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Применение компьютерных методов 
обработки социологической 
информации в ходе реализации 
современного педагогического 
эксперимента

Данные социологического исследования и педагогического экс-
перимента, несмотря на кажущееся различие в предмете исследования, 
имеют ряд общих признаков, позволяющих применить к ним однотипные 
методы обработки. Прежде всего, это касается единого источника исходных 
данных, представляющих результаты опроса. 

Может быть предложена сле дующая схема компьютерной обработки 
данных социологического исследования (педагогического эксперимента), 
отражающая логику процесса обработки и анализа, начиная с того момента, 
когда сформулировано техническое задание и составлена анкета. Процесс 
компьютерной обработки и статистического анализа можно разделить 
на подготовительный этап и  этап компьютерной обработки и анализа 
данных. Первый этап имеет целью сбор и систематизацию информации, 
необходи мой для последующей обработки, а также обеспечение исследо-
вателя данными в виде, наиболее подхо дящем для конкретного вида ста-
тистического анализа. На втором этапе данные, содержащиеся в исходной 
базе, систематизируются, классифициру ются, производится поиск в них 
взаимозависимостей. Результатом второ го, основного этапа компьютерной 
обработки и статистического анализа являются аналитические материалы, 
которые затем используются при написании аналитического отчета и при-
нятии управленческого решения.

Подготовительный этап начинается с составления материалов, не-
обходимых для дальнейшего анализа –  тех нического задания, анкеты, 
структуры аналитического отчета по результатам исследования. 

На основании перечисленных материалов на втором шаге определя-
ются общие параметры выборки, рассчитывается  статистическая ошибка. 
Данный шаг следует уже после окончания сбора дан ных, когда появляется 
возможность точно определить раз мер выборки, а также получить информа-
цию о трудностях опроса. Эта информация может внести  коррективы в ход 
статистического анализа. Далее составляется схема кодировки вопросов 
анкеты. С учетом сведений, полученных от экспериментаторов, кодиру-
ются воп росы  анкеты с формализацией их в соответствии с требованиями 
пакета SPSS. На основании схе мы кодировки выполняются ввод в компью-
тер анкет и предварительное формирование базы данных в формате SPSS. 
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Окончательное форми рование базы происходит на следующем шаге, когда 
переменным и их значениям в полученном файле данных присваиваются 
вербальные метки. 

В результате перед исследователем оказывается полностью работо-
способная база дан ных. Однако для решения конкретных задач статисти-
ческого ана лиза у исследователя может возникнуть необходимость прове-
сти определённую модификацию и отбор данных.  Данный шаг позволяет 
производить предварительные манипуляции с данными и имеет целью 
привести выборку к виду, соответствующему решаемым задачам. Действия 
данного шага могут производиться не только  после ввода данных, но и в 
ходе всего процесса работы с ними.

Следующий, основной этап статистического анализа практиче-
ски всегда начинается с общей систематизации полученных данных (по-
строение линейных распределений). Дальнейшие шаги статистического 
анали за полностью зависят от целей исследования, конкретных реша-
емых задач и специфики имеющихся данных. Так, исследователю мо-
жет потребоваться установить различия между различны ми целевыми 
группами респондентов, взаимозависимости между переменными; клас-
сифицировать респондентов по группам на основании ряда критериев. 
Данные ста тистические методы могут использоваться как последовательно, 
так и параллель но. 


