чтобы на 

эксклюзивные вопросы отвечали только те респонденты, которые соответствуют фильтру. 

Например, вопрос-фильтр дифференцирует тех, кто работает в настоящее время, и тех, кто 

в настоящее время не работает. Затем следует инструкция: «На вопросы NN... отвечают 

те, кто в настоящее время работает; неработающие должны перейти к вопросу N...». 

Редактор должен убедиться, что респонденты, которые в вопросе-фильтре отметили, что 

они не работают в настоящее время, не заполняли блок вопросов, касающийся 

работающих.  

Опыт показывает, что наиболее эффективным путем редактирования является 

предоставление каждому из редакторов бланка анкеты, со всеми необходимыми 

инструкциями и отметкой (обводящей линией), тех блоков вопросов, которые следуют 

после фильтра. Этот бланк анкеты является своего рода «ключом», помогающим 

проверять качество каждой заполненной анкеты.  

Редактирование заполненных анкет — очень ответственный этап работы, так как 

структура ответов, полученных на полевом этапе, претерпевает определенную 

трансформацию. Некоторые исследователи предпочитают отказаться от этого этапа, 
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надеясь получить в файле информации полный «слепок» того, что было сделано «в поле» 

во время непосредственного опроса, а лишь потом самостоятельно разобраться в тех 

погрешностях, которые были допущены интервьюерами и респондентами. Однако опыт 

показывает, что в таких случаях корректировка нередко осуществляется операторами, 

которые вводят информацию в ЭВМ: в одних случаях ее просто невозможно ввести в том 

виде, в каком она представлена в анкете (например, когда требуется лишь один вариант 

ответа, а респондент отметил два или более вариантов); в других случаях операторы 

относятся слишком инициативно к своей работе, и если видят противоречивую или 

неправильную, с их точки зрения, информацию, то сами корректируют ее по своему 

усмотрению. В этих случаях автор исследования утрачивает контроль над теми 

трансформациями, которые претерпевают полученные в результате опроса данные, так 

как каждый из операторов по ходу своей работы принимает индивидуальные решения. 

Рациональнее осуществить редактирование централизованно, в соответствии с 

унифицированными инструкциями под руководством главного научного исполнителя 

проекта; тогда внимание оператора будет сосредоточено лишь на точности переноса 

информации с бланка анкеты в файл данных. 

В заключение следует подчеркнуть, что в последнее время развиваются 

компьютерные технологии ввода данных, при которых результаты опроса считываются 

компьютером непосредственно с бланков анкет. И если предварительное редактирование 

при вводе информации в файл с помощью операторов позволяет повысить качество и 

эффективность работы в целом, то при автоматизированном считывании информации 

процедура редактирования является обязательным этапом, без которого обработка данных 

невозможна. 

 

Тема 3. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. 

1. Статистический пакет для социологических исследований. Общее описание и 

подготовка данных. 

 SPSS Statistics (англ. «Statistical Package for the Social Sciences» - «статистический 

пакет для общественных наук») – компьютерная программа для статистической обработки 

данных.  

Пакет включает в себя команды определения данных, преобразования данных, 

команды выбора объектов. В нем реализованы следующие методы статистической 

обработки информации: 

- суммарные статистики по отдельным переменным; 
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- частоты, суммарные статистики и графики для произвольно го числа переменных; 

- построение N-мерных таблиц сопряженности и получение мер связи; 

- средние, стандартные отклонения и суммы по группам; 

- дисперсионный анализ и множественные сравнения; 

- корреляционный анализ; 

- дискриминантный анализ; 

- однофакторный дисперсионный анализ; 

- обшая линейная модель дисперсионного анализа (GLM); 

- факторный анализ; 

- кластерный анализ; 

- иерархический кластерный анализ; 

- иерархический лог-линейный анализ; 

- многомерный дисперсионный анализ; 

- непараметрические тесты; 

- множественная регрессия; 

- методы оптимального шкалирования; 

- и т.д. 

Кроме того, пакет позволяет получать разнообразные графики - столбиковые и 

круговые, ящичковые диаграммы, поля рассеяния и гистограммы и др.. 

2. Схема организации данных, окна SPSS. 

Прежде чем приступить к описанию работы с пакетом, необходимо рассмотреть 

списки входных (файлов данных) и выходных файлов (создаваемых пакетом в процессе 

его работы). 

К входным данным в системе SPSS относятся: 

1. Исходные данные статистических наблюдений. Они могут быть представлены в 

виде системного SPSS-файла данных, в виде ASCII-файла, файла, получаемого в 

электронных таблицах (EXCEL, QUATTRO) в виде файлов баз данных и др. 

Естественно, среди этих видов данных наиболее удобны для работы системные 

данные SPSS. Они содержат не только сами данные и имена переменных, но и их 

расширенные имена и метки значений, а также информацию о кодах неопределенных 

значений. Начиная с 8-й версии SPSS, хранится также информация о неальтернативных 

переменных. 
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Имена файлов эмпирических данных SPSS имеет расширение .sav. Например, 

D:CITY.SAV. Непосредственный ввод данных и просмотр информации в таких файлах в 

SPSS осуществляется через окно редактирования данных (SPSS for Windows Data Editor). 

2. Данные, полученные из диалогов. Команды, запущенные из меню, вызывают 

диалоговые окна, которые позволяют назначить параметры и переменные для программ 

обработки данных.  

3. Файлы синтаксиса, содержащие задание для пакета на специализированном 

языке пакета. Использование в анализе исключительно диалоговых окон удобно только 

для новичка. Опытный специалист пишет настоящие программы преобразования данных. 

Эти программы позволяют в любой момент воспроизвести проведенные расчеты, 

обнаружить ошибку преобразования данных. Они легко модифицируются для решения 

других задач.  

Имена Файлов с программами на языке пакета имеют расширение .sps. Например, 

d:work1.sps. По умолчанию они будут иметь имена SYNTAX1.sps, SYNTAX2.sps,… . При 

необходимости эти файлы можно сохранять для дальнейшей работы. 

Для создания программ на языке SPSS в SPSS предусмотрено окно синтаксиса 

(SYNTAX).  

К выходным данным относятся: 

- Файлы результатов, содержащие таблицы, текстовые результаты, графики, расчетов 

имеющие имена с расширением .SPO. По умолчанию файлам результатов даются 

имена, OUTPUT1.SPO, OUTPUT2.SPO … . Для просмотра этих файлов используется 

окно навигатора вывода (OUTPUT). Часть окна навигатора вывода отведена для дерева 

выдачи, что облегчает просмотр результатов расчетов. 

- Файлы, которые в дальнейшем могут представлять собой также входную информацию. 

-  Преобразованные данные входного файла данных наблюдений (с расширением .sav), 

файл синтаксиса (.sps) - также могут стать выходными данными. 

Следует заметить, что кроме указанных окон в пакете могут открываться и другие 

окна, связанные с просмотром и редактированием графиков, просмотром и 

редактированием таблиц, написанием программ на языке более низкого уровня, чем язык 

синтаксиса (Scripts).  

3. Управление работой пакета. 

Управление работой пакета происходит в основном через меню, при этом 

соблюдаются стандарты системы WINDOWS. Каждое окно имеет свое меню, многие 

команды меню доступны из различных окон. 
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Основные команды меню SPSS: 

FILE. Обеспечивает доступ к файлам данных, к выходным файлам и программам 

преобразования данных. С файлами данных связываются окна. Если текущее окно 

соответствует данным наблюдений, то команда FILE обслуживает сохранение и замену 

данных. Если окно содержит файл синтаксиса (SYNTAX) или выдачи результатов счета 

(OUTPUT), то обеспечивается обработка файла синтаксиса или выдачи.  

EDIT. Обеспечивает редактирование командных файлов, выходных  файлов и 

файлов данных статистических наблюдений и др.. 

DATA. Обеспечивает операции над данными - сортировку, слияние различных 

файлов данных, агрегирование, организацию подвыборки из данных. Эта команда имеется 

только в меню окна редактора данных. 

TRANSFORM. Обеспечивает преобразование данных. Эта команда также имеется 

только в меню окна редактора данных. 

STATISTICS. Команда обеспечивает доступ и реализацию методов анализа 

данных; в 9-й версии SPSS она заменена на команду ANALISIS. 

GRAPHS. Графическое представление данных. 

UTILITIES. Обслуживающие программы. 

WINDOOW. Обеспечивает переключение окон. 

HELP. Содержит справочную информацию. 

Кроме того, при работе с графиками и мобильными таблицами (PIVOT TABLES) 

появляются меню специального назначения. 

Приведенные команды - далеко не полное описание меню, а лишь наиболее 

используемая его часть.  

Как принято в современном интерфейсе программ, под МЕНЮ на верхней части 

окна в обычном режиме работы находится строка с панелью инструментов - ряд кнопок, с 

которыми связаны различные действия пакета. При движении курсора по этим кнопкам, 

на статусной строке внизу во внешней части экрана высвечивается сведения о 

назначении кнопки. Ниже см. дополнительную информацию о статусной строке. 

Статусная строка. Статусная строка показывает, текущее состояние данных и 

процесса счета, например: 

Transformations pending - задержка преобразований (например, если за 

преобразованиями не следует команда EXECUTE или статистическая процедура). 

Weight on - данные взвешены 

Split on - данные для проведения расчетов разбиты на группы 
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Filter on - включена временная выборка данных 

 

Тема 4. Создание и преобразование данных в SPSS. 

1.Создание матрицы данных.  

Создание файла данных можно представить схематически. На первом шаге 

производится описание пространства переменных, на втором — вводятся конкретные 

значения. 

Основным элементом первого этапа является создание новых переменных в 

соответствии со структурой матрицы данных. Поэтому подробно опишем эту процедуру. 

Ее можно осуществить двумя способами. Первый способ заключается в использовании 

основного меню. В этом случае выбирают команды основного меню Daten — Define 

Variable. Второй способ состоит в использовании мыши. Для этого достаточно два раза 

щелкнуть кнопкой мыши на заголовке выбранного столбца. В обоих случаях результат 

оказывается один и тот же. Появляется диалоговое окно Define Variable (рис.1). 

2.Имена переменных и метки, коды неопределенных значений.  

По умолчанию каждая переменная имеет имя, состоящее из восьми символов: 

сочетания var и пяти цифр (00001, 00002 и т. д.). Если это имя пользователя не устраивает, 

то его можно изменить. Однако при его задании необходимо соблюдать следующие 

правила: 

1. Имя должно начинаться с буквы. 

2. Имя не может содержать больше восьми символов. 

3. Не допускается использовать русские буквы — только латинские. Допускается 

использование цифр и специальных символов: ”_“ (подчеркивание), ”.“ (точка), ”$“ 

(знак доллара). Исключается использование пробелов. 

4. При написании имени не делается различия между прописными и строчными 

буквами. 

Age, vopros, vopros1, vopros_1 — примеры допустимых имен переменных в пакете 

SPSS. Vopros 1, 1vopros, вопрос — примеры недопустимых имен. 
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Рис. 1. Диалоговое окно Define Variable. 

3.Тип переменной.  

По умолчанию новая переменная является числовой, состоящей не более чем из 

восьми цифр. При этом допускается расширение длиной не более двух знаков после 

десятичной точки. Данный формат обозначается как Numeric8.2. В случае необходимости 

его можно поменять. Для этого следует нажать кнопку Type… Откроется диалоговое окно 

Define Variable Type (рис. 2). 

 

Рис. 2. Диалоговое окно Define Variable Type. 

Статистический пакет SPSS работает со следующими типами данных. Полный 

список их приведен в табл. 1. 

Таблица 1. Основные типы данных 

Тип данных Описание 

Numeric Вещественное число с фиксированной точкой. Максимальное число 

символов: 40. Указывается в текстовом поле Width. Максимальное 

число цифр после десятичного знака: 16. Указывается в текстовом поле 

Decimal Places 

Comma Вещественное число с фиксированной точкой. В качестве десятичного 

знака используется точка. Тысячи отделяются друг от друга запятой 

Dot Вещественное число с фиксированной точкой. В качестве десятичного 

знака используется запятая. Тысячи отделяются друг от друга точкой 

Scientific 

notation 

Вещественное число с плавающей точкой 

Date Дата и время 
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Dollar Денежный формат. В этом случае перед данными автоматически 

проставляется знак доллара 

Custom 

currency 

В данном случае пользователю предоставляется возможность 

построить свой формат 

String Текстовые переменные. Содержат все допустимые символы. Различают 

короткие (не больше восьми символов) и длинные (больше восьми 

символов) строковые переменные. Они отличаются друг от друга не 

только длиной. Большинство статистических процедур SPSS 

используют только короткие текстовые переменные или вообще не 

работают с ними   

 

По умолчанию числовые данные прижимаются к правой границе ячейки, а 

текстовые — к левой. Столбец имеет ширину восемь символов. Для изменения этих 

параметров следует навести указатель мыши на кнопку Column Format. Откроется 

диалоговое окно Define Column Format (рис. 3).  

 

Рис. 3.  Диалоговое окно Define Column Format. 

Корректируете необходимые атрибуты и нажимаете кнопку ОК. 

Ширину столбцов можно регулировать с помощью мыши. Для этого следует 

подвести указатель мыши к границе, разделяющей имена двух смежных переменных. 

Этот указатель преобразуется в двухстороннюю стрелку. После этого можно, используя 

технологию Drag and Drop, увеличивать или уменьшать ширину столбца. 

