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Задачи вебинара 

 Обозначить возможности количественного и качественного анализа 

данных; 

 Описать шаги по подготовке данных к анализу; 

 Продемонстрировать возможности таблиц Excel для анализа 

количественных данных; 

 Описать элемента качественного анализа. 

 



Анализ – Интерпретация – Суждение - 

Рекомендация 

 
 Анализ: уровень тревожности мальчиков (5 баллов), уровень тревожности 

девочек (3 балла) 

 Описывает данные, определяет взаимоотношения между показателями 
(переменными), сравнивает показатели, определяет разницу между 
показателями, моделирует социальный результат 

 Интерпретация: мальчики более тревожные, чем девочки 

 Процесс осмысления проанализированных данных 

 Суждение: программе должна принимать во внимание гендерную разницу 

 Формулировка оценочного мнения в отношении программы 

 Рекомендация: предоставляйте более интенсивные услуги по контрою 
симптомов тревожности для мальчиков 

 Выработка прикладного решения в отношении программы 



Какие бывают данные? 

 Количественные 

 Числовые (возраст, уровень тревожности, уровень коммуникативных 
навыков) 

 Порядковые (Абсолютно не согласен, не согласен, ни да, ни нет, согласен, 
абсолютно согласен) 

 Категории (место работы, пол, да/нет, основной источник финансирования) 

 Качественные 

 Текст 

 Видео 

 Аудио 

 Изображение 



Анализ количественных 

данных 



Показатель для базы данных Показатель для базы данных 



Подготовка базы данных для анализа 

Показатели/Переменные 

В каждой строчке данные по отдельным детям 
Каждая ячейка базы данных имеет значение 



Оценочный вопрос и Анализ Данных: 

Количественный анализ 

 Описательная статистика (Descriptive Statistics): 
например, среднее, мода и медиана, проценты, 
распределения 

 Сколько участников программы узнали о ней через 
друзей, а сколько через членов семьи? 

 Сколько в среднем услуг было оказано каждому 
участнику программы?  

 Частота (Frequencies)  

 Среднее, медиана, мода (Mean, Median and Mode): 
Вкладка данные – Анализ Данных - Описательная 
статистика – Указываете ячейки в Excel 

 Разница между Пре и Пост 

 Медиана или среднее - Аутлайерс: Что с ними делать? 

 Что делать с теми, кто уже приходит с низким уровнем 
тревожности. 

 Проценты, квартили, пропорции (Percent, Quartiles, 
Proportions): Квартили (=QUARTILE.EXE (ячейки, кол-во 
квартилей) 

 Группировка детей по уровням сложности 

 

Из отчета об Оценке программы 

ЮНИСЕФ по предотвращению 
насилия в школах 



Пример описательного анализа в 

таблицах Excel 
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Изменение уровня тревожности до и после 



Количественный анализ: Корреляции 

 Корреляционный анализ (Correlations): 
зависимость между несколькими программными 
показателями (числовыми и порядковыми) 

 Как продолжительность проживания ребенка в 
семье сказывается на уровне его тревожности? 

 CORREL (Ячейки с показателем 1, Ячейки с показателем 
2) 

 0 - 0.30 – Слабая взаимосвязь 

 0.31-0.69 – Средняя 

 0.70-1 – Сильная 

 Сфера использования: для установления 
взаимосвязи между деятельностью программы и 
социальными результатами у благополучателей. 
Также, может быть использован для 
построения/модификации теории изменений или 
логической модели 

 

 



Пример корреляционного анализа в 

таблицах Excel 



Подписываем вид анализа 
и оставляем пустую клетку 

рядом 
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Таблицы сопряженности (Два 

показателя-категории) (Cross 

tabs; Chi-Squares): зависимость 

между двумя категориями 

Есть ли разница между 

мальчиками и девочками в 

их успеваемости в школе? 

Количественный анализ: Таблицы 

сопряжения 



Пример 

анализа 

Таблиц 

Сопряжения в 

Excel 
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Количественный анализ: сравнение 

двух и более групп 

 Сравнение двух и более групп (T-test; ANOVA) 

 Насколько значимо различие в уровне детско-родительских отношений у 
детей, принимающих участие в двух разных программах? Между 
благополучателями и группой сравнения? Между мальчиками и девочками? 

 Сравнение двух средних значение (T-test, ANOVA). Необходим для выявления 
разницы в величинах до и после: 

 В случае с примером с тревожностью, t-тест показала существенную разницу 
между измерениями до и после для большинства детей 

 Между двумя группами респондентов 

 У мальчиков до участия в программе уровень тревожности был выше (8.15), чем у 
девочек (6.96). Разница статистически значима. Уровень ошибки около 5%.  

