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Предмет статистики как 
исследование всех 
социальных процессов и 
явлений, происходящих в 
обществе. 

Российская школа 
статистики: 

Вернадский И. В., 
Федорович Л. В., 
Фортунатов А. Ф. 

В XX в. сбор 
статистической 
информации стал 
единственным 
регулярным 
процессом 



Социологические методы исследований:  
количественные и качественные методы. 

Историческая справка. 

В. А. Ядов: «В середине 1960 
гг. в США до 90% публикаций 

были в жанре 
количественных методов 

анализа…» [1] 

П. А. Сорокин: 
«Количественные методы - 

это квантофрения» [2] 

Толчок для становления механизмов 
применимости качественных методов 

исследования 

1. http://www.sociologos.ru/upload/File/Yadov_Qual.pdf  (Дата обращения: 01.03.2020г.) 
2. http://ecsocman.hse.ru/data/134/415/1216/01sOROKIN.pdf (Дата обращения: 01.03.2020г.)  

 



Количественные методы исследования 

ЦЕЛЬ 

Установление 
причинных связей 
их измерение и 
объяснение 

ЛОГИКА Дедуктивная 

МЕТОДЫ 

Анкетный опрос, интервью, 
контент-анализ, 
социологическое 
измерение 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
ЯВЛЯЕТСЯ СТОРОННИМ 

НАБЛЮДАТЕЛЕМ 

МЕНЬШЕ УЧИТЫВАЕТСЯ 
СУБЪЕКТИВНЫЙ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ 



Качественные методы исследования 

ЦЕЛЬ 

Открытие неизвестного науке 
феномена на макроуровне; 
рассмотрение известных 
феноменов с новых точек 
зрения и социальная практика. 

Раскрывают индивидуально-
личностный аспект 
социальной жизни 

конкретных людей, события 
и явления в конкретное 

время. 

СПЕЦИФИКА 

Повседневность 

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
МЕТОДЫ В ОТЛИЧИЕ 

ОТ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

Качественный метод 
ориентирован на 

познание 
переживаний, опыта, 

чувств людей и их 
практик, выраженных в 

их собственных 
высказываниях. 



Методы статистического анализа 
Статистическое наблюдение 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА: сбор информации, 
направленной на явления социальной 

жизни. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: полный охват 
исследуемых явлений, точность и 

достоверность данных. 

Статистическое наблюдение 
выражается в двух формах: 

через отчетность и 
через различные 
способы опросов 

«Статистическое 
наблюдение может быть 

сплошным или 
выборочным.» 

«Сбор первичных данных 
осуществляется 
через предоставление этих данных 
респондентам путем опроса или 
регистрации фактов респондентами.» 

 



Сводка, абсолютные и относительные величины, 
вариационные ряды 

Сводка представляет 
собой совокупность 
отобранных данных. 

Сводка осуществляется с 
помощью компьютерной 
программы или вручную. 

С помощью абсолютных величин 
возможно распределить явления 
по времени, объему, массе и т. д. 

С помощью относительных 
величин показываются 

соотношения между социальными 
явлениями. 

Вариационные ряды подразумевают под собой многообразие 
исследуемых явлений и процессов. 



Выборка, математическая статистика и ряды 
динамики 

При использовании 
метода выборка 

должна исключаться 
любая субъективная 

оценка. 

Математическая статистика 
применяется в случае 

больших объемов данных 
путем 

Корреляционного 
анализа 

Регрессионного 
анализа 

Ряд динамики - совокупность 
статистических данных, 
отображающую период 

времени сбора данных и 
уровень статистического 

показателя. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Сравнительный анализ показал, что статистические 
методы предшествовали появлению социологических 
методов исследования.  

 Путь соразвития, взаимодополняемости социологии  и 
статистики помогает вывести процессы к достижению каких-
либо показателей, обеспечить полноту информации, которую 
возможно получить путем комплексного использования 
методов. 
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