
Методы анализа данных 

 

Диссертационные исследования предполагают обязательный сбор и анализ 

данных, на базе которых, в первую очередь, определяется актуальность 

исследования, а также строиться как постановка цели исследования, так и задач 

исследования. И хотя применение методов анализа данных необходимо для любой 

специальности, то сами методы анализа данных для различных специальностей 

носят существенные различия. 

В настоящее время различают два основных подхода к методам анализа 

данных, которые обычно обозначают как «статистический» и «гуманитарный». 

Статистические или количественные методы используются в основном в 

отраслях наук, изучающих закономерности, проявляющиеся в структуре, динамике 

и взаимосвязях социально-экономических явлений (экономика и др.). 

Гуманитарные или качественные методы используются в основном в отраслях 

наук, изучающих закономерности функционирования и развития общества 

(политология и др.). Необходимо отметить, что зачастую эти методы используются 

в одной и той же работе одновременно. Кроме того, использование этих методов 

осуществляется в одном и том же порядке: 

- определение показателей и порядка их сбора 

- сбор показателей 

- сводка и, при необходимости, группировка показателей 

- обработка показателей. 

В статистических методах определение показателей осуществляется путем 

изучения характеристик исследуемого процесса, последующей выборки показателей 

и при необходимости их ранжирование по степени важности, после чего 

определяется порядок сбора выбранных показателей. При сборе показателей 

необходимо учитывать необходимость получения полной и репрезентативной 

информации по исследуемому процессу.  

Далее при необходимости осуществляется группировка собранных значений 

показателей и оформление их в виде статистических таблиц. При обработке 

собранных показателей в зависимости от целей исследования применяются методы 

математической статистики: абсолютные, относительные и средние величины 

показателей, вариации и статистические индексы, что в свою очередь позволяет 

выявить не только связи между показателями и закономерности, но оценить 

последствия экономических и социальных явлений.  

Необходимо иметь в виду, что статистический или количественный анализ 

позволяет выявить как динамику одного показателя (одномерная модель), двух 

показателей (бинарная модель), но и одновременно нескольких показателей 

(многофакторный анализ), что позволяет обнаружить влияние скрытых факторов, а 

также модель путевого анализа, что позволяет определить последовательность 

прямого или непрямого влияния одного показателя на другой.  

Основными статистическими методами анализа данных являются 

корреляционный анализ, регрессионный анализ, канонический анализ, метод 

сравнения средних, частотный анализ, метод сопряжения, анализ соответствий, 

кластерный анализ, дискриминантный анализ, факторный анализ, многомерное 

шкалирование, деревья классификации, анализ главных компонент и 

классификация, временные ряды, карты контроля качества, методы анализа 



выживаемости, нейронные сети, планирование экспериментов, моделирование 

структурными уравнениями. 

Гуманитарные или качественные методы предусматривают включенное 

наблюдение (открытое и скрытое), интенсивное интервьюирование (глубинные 

индивидуальное и групповые интервью) и т.д. Среди гуманитарных методов можно 

выделить: 

- социальный эксперимент 

- идеографический 

- методы опроса 

- анализ документов 

- тестирование 

- биографический метод 

- метод социометрии 

- игровые методы 

- иконография 

Широко применяемым методом в социально-гуманитарных науках является 

социальный эксперимент. Социальный эксперимент позволяет оценить влияние 

изменений, вносимых исследователем в факторы действия социальных явлений. 

Обычно социальный эксперимент проводится в уже сложившихся коллективах 

(детский сад, школа, институт, трудовой коллектив). 

Идеографический метод заключается в описании анализируемого объекта в 

привязке к конкретным условиям существования и анализ возможности 

существования исследуемого объекта в более широкой реальности. 

Метод опроса заключается в сборе информации путем анкетирования или 

интервьюирования, что позволяет получать информацию от непосредственного 

участника исследуемого процесса, причем опросы могут проводиться как в устном, 

так и письменном виде, очно, заочно, можно охватить любую по количеству 

участников опроса аудиторию 

Анализ документов, при котором документы используются в качестве 

главного источника информации применяется в основном при анализе событий, в 

основном в прошедшем времени и которые невозможно подвергнуть анализу 

другим методом. 

Метод тестирования позволяет на основе предлагаемых субъекту для 

выполнения заданий определить его личностные характеристики, как-то: объем 

знаний, память и др. 

Биографический метод используется при исследовании на основании 

имеющихся документов (письма, дневники, газеты и пр.) истории жизни 

конкретных индивидов и, как следствие, оценка влияния конкретных событий на их 

судьбу. 

Метод социометрии используется для определения психологической 

совместимости членов группы и изучения психологического климата в группе. 

Метод позволяет также определить положение каждого члена группы и, 

соответственно, проблемы во взаимоотношения членов группы. 

Игровые методы позволяют при исследовании социальных систем определить 

или уточнить социальные проблемы. Кроме того, метод позволяет опробовать 

варианты проектных решений, новые формы и правила коллектива, структуры 

управления, методики. 