4.Метки переменной и метки значений.  

Для улучшения идентификации переменных при их описании вводятся метки 

(label) двух типов: метка переменной и метки значений переменной. Они используются 

при формировании различных выходных форм. Максимальная длина метки переменной 

120 символов, а длина метки значения переменной — 40 символов. Однако не стоит 

злоупотреблять слишком длинными описаниями. Это связано с тем, что в большинстве 

процедур SPSS при создании выходных форм использует меньшее число символов. Кроме 

того, необходимо  учитывать, что при написании последних не делается различия между 

строчными и прописными буквами. 
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Для лучшего понимания целесообразности введения меток рассмотрим основные 

принципы их использования на простом примере. Практически каждая анкета содержит в 

паспортичке стандартный вопрос, касающийся пола респондента. Допустим, что мы 

создали для работы с ним переменную var00100. Однако реальный массив данных может 

содержать тысячу и более подобных переменных. Во избежание путаницы целесообразно 

создать для каждой из них краткое содержательное описание. В качестве основы для 

метки переменной рекомендуется выбрать соответствующий ей вопрос, а для меток 

значений переменной — различные варианты ответа. Для этого производится щелчок 

мышью на кнопке Labels… Открывается диалоговое окно Define Labels и вводятся 

необходимые значения (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Диалоговое окно 

Define Labels. 

В данном случае в качестве метки переменной выступает формулировка вопроса, 

так как она очень короткая. Обычно используется сокращенный вариант вопроса. Данная 

переменная является дихотомической. Она принимает всего два значения: ”единица“ и 

”двойка“. Первое означает, что респондент мужчина, а второе, — что респондент 

женщина. 

5.Пропущенные значения.  

Если данные отсутствуют, например, респондент по какой-либо причине не 

ответил на поставленный вопрос, то используется конструкция Missing Values. Пакет 

SPSS различает два вида таких конструкций: системные и определяемые пользователем. 

По умолчанию пользуются первым. Это означает, что если в каком-либо наблюдении 

данные отсутствуют, то SPSS проставляет вместо них системный символ ( , ). В случае 

необходимости можно определить специальный код для пропущенных данных. В 

некоторых ситуациях это целесообразно. Тогда необходимо произвести щелчок мышью на 

кнопке Missing Values…  
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Откроется  диалоговое окно Define Missing Values (рис. 5). 

Рис. 5. Диалоговое окно Define Missing Values. 

По умолчанию выделена опция No missing values, т. е. все значения переменной 

считаются допустимыми. Если это не устраивает пользователя, то ему предлагаются 

следующие возможности: 

 Discrete missing values. В этом случае можно определить до трех отдельных 

значений в качестве отсутствующих данных. 

 Range of missing values. Все значения, лежащие в определенном интервале, 

считаются пропущенными. 

 Range plus one discrete missing value. Все значения, находящиеся между 

минимальной и максимальной границами, и некоторое отдельное значение 

рассматриваются как отсутствующие. 

К сожалению, при сборе социальной информации в силу разных причин не удается 

избежать отсутствия некоторых данных. При использовании многих статистических 

процедур, прежде всего связанных с анализом одной переменной, это не приводит к 

сколько-нибудь серьезным осложнениям. Просто уменьшается число используемых 

наблюдений. Однако применение многомерных методов создает существенные проблемы, 

так как отсутствие хотя бы одного значения в наблюдении исключает его из дальнейшего 

анализа. Для решения этой задачи пакет SPSS использует разные подходы. Таким 

образом, формируется система переменных, составляющих основу матрицы данных. 

6.Ввод данных.  

После того как этот этап завершен, можно приступить к вводу данных с помощью 

клавиатуры. Выделяется ячейка, расположенная в левом верхнем углу экрана. Она должна 

содержать значение первой переменной для первого наблюдения. Допустим, что оно 

равно единице. Это значение вводится в компьютер. Завершить ввод можно по-разному. 
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Если он осуществляется по наблюдениям, т. е. по строкам, используется клавиша Tab, 

если по переменным, т. е. по столбцам, — клавиша Enter и т. д. 

После того как собранная информация введена и сохранена, можно приступить к ее 

предварительному преобразованию. В идеальном случае собранные данные точно 

соответствуют требованиям того вида анализа, который хочет провести исследователь. К 

сожалению, такое случается крайне редко. Поэтому достаточно часто в качестве 

необходимого условия использования всевозможных статистических процедур для 

проверки выдвинутых гипотез выступает первичное преобразование собранных данных. 

Система SPSS обладает широким спектром возможностей.  

Для большей наглядности часто бывает необходимо сгруппировать значения 

переменных. Например, мы хотим преобразовать переменную, соответствующую вопросу 

из нашего условного примера о степени удовлетворенности жилищными условиями, 

следующим образом: 

Старые значения Новые значения 

1 — полностью удовлетворен 1 — скорее, удовлетворен 

2 — удовлетворен 1 — скорее, удовлетворен 

3 — затрудняюсь ответить 2 — затрудняюсь ответить 

4 — не удовлетворен 3 — скорее, не удовлетворен 

5 — полностью не удовлетворен 3 — скорее, не удовлетворен 

 

В результате новая переменная вместо пяти значений принимает только три. Для 

решения подобных задач SPSS имеет специальную процедуру Recode. Она вызывается с 

помощью пункта основного меню Transform. При этом предлагаются две возможности: 

Into Same Variables… и Into Different Variables…  В первом случае новые значения 

переменных записываются поверх старых, во втором — переменная вычисляется для 

каждого наблюдения, поэтому в таблице данных появляется дополнительный столбец. 

Данный вариант представляется более предпочтительным, так как не происходит никакой 

потери информации. В результате такого выбора открывается диалоговое окно Recode 

into Different Variables (рис. 6). 
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Рис. 6. Диалоговое окно Recode into Different Variables. 

Список всех переменных текущего файла данных помещается в левом окне. Из него 

выбирается одна или несколько переменных, подлежащих модификации. Если 

выбираются несколько переменных, то они должны иметь однотипную структуру. Из 

листа исходных переменных выбранные переменные перемещаются в поле Numeric 

VariableOutput Variable. Следующий за стрелкой знак вопроса означает, что 

необходимо описать имя новой переменной. В текстовых полях Name и Label вводятся 

имя и метка новой переменной. Затем нажатием кнопки Change оно помещается 

непосредственно за подлежащей кодированию переменной в поле Numeric Variable  

Output Variable. 

Теперь можно перейти к заданию соответствия между старыми и новыми значениями 

переменных. Это делается щелчком на кнопке Old and New Values... в диалоговом окне 

Recode into Different Variables. В результате открывается диалоговое окно Recode into 

Different Variables: Old and New Values (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Диалоговое окно 

Recode into Different Variables: 

 Old and New Values. 

В поле Old Value вводится старое значение переменной, а в поле New Value — 

новое ее значение. Для каждого подлежащего кодированию значения (или интервала 

значений) необходимо указать новую величину и нажать кнопку Add, чтобы установить 

между ними соответствие. Можно закодировать несколько старых значений в одном 

новом. Обратное, к сожалению, невозможно. Нельзя одному старому значению 

одновременно присвоить несколько новых. После того как все зависимости между старой 
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и новой переменными зафиксированы, можно нажимать кнопку OK. В результате 

появляется новая переменная, содержащая перекодированные значения. 

 

Тема 5. Операции с файлами. 

1.Агрегирование данных (команда AGGREGATE). 

Нередко на основе собранных данных необходимо получить статистические 

сведения об укрупненных объектах. Для этого на базе исходной матрицы создается и 

обрабатывается статистическим пакетом новая матрица данных. 

Пример. На рис.1 приведены данные анкетного обследовании рабочих нескольких 

заводов. Объекты - информация о рабочих. В данных содержится в виде переменной 

номер завода и номер цеха, в котором трудится респондент. На основе собранных данных 

вычисляется новый массив информации, в котором объектами являются цеха, признаками 

- статистические сведения по цехам, например, доля мужчин в цехе (в %), средний возраст 

и т.д.  

Новую матрицу агрегированных данных,  организованную по тому же принципу 

"объект-признак", что и исходная матрица, можно получить с помощью команды 

AGGREGATE. 

AGGREGATE /OUTFILE = 'ZECH.SPS'/BREAK ZAVOD ZECH 

       Исходные данные                 Агрегированные данные 

Завод  Цех  Номер  Пол Возраст ..     Завод Цех Доля  Средний 

            анкеты                              мужч  возраст 

┌─────┬────┬──────┬───┬─────┬───      

┌────┬───┬─────┬──────┬── 

│ 1   │ 1  │   1  │ 1 │  35 │..──┬─── │ 1  │ 1 │ 50.0│ 30.0 │.. 

┌─────┬────┬──────┬───┬─────┬─── │    

┌────┬───┬─────┬──────┬── 

│ 1   │ 1  │   2  │ 2 │  25 │..──┘┌── │ 1  │ 2 │ 66.6│ 28.3 │.. 

┌─────┬────┬──────┬───┬─────┬───  │   

┌────┬───┬─────┬──────┬── 

│ 1   │ 2  │   3  │ 1 │  40 │..───┤┌─ │ 2  │ 1 │ 45.2│ 42.2 │.. 

┌─────┬────┬──────┬───┬─────┬───  ││   ........ 

─────┬──────┬── 

│ 1   │ 2  │   4  │ 2 │  18 │..───┤│ 

┌─────┬────┬──────┬───┬─────┬───  ││ 

│ 1   │ 2  │   5  │ 1 │  27 │..───┘│ 

┌─────┬────┬──────┬───┬─────┬───   │ 

│ 2   │ 1  │   6  │ 2 │  35 │..────┤ 

┌─────┬────┬──────┬───┬─────┬───   │ 

│ 2   │ 1  │   7  │ 1 │  44 │..────┤ 

 ..............................    │ 

Рис.1. Агрегирование данных 
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        /PERCM = PLT(POL,2) /SRWOZR=MEAN(WOZR). 

Основной способ употребления команды: подкомандой /OUTFILE указывается 

имя выходного файла; подкомандой /BREAK назначаются переменные "разрыва" файла 

данных, которыми определяются агрегируемые группы объектов. Далее записываются 

разделенные слэша ми "/" имена новых переменных и функции (статистики) которыми 

агрегируются исходные переменные, например: 

Z9 "средний возраст"= MEAN(V9)/PM=PLT(V8,2). 

Перед именем функции агрегирования знак равенства "=" ОБЯЗАТЕЛЕН. В списке 

допускается указание нескольких переменных для одной функции, в списках переменных 

можно использовать ключевое слово TO ( Z9 Z14= MEAN(V9 V14)/d1 to d6 = pgt(d1 to 

d6,0)). Число переменных в аргументе функции должно совпадать с числом новых 

переменных. 

2.Функции агрегирования. 

В приведенном ниже списке функций VARS означает список переменных или 

переменную. 

N (VARS) - число объектов, для которых VARS определены; 

N - без указания переменных - число объектов в агрегируемой  группе; 

MIN (VARS) - минимум; 

MAX (VARS) - максимум; 

SD (VARS) - стандартное отклонение; 

PGT (VARS,значение) - процент объектов, у которых переменная имеет значение 

большее, чем указанное в команде; 

PLT (VARS, значение) - процент объектов, у которых переменная имеет значение 

меньшее, чем указанное в команде; 

PIN(VARS, значение1, значение2)- доля объектов, которые находятся в интервале 

[значение1, значение2]; 

POUT(VARS, значение1, значение2)- доля объектов, которые находятся вне интервала 

[значение1, значение2]; 

FGT (VARS, значение)            ┐ 

FLT (VARS, значение)            │ 

FIN (VARS, значение1,значение2) ├ Это доли, но не в процентах; 

FOUT (VARS, значение1,значение2)┘ 

FIRST (VARS) - первое значение переменной; 

LAST(VARS) - последнее значение переменной. 
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ЗАДАЧА. Получить  на базе исходного агрегированный файл данных по городам 

(переменная G в файле OCT.SPS).  Файл должен содержать переменные: 

NG - число опрошенных в городе;  

W1 - доля рассчитывающих на свои силы; 

W2 - доля отрицательно относящихся к свободным зонам; 

W3D1 TO W3D6 - доли по подсказкам на вопрос 3 о причинах не подписания договора; 

W4 - доля считающих, что острова нужно отдать; 

W8 - доля женщин; W9 - средний возраст; 

W10 - доля лиц с высшим образованием; 

WR - регион. 

Все переменные, кроме W3D1 TO W3D6, могут быть непосредственно получены с 

использованием функций агрегирования; для формирования переменных W3D1 TO 

W3D6 придется специально подготовиться, пользуясь командой COUNT. 

get file "D:oct.sav". 

count d1 = v3s1 to v3s8(1)/ d2 = v3s1 to v3s8(2)  / d3 = v3s1 to v3s8(3) 

           /d4 = v3s1 to v3s8(4) / d5 = v3s1 to v3s8(5) / d6 = v3s1 to v3s8(6). 

Aggregate/out="D: aggr.sps"/break g/NG "число опрошенных в городе"=N/ 

  W1 'рассч на св силы'=pin(v1,1,1)/ 

  w2 '% отриц.относящ'=pin(v2,3,4)/w3d1 to w3d6=pgt(d1 to d6,0)/ 

  w4 'мнен: острова отдать'=pin(v4,1,1)/ 

  w8 'доля мужчин'=pin(v8,2,2)/ 

  w9 'средний возраст'=mean(v9)/ 

  w10 'доля с высшим образованием'=pin(v10,1,1)/ 

  wr = first(r). 

