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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» подго-

товки магистра, изучающих дисциплину «Качественные методы анализа данных». 

Программа разработана в соответствии с: 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. (с изм.); 

Образовательным стандартом высшего образования федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национального 

исследовательского университета «Высшей школы экономики»», по направлению 38.04.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление»;  

Образовательной программой 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

«Качественные методы анализа данных» является читаемой на русском языке дисциплиной 

для студентов, обучающихся на магистерской программе «Доказательная образовательная полити-

ка». 

В ходе освоения данной дисциплины студенты знакомятся с основными методами анализа 

данных в рамках качественной парадигмы в социальных науках. Студенты изучают особенности 

дизайна исследования с использованием качественных методов, осваивают основные качественные 

методы сбора и анализа данных, узнают об особенностях применения качественной методологии в 

академических следованиях и прикладных проектах в области образования.  

Целью изучения дисциплины «Качественные методы анализа данных» является подготовка 

студента к решению следующих задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) сбор данных для решения исследовательских и практических задач: использование знаний 

методов сбора информации, включая методы интервью, наблюдения, анализа кейсов; 

б) анализ данных для решения исследовательских и практических задач: обоснование выбора 

методов анализа данных, включая методы укорененной теории, конверсационного анализа, темати-

ческого кодирования, контент-анализа; анализ данных в соответствии с принятыми в профессио-

нальном сообществе критериями качества и этическими нормами; 

в) дизайн исследовательских проектов: интеграция качественных методов анализа данных в 

исследования с учетом исследовательских задач и ресурсных ограничений; 

г) презентация исследовательских проектов, в которых используются качественные методы: 

устная и письменная презентация методологии исследования с учетом принятых в профессиональ-

ном сообществе норм. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен рефлек-

сировать (оцени-

вать и перераба-

тывать) освоен-

ные научные ме-

тоды и способы 

деятельности 

УК-1 

(СК-

М1) 

РБ Распознает и применяет осво-

енные в процессе изучения 

дисциплины «Качественные 

методы анализа данных» ме-

тоды сбора и анализа данных 

при проведении исследований 

в сфере образования 

Проведение дискус-

сий, написание эссе, 

презентации иссле-

довательских проек-

тов, прохождение 

тестирования 

Эссе 

Способен к само-

стоятельному 

освоению новых 

методов исследо-

ваний, изменению 

научного и про-

изводственного 

профиля своей 

деятельности 

УК-

3(СК-

М3) 

РБ Самостоятельно осваивает 

новые методы исследований, 

изменяет научный и произ-

водственный профиль своей 

деятельности 

Проведение дискус-

сий, написание эссе 

Эссе 

Способен прини-

мать управленче-

ские решения и 

готов нести за них 

ответственность 

УК-5 

(СК-

М5) 

РБ Воспроизводит в профессио-

нальной деятельности приня-

тие управленческих решений 

и готовность нести за них от-

ветственность 

Написание эссе Эссе 

Способен анали-

зировать, верифи-

цировать, оцени-

вать полноту ин-

формации в ходе 

профессиональ-

ной деятельности, 

при необходимо-

сти восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

УК-6 

(СК-

М6) 

РБ Осуществляет анализ, вери-

фикацию и оценку полноты 

информации в сфере образо-

вания, способен восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию 

Проведение дискус-

сий, написание эссе, 

презентации иссле-

довательских проек-

тов 

Эссе 

Способен вести 

профессиональ-

ную, в том числе 

научно-

исследователь-

скую деятель-

ность в междуна-

родной среде 

УК-8 

(СК-

М8) 

РБ Демонстрирует способность 

вести профессиональную, в 

том числе научно-

исследовательскую деятель-

ность в международной среде, 

критических оценивая методы 

сбора и анализа данных, раз-

работанные зарубежными ис-

следователями 

Проведение дискус-

сий, написание эссе, 

прохождение тести-

рования 

Эссе 

Способен опреде-

лять цели и зада-

чи в сфере про-

фессиональной 

деятельности, вы-

ОПК2 

(ИК-М 

1.2 

НИД 

(ГМУ) 

СД Применяет способность опре-

делять цели и задачи в сфере 

профессиональной деятельно-

сти, выявлять значимые про-

блемы и предлагать эффек-

Проведение дискус-

сий, презентации ис-

следовательских 

проектов 

Написание эссе 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

являть значимые 

проблемы и пред-

лагать эффектив-

ные пути их ре-

шения 

тивные пути их решения с ис-

пользованием знаний каче-

ственной методологии в рабо-

те с данными в сфере образо-

вания  

Способен осу-

ществлять экс-

пертную и кон-

сультационную 

деятельность в 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК4 

(ИК- 

М1 

ЭД 

КД 

(ГМУ

) 

СД Владеет навыками осуществ-

ления экспертной и консуль-

тационной деятельности в 

сфере профессиональной дея-

тельности по вопросам ис-

пользования качественных 

данных для решения научных 

и прикладных задач в сфере 

образования 

Проведение дискус-

сий, выполнение 

практических зада-

ний, презентация ис-

следовательских 

проектов 

Эссе 

Способен систе-

матизировать и 

презентовать ре-

зультаты профес-

сиональной дея-

тельности с ис-

пользованием со-

временных мето-

дов и технологий 

ОПК7 

(ИК-М 

3 

(ГМУ) 

СД Использует способность си-

стематизировать и презенто-

вать результаты профессио-

нальной деятельности в сфере 

образования с использованием 

современных методов и тех-

нологий  

Презентация иссле-

довательских проек-

тов 

Эссе 

Способен обосно-

ванно и эффек-

тивно использо-

вать информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии, 

программные и 

иные средства для 

решения задач в 

сфере государ-

ственного и му-

ниципального 

управления 

ПК9 

(ИК-М 

7.9. 

_НИД_

ИАД 

__ПТД 

(ГМУ) 

СД Использует информационно-

коммуникационные техноло-

гии, программные и иные 

средства для решения задач в 

сфере государственного и му-

ниципального управления в 

области работы с качествен-

ными данными 

Работа с программой 

Атлас.ти  

Эссе 

Адаптация и 

представление 

теоретического 

материала и ре-

зультатов фунда-

ментальных и 

прикладных ис-

следований для 

различной ауди-

тории (в т.ч. в це-

ПК-11 

(ИК-М 

7.11. 

_НИД_

ИАД 

__ПТД 

(ГМУ) 

МЦ Интерпретирует адаптацию и 

представления теоретического 

материала и результатов фун-

даментальных и прикладных 

исследований для различной 

аудитории (в т.ч. в целях пре-

подавания) в сфере образова-

ния с использованием каче-

ственных методов 

Проведение дискус-

сий, презентация ис-

следовательских 

проектов 

Эссе 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

лях преподава-

ния) 

Способен органи-

зовать и самосто-

ятельно осуще-

ствить исследова-

ния в области 

публичного 

управления в со-

ответствии с 

принципами и 

методами доказа-

тельной политики 

ИК-М 

7.10. 

_НИД_

ИАД 

__ПТД 

(ГМУ) 

МЦ Организует и осуществляет 

исследования в области пуб-

личного управления в соот-

ветