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BIG DATA КАК НОВЫЙ СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Основным методом социологии являлся опрос/анкетирование. Однако, с 

развитием «всемирной паутины», увеличением объема данных и развитием 

технологий в целом набирает популярность другой метод – Big Data. 

Существует несколько точек зрения относительного данного метода. 

Некоторые погалают, что он вытеснит традиционный опрос, другие 

считают, что возможна коллаборация данных методов. В статье выделены 

преимущества и недостатки Big Data, как одного из методов исследования 

общественного мнения. 
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BIG DATA AS A NEW WAY OF TREATING SOCIETY 

 

The basis of sociology was the survey / questionnaire. However, with the 

development of the "World Wide Web," the increase in the volume of data and the 

development of technologies as a whole is gaining popularity by another method - 

Big Data. There are several points of view relative to this method. Some pogayut 

that he will supplant the traditional survey, others believe that it is possible to 
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collaborate these methods. The article highlights the advantages and disadvantages 

of large data, as one of the methods of investigating public opinion. 

Keywords: large data, public opinion research 

 

На различных конференциях, на которых обсуждают вопросы 

методологии исследований, все чаще возникает тема «Big Data». Многие 

считают Big Data скрытой угрозой по отношению к традиционным методам 

опроса. 

Изначально, феномен Big Data появился в рамках 3D-моделирования. Д. 

Ленни выделил 3 основные его характеристики [1]: 

1) volume – размер: обладают огромным объемом; 

2) velocity – скорость: очень динамичны, создаются в реальном времени; 

3) variety – разнообразие: определяют различные виды данным по 

наполненности, по наличию или отсутствию структуры, по месту, времени и 

т.п. 

Big Data представляют собой инструмент изучения общества через 

анализ большого количества информации с помощью автоматизированных 

средств. Оно имеет ряд преимуществ: оперирование популяциями в целом и 

автоматизированная регистрация поведения, что минимизирует влияние 

человеческого фактора, который возникает при традиционных методах. Также 

отсутствие выборок, работы с генеральной совокупностью, масштабируемость 

данных, постоянный сбор информации и возможность их быстрой обработки 

приводят к высокой достоверности и востребованности.  

Однако, помимо этих достоинств есть и свои недостатки. Многие 

ученые выделяли слабости данного метода. Была рассмотрена критика Д. 

Бойдом и К. Кроуфом. Они выделили следующие недостатки Big Date [1]: 

1) иллюзия объективности, так как в центре обработки находится 

интерпретация найденных закономерностей, являющаяся субъективной по 

своей природе; 
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2) не всегда много данных – лучше, они могут быть не об изучаемом 

предмете, также в огромном количестве информации может не быть 

корреляций; 

3) вне контекста собранные данные могут потерять смысл; 

4) наличие и скопление шума в данных, что искажает их смысл; 

5) при большом количестве информации вычисление корреляций может 

сильно искажаться; 

6) побочная эндогенность; 

7) ошибки измерения и репрезентативности, т.е. программа может задать 

неверный алгоритм, как следствие данные будут невалидными. 

Однако, данные проблемы существуют и в традиционных формах 

измерения общественного мнения. Для изучения микрогрупп или небольших 

сообществ данные вопросы не являются важными, как и отпадает 

необходимость в изучении Big Data.  

Кроме технических проблем выделяют ряд этических, решение которых 

является более проблематичным. Их можно сгруппировать в следующие 

группы [1]: 

1) нарушение приватности; 

2) отслеживание поведения в сети как в прошлом, так и реальном 

времени; 

3) закрытость данных для некоторых групп населения. 

Именно поэтому некоторые исследователи считают, что Big Data 

должны существовать только в общем доступе для каждого, что также 

предполагает повышение уровня информационной компетентности как 

исследователей, так и населения. 

На данный момент наиболее эффективным является взаимодействие Big 

Data с качественными методами исследования общественного мнения. Так как 

при анализе только статистических данных нельзя с точностью сказать что 

является зависимой переменной, а что – независимой. Или возможно 
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существует третий фактор, влияющий на изменение двух других параметров. 

Следовательно, необходимо качественное дополнение к тем данным, которые 

мы можем получить через анализ Big Data [1].  

Если сравнивать Big Data с традиционными методами, то можно 

выделить несколько ключевых отличий [2]: 

1) большие данные генерируются без участия человека, что невозможно 

при традиционной работе с данными; 

2) они часто соотносятся с новыми источниками данных, т.е. данные 

можно получить как из прошлого, так и в реальном времени; 

3) источники больших данных не создавались как дружественные по 

отношению к пользователю.  

Таким образом, большие данные оптимизируют получение данных, 

уменьшают затрачиваемое время и необходимые для этого ресурсы, что в 

настоящее время является очень важным. Также, при работе с большим 

объемом информации традиционные методы не всегда эффективны в 

следствие того, что [3]: 

1) информация может находиться в разных хранилищах; 

2) часто отсутствие структурированности данных; 

3) информация непрерывно обновляется. 

Следовательно, термин «Big Data» возник в социологии относительно не 

давно, но уже пользуется популярностью и является пристальным объектом 

внимания ученых. Некоторые считают их угрозой для эмпирической 

социологии, однако, скорее они являются помощниками и упрощают 

получение информации об обществе и процессах, происходящих в нем. 

Большие данные имеют ряд преимуществ: автоматизированная регистрация 

поведения, то есть генерируются без участия человека и минимизируют 

влияние человеческого фактора; отсутствие выборок и непосредственная 

работа с генеральной совокупностью, постоянный сбор информации, в том 

числе возможность получения информации прошедшей и в новых источниках 
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данных; возможность быстрой обработки. Если сопоставлять достоинства и 

недостатки данного метода, то его преимущества перекрывают негативные 

моменты. Однако, использовать при изучении общественного мнения только 

Big Date будет являться скорее ошибкой, так как любые исследования 

желательно проводить при комбинировании количественных и качественных 

методов, что дает более репрезентативные данные.  
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