В новом файле будут созданы переменные W1 W2 W3D1 W3D2 W3D3 W3D4 

W3D5 W3D6 W4 W8 W9 W10 WR. Так как после выполнения агрегирования остается 

активным исходный файл, чтобы начать работу с вновь созданным файлом необходимо 

вызвать его командой GET. 

По данным нового файла можно, например, командой MEANS вычислить средние 

по регионам: 

MEAN W3D1 TO W3D6 BY R.,  

рассчитать корреляции долей по городам:  

CORR W1 W2 WITH W3D1 TO W3D6/OPTIONS 5. 



 
 

35 

и т.д. Напомним, что объектами агрегированного файла данных являются города, и нужно 

серьезно подумать над интерпретацией получаемых статистик. В частности, среднее 

значение переменной W9  будет не средним возрастом, а средним средних возрастов по 

городам. 

3.Объединение файлов (merge files). 

В пакете реализована возможность объединять файлы. Его предпочтительно делать 

с помощью меню DATA/ MERGE. 

Назначение: команда позволяет объединить данные различных файлов. 

Рассмотрим, какие виды объединения файлов возможны. 

Во-первых, это дополнение массива данных новыми ОБЪЕКТАМИ (функция ADD). На 

практике такая операция необходима, если 

- происходит многоэтапное исследование по одной и той же анкете, опрос в нескольких 

регионах и т.п.; 

- исследователю повезло - удалось получить информацию другого обследования (не 

панельного, то есть, опрошены другие люди), частично совместимую по переменным с 

имеющейся; но необходимо составить общий массив данных. 

Во-вторых, дополнение данных новыми ПЕРЕМЕННЫМИ (функция MATCH). Такое 

пополнение массива данных обычно необходимо, если 

- не удается сразу закодировать все данные; на подмножестве данных нужно произвести 

срочные расчеты, другую часть необходимо еще подготовить к вводу; 

- необходимо соединить данные панельных обследований; 

- дополнение данными из агрегированного файла (функция TABLE). 

 

Тема 6. Процедуры получения описательных статистик 

и таблиц сопряженности 

1. Команды описания распределений. 

FREQUENCIES - получение распределений. Эта процедура предназначена для 

получения одномерных распределений переменных. 

Процедура FREQUENCIES позволяет получить самые основные статистические 

характеристики случайной переменной: перечень значений, принимаемых переменной, и 

частотное распределение (в числовом виде и в виде процентов), т.е. сколько раз 

переменная принимала каждое из этих значений. Частотное распределение в зависимости 

от желания пользователя представляется в виде таблицы и(или) графика(по умолчанию 
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выдается таблица). В процедуре FREQUENCIES также предусмотрен расчет 

описательных статистик.  

В колонке "Percent" проценты даны относительно всего объема выборки с учетом 

неопределенных кодов. В колонке "Valid Percent" приведены проценты в выборке без 

неопределенных кодов. В колонке "Cum Percent" - суммарный процент с нарастающим 

итогом. Суммарный процент не учитывает неопределенные коды, т.е. дается для выборки 

без объектов с неопределенными значениями.  

В процедуре FREQUENCIES полезно использовать следующие необязательные 

параметры: 

/BARCHART - столбиковая диаграмма 

/PIECHART - круговая диаграмма 

/HISTOGRAM - гистограмма 

/NTILES - n-тили (квартили, квинтили, децили и др.) 

/PERCENTILES - процентили 

/STATISTICS 

FREQUENCIES NTILES, percentiles – процентили. Подкоманда NTILES задает 

печать n-тилей - значений переменной, делящих распределение на заданное число групп с 

равным числом объектов. Следующая команда выдает квинтили по доходу: 

FREQUENCIES /VARIABLES=V14 /NTILES=5. 

Подкоманда PERCENTILES печатает процентили (процентиль - это квантиль, 

рассчитанная по доле, указанной в процентах). Процентили являются значениями 

переменной, отделяющими указанную в процентах долю совокупности объектов. 

Процентили удобно использовать, если нам нужно разбить значения переменной на 

интервалы, которые содержали бы определенного размера группы объектов (анкет).  

FREQUENCIES STATISTICS - описательные статистики. Подкоманда 

позволяет получить одномерные описательные статистики. 

FREQUENCIES V1 V2 V4 /STATISTICS DEFAULT. 

Ключевые слова: 

MEAN - среднее; 

SEMEAN - стандартная ошибка среднего; 

MEDIAN - медиана(процентиль с 50%) 

MODE - мода(наиболее частое значение) 

STDDEV - стандартное отклонение; 

VARIANCE - дисперсия; 
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KURTOSIS - эксцесс (пикообразность); 

SEKURT - стандартная ошибка эксцесса 

SKEWNESS - коэффициент асимметрии (скошенность); 

SESKEW - стандартная ошибка коэффициента асимметрии; 

RANGE - разброс = (MAX - MIN); 

MINIMUM - минимум; 

MAXIMUM - максимум; 

SUM - сумма всех значений переменной; 

ALL - все статистики. 

DEFAULTS - по умолчанию МEAN, STDDEV, MIN, MAX. 

Для расчета параметра SEMEAN (стандартной ошибки среднего для выборки x1, 

x2,…, xn) вычисляются следующие статистики: 

MEAN  

VARIANCE: - оценка дисперсии; 

SEMEAN - оценка стандартной ошибки среднего. 

Стандартную ошибку можно использовать для оценки доверительного интервала 

среднего. Напомним, что доверительным интервалом параметра называется интервал со 

случайными границами, накрывающий значение параметра с заданной (доверительной) 

вероятностью. В частности, приближенными оценками границ 95% двустороннего 

доверительного интервала являются значения (истинное значение среднего с 

вероятностью 0.95 находится в этих пределах). 

Если распределение нормально, то в пределах должно находиться 

примерно 68% наблюдений совокупности. 

Скошенность определяется расчетом третьего момента по следующей формуле: 

SKEWNESS: - коэффициент асимметрии. 

Если полученная величина < 0, то распределение растянуто влево, если > 0, то 

вправо. 

Пикообразность определяется значением четвертого момента: 

KURTOSIS: - эксцесс. 
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Таблица 2. Статистики по переменной V14 - "Душевой доход", выданные 

командой FREQUENCIES 

N  Valid  673  

 Missing  48  

Mean   229.11  

Std. Error of Mean   5.83  

Median   200  

Mode   200  

Std. Deviation   151.342  

Variance   22904.531  

Skewness   3.035  

Std. Error of Skewness   0.094  

Kurtosis   15.080  

Std. Error of Kurtosis   0.188  

Range   1479  

Minimum   21  

Maximum   1500  

Sum   154190  

Percentiles  10  100  

 25  140  

 50  200  

 75  280  

 90  400  

Чем больше четвертый момент, тем больше пикообразность распределения; 

нулевое значение KURTOSIS означает, что пикообразность распределения совпадает с 

пикообразностью нормального распределения. Существенность отклонений статистик от 

теоретических можно проверить, используя стандартные ошибки этих статистик (в основе 

лежит факт, что отношение статистики к ее стандартной ошибке имеет распределение, 

близкое к нормальному). 

Перечисленные статистики играют в анализе данных особую роль - они позволяют 

провести первый этап статистических исследований выборки, проверить нормальность ее 

распределения.  

DESCRIPTIVES - описательные статистики. Если команда Frequencies получает 

описательные статистики "попутно", то DESCRIPTIVES специально для этого 

предназначена. 
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DESCRIPTIVES VAR = V9 V14/ SAVE /STATISTICS=MEAN MIN MAX. 

Синтаксис: указывается список переменных, список необходимых статистик, 

подкоманда сохранения в данных стандартизованных переменных (/save). 

Список выдаваемых статистик здесь значительно меньше, чем в командем 

Frequencies: MEAN MIN SKEWNESS STDDEV SEMEAN MAX KURTOSIS 

VARIANCE SUM RANGE.  

Стандартизованные переменные. Иногда возникает необходимость 

рассматривать нормированную переменную: 

, где S - cтандартное отклонение . 

Команда Explore исследование распределений и сравнение групп объектов. 

Команда меню Explore в синтаксисе имеет имя Examine. Она является удобным 

инструментом исследования распределения данных в подвыборках объектов.  

Команда отличается развитыми графическими возможностями - гистограммы, 

диаграммы типа "ствол с листьями", ящичковые диаграммы, графики сравнения 

эмпирического распределения с нормальным. В число статистик включены статистики 

для проверки нормальности распределения, однородности дисперсий в группах. Весьма 

удобна для описательного анализа ящичковая диаграмма. 

2.Анализ связи между неколичественными переменными. 

CROSSTABS - таблицы сопряженности. CROSSTABS получает таблицы 

сопряженности многомерных распределений и связей двух и более переменных. 

Рекомендуется использовать CROSSTABS для переменных с небольшим числом значений 

(обычно для неколичественных переменных), так как каждая комбинация значений 

соответствует новой клетке в таблице. 

CROSSTABS /TABLES= v1 v2 BY v10 BY pol. 

Таблицы сопряженности для пары переменных X и Y содержат частоты Nij, с 

которыми встретилось сочетание i-го значения X и j-го значения Y. Кроме того, в таблице 

обязательно присутствуют маргинальные частоты Ni.- равные сумме чисел Nij по строке; 

N.j - сумме по столбцу (частоты i-го значения X и j-го значения Y, подсчитанные 

независимо) и N - общее число объектов.  

Таблица, заполненная одними частотами Nij, обычно не имеет смысла, так как не 

проясняет должным образом взаимосвязи между переменными. Для исследования 

взаимосвязи необходимы статистики взаимосвязи переменных и статистики связи 

значений. 

Основные подкоманды CROSSTABS: 
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/TABLES - задание таблиц; 

/CELLS - статистики клеток таблицы; 

/STATISTICS - статистики взаимосвязи переменных. 

/METHOD - метод проверки значимости связи переменных. 

/BARCHART - столбиковая диаграмма. 

/TABLES задание таблиц 

Параметр TABLES может быть опущен:  

CROSSTABS v1 TO v5 BY v10.  

Строки таблицы сопряженности соответствуют значениям переменной, указанной в 

тексте команды перед ключевым словом "BY"; столбцы матрицы соответствуют 

значениям переменной, расположенной после "BY". 

Употребление "BY" в команде CROSSTABS возможно до 10 раз, но и этого 

достаточно, чтобы занять все ресурсы компьютера. 

Если мы хотим получить в одной команде CROSSTABS несколько независимых 

таблиц, то следует отделять списки переменных символом "/":. 

CROSSTABS V8 V11 BY V4 V1/ V12 BY V1/cells row. 

  CELLS. Параметр CELLS задает вывод некоторых статистик (см. ключевые слова 

параметра CELLS) для клеток таблицы сопряженности. "CELLS" переводится как 

"клетка". Если этот параметр не указан, то в клетках таблицы выводятся только 

абсолютные частоты. 

CROSSTABS V1 BY V4 /CELLS = COUNT ROW COLUMN. 

Параметры подкоманды /CELLS 

COUNT - абсолютное число объектов (Nij); 

ROW - проценты по строке; 

COLUMN - проценты по столбцу; 

TOTAL - проценты по отношению ко всей выборке; 

EXPECTED - частоты (Eij=Ni.*N.j/N), ожидаемые в случае независимости переменных (N 

– общая сумма частот в таблице); 

RESID - изменение частоты по сравнению с ожидаемым (Nij-Eij); 

SRESID - стандартизованное изменение частоты по сравнению с ожидаемым (Nij-

Eij)/  (корень из слагаемого статистики Хи-квадрат, вычисляемой для проверки 

гипотезы независимости); 

ASRESID - стандартизованное к нормальному распределению N(0,1) изменение частоты 

Zij=(Nij-Eij)/σij;  
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ALL - вывод для клетки всех статистик; 

CELLS статистики смещения частот. Реализованные в параметре CELLS 

статистики позволяют провести более сложный анализ связи переменных. Подпараметр 

EXPECTED параметра CELLS позволяет вывести в клетках абсолютные значения частот 

(Nij), ожидаемых в случае независимости соответствующих клетке значений переменных. 

Отклонение (Nij-Eij) наблюдаемой частоты от ожидаемой - более удобная величина для 

анализа: она достаточно наглядна, но неясно, насколько она статистически значима. 

Более полезна статистика Zij=(Nij-Eij)/σij - стандартизованное смещение частоты; Zij 

выдается в клетке при указании подпараметра ASRESID (Adjusted residuals). Иными 

словами, Zij представляет собой отклонение наблюдаемой частоты от ожидаемой, 

измеренное в числе стандартных отклонений. При этом стандартное отклонение 

вычисляется исходя из предположения, что Nij это случайная величина, имеющая 

гипергеометрическое распределение: 

 

Если переменные независимы, то, при больших N, случайная величина Zij имеет 

нормальное распределение с параметрами (0,1). Для нее практически невероятно 

отклонение, большее трех стандартных отклонений, т.к. вероятность такого значения 

составляет менее 0.0027 (правило "трех сигм"). Поэтому, если мы получаем значение Zij, 

превышающее 3, то можем считать, что i-ое значение и j-ое значения X и Y связаны. На 

практике нередко, когда анализируетсся единственная клетка таблицы, выставляются 

более слабые требования. Существенными считаются односторонние отклонения, которые 

превышают 1,65σij - вероятность их получения составляет 5%. Таким образом, начиная с 

отклонения 1,65σij и большего, можно уже высказывать гипотезу о существовании связи 

между значениями (см. таблицу нормального распределения в любом статистическом 

справочнике). Эмпирическим критерием, когда распределение Zij близким к нормальному, 

следует считать является соотношение для дисперсии . Хотя последнее 

ограничение достаточно жестко. 

