
 

 

Кемеровский государственный университет 

 

Факультет политических наук и социологии 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

________________ В. В. Желтов 

12 марта 2015 г.  

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

ЕН.В.1 Теория измерения 
 

 

 

 

Cпециальность  

040201.65 «Социология» 

 

 

Направленность (специализация) подготовки 

Социология организации  

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Социолог. Преподаватель социологии 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 
  

 

 

 

Кемерово 2015 
 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

(протокол Ученого совета факультета № 10 от 12.03.2015 г.) 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 

автоматизации исследований и технологической кибернетики 

протокол №_от _____ 2015 г. 

Гутова С. Г., и. о. зав. кафедрой 



 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Программа дисциплины «Теория измерений» содержит математические 

основы и информационно-математические методы, формирующие у студентов 

– социологов профессиональную культуру и специальное модельное системное 

мышление, необходимое для успешной исследовательской и аналитической 

работы в современных областях социологического, социально-политического, 

социально-экономического, управленческого анализа. Задачей дисциплины 

является введение студентов в методологию, подходы, математические модели 

и методы комплексного описания и анализа явлений и процессов в условиях 

учета и определяющего влияния поведенческих факторов респондентов. 

Дисциплина имеет прикладную направленность, что реализуется через 

рассмотрение конкретных информационно-математических и прикладных 

моделей анализа, иллюстрирующих теоретическое содержание программы 

дисциплин. Рассматриваются и теоретико-методологические проблемы 

социологического измерения, и практические техники соответствующих 

подходов. Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных 

студентами знаниях математики, анализа данных. 

Рабочая программа полностью соответствует Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования по 

специальности «Социология». 

Цель дисциплины:  
- изложить основы и приемы измерительных процедур в социологии, 

приобщить его к современному состоянию теории предмета. 

Задачи изучения дисциплины. Студент, успешно освоивший учебный 

курс: 

 Знать методологию развития теории измерений в социологии, основные 

понятия и определения теории измерений; 

 Знать основные методы теории измерений, основные используемые шкалы, 

классификацию методов и шкал; 

 Уметь использовать понятия и методы теории измерений при исследовании 

проблем социологического содержания, уметь соотносить понятия и методы 

теории измерений с понятиями и методами математической статистики; 

 Владеть основными практическими приемами измерения и шкалирования в  

социологии, приемами визуализации и интерпретации результатов 

шкалирования. 

Структура учебной дисциплины состоит из курса лекций и практических 

занятий, а также самостоятельной работы студентов. Целью лекций является 

изложение теоретического материала. Целью практических занятий является 

выработка навыков работы с различными типами данных, закрепление 

лекционного материала. В ходе самостоятельной работы должно 

осуществляться закрепление знаний и навыков, получение новых и 

превращение их в устойчивые умения и навыки.  



 

 

Дисциплина имеет объем 126 часов. В качестве текущего контроля 

используются контрольные работы и домашние задания (аналитические эссе) 

как формы промежуточного контроля, контроль текущей работы студентов на 

лекциях и на семинарах в течение изучения учебной дисциплины. Формы 

итогового контроля – зачет. При выставлении студенту итоговой оценки по 

учебной дисциплине учитывается его индивидуальная работа в течение 

изучения учебной дисциплины, оценки за контрольные работы и за домашние 

задания. 



 

 

2. Тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Название и содержание 

тем, разделов, модулей 

Объем часов  

Общий Аудиторная 

работа 

Самост

оятельн

ая 

работа  

Формы 

контроля 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

1 2 3 4 5 6 7 

Дневная форма обучения 

1. Качественные 

первичные данные и 

экспертное оценивание в 

социологических 

исследованиях  

8 4 4 – – 

2.   Измерение и 

шкалирование в 

социологических 

исследованиях 

8 4 4 – – 

3.  Модели и методы 

сравнительного 

шкалирования 

18 4 4 10 Индивидуал

ьное 

дом.задание 

4. Модели и методы 

несравнительного 

шкалирования 

28 6 6 16 Самостояте

льная 

работа 

5. Модели и методы 

многомерного 

шкалирования 

32 6 6 20 Тест 

6 Модели и методы 

исследования качества 

измерительных 

инструментов в 

социологических 

исследованиях 

32 6 6 20 Семестрово

е задание, 

Тест 

Итого 126 30 30 66 Зачет 

Заочная форма обучения 

1. Качественные 

первичные данные и 

экспертное оценивание в 

социологических 

исследованиях  

10 2 – 8 Индивидуал

ьное 

дом.задание 

2.  Измерение и 

шкалирование в 

социологических 

10 2 – 8 Индивидуал

ьное 

дом.задание 



 