  Позволяет определить насколько «чист» результат программы. Является 
одним из доказательств атрибуции социального результата программе 

 



Оценочный вопрос и Анализ Данных: 

Количественный анализ 

 

 Линейные и логистические регрессии (Linear and Logistic Regressions): 
метод моделирования социального результата программы, 

учитывающий множественные характеристики респондентов, 

позволяющий предсказать долю вероятности достижения социального 

результата для благополучателя с определенными характеристиками 

 Линейная регрессия: как возраст, пол, успехи в учебе, участие в программе и 

уровень психического здоровья влияют на успешную адаптацию в приемной 

семье? 

 Логистическая регрессия: как возраст, пол, успехи в учебе, участие в 

программе и уровень психического здоровья влияет на то остается ли ребенок 

в семье или возвращается обратно в учреждение? 



Оценочный вопрос и Анализ Данных: 

Количественный анализ 

 Иерархическая регрессионная модель: модели позволяющие 

«предсказать» социальные результаты, учитывая что благополучатели 

могут быть сгруппированы в зависимости от их географического 

положения, принадлежности к одному учреждению итд.  

 На каком уровне проводить интервенцию – индивидуальном (с детьми), с 

учреждениями или на уровне региона? 

 Путевой анализ (path analysis): модель позволяющая определить влияние 
каждого отдельного фактора (элемента Логической модели/Теории 

изменений) на конечные результат. Позволяет протестировать отдельные 

взаимосвязи между факторами и выявить наиболее важные для 

интервенции 

 Что является наиболее важным фактором для психического здоровья 

благополучателей программы? Уровень семейной стабильности? Уровень 

образования родителей? Посещение психологических консультаций? 



Оценочный вопрос и Анализ Данных: 

Количественный анализ 

 Структурные модели уравнения (Structural Equation Modeling): также 

применяется для моделирования эффектов различных факторов на 

достижение социального результата. Принципиальным различием 

является возможности учета неточностей инструментов измерения и 

учет факторов, которые изначально могли быть не учтены в логической 

модели/теории изменений 

 Можно ли считать теорию изменений программы/логическую модель 

доказанной? 



Сравнение 

Составляющие части 

Распределение Взаимосвязи 

Между 

показателями 

С течением времени 

Два 
показателя 

Три 
показателя 



Анализ качественных 

данных 



Оценочные вопросы и качественный 

анализ 

 Что благополучатели думают об эффекте программы на их 

жизненную ситуацию? 

 Какие незапланированные эффекты оказала программа? 

 Почему некоторые программы есть «истории успеха» с одними 

благополучателями и «провалы» с другими? 

 Каков механизм достижения социального эффекта? 

 Почему не работают некоторые элементы программы? 



Оценочный вопрос и анализ данных: 

Качественный анализ 

 

• Кодировка (по абзацам, по строчкам, 

тематическая) 

• Визуализация (матрицы и смысловые сети) 

• Верификация (теоретическая, триангуляция 

с другими стейкхолдерами, с другими 

источниками информации) 
 





Пример дерева кодов 



Dedoose: пример кодировки текста 



Анализ качественных данных: 

визуализация 

Вася Петя Маша Катя 

Мнение о 

программе 

Отношения с 

родителями 

Планы на будущее 

Анализ данных по кейсам 

Наставнич
ество 

Образова
тельные 
услуги 

Психолог
ическое 

консульти
рование 

Психологическое 

консультирование 

Образовательные услуги 

Наставничество 

Анализ данных по показателям 



Подходы к анализу данных 



Dedoose: пример анализа 

качественных данных 



Dedoose: пример визуализации 

смешанных данных 



Dedoose: пример анализа с 

помощью матриц кодов 



Анализ данных с участием детей 

 Обучение кодированию 

 Верификация транскриптов 

 Групповое кодирование 

транскриптов 

 Групповое обсуждение 

результатов и разработка 

рекомендаций 

 

 



О Триангуляции: 

 Виды триангуляции: теоретическая, эмпирическая, методологическая 

 Что делать когда информация среди источников триангуляции не 

совпадает? 

 Изучение негативных кейсов и сравнение их с успешными кейсами; 

 Вопросы к инструментам  

 Анализ кейсов с экстремальными значениями по показателям 

 



Спасибо за внимание! 

Вопросы? 