Следует заметить, что в действительности мы имеем дело с множеством статистик 

значимости и, при переборе их, велика вероятность случайно получить их значения, 

превышающие указанные пороги. Если бы клетки были независимы, при критическом 

значении статистики Zij, равном 1.96 (5% уровень значимости) мы в среднем в условиях 

независимости данных находили бы 5 "значимых" из 100 клеток таблицы, а хотя бы одну 

статистику, Zij>1.96 мы можем получить с вероятностью (1-0.95100)=0.! Поэтому 
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сложившаяся практика руководствоваться отклонением 1.65σij оберегает нас только от 

грубейших ошибок. 

Величина SRESID - стандартизованное изменение частоты по сравнению с 

ожидаемым (Nij-Eij)/  - связана с распределением Пуассона. Напомним, что 

распределение Пуассона - это распределение числа успехов для редко случающихся 

событий при большом числе испытаний. Если попадание наблюдения в клетку (i,j) 

считать этим редким событием, то ожидаемое значение можно считать оценкой 

параметра распределения Пуассона. Дисперсия распределения Пуассона совпадает с его 

математическим ожиданием, отсюда (Nij-Eij)/  также отклонение, вычисленное в 

числе дисперсий. Это отклонение при больших ожидаемых частотах также 

асимптотически нормально.  

К сожалению, в SPSS расчет реализован без учета размеров выборки, что 

необходимо иметь в виду, так как для малых выборок эти вероятностные рассуждения 

оказываются неточными. 

STATISTICS - исследование связи неколичественных переменных. 

Для получения ответа о связи переменных в целом используется подкоманда 

STATISTICS с параметрами, указывающими на статистику или коэффициент для 

исследования связи переменных. Вот некоторые из этих параметров: 

CHISQ - позволяет оценить связь с помощью критерия Xи-квадрат; кроме 

коэффициента Xи-квадрат при задании этого ключевого слова выдается отношение 

правдоподобия (Likelihood Ratio). А также статистика для проверки линейной связи. 

Последняя статистика редко используется, в связи с чем не рассматривается в данных 

методических рекомендациях. 

PHI - коэффициент PHI-Пирсона; вместе с этим коэффициентом выдается коэффициент 

V-Крамера; 

CC - коэффициент контингенции; 

BTAU - Тау-В Кендалла для ранговых переменных; 

CTAU - Тау-С Стюарта для ранговых переменных; 

ALL - указанные статистики и еще около десятка различных статистик. 

Как можно охарактеризовать в целом связь НЕКОЛИЧЕСТВЕННЫХ переменных? 

Для характеристики связи номинальных переменных наиболее часто используется 

критерий Xи-квадрат (CHISQ), основанный на вычислении статистики  
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CHISQ= . 

Эта статистка показывает расстояние эмпирически полученной таблицы 

сопряженности от ожидаемой теоретически: расстояние между значениями выборочной 

таблицы Nij и ожидаемой в условиях независимости таблицы Eij. Само по себе значение 

статистики ни о чем не говорит, важно знать вероятность получения расстояния CHISQ, 

большего, чем наблюдаемое на случайной выборке. Эта вероятность называется 

наблюдаемой значимостью и обозначается словом SIGNIFICANCE (возможны 

сокращения - Sig., P-значения).  

CHISQ в условиях независимости и при достаточном числе наблюдений имеет 

распределение, близкое к распределению Xи-квадрат с (r-1)(c-1) степенями свободы, где r 

- число строк в таблице, с число столбцов (CHISQ 2((r-1)(c-1))). Существует 

эмпирическое правило, по которому считается, что CHISQ достаточно точно 

2((r-1)(c-1)), если среди ожидаемых 

частот Eij не более 20% меньше 5 и нет Eij, меньших 1. Поэтому рекомендуется 

использовать критерий хи-квадрат в CROSSTABS для переменных с небольшим числом 

значений, что достигается перекодировкой переменных. В выдаче присутствует 

информация о числе клеток, где это соотношение не выполняется. Пакет выдает 

выборочное значение CHISQ и его значимость. Вместе с критерием Xи-квадрат выдается 

также логарифм отношения правдоподобия LI: 

, 

имеющее асимптотически то же распределение, но более устойчивое к объему выборки. 

Поэтому при оценке связи пары признаков мы рекомендуем пользоваться отношением 

правдоподобия. Для всех критериев выдается значимость:  

SIGNIFICANCE - вероятность случайно получить большее значение, чем 

выборочное. Таким образом, для CHISQ наблюдаемая значимость (SIG) равна 

P{CHISQтеор.>CHISQвыбороч.} и, аналогично, для отношения правдоподобия LI 

наблюдаемая значимость (SIG) равна P{LIтеор.>LIвыбороч.}.  

Измерение силы связи между номинальными переменными. В условиях, когда 

связь значима и величина значимости (Significance) близка к нулю, появляется 

необходимость оценить силу этой связи и выявить наиболее связанные переменные. 

Непосредственное использование коэффициента Xи-квадрат неудобно - он зависит от 
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числа объектов, из-за чего одинаковые по пропорциям распределений таблицы на 

выборках разного объема будут оценены по-разному. 

Коэффициент Пирсона PHI=  - лишен этого недостатка, но дипазн 

его изменения зависит от размерности таблиц: 

. 

Более устойчив к размерности выборки коэффициент контингенции: 

, 0 CC<1; 

еще лучше в этом отношении коэффициент Крамера 

, где к=min[r,c], . 

Все эти коэффициенты можно использовать для оценки силы связи и, сравнивая их 

по величине, делать вывод о более тесной или менее тесной связи. Эти коэффициенты не 

носят точного характера - поэтому их использование - дело вкуса каждого исследователя. 

Заметим, что коэффициенты анализа связи переменных "хи-квадрат" (CHISQ), "фи" 

(PHI) и обычный коэффициент корреляции изобретены Пирсоном. 

Коэффициенты связи между ранговыми переменными. Коэффициенты BTAU 

(Кендалла) и CTAU (Стюарта) служат для оценки взаимосвязи ранговых переменных. 

Рассмотрим пары всех объектов (строк матрицы данных). Для пары объектов (i,j) 

рассматривается, одинаково ли упорядочиваются объекты и по переменной X и по 

переменной Y. (если Xi<Xj и Yi<Yj или Xi>Xj и Yi>Yj - упорядочения одинаковы, если Xi<Xj 

и Yi>Yj или Xi<Xj и Yi>Yj - упорядочения не одинаковы). Число одинаковых упорядочений 

для всех пар объектов по X, Y обозначим Р; число разных - Q. Кендалл предложил 

рассматривать величину BTAU=(P-Q)/T, где T - нормирующий знаменатель, такой, чтобы 

величина BTAU изменялась от -1 до 1. (BTAU=-1 - полная отрицательная связь X и Y, 

BTAU=1 - полная положительная связь). Коэффициент CTAU несколько отличается 

нормирующим знаменателем. С точки зрения использования отличие их в том, что BTAU 

предпочтительнее использовать для квадратных таблиц сопряженности, то есть, когда r=c. 

Статистический эксперимент для оценки значимости и ее прямое вычисление. 

Что же делать, когда количество наблюдений не позволяет воспользоваться 

аппроксимацией распределения статистики CHISQ распределением хи-квадрат? В 

действительности нормальная аппроксимация необходима лишь для того, чтобы можно 

было вычислить вероятность P{CHISQтеор.>CHISQвыбороч.}. То, что CHISQтеор. имеет 

распределение хи-квадрат - лишь техническая подробность, связанная с упрощением и 
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ускорением вычислений. То же касается и других статистик значимости (CTAU, BTAU). 

Современная вычислительная техника позволяет во многих случаях обойтись без 

использования аппроксимации, вычислить вероятности за счет имитации сбора данных в 

условиях независимости (метод Монте-Карло) или воспользовавшись непосредственным 

вычислением вероятности.  

В многих процедурах SPSS, в том числе и в Crosstabs, реализованы метод Монте-Карло и 

прямое вычисление вероятностей.  

3. Сложные табличные отчеты. Таблицы для неальтернативных вопросов. 

Получить сложные многоуровневые таблицы, содержащие описательные 

статистики по числовым переменным, можно используя раздел меню Custom Tables. Этот 

раздел соответствует команде синтаксиса TABLES. Синтаксис этой команды весьма 

сложен, поэтому при "ручном" наборе команды TABLES легко можно ошибиться, 

поэтому мы здесь не будем даже пытаться познакомить читателя с ее текстовым заданием.  

Ячейки таблицы, получаемой с помощью Basic Tables, соответствуют 

комбинациям значений переменных. В этих ячейках 

 

могут располагаться частоты, всевозможные проценты, средние по количественным 

переменным. Например, можно вычислить средние возраст и доход при различных 

сочетаниях пола, семейного положения и образования. Всего в диалоговом окне может 

быть задано около 30 статистик, но ни одной статистики, по которой можно было бы 

проверить значимости связи переменных и значимости различия средних в группах. 

Недоступны для обработки неальтернативные вопросы. 

Команда Tables of Frequencies по сути объединяет в одну таблицу множество 

одномерных распределений одних переменных в группах по комбинациям значений 

других переменных. Статистики - только частоты и проценты.  
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Итак, команда General Tables отличается тем, что с ее помощью можно 

обрабатывать неальтернативные вопросы и комбинации ответов неальтернативных 

вопросов; в клетках таблиц для неальтернативных и обычных вопросов можно также 

получать средние количественных переменных. 

Для получения таблицы с использованием неальтернативных вопросов необходимо 

через диалоговое окно General Tables (см. рис. 3.5) выйти в окно задания списков 

переменных для неальтернативных вопросов (см. кнопку Mult Response Sets, рис.3.6) и 

задать списки этих переменных. Словом Dichotomies Counted Value обозначается 

дихотомическое кодирование этих вопросов, словом Categories - кодирование в виде 

списка подсказок.  

При вычислении процентов в таблицах для неальтернативных вопросов 

рассматриваются две возможности, в качестве знаменателя использовать сумму ответов 

или число наблюдений (анкет). Причем в последнем случае берутся не все объекты, а 

только анкеты ответивших на соответствующий вопрос. 

После задания групп переменных в окне Mult Response основного окна General 

Tables: появятся их имена, начинающиеся со знака доллара. Эти имена могут 

использоваться для задания строк, столбцов, слоев таблицы. 

Для того, чтобы в таблице были статистики количественной переменной, нужно 

эту переменную разместить в окно Layers и отметить, что она суммируема (Is summarized 

в сведенниях о выбранной переменной в основном диалоговом окне General Tables). По 

умолчанию средние выводятся в целом формате, что часто неудобно, поэтому обычно 

нужно его исправить (кнопка Format). 
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Итоговые строки и столбцы назначаются специально (кнопка Totals). 

При вычислении частотных таблиц следует позаботиться о задании процентов в 

числе статистик. Не забудьте, что частотные таблицы без задания процентов в 

большинстве случаев бессмысленны.  

Следует обратить внимание, что в General tables итоговые строки и столбцы 

таблицы формируются по сумме ответов. Поэтому итоговые средние подсчитываются 

некорректно. 

Команда Multiple Response Tables, по сути, несколько облегченный вариант Gentral 

Tables.  

Объединение подсказок в неальтернативном признаке, закодированном в виде 

списка. Объединение подсказок можно сделать за счет приведения этих переменных в 

дихотомическую форму. 

4. Множественные сравнения в таблицах для неальтернативных вопросов. 

Программа Typology Tables. 

Z-статистика значимости отклонения частот. Для исследования значимости 

связи ответов изучается полученная из исходной таблицы четырехклеточная матрица 

частот , в которой индексы i=1 и j=1 соответствуют наличию 

ответов, i=2 и j=2 - их отсутствию. В условиях независимости переменных, при 

фиксированных маргинальных частотах N11 имеет гипергеометрическое распределение.  

В качестве статистики значимости используется асимптотически нормально 

(~N(0,1)) распределенная статистика Z=(N11-E11 . Мы уже рассматривали эту 

статистику под названием ASRESID (Adjusted residuals) в CROSSTABS. Для малых 

выборок эта статистика корректируется на основе прямого вычисления вероятностей так, 

чтобы для нее выполнялись соотношения нормального распределения.  

Z статистика отклонения средних. При анализе средних в таблицах для 

неальтернативных признаков, каждая ячейка рассматривается по отдельности и среднее в 

группе, соответствующей ячейке, сравнивается со средними в ее дополнении.  

Обозначим A совокупность объектов, соответствующую i-тому ответу 

вертикального и j-му ответу горизонтального вопросов, B - ее дополнение. Число 

объектов в группе A равно . Группа объектов B может иметь разное 

содержание в зависимости от того, с чем мы хотим сравнить среднее в этой группе: 1) со 

средним по всей совокупности, тогда B - дополнение A до всей совокупности и содержит 
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объектов; 2) с итоговым средним по строке, тогда B - дополнение A до i-

той группы по вертикальному вопросу, а ; 3) с итоговым средним по 

столбцу, тогда B - дополнение A до j-той группы по горизонтальному вопросу, а 

. 