 

исследованиях 

3.  Модели и методы 

сравнительного 

шкалирования 

12 2 – 10 Индивидуал

ьное 

дом.задание 

4. Модели и методы 

несравнительного 

шкалирования 

18 2 – 16 Самостояте

льная 

работа 

5. Модели и методы 

многомерного 

шкалирования 

38 2 – 36 Тест 

6 Модели и методы 

исследования качества 

измерительных 

инструментов в 

социологических 

исследованиях 

38 – 2 36 Семестрово

е задание, 

Тест 

Итого 126 10 2 114 Зачет 
 



 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Качественные первичные данные и экспертное оценивание в 

социологических исследованиях. 

Некоторые непараметрические модели математической статистики. 

Критерии знаков, серий, Манна – Уитни (Уилкоксона). Примеры применения в 

социологии. Основные понятия экспертной технологии измерения. 

Собственный вектор матрицы попарных сравнений как модель достижения 

согласия в группе экспертов. Итеративные методы получения результатов 

экспертизы на основании первичных попарных измерений (сравнений). Метод 

анализа иерархий. Анализ компетентности экспертов. Согласованность и 

выявление различных точек зрения в группе экспертов. Ранговые 

коэффициенты корреляции Спирмена и Кендалла. Метод идеальной точки. 

Коэффициент конкордации (согласия, согласованности) Кендалла и Бэбингтон-

Смита. Подготовка социологических данных к анализу. Редактирование, 

кодирование, преобразование данных. Очищение и статистическая 

корректировка данных. Кросс-табуляция данных. Выбор стратегии анализа 

данных. Связь с понятиями, моделями и методами математической статистики. 

Примеры применения в социологических и маркетинговых исследованиях.     

 

Тема 2. Измерение и шкалирование в социологических исследованиях. 

Основные типы шкал: номинальная, порядковая, интервальная, 

относительная. Упорядоченность шкал различных типов, их свойства, силы 

шкал, уровни измерений. Ранги и рейтинги. Сравнительные и несравнительные 

шкалы, метрическое и неметрическое шкалирование, их достоинства и 

недостатки. Латентные параметры и их проявление. Конструкт и его 

характеристики, шкалирование конструкта и измерение его характеристик. 

Шкала, категории шкалы, пункты шкалы. Связь с понятиями, моделями и 

методами математической статистики. Примеры применения различных шкал в 

социологии. Некоторые подходы к шкалированию и шкалы в психологических 

исследованиях: Стэнфорд – Бине, Векслера, Кауфмана, Пиаже, Стронга, 

Роршаха, показатель IQ (Intelligence Quotient) и его факторный анализ, 

адаптивное тестирование и многоуровневые «батареи» тестов, миннесотский и 

калифорнийский личностные опросники, проективные методики. Примеры 

шкалирования и измерения при проведении социологических и маркетинговых 

исследований.    

 

Тема 3. Модели и методы сравнительного шкалирования. 

Попарное сравнение, порядковое ранжирование (упорядоченное 

шкалирование), шкалирование с постоянной суммой. Q-сортировка. 

Шкалирование по Гуттману, типы идеальной шкалы, исследование качества 

шкалы, коэффициент воспроизводимости по Гуттману. Шкалирование по 

Тёрстоуну. Вербальные протоколы, глубинные интервью, фокус-группы как 

инструменты сравнительного шкалирования. Общие проблемы разработки и 



 

 

использования сравнительных шкал. Примеры проведения шкалирования по 

Гуттману и Q-сортировки в социологических исследованиях.    

 

Тема 4. Модели и методы несравнительного шкалирования. 

Непрерывная рейтинговая шкала, детализированные рейтинговые шкалы, 

категории шкалы. Шкала Лайкерта (шкала суммарных оценок). Исследование 

качества шкалы Лайкерта. Шкала семантического дифференциала, профильный 

анализ, радарные диаграммы. Шкала Стэпела. Исследовательская парадигма 

“Data Mining” в выборе и конструировании используемых шкал. Элементы 

исследования поведения респондента на основе взаимосвязи его свойств 

“удовлетворенности” и “лояльности”. Пример совместного применения трех 

несравнительных шкал в целях повышения качества измерения. Общие 

проблемы разработки и использования несравнительных шкал.  

 

Тема 5. Модели и методы многомерного шкалирования. 

Основные понятия и термины многомерного шкалирования. 

Многомерное шкалирование и визуализация результатов измерений. 

