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Интерпретация и анализ данных 
социально-педагогических 
исследований

В работах последних лет, посвященных анализу и оценке данных 
социально-педагогических процессов, учебной или научной деятельности 
проявляются разные точки зрения[1, 2, 3]. Огромное значение для решения 
большинства социально-педагогических проблем имеет изучение реально 
складывающегося учебно-воспитательного процесса, теоретическое осмысле-
ние и переработка творческих находок педагогов, обобщение и пропаганда 
передового опыта. Поэтому значительное внимание уделяется  педагоги-
ческому эксперименту – специальным образом организованной проверке 
того или иного педагогического метода или приема для определения его 
эффективности.

Очень важен в научном отношении этап анализа собранных данных  
социально-педагогических исследований, их теоретического осмысле-
ния и обобщения. На этом этапе экспериментатор старается отделить слу-
чайное  и частное от необходимого и существенного, стремясь обнаружить 
регулярность или порядок, которому следует целая масса индивидуальных 
случаев, вскрыть внутренние связи между ними, установить некоторую 
закономерность. При проведении такого анализа исследователь задумы-
вается, прежде всего, о том, какова причинно-следственная зависимость 
между применяемыми методами или приемами воздействия и получаемыми 
результатами. В ходе анализа данных экспериментатор также ищет причи-
ны, объясняющие появление некоторых неожиданных, непредвиденных 
результатов, определяет условия, при которых наступало то или иное яв-
ление, стремится отделить то специфическое, что могло оказать влияние 
лишь в данном конкретном случае и что нетипично для других и т.п. Для 
проведения анализа данных и их интерпретации составляются таблицы, 
вычерчиваются диаграммы, графики, кривые зависимостей.

Любое исследование, эксперимент, поиск в явной или неявной 
форме основывается на некоторых исходных позициях, руководящих 
принципах, от которых зависят и постановка проблем и гипотез, и ход экс-
перимента, и характер толкования его результата. Эти позиции, принципы, 
фундаментальные положения образуют методологические эксперимен-
тальной работы.[1]
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При планировании и подведении результатов эксперимента суще-
ственную роль играют количественные методы, которые дают, в том числе, 
возможность устанавливать степень достоверности сходства и различия ис-
следуемых объектов на основании результатов измерений их показателей.

С точки зрения проведения анализа данных эксперимента можно 
выделить три типа задач:

• описание данных (компактное и информативное отражение из-
мерений характеристик исследуемых объектов);

• установление совпадения характеристик двух групп (эксперимен-
тальной и контрольной);

• установление различия характеристик двух групп (например, экс-
периментальной и контрольной или экспериментальной группы в различ-
ные моменты времени).

Если же у исследователя есть необходимость в анализе одновре-
менно несколько групп (в динамике) и/или несколько показателей, то не-
обходимо применение статистических методов многомерного анализа[3].
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