Для проверки значимости различия средних в группах A и B в предположении 

теоретического нормального распределения, при несовпадении дисперсии в группах 

используется статистика , имеющая распределение 

Стьюдента с числом степеней свободы, зависящем от оценок дисперсии , и от 

объемов групп. 

Статистика t характеризует отклонение среднего в группе A от среднего в группе B, 

но, поскольку , можно утверждать, что эта же 

статистика характеризует отклонение от итогового среднего . Вероятность среднего в 

ячейке быть меньше итогового среднего равна в условиях гипотезы 

независимости . Для вычисления статистики Z используется формула 

Z=Ф-1(P{t<tвыб}), где Ф-1 - обратная функция распределения нормального (N(0,1)) закона. 

Ясно, что Z-статистика в условиях равенства средних и нормальности распределений 

имеет стандартное нормальное распределение.  

Критические значения Z-статистики при множественных сравнениях. Для 

выяснения значимости вычисляется критическое значение максимальной по модулю Z-

статистики таблицы (max|Zij|) и значимыми считаем Zij, превышающие это значение. 

Как обычно, критическое значение выбирается так, чтобы вероятность случайно его 

превзойти была равна заданному значению (обычно - 5%).  

Статистические эксперименты. Для выяснения критического значения max|Zij| 

многократно (заданное число раз) имитируется ситуация независимости ответов, 

соответствующих строкам и столбцам. В ходе имитации в клетках таблицы получаются 

значения Z-статистик. Такая имитация осуществляется за счет случайного перемешивания 

данных, которое можно представить так: мы как будто рассыпали листочки с разными 

вопросами анкеты и случайно собираем их вместе. 
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По эмпирической функции распределения получается критические значения для 

максимума Z-статистики. 

Эксперименты позволяют также оценить в каждой клетке наблюдаемую 

множественную значимость Z-статистики - вероятность на всей таблице случайно 

получить большее значение Z-статистики.  

Работа с программой Typology Tables. Коротко статистический анализ таблиц 

при помощи Typology Tables можно представить последовательностью следующих 

естественных действий. 

 Задание групповых переменных  

 Выбор переменных для строк, столбцов, если необходимо - переменных для 

вычисления средних и условий (слоев).  

 Выбор таблицы сопряженности или средних (на основе числа валидных 

("немиссинговых") объектов в нутри таблицы.  

 Статистический эксперимент.  

 Выдача результатов. Программа может выводить результат в текстовый файл, 

формат, применяемый в интернет (HTML) и в виде файла EXCEL.  

Каждое из этих действий в программе обеспечено своей экранной формой; переход от 

одной формы к другой происходит естественным путем (запуском очередных расчетов) 

или с помощью специальных кнопок-переключателей. 

  

Тема 7. Сравнение средних, корреляции. 

1.Compare Means - простые параметрические методы сравнения средних.  

Параметрические методы при формулировании нулевых гипотез о равенстве 

средних предполагают нормальность распределения анализируемых переменных или 

остатков в моделях дисперсионного анализа, сравнения групп и т.д. Это условие при 

анализе анкетной информации выполняется весьма редко. Вероятно, наиболее удобны для 

такого анализа переменные, полученные усреднением множества независимых случайных 

величин: по центральной предельной теореме такие переменные должны иметь близкое к 

нормальному распределение.  

На практике нередко для больших совокупностей эти методы все же используются 

и для другого рода распределений, если распределение "не слишком сильно" отклоняется 

от нормального. "Не слишком сильно" - неопределенное понятие, обычно это 

определяется визуально при рассмотрении гистограммы распределения. 
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Одновыборочный тест (One sample T-test). Одновыборочный тест предназначен 

для проверки гипотезы о равенстве математического ожидания переменной заданной 

величине (в общепринятых обозначениях H0: =0). Напомним, что для проверки этой 

гипотезы используется статистика 
nS

x
t

/

0 .  

Команда для проверки гипотезы выдает также двусторонний доверительный 

интервал. 

Двухвыборочный t-тест (independent sample T-TEST). Вариант команды для 

выполнения процедуры T-TEST для сравнения средних в двух выборках имеет 

следующий вид: 

T-TEST/GROUPS V4(1,3)/VARIABLES = V9 lnV14m. 

Подкоманда GROUPS указывает переменную группирования; в скобках задаются 

два значения этой переменной, определяющие группы. Например, приведенная команда 

будет выполняться только для групп объектов, у которых V4 принимает указанные 

значения 1 и 3. VARIABLES задает сравниваемые (зависимые) переменные для 

выделенных групп объектов. Объекты можно также разбить на две группы, указав в 

параметре GROUPS одно значение: 

T-TEST /GRO v9(30)/VAR V9 lnV14m. 

В этом случае вся совокупность будет разделена на те объекты, на которых 

указанная переменная не больше заданного значения (v930), и те, у которых она больше 

(v9>30). 

Процедурой T-TEST проверяется гипотеза равенства средних, при этом 

предполагается нормальность распределения генеральной совокупности. Процедура 

подсчитывает средние для пары групп, стандартные ошибки, статистики и их значимость. 

При сравнении двух выборок нас интересует, насколько случайный характер носит 

различие средних - отличаются ли они значимо? 

В зависимости от предположения о равенстве дисперсий используются разные 

варианты t-статистик. 

Если не предполагается равенство дисперсий в группах, то для сравнения средних 

принято использовать статистику   2

2

21

2

121 nSnSXXt  , которая в условиях 

гипотезы равенства матожиданий и нормальности X имеет распределение Стьюдента, 

число степеней которого оценивается на основе оценок дисперсий. 
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Если заранее известно о равенстве дисперсий в группах, то предпочтительнее 

статистика    21

2

21 11 nnSXXt p //  . 

При определении ее величины предварительно вычисляется объединенная 

дисперсия 

      211 212

2

21

2

1

2  NNNSNSS p . 

Из теории известно, что при условии равенства дисперсий вычисляемая величина 

Sp есть несмещенная оценка дисперсии, и статистика t также имеет распределение 

Стьюдента. 

Для проверки равенства дисперсий используется статистики Ливиня, имеющая 

распределение Фишера. 

Двусторонней наблюдаемой значимостью, вычисляемой процедурой T-TEST, 

является вероятность случайно получить различия средних, такие, что │t-

теоретическое│>│t-выборочного│. Если значимость близка к 0, делаем вывод о 

неслучайном характере различий. 

Результат выдается в двух таблицах. В первой размещены средние и характеристики 

разброса в группах, во второй - результаты их сравнения. 

Двухвыборочный t-тест для связанных выборок (Paired sample T-TEST).  Если на 

одних и тех же объектах дважды измеряется некоторое свойство, то проверка значимости 

различия средних по измеренным переменным - для этого теста. Пример задания 

команды: 

T-TEST  PAIRS= x  WITH y (PAIRED) /CRITERIA=CIN(.95). 

Переменные X и Y могут быть характеристиками мужа и жены при исследовании 

семей; по данным RLMS - измерениями, связанными с потреблением напитков в 1996 и 

1998 году и т.п. Поэтому данная процедура полезна для анализа панельных данных. 

Почему же здесь нельзя воспользоваться таким же анализом, как и для двух 

несвязанных выборок, считая, что имеются две выборки одинакового объема? 

Проверка значимости различия матожиданий X и Y эквивалентна проверке гипотезы о 

равенстве нулю математического ожидания разности X-Y. Дисперсия разности X-Y равна 

D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2cov(X,Y). Отсюда точность оценки матожидани Х-Y связана с 

ковариацией X и Y.  

Поэтому наряду с соответствующей статистикой в выдачу по этому тесту входит и 

коэффициент корреляции этих переменных и наблюдаемая значимость. 
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Команда MEANS - сравнение характеристик числовой переменной по группам. 

Процедура вычисляет одномерные статистики в группах - все описательные статистики, 

которые вычислялись командами Descriptives и Frequencies, а также гармоническое 

среднее, среднее геометрическое, проценты сумм значений переменных в группах и др. - 

всего 20 характеристик. Поэтому имя команды Means (Средние) сохранилось лишь 

исторически, пришло из ранних версий SPSS, где действительно ее назначением было 

сравнение средних. В диалоговом окне для назначения статистик используется кнопка 

"Options". Проводится также одномерный дисперсионный анализ. 

MEANS TABLES=v14 BY v11 BY v8 /CELLS MEAN STDDEV MEDIAN COUNT 

/STATISTICS ANOVA. 

В команде указывается список зависимых переменных, BY и список переменных, 

определяющих группы. Каждое дополнительное слово BY порождает следующий нижний 

уровень группирования, в диалоговом режиме слову BY соответствует кнопка NEXT.  

2.Одномерный дисперсионный анализ (ONEWAY). Данная процедура позволяет 

проводить одномерный дисперсионный анализ, ее преимущества перед командой Means в 

возможности исследования равенства дисперсий в группах, исследовании 

полиномиальных трендов, проведения множественных сравнений: 

ONEWAY lnv14m BY w10 /STATISTICS HOMOGENEITY 

/POSTHOC = BTUKEY SCHEFFE BONFERRONI ALPHA(.05). 

Задается тестируемая переменная, служебное слово "BY", переменная 

группирования, список значений в скобках. Проверка однородности дисперсий задается 

подкомандой /STATISTICS HOMOGENEITY, множественные сравнения - подкомандой 

/POSTHOC = ….  

Контрасты. Контрастом называется линейная комбинация средних в группах 




k

i
ii xa

1

, где 



k

i
ia

1

0 . С помощью контрастов можно проверять гипотезы об 

определенных соотношениях между математическими ожиданиями переменной в 

группах. В частности, если задать ai=-aj=1, можно проверять гипотезу о равенстве i-го и j-

го среднего, можно подобрать контрасты для проверки линейного или полиномиального 

изменения средних (см. Руководство по применению SPSS). В условиях равенства 

матожиданий маловероятно существенное их отклонение от нуля. 
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3.Множественные сравнения.  

Множественные сравнения являются одной из труднейших проблем в 

математической статистике. В действительности при анализе данных исследователи 

сталкиваются с ними на каждом шагу. 

Пусть, например, мы рассматриваем 100 независимых таблиц сопряженности пар 

переменных, отбирая среди них "интересные" для анализа с использованием критических 

значений хи-квадрат 5%-го уровня значимости. Тогда при отсутствии связи переменных 

мы будем в среднем в таких испытаниях получать 5 "интересных" (значимых) таблиц, 

даже если связь между всеми переменными отсутствует. Таким образом, какие бы ни 

были плохие данные, мы что-либо будем интерпретировать. Но при повторном сборе 

данных - мы можем получить противоположные результаты. Вот что значит 

множественные сравнения. 

Сравнение групповых средних это одна из немногих задач, где удалось справиться 

с этой проблемой.  

Суть задачи состоит в отборе значимых различий множества пар групп, 

определяемых переменной группирования. Сравнение пары средних мы научились делать 

с помощью процедуры T-TEST и, казалось бы, можно, задавшись уровнем значимости, 

пропустить через этот тест все пары групп и отобрать различающиеся по за данному 

уровню. Однако, перебирая группы, мы перебираем множество случайных чисел, и, 

благодаря этому, можем наткнуться на значимое отличие с гораздо большей 

вероятностью, чем при рассмотрении одной пары групп. В частности, если группы 

независимы и не связаны с тестируемой переменной, при 10 сравнениях по уровню 

значимости 0.05 мы с вероятностью 1-(1-0.05)10=0.4 случайно получим хотя бы одно 

"значимое" различие.  

Для пояснения механизма работы тестов множественных сравнений остановимся 

на 3-х из 20 тестах, реализованных в SPSS. 

Согласно методу Бонферрони, в случае множественных сравнений назначается 

более строгий уровень значимости для попарных сравнений. Он определяется так: 

задается уровень значимости для множественных сравнений m и в качестве попарного 

уровня значимости берется =(1/k)m., где k - число сравнений. Пусть Ai - событие, 

состоящее в том, что мы в i-том сравнении выявили существенное отличие средних, когда 

средние совпадают, тогда, в соответствии с заданным уровнем значимости, P{Ai}<. Ясно, 

что P{A1+A2+…+Ak}≤P{A1}+P{A2}+…+P{Ak}<k=m, поэтому метод Бонферрони 

гарантирует нас от ошибки с вероятностью, не меньшей m. В независимых сравнениях 
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неравенство P{A1+A2+…+Ak}<k, будет выполняться почти точно, так как 1-(1-)kk. 

Критерий несколько жестче, чем необходимо, так как средние в группах связаны - их 

взвешенная сумма равна общему среднему. 

Метод Шеффе построен на контрастах. С его помощью проверяется гипотеза 

равенства нулю сразу всех контрастов, не только тех, что сравнивают пары групп. В 

результате он часто оказывается еще строже, чем критерий Бонферрони.  

4. Корреляции (CORRELATIONS). 

Раздел CORRELATIONS содержит команды для получения парных (Bivariate…) 

и частных (Partial…) корреляций.  

Парные корреляции. Команда Bivariate… меню производит вычисление таблицы 

коэффициентов Пирсона, характеризующего степень линейной связи, а также 

коэффициентов ранговой корреляции BTAU и Спирмена (Spearman). В синтаксисе эта 

команда имеет вид: 

CORRELATIONS /VARIABLES=v9 lnv14m /PRINT=TWOTAIL NOSIG. 