Когнитивная карта для представления результатов качественного 

социологического исследования. Атрибутивные и неатрибутивные карты 

восприятия для представления предпочтений респондентов. Примеры 

построения карт восприятия при проведении социологических и 

маркетинговых исследований.  

 

Тема 6. Модели и методы исследования качества измерительных 

инструментов в социологических исследованиях. 

Математическая модель измерения в социологии, понятия надежности и 

валидности (достоверности) измерительного инструмента (шкалы, анкеты), их 

связь с понятиями математической статистики. Виды и методы исследования 

надежности: повторное тестирование, альтернативные формы, внутренняя 

согласованность, деление совокупности пунктов шкалы на две половины, 

коэффициент “альфа” Кронбаха, метод Кьюдера – Ричардсона, метод Спирмена 

– Брауна, метод Рюлона. «Батарея» эмоциональных критериев Бюмонта. Роль 

понятия корреляции в анализе надежности. Виды и методы исследования 

валидности: содержательная, критериальная – текущая и прогностическая, 

конструктная – конвергентная, дискриминантная и номологическая. 

Внутренняя и внешняя валидность. Роль понятия корреляции в анализе 

валидности. Валидность теста и теория принятия решений в профессиональном 

отборе, таблицы Тейлора – Расселла, дифференциальная валидность. Модель 

“задание – ответ” и перекрестная валидизация. Пример измерительного 

инструмента, обладающего конструктной валидностью при измерении 

дискреционного дохода.        

 

 



 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

В качестве самостоятельной работы студенты выполняют домашнее 

задание 

Домашнее задание (эссе) №1 по теории измерений. 

Сравнительное шкалирование: попарные сравнения, Q-сортировка, 

шкалирование по Гуттману, шкалирование по Тёрстоуну. Исследование 

качества шкалы (анкеты). Примеры применения при проведении измерений в 

конкретных социологических исследованиях. 

Домашнее задание (эссе) №2 по теории измерений. 

Несравнительное шкалирование: шкала Лайкерта, шкала семантического 

дифференциала, шкала Стэпела. Исследование качества шкалы (анкеты). 

Примеры применения при проведении измерений в конкретных 

социологических исследованиях. 

 



 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

 1.  

1. Попов Г. В. , Клейменова Н. Л. , Щербаков В. Н. Общая теория 

измерений. Практикум: учебное пособие. - Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2011 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141932&sr=1 (ЭБС УБ). 

2. Толстова, Ю. Н., Математико-статистические модели в социологии. 

Математическая статистика для социологов: учеб. пособие / Толстова 

Ю. Н. - М.: ГУ ВШЭ, 2008. – 243 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ядов, В. А., Стратегия социологического исследования. Описание, 

объяснение, понимание социальной 

реальности: монография / Ядов В. А. – М.: Добросвет, 2000. - 596 с.  

2. Наследов, А. Д., SPSS. Компьютерный анализ данных в психологии и 

социальных науках / Наследов А. Д. - СПб: Питер, 2007. – 416 с. 

3. Симчера, В. М., Методы многомерного анализа статистических 

данных: учеб. пособие / Симчера В. М. - 2008. – 397 с. 

4. Агабекян, Р. Л., Математические методы в социологии. Анализ данных и 

логика вывода в эмпирическом исследовании: учеб. пособие / Агабекян Р. 

Л., Кириченко М. М., Усатиков С. В. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 187 с. 

5. Крыштановский, А. О., Анализ социологических данных с помощью 

пакета SPSS: учеб. пособие / Крыштановский А. О. - М.: ГУ ВШЭ, 2007. -

 281 с. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141932&sr=1


 

 

5. Контрольно-измерительные материалы 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Метод знаков, метод серий, метод Манна – Уитни (Уилкоксона) в 

социологических исследованиях. 

2. Экспертное оценивание в социологических исследованиях. 

3. Коэффициент конкордации в социологических исследованиях. 

4. Основные типы шкал и их использование в социологических исследованиях. 

5. Шкалирование латентных параметров и измерение их характеристик в 

социологических исследованиях.  

6. Модели и методы сравнительного шкалирования, их достоинства и 

недостатки. 

7. Метод попарных сравнений.  

8. Шкалирование по Гуттману. 

9. Q-сортировка. 

10. Шкалирование по Тёрстоуну. 

11. Модели и методы несравнительного шкалирования, их достоинства и 

недостатки. 

12. Шкала Лайкерта. 

13. Шкала семантического дифференциала. 

14. Шкала Стэпела. 

15. Визуализация результатов многомерного шкалирования и карты восприятия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Составитель: канд. техн. наук, доцент Хорошева Т. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


