
Секция 3. Прикладная социология

127

Расчёт среднего арифметического значения является наиболее про-
стым статистическим инструментом замены множества индивидуальных 
значений количественного признака одним, характеризующим всю изуча-
емую совокупность объектов. Отмеченная простота касается как техники 
расчёта данной формы средней, так и содержательной интерпретации полу-
чаемых результатов. Но именно в силу такого «удобства» в использовании 
средняя арифметическая многими начинающими исследователями зача-
стую необоснованно применяется там, где она заведомо не даёт корректных 
результатов. В качестве примера приведём некоторые данные исследования 
«Демографические установки категорий населения, ответственных за вос-
производство поколений в регионе», проведённого коллективом кафедры 
социологии Волгоградского государственного университета в 2008 году.

Хорошо известно, что средняя арифметическая не может дать адек-
ватный результат в случае большой дисперсии или стандартного отклоне-
ния изучаемого признака из-за подверженности смещения оценки в сторо-
ну крайних значений. Согласно данным указанного исследования, средняя 
арифметическая продолжительности предбрачного знакомства респонден-
тов составила 2 года и 9 месяцев при очень существенном разбросе ответов: 
от 1 месяца до 20 лет. Поэтому статистически более правильно оценивать 
среднюю продолжительность добрачных отношений не по средней арифме-
тической, а по медиане, которая составила ровно 2 года (похожий результат 
даёт и средняя геометрическая – примерно 1 год и 10 месяцев).

Средняя арифметическая дохода респондентов составила 13988 
руб./мес. В данном случае этот показатель также завышает средний доход 
опрошенных из-за большого разброса индивидуальных значений: минимум 
составил 300 руб./мес., максимум – 100 тыс. руб./мес., стандартное от-
клонение – 10160 руб., нижний и верхний квартили – 8 тыс. руб./мес. и 17 
тыс. руб./мес. соответственно, нижний и верхний децили – 5 тыс. руб./
мес. и 25 тыс. руб./мес., следовательно, 10% респондентов имеют средне-
месячный доход менее 5 тыс. руб. и 10% – более 25 тыс. руб. Коэффициент 
асимметрии составил +2,84 (правосторонняя асимметрия, то есть распре-
деление как бы «вытянуто» в сторону максимума), а эксцесс распределения 
– +16,06, что говорит о наличии слабо варьирующего центрального ядра 
(в районе 11-12 тыс. руб./мес.) и сильно рассеянных краях распределения. 

Г. В. Антонов 

Обоснованность применения 
средней арифметической при 
обработке данных социологических 
исследований



Секция 3. Прикладная социология

128

Поэтому более точную оценку среднего дохода здесь дают средняя геоме-
трическая (11115,38 руб./мес.) и медиана (11 тыс. руб./мес.). Мода при этом 
составила 10 тыс. руб./мес.

Основные параметры распределения по возрасту оказались следу-
ющими: средняя арифметическая – 25,45 года, медиана – 24 года, мода 
– 23 года, минимум – 17 лет, максимум – 62 года, нижний и верхний квар-
тили – 22 года и 28 лет соответственно, нижний и верхний децили – 20 
лет и 33 года, стандартное отклонение – 5,87 года, коэффициент асимме-
трии – +1,92, эксцесс распределения – +5,97. Следовательно, относи-
тельно возрастов опрошенных можно сделать вывод о высокой «кучности» 
распределения при умеренной правосторонней асимметрии: значения 
концентрируются ближе к минимальным, причём в интервале 22-28 лет на-
ходится 50% респондентов, а в интервале 20-33 года – 80%. Максимальная 
концентрация наблюдается в районе 25 лет.

Эти несложные примеры показывают, насколько аккуратно следует 
использовать среднюю арифметическую при обработке данных конкрет-
ного социологического исследования в качестве основного инструмента 
получения типического значения признака; в противном случае весь даль-
нейший статистический и социологический анализ собранной первичной 
информации будет опираться на неверные базовые оценки.