для обычного коэффициента корреляции и 

NONPAR CORR /VARIABLES=v10 v9 v14 /PRINT=SPEARMAN. 

или 

NONPAR CORR /VARIABLES=v10 WITH v9 v14 /PRINT=KENDALL. 

для ранговых корреляций 

Подкоманда /VARIABLES в этих командах указывает список переменных или два 

списка переменных, разделенных словом WITH. Если указывается один список 

переменных, то рассчитываются коэффициенты корреляции каждой переменной с каждой 

переменной (квадратная таблица). Если указываются два списка, разделенные служебным 

словом WITH, то рассчитываются коэффициенты корреляции всех переменных, 

расположенных слева от WITH, с переменными, расположенными справа (прямоугольная 

таблица). Ключевое слово WITH можно использовать только в окне синтаксиса. 

Процедура CORRELATIONS выводит: r - коэффициент корреляции Пирсона; 

число наблюдений (объектов) в скобках и значимость коэффициента корреляции. 

Коэффициент корреляции Пирсона: 

    



N

i
yxii SSNYYXXr

1

1 . 

Коэффициент корреляции может принимать значения от -1 до +1. При этом 

значимый отрицательный коэффициент корреляции позволяет принять гипотезу о 

наличии линейной отрицательной связи. Метод, используемый для проверки гипотезы, 
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предполагает, также, двумерную нормальность распределения (X,Y). На практике это 

соответствует тому, что увеличению значения одной переменной в большинстве случаев 

соответствует уменьшение значения коррелируещей с ней переменной. Значимый 

положительный коэффициент корреляции свидетельствует о положительной связи 

переменных: увеличению одной переменной соответствует увеличение другой. Чем ближе 

абсолютное значение r к единице, тем более линейный характер носит зависимость 

исследуемых переменных; близость к 0 означает отсутствие линейной связи.  

Насколько полученное значение коэффициента корреляции не случайно, 

определяется по величине значимости (Sig. (2-tailed)) - вероятности получить большее, 

чем выборочное значение коэффициента корреляции. Для оценки значимости 

коэффициента Пирсона используется критерий t=r*(N-2)/(1-r2)0.5, который в условиях 

нормальности и независимости переменных имеет распределение Стьюдента. Таким 

образом, наряду с формулировкой нулевой гипотезы здесь формулируется предположение 

о двумерной нормальности - довольно жесткое условие. 

Для оценки значимости коэффициентов Спирмена и Кендалла используется 

нормальная аппроксимация этих коэфициентов. По сути коэффициент ранговой 

корреляции является коэффициентом корреляции между переменными, 

преобразованными в ранги (или процентили), поэтому для исследования значимости с 

помощью этих коэффициентов не требуется делать предположения о распределении 

данных.  

Частные корреляции. Пусть имеются переменные X, Y, Z. Что, если взаимосвязь 

между переменными X и Y обусловлена некоторой другой переменной Z. Mожет быть она 

проявляется при условии этой переменной? 

Для исследования этого вопроса применяется коэффициент частной корреляции. Вообще 

говоря, коэффициент корреляции X и Y должен зависеть от значений Z, однако известно, 

что в многомерной нормальной совокупности такой зависмости нет. Поэтому 

статистическая теория здесь разработана именно для такого случая. На практике весьма 

сложно доказать многомерную нормальность и часто эту технику используют для анализа 

данных, не имеющих слишком большие перекосы.  

Не вдаваясь в подробности вычисления, коэффициент ранговой корреляции можно 

представить как коэффициент корреляции регрессионных остатков x и y уравнений 

X=ax+bx*Z+x 

Y=ay+by*Z+y 



 
 

56 

Таким образом, снимается часть зависимости, обусловленная третьей переменной, 

проявляется "чистая" взаимосвязь X и Y.  

 

Тема 8. Регрессионный анализ. 

1.Понятие регрессионного анализа.  

Задача регрессионного анализа состоит в построении модели, позволяющей по 

значениям независимых показателей получать оценки значений зависимой переменной. 

Регрессионный анализ является основным средством исследования зависимостей между 

социально-экономическими переменными. Эту задачу мы рассмотрим в рамках самой 

распространенной в статистических пакетах классической модели линейной регрессии. 

Специфика социологических исследований состоит в том, что очень часто 

необходимо изучать и предсказывать социальные события. Вторая часть данной главы 

будет посвящена логистической регрессии, целью которой является построение моделей, 

предсказывающих вероятности событий. 

2.Классическая линейная модель регрессионного анализа.  

Линейная модель связывает значения зависимой переменной Y со значениями 

независимых показателей Xk (факторов) формулой: 

Y=B0+B1X
1+…+BpX

p+  

где  - случайная ошибка. Здесь Xk означает не "икс в степени k", а переменная X с 

индексом k. 

Традиционные названия "зависимая" для Y и "независимые" для Xk отражают не 

столько статистический смысл зависимости, сколько их содержательную интерпретацию. 

Величина  называется ошибкой регрессии. Первые математические результаты, 

связанные с регрессионным анализом, сделаны в предположении, что регрессионная 

ошибка распределена нормально с параметрами N(0,σ2), ошибка для различных объектов 

считаются независимыми.  Кроме того, в данной модели мы рассматриваем переменные X 

как неслучайные значения, Такое, на практике, получается, когда идет активный 

эксперимент, в котором задают значения X (например, назначили зарплату работнику), а 

затем измеряют Y (оценили, какой стала производительность труда). За это иногда 

зависимую переменную называют откликом. Теория регрессионных уравнений со 

случайными независимыми переменными сложнее, но известно, что, при большом числе 

наблюдений, использование метода разработанного для неслучайных X корректно. 

Для получения оценок kb  коэффициентов kB  регрессии минимизируется сумма 

квадратов ошибок регрессии: 
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i

p

ipiii xbxbxbby min...
22

2

1

10  

Решение задачи сводится к решению системы линейных уравнений относительно 

kb . 

На основании оценок регрессионных коэффициентов  рассчитываются значения Y: 

p

ipiii xbxbxbby  ...ˆ
2

2

1

10  

О качестве полученного уравнения регрессии можно судить, исследовав 

iii yy  ˆ  - оценки случайных ошибок уравнения. Оценка дисперсии случайной ошибки 

получается по формуле 

   122   PNYYS i )ˆ( . 

Величина S называется стандартной ошибкой регрессии. Чем меньше величина S, 

тем лучше уравнение регрессии описывает независимую переменную Y. 

3.Коэффициенты детерминации и множественной корреляции. 

При сравнении качества регрессии, оцененной по различным зависимым 

переменным, полезно исследовать доли объясненной и необъясненной дисперсии. 

Отношение SSreg/SSt представляет собой оценку доли необъясненной дисперсии. Доля 

дисперсии зависимой переменной 
22

1 y , объясненной уравнением регрессии, 

называется коэффициентом детерминации. В двумерном случае коэффициент 

детерминации совпадает с квадратом коэффициента корреляции. 

Корень из коэффициента детерминации называется КОЭФФИЦИЕНТОМ 

МНОЖЕСТВЕННОЙ КОРРЕЛЯЦИИ (он является коэффициентом корреляции между y и 

y


). Оценкой коэффициента детерминации (
22

1 y ) является tres SSSSR  1
2 . 

Соответственно, величина R является оценкой коэффициента множественной корреляции. 

Следует иметь в виду, что 2
R  является смещенной оценкой. Корректированная оценка 

коэффициента детерминации получается по формуле: 

))/(())/(( 111
2  NSSpNSSR tresa  

В этой формуле используются несмещенные оценки дисперсий регрессионного 

остатка и зависимой переменной.  



 
 

58 

Оценка влияния независимой переменной. Если переменные X независимы 

между собой, то величина коэффициента bi интерпретируется как прирост y, если Xi 

увеличить на единицу. 

Можно ли по абсолютной величине коэффициента судить о роли 

соответствующего ему фактора в формировании зависимой переменной? То есть, если 

b1>b2, будет ли X1 важнее X2? 

Абсолютные значения коэффициентов не позволяют сделать такой вывод. Однако 

при небольшой взаимосвязи между переменными X, если стандартизовать переменные и 

рассчитать уравнение регрессии для стандартизованных переменных, то оценки 

коэффициентов регрессии позволят по их абсолютной величине судить о том, какой 

аргумент в большей степени влияет на функцию. 

Стандартизация переменных. Бета коэффициенты. Стандартизация 

переменных, т.е. замена переменных xk на  
kx

kkk
SxxZ   и y на 

  ySyyu  



p

k

k

k zbetau
1

,  

где k - порядковый номер независимой переменной. 

Коэффициенты в последнем уравнении получены при одинаковых масштабах 

изменения всех переменных и сравнимы. Более того, если "независимые" переменные 

независимы между собой, beta коэффициенты суть коэффициенты корреляции между xk и 

y. Таким образом, в последнем случае коэффициенты beta непосредственно 

характеризуют связь x и y. 

В случае взаимосвязи между аргументами в правой части  уравнения могут 

происходить странные вещи. Несмотря на связь переменных xk и y, beta - коэффициент 

может оказаться  равным нулю; мало того, его величина может оказаться больше 

единицы. 

Взаимосвязь аргументов в правой части регрессионного уравнения называется 

мультиколлинеарностью. При наличии мультиколлинеарности переменных по 

коэффициентам регрессии нельзя судить о влиянии этих переменных на функцию. 

Надежность и значимость коэффициента регрессии. Для изучения "механизма" 

действия мультиколлинеарности на регрессионные коэффициенты рассмотрим выражение 

для дисперсии отдельного регрессионного коэффициента 

  
k
xSN

k
R

S

k
b
S

1
2

1
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Здесь 2

kR  обозначен коэффициент детерминации, получаемый при построении 

уравнения регрессии, в котором в качестве зависимой переменной взята переменная xk. Из 

выражения видно, что величина коэффициента тем неустойчивее, чем сильнее переменная 

xk связана с остальными переменными (чем ближе к единице коэффициент детерминации 

2

kR ). 

Величина 1- 2

kR , характеризующая устойчивость регрессионного коэффициента, 

называется надежностью. В англоязычной литературе она обозначается словом 

TOLERANCE. 

Дисперсия коэффициента позволяет получить статистику для проверки его 

значимости 

kb

k

S

b
t  . 

Эта статистика имеет распределение Стьюдента. В выдаче пакета печатается 

наблюдаемая ее двусторонняя значимость - вероятность случайно при нулевом 

регрессионном коэффициенте Bk получить значение статистики, большее по абсолютной 

величине, чем выборочное. 

Значимость включения переменной в регрессию. При последовательном 

подборе переменных в SPSS предусмотрена автоматизация, основанная на значимости 

включения и исключения переменных. Рассмотрим, что представляет собой эта 

значимость. 

Обозначим 
2

)(kR  коэффициент детерминации, полученный при исключении из 

правой части уравнения переменной xk (зависимая переменная y). При этом мы получим 

уменьшение объясненной дисперсии, на величину 

222

)(kch RRR  . 

Для оценки значимости включения переменной xk используется статистика 

   22
11 RpNRF chch  , имеющая распределение Фишера при нулевом 

теоретическом приросте 2

chR . Вообще, если из уравнения регрессии исключаются q 

переменных, статистикой значимости исключения будет ))(()( 22
11 RqpNRF chch  . 



 
 

60 

Пошаговая процедура построения модели. Основным критерием отбора 

аргументов должно быть  качественное представление о факторах, влияющих на 

зависимую переменную, которую мы пытаемся смоделировать. В SPSS очень хорошо 

реализован процесс построения регрессионной модели: на машину переложена 

значительная доля трудностей в решении этой задачи. Возможно построение 

последовательное построение модели добавлением и удалением блоков переменных. Но 

мы рассмотрим только работу с отдельными переменными. 

По умолчанию программа включает все заданные переменные (метод ENTER). 

Метод включения и исключения переменных (STEPWISE) состоит в следующем. 

Из множества факторов, рассматриваемых исследователем как возможные 

аргументы регрессионного уравнения, отбирается один xk, который более всего связан 

корреляционной зависимостью с y. Для этого рассчитываются частные коэффициенты 

корреляции остальных переменных с y при xk, включенном в регрессию, и выбирается 

следующая переменная с наибольшим частным коэффициентом корреляции. Это 

равносильно следующему: вычислить регрессионный остаток переменной y; вычислить 

регрессионный остаток независимых переменных по регрессионным уравнениям их как 

зависимых переменных от выбранной переменной (т.е. устранить из всех переменных 

влияние выбранной переменной); найти наибольший коэффициент корреляции остатков и 

включить соответствующую переменную x в уравнение регрессии. Далее проводится та 

же процедура при двух выбранных переменных, при трех и т.д. 

Процедура повторяется до тех пор, пока в уравнение не будут включены все 

аргументы выделенные исследователем, удовлетворяющие критериям значимости 

включения. 

Замечание: во избежание зацикливания процесса включения/исключения 

значимость включения устанавливается меньше значимости исключения. 

Переменные, порождаемые регрессионным уравнением. Сохранение 

переменных, порождаемых регрессией, производится подкомандой SAVE. 

Благодаря полученным оценкам коэффициентов уравнения регрессии могут быть 

оценены прогнозные значения зависимой переменной Y , причем они могут быть 

вычислены и там, где значения y определены, и там где они не определены. Прогнозные 

значения являются оценками средних, ожидаемых по модели значений Y, зависящих от X.  

Поскольку коэффициенты регрессии - случайные величины, линия регрессии также 

случайна. Поэтому прогнозные значения случайны и имеют некоторое стандартное 
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отклонение ),...,( pY xxS 1
 , зависящее от X. Благодаря этому можно получить и 

доверительные границы для прогнозных значений регрессии (средних значений y).  

Кроме того, с учетом дисперсии остатка могут быть вычислены доверительные 

границы значений Y (не средних, а индивидуальных!).  

Для каждого объекта может быть вычислен остаток ei= ii YY


 . Остаток полезен для 

изучения адеквантности модели данным. Это означает, что должны быть выполнены 

требования о независимости остатков для отдельных наблюдений, дисперсия не должна 

зависеть от X. 

Для изучения отклонений от модели удобно использовать стандартизованный 

остаток - деленный на стандартную ошибку регрессии.  

Случайность оценки прогнозных значений Y вносит дополнительную дисперсию в 

регрессионный остаток, из-за этого дисперсия остатка зависит от значений независимых 

переменных (  
pxxSS ,...,1  ). Стьюдентеризованный остаток - это остаток деленный 

на оценку дисперсии остатка:  
pi xxSeSresid ,...,1 . 

Таким образом, мы можем получить: оценку (прогнозную) значений зависимой 

переменной Unstandardized predicted value), ее стандартное отклонение (S.E. of mean 

predictions), доверительные интервалы для среднего Y(X) и для Y(X) (Prediction intervals - 

Mean, Individual).  

Это далеко не полный перечень переменных, порождаемых SPSS. 

Взвешенная регрессия. Пусть прогнозируется вес ребенка в зависимости от его 

возраста. Ясно, что дисперсия веса для четырехлетнего младенца будет значительно 

меньше, чем дисперсия веса 14-летнего юноши. Таким образом, дисперсия остатка i 

зависит от значений X, а значит условия для оценки регрессионной зависимости не 

выполнены. Проблема неоднородности дисперсии в регрессионном анализе называется 

проблемой гетероскедастичности. 

В SPSS имеется возможность корректно сделать соответствующие оценки за счет 

приписывания весов слагаемым минимизируемой суммы квадратов. Эта весовая функция 

должна быть равна 1/σ2(x), где σ2(x) - дисперсия y как функция от x. Естественно, чем 

меньше дисперсия остатка на объекте, тем больший вес он будет иметь. В качестве такой 

функции можно использовать ее оценку, полученную при фиксированных значениях X. 

В диалоговом окне назначение весовой переменной производится с помощью 

кнопки WLS (Weighed Least Squares - метод взвешенных наименьших квадратов). 
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4.Команда построения линейной модели регрессии. 

В меню - это команда Linear Regression. В диалоговом окне команды: 

- Назначаются независимые и зависимая переменные,  

- Назначается метод отбора переменных. STEPWISE - пошаговое 

включение/удаление переменных. FORWARD - пошаговое включение 

переменных. BACKWARD - пошаговое исключение переменных. При пошаговом 

алгоритме назначаются значимости включения и исключения переменных 

(OPTIONS). ENTER - принудительное включение.  

- Имеется возможность отбора данных, на которых будет оценена модель 

(Selection). Для остальных данных могут быть оценены прогнозные значения 

функции регрессии, его стандартные отклонения и др.  

- Назначения вывода статистик (Statistics) - доверительные коэффициенты 

коэффициентов регресии, их ковариационная матрица, статистики Дарбина-

Уотсона и пр.  

- Задаются графики рассеяния остатков, их гистограммы (Plots) 

- Назначаются сохранение переменных(Save), порождаемых регрессией.  

- Если используется пошаговая регрессия, назначаются пороговые значимости для 

включения (PIN) и исключения (POUT) переменных (Options). 

- Если обнаружена гетероскедастичность, назначается и весовая переменная. 

5.Логистическая регрессия. 

Предсказания событий, исследования связи событий с теми или иными факторами с 

нетерпением ждут от социологов. Будем считать, что событие в данных фиксируется 

дихотомической переменной (0 не произошло событие, 1 - произошло). Для построения 

модели предсказания можно было бы построить, к примеру, линейное регрессионное 

уравнение с зависимой дихотомической переменной Y, но оно будет не адекватно 

поставленной задаче, так как в классическом уравнении регрессии предполагается, что Y - 

непрерывная переменная. С этой целью рассматривается логистическая регрессия. Ее 

целью является построение модели прогноза вероятности события {Y=1} в зависимости от 

независимых переменных X1,…,Xp. Иначе эта связь может быть выражена в виде 

зависимости P{Y=1|X}=f(X) 

Логистическая регрессия выражает эту связь в виде формулы 

Z

Z
p

e

e
XXYP




1
1

1 },...,{ , где Z=B0+B1X
1+…+BpX

p   (1). 
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Название "логистическая регрессия" происходит от названия логистического 

распределения, имеющего функцию распределения 
kax

kax

e

e
xF

/)(

/)(

)(







1
 . Таким образом, 

модель, представленная этим видом регрессии, по сути, является функцией распределения 

этого закона, в которой в качестве аргумента используется линейная комбинация 

независимых переменных.  

Отношение шансов и логит. Отношение вероятности того, что событие 

произойдет к вероятности того, что оно не произойдет P/(1-P) называется отношением 

шансов. 

С этим отношением связано еще одно представление логистической регрессии, 

получаемое за счет непосредственного задания зависимой переменной в виде Z=Ln(P/(1-

P)), где P=P{Y=1|X1,…,Xp}. Переменная Z называется логитом. По сути дела, 

логистическая регрессия определяется уравнением регрессии Z=B0+B1X
1+…+BpX

p. 

В связи с этим отношение шансов может быть записано в следующем виде   

P/(1-P)= 
p

p
p

p
p

p XBXBBXBXBBXBXBXBB
eeeeeee )(...)(...

...


 1
10

1
10

2
2

1
10 . 

Отсюда получается, что, если модель верна, при независимых X1,…,Xp изменение Xk 

на единицу вызывает изменение отношения шансов в kBe  раз. 

Неколичественные данные. Если в обычной линейной регрессии для работы с 

неколичественными переменными нам приходилось подготавливать специальные 

индикаторные переменные, то в реализации логистической регрессии в SPSS это делается 

автоматически. Для этого в диалоговом окне специально предусмотрены средства, 

сообщающие пакету, что ту или иную переменную следует считать категориальной. При 

этом, чтобы не получить линейно зависимых переменных, максимальный код ее значения 

(или минимальный, в зависимости от задания процедуры) не перекодируется в 

дихотомическую (индексную) переменную. Впрочем, средства преобразования данных 

позволяют не учитывать любой код значения. Имеются другие способы перекодирования 

категориальных (неколичественных) переменных в несколько переменных, но мы будем 

пользоваться только указанным, как наиболее естественным.  
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Взаимодействие переменных. В процедуре логистической регрессии в SPSS 

предусмотрены средства для автоматического включения в уравнение переменных 

взаимодействий. В диалоговом окне в списке исходных переменных для этого следует 

выделить имена переменных, взаимодействия которых предполагается рассмотреть, затем 

переправить выделенные имена в окно независимых переменных кнопкой c текстом 

>a*b>.  

Качество подгонки логистической регрессии. Далее в выдаче появляется 

описательная информация о качестве подгонки модели: 

-2 Log Likelihood     3289.971 

 Goodness of Fit       2830.214 

 Cox & Snell - R^2         .072 

 Nagelkerke - R^2          .102 

которые означают: 

 -2 Log Likelihood - удвоенный логарифм функция правдоподобия со знаком минус; 

 Goodness of Fit - характеристика отличия наблюдаемых частот от ожидаемых; 

  Cox & Snell - R^2 и Nagelkerke - R^2 - псевдо коэффициенты детерминации, 

полученные на основе отношения функций правдоподобия моделей лишь с константой 

и со всеми коэффициентами. 

Эти коэффициенты стоит использовать при сравнении очень похожих моделей на 

аналогичных данных, что практически нереально, поэтому мы не будем на них 

останавливаться.  

Вероятность правильного предсказания. На основе модели логистической 

регрессии можно строить предсказание произойдет или не произойдет событие {Y=1}. 

Правило предсказания, по умолчанию заложенное в процедуру LOGISTIC REGRESSION 

устроено по следующему принципу: если },...,{ p

jjj XXYPP
1

1


>0.5 считаем, что 

событие произойдет; },...,{ p

jjj XXYPP
1

1


0.5, считаем, что событие не произойдет. 

Это правило оптимально с точки зрения минимизации числа ошибок, но очень грубо с 

точки зрения исследования связи. Зачастую оказывается, что вероятность события P{Y=1} 

мала (значительно меньше 0.5) или велика (значительно больше 0.5), поэтому 

оказывается, что все имеющиеся в данных сочетания X предсказывают событие или все 

предсказывают противоположное событие. 

Поэтому здесь необходима другая классификация, которая демонстрирует связь 

между зависимой и независимыми переменными. С этой целью стоит отнести к 
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предсказываемому классу ),...,( p

jjj XXX
1 , для которых {Y=1} ожидается c большей 

вероятностью, чем в среднем, а остальные - к противоположному классу. В нашем случае 

доля употреблявших алкоголь равна 69% и мы к классу предсказанных значений отнесли 

значения X, для которых },...,{ p

jjj XXYPP
1

1


>0.69. Поэтому в процедуре указан 

параметр /CRITERIA CUT.  

 

5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируются ожидаемые результаты.  

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1.  Методы анализа и 

обработки 

социологической 

информации (Модуль 

1). 

Лекция 1. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ПК-1 

 

 

ПК-2, ПК-3 

Вводная лекция с 

использованием 

проектора. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты  

2. Процедура обработки 

анкет (Модуль 1). 

Лекция 2. 

 

 

Семинар  

 

ОК-1, ПК-1 

 

 

ИК-5, ПК-3, ОК-4 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

3. Анализ 

социологических 

данных с помощью 

пакета SPSS.   (Модуль 

1) 

Лекция 3. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ИК-5, ПК-1 

 

 

ОК-4, ПК-1, ПК-2 

 

 

 

ИК-5,  ПК-3, ОК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

4.  Создание и 

преобразование данных 

в SPSS. (Модуль 1) 

Лекция 4. 

 

 

Семинар  

 

ОК-1, ИК-5, ПК-3 

 

 

ИК-5, ПК-2, ОК-4 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

5. Операции с файлами. 

(Модуль 2). 

Лекция 5. 

 

 

ОК-1, ПК-3, ПК-1 

 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 
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Семинар  

 

 

ИК-5, ПК-3 Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

6. Процедуры получения 

описательных 

статистик 

и таблиц 

сопряженности 

(Модуль 2) 

Лекция 6. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ПК-3 

 

ИК-5, ПК-2, ОК-4 

 

 

ИК-5, ПК-3 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

7. Сравнение средних, 

корреляции (Модуль 2) 

Лекция 7. 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ОК-4, ПК-4 

 

ИК-5, ПК- 1, ОК-2 

 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

8. Регрессионный анализ 

(Модуль 2) 

Лекция 8. 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ОК-4, ПК-3 

 

ИК-5, ПК-1, ОК-4 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции (компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  

1 Методы анализа и 

обработки 

социологической 

информации 

 

 

ОК-1, ПК-1, ПК-2,  ПК-3 

Баллы  

2 Анлиз социологических 

данных с помощью пакета 

SPSS.    

ОК-1, ИК-5, ПК-1, ОК-4, ПК-

2,  ПК-3.  

 

Баллы  

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
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Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

недели 

6 баллов До 45 баллов  

Посещаемость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

недели 

0,3 10 баллов 

Рубежный 

контроль (сдача 

модуля)  

8 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 

 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16 недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

9,10,11, 12, 13, 14, 

15, 16 недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16 недели 

0,3 10 баллов 

Рубежный 

контроль (сдача 

модуля)  

16 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль  До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 

0,2 

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  
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Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно Хорошо 

от 85 – до 100  Отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение 

ППС) 

Текущий контроль (0 - 100 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (10 баллов);  

 степень раскрытия содержания материала (20 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (20 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (30 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 30 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 30 

баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 40 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (3 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (5 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

 

6.4. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 



 
 

69 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Методика SPSS в практике 

исследования социальной работы» 

1. Методы анализа и обработки социологической информации. 

2. Подготовка данных к обработке.  

3. Процедура обработки анкет. 

4. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. 

5. Представление данных в пакете SPSS. 

6. Основные команды меню SPSS. 

7. Создание и преобразование данных в SPSS. 

8. Создание матрицы данных в SPSS. 

9. Типы переменных.  

10. Режим диалога и командный режим.  

1. Процедуры получения описательных статистик и таблиц 

сопряженности. 

2. Коэффициенты связи для номинальных переменных.  

3. Сложные табличные отчеты.  

4. Анализ взаимосвязей качественных и количественных переменных.  

5. Модели регрессионного анализа.  

6. Факторный анализ. 

7. Кластерный анализ.  

8. Корреляции. 

9. Непараметрические тесты. 

10. Многомерное шкалирование.  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы  

Основная литература: 

1. Добреньков В.И. Методы социологического исследования: Учебник / В.И. 

Добреньков, А.И. Кравченко - М., 2013. - 768 с.  

2. Климантова Г.И. Методология и методы социологического исследования: Учебник 

для бакалавров / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. А. Щегорцов. - М., 2014.  

3. Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований: (учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению 040200 "Социология") / А. И. 

Кравченко. - Москва: Юрайт, 2016. - 828 с. 

4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности: учебное пособие/ В. А. Ядов. – М., 2012. - 567 

с. 

5. Наследов А. SPSS  19 профессиональный статистический анализ данных/ А. 

Наследов. – Питер, 2011. – 399 с. 

  

Дополнительная литература: 

1. Агапов, Е.П. Методика исследований в социальной работе: учеб. пособие/ Е. П. 

Агапов. - Москва: Дашков и К: Наука-Спектр, 2011. - 224 с.  

2. Архипова О. 12 способов сбора информации // PR в России. 2001. Вып. 7. С. 46-50. 

3. Вертакова, Ю. В. Исследование социально-экономических и политических процессов: 

учеб. пособие / Ю. В. Вертакова, О. В. Согачева. - Москва: КноРус, 2009. - 336 с.  

4. Горшков, М.К. Прикладная социология: методология и методы: учеб. пособие для 

студ. вузов/ М. А. Горшков, Ф. Э. Шереги. - Москва: Альфа-М: Инфра-М, 2009. - 416 с.  

5. Добреньков, В.И. Методы социологического исследования: учеб. для студ. вузов, обуч. 

по спец. 020300 "Социология"/ В. И. Добреньков, А. И. Кравченко; Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова. - Москва: ИНФРА-М, 2008. - 768 с.  

6. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социаологического исследования: Учебник. 

– М., 2004. – 768 с. 

7. Зборовский, Г.Е. Прикладная социология: Методология и методика социологического 

исследования : учеб. пособие/ Г. Е. Зборовский; Е. А. Шуклина. - Екатеринбург: Изд-

во Гуманитарного ун-та, 2002. - 216 с.  

8. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. – М., 

2006. – 281 с. 

9. Новикова С.С. Социологические и психологические методы исследований в 

социальной работе [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.С. Новикова, А.В. 

Соловьев. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 495 с.  

10. Тавокин Е.П. Основы методики социологического исследования [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 239 с.  

11. Теория и методология в практиках российских социологов: постсоветские 

трансформации/ Институт социологии РАН; [отв. ред. Л. А. Козлова; ред.-сост. Н. Я. 

Мазлумянова]. - Москва: Научный мир, 2010. - 480 с.  
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12. Социальная работа: словарь терминов/ М., 2015. – 229 с. 

13. Холостова Е.И. Социальная работа / М.: Данеков и К, 2015. – 606 с. 

14. Молдалиева З.А Социальная компетентность педагога дополнительного образования 

как фактор успешной социализации ребенка /  Б.: КРСУ,  2018. 

15. Боконтаева Дж. К. Социальная работа в Кыргызстане / Библиотека Иссык-Кульского 

государственного университета  

 

 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

 

1. http://www.datuapstrade.lv/rus/spss 

2. http://www.spss.ru:// Официальный сайт программы SPSS в России 

3. http://www.learnspss.ru:// Учись работать с SPSS [Электронный ресурс].  

4. http://www.learnspss.ru/handbooks.htm:// Иллюстрированный самоучитель по 

SPSS  

5. http://www.spsstools.ru//Raynald`s SPSS Tools по-русски [Электронный 

ресурс]. 

6. http://ibm-spss.statco.ru// Профессиональное статистическое программное 

обеспечение IBM SPSS [Электронный ресурс] 

7. https://kyrlibnet.kg 

8. http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=20744// БОКОНТАЕВА ДЖ.К. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Библиотека Иссык-Кульского Государственного университета им. 

К.Тыныстанова 

9. http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=15690// КЫЛЧЫКБАЕВ К.Т. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СЕЛА КЫРГЫЗСТАНА (2001-2010гг. 2014. 

Библиотека Иссык-Кульского Государственного университета им. 

К.Тыныстанова 

10. http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=18235//Жумадин уулу А. 

Социологические исследования как инструментарий познания проблем 

социальной работы. 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению (отсюда продолжить редактирование) 

 

http://ibm-spss.statco.ru/
https://kyrlibnet.kg/
http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=20744//
http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=15690//
http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=18235
http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=18235
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Тема 1. Методы анализа и обработки социологической информации 

Цель: изучить методы анализа и обработки социологической информации 

1. Методы  и виды обработки информации.   

2. Подготовка к обработке данных. Выбор компьютерной программы  обработки и 

анализа данных. 

3. Планирование методов статистического анализа. 

4.  Мониторинг получения заполненных анкет. 

 

Тема 2. Процедура обработки анкет   

Цель: ознакомиться с основами процедуры обработки анкет 

1. Ручная обработка. Кодировка анкет.  

2. Редактирование заполненных анкет.  

3. Редактирование анкет с вопросами-фильтрами.  

 

 

Тема 3. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS.   

Цель: ознакомиться с основным содержанием программы  SPSS  

1. Общее описание статистического пакета для социологических исследований.  

2. Схема организации данных, окна SPSS. Управление работой пакета.  

3. Основные команды меню SPSS.Значение качества услуг.  

 

 

Тема 4. Создание и преобразование данных в SPSS. 

Цель: ознакомиться с основами создания и преобразования данных в SPSS. 

 

1. Создание матрицы данных. Имена переменных и метки, коды неопределенных 

значений.  

2. Тип переменной. Метки переменной и метки значений.  

3. Пропущенные значения. Ввод данных. 

 

Тема 5. Операции с файлами. 

Цель: рассмотреть  основные операции с файлами.  

1. Агрегирование данных (команда AGGREGATE).  

2. Функции агрегирования.  

3. Объединение файлов (merge files). 

 

Тема 6. Процедуры получения описательных статистик 

и таблиц сопряженности  

Цель: ознакомиться с  процедурами получения описательных статистик 

и таблиц сопряженности 

1. Команды описания распределений.FREQUENCIES - получение распределений. 

DESCRIPTIVES - описательные статистики.  

2. Команда Explore исследование распределений и сравнение групп объектов.  

3. Анализ связи между неколичественными переменными.CROSSTABS - таблицы 

сопряженности. CELLS статистики смещения частот.  
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4. STATISTICS - исследование связи неколичественных переменных. Сложные 

табличные отчеты. Таблицы для неальтернативных вопросов. Множественные 

сравнения в таблицах для неальтернативных вопросов. Программа Typology Tables. 

 

Тема 7. Сравнение средних, корреляции. 

Цель: изучить сравнение средних, корреляции 

1. Compare Means - простые параметрические методы сравнения средних.  

2. Одновыборочный тест (One sample T-test). Двухвыборочный t-тест (independent 

sample T-TEST).  

3. Двухвыборочный t-тест для связанных выборок (Paired sample T-TEST).  

4. Одномерный дисперсионный анализ (ONEWAY). Множественные сравнения. 

Корреляции (CORRELATIONS). 

 

Тема 8. Регрессионный анализ.. 

Цель: изучить основы регрессионного анализа 

1. Понятие регрессионного анализа.  Коэффициенты детерминации и множественной 

корреляции. 

2. Оценка влияния независимой переменной. Стандартизация переменных. Бета 

коэффициенты. Надежность и значимость коэффициента регрессии. Значимость 

включения переменной в регрессию.  

3. Пошаговая процедура построения модели. Взвешенная регрессия. Команда построения 

линейной модели регрессии. Логистическая регрессия. Вероятность правильного 

предсказания.Compare Means - простые параметрические методы сравнения средних.  

4. Одновыборочный тест (One sample T-test). Двухвыборочный t-тест (independent sample 

T-TEST).  

 

 

a.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модулей) 

 

Недели Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 

1-8 1. Методы анализа и 

обработки 

социологической 

информации. 

2. Процедура обработки 

анкет. 
3. Анализ социологических 

данных с помощью 

пакета SPSS. 

4. Представление данных в 

пакете SPSS. 
 

 

14 1.  

1. Методы социологического 

исследования: Учебник / В.И. 

Добреньков, А.И. Кравченко - М., 

2013. - 768 с.  

2. Ядов В.А. Стратегия 

социологического исследования: 

описание, объяснение, понимание 

социальной реальности: учебное 

пособие/ В. А. Ядов. – М., 2012. - 

567 с. 

3. Наследов А. SPSS  19 

профессиональный статистический 

анализ данных/ А. Наследов. – 

Питер, 2011. – 399 с. 

4. Социальная работа в Кыргызстане 

Боконтаева Дж.К. Б.,Биб. Иссык-
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Кул.гос.ун-та 

9-16  

1. Основные команды 

меню SPSS. 

2. Создание и 

преобразование 

данных в SPSS. 

3. Создание матрицы 

данных в SPSS. 

4. Типы переменных.  

5. Модели 

регрессионного 

анализа 

 

 

14 1. Добреньков В.И. Методы 

социологического исследования: 

Учебник / В.И. Добреньков, А.И. 

Кравченко - М., 2013. - 768 с.  

2. Климантова Г.И. Методология и 

методы социологического 

исследования: Учебник для 

бакалавров / Г. И. Климантова, Е. 

М. Черняк, А. А. Щегорцов. - М., 

2014.  

3. Наследов А. SPSS  19 

профессиональный 

статистический анализ данных/ 

А. Наследов. – Питер, 2011. – 

399 с. 

4. Боконтаева Дж.К. Социальная 

работа в Кыргызстане Б.,Биб. 

Иссык-Кул.гос.ун-та 

5. http://www.spss.ru:// Официальный 

сайт программы SPSS в России 

6. http://www.learnspss.ru:// Учись 

работать с SPSS [Электронный 

ресурс].  

 

  

 

b.  Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа эмпирических данных. 

 

c.  Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои рефераты, доклады по 

изученным темам. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 
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10.  Глоссарий 

 

Анализ (от греч. analysis — разложение) - 1) расчленение (мысленное или реальное) 

объекта на элементы; в противоположность синтезу; 2) научное исследование. 

Анализ вторичный - анализ результатов ранее проведенных социологических 

исследований, преследующий цели, отличные от тех, которые ставились в самих этих 

исследованиях. 

Анализ данных - 1. Совокупность действия, осуществляемых исследователем в процессе 

изучения полученных тем или иным образом данных с целью формирования 

определенных представлений о характере явления, описываемого этими данными. 

Анализ факторный — группа методов многомерного статистического анализа, которые 

позволяют представить в компактной форме обобщенную информацию о структуре связей 

между наблюдаемыми признаками изучаемого социального объекта на основе выделения 

некоторых скрытых, непосредственно ненаблюдаемых факторов. 

Анкета социологическая — разновидность вопросника, используемого для сбора данных 

при письменном опросе. Анкета представляет собой тиражированный документ, 

содержащий совокупность вопросов, сформулированных и связанных между собой по 

определенным правилам. Анкета рассчитана либо на самостоятельное чтение и 

заполнение респондентом (при заочном анкетировании), либо на заполнение 

респондентом после вводного инструктажа, проводимого анкетером (очное 

анкетирование, групповое или индивидуальное). 

Вопрос (в вопроснике, в анкете, в плане интервью) - специально разработанное 

социологом вопросительное высказывание, адресованное определенной совокупности 

респондентов, для получения (в виде ответов-суждений) информации, необходимой для 

решения исследовательской задачи. 

Выборка — представительная часть генеральной совокупности, воспроизводящая закон 

распределения признака в этой совокупности. 

Гипотеза (от греч. hypothesis — предположение) — 1) научное предположение, 

выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее верификации; 2) 

вероятностное предположение, истинность которого недоказуема при современном 

состоянии знаний. 

Измерение в социологии — процедура, при помощи которой объекты исследования, 

рассматриваемые как носители определенных отношений между ними и как таковые 

составляющие эмпирическую систему, отражаются в некоторую математическую систему 

с соответствующими отношениями между ее элементами. 

Интерпретация данных (при использовании математического формализма) - 

формирование априорной (т. е. строящейся до математического метода) формальной 

модели изучаемого явления, лежащей в основе применяемого метода. 

Матрица данных - наиболее часто использующийся в социологии способ представления 

данных, является исходной информацией для применения большинства математических 

методов. 

Обработка данных — один из этапов социологического исследования. Включает ряд 

компонентов, каждый из которых требует решения организационных, технических, 
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методических, а подчас и теоретических проблем. Необходимо подчеркнуть взаимосвязь 

этапа обработки данных с другими этапами исследования. 

Обработка данных социометрических — обработка социологической информации, 

полученной с помощью социометрических методов. Специфика обработки 

социометрических данных связана с тем, что первичной информацией, подлежащей 

обработке, являются отношения между респондентами, а не характеристики 

респондентов, как при обычном социологическом опросе. 

Признак (переменная, величина, характеристика) или одномерный признак - 

некоторое общее для всех изучаемых объектов (единиц наблюдения) качество, 

конкретные проявления которого (значения признака) меняются от объекта к объекту и 

могут быть измерены, т. е. каждому объекту, рассматриваемому как носитель 

упомянутого качества, может быть приписан определенный математический конструктор 

(например, число). Именно совокупности значений признака чаще всего служат теми 

математическими моделями эмпирических социологических данных, которые являются 

результатами измерения в социологии. 

Ранг — 1. Значение признака, полученное по порядковой шкале. 2. Элемент вектора 

рангов, построенного по некоторому случайному вектору наблюдений. 

Шкалы оценок — наборы оценок, которые даются конкретным актам поведения. 

Распределяясь по соответствующему континууму, такие оценки носят либо резко 

отрицательный характер, либо (отражая воплощенные в подобной шкале критерии) могут 

быть социально нейтральными (норма), либо максимально положительными. 

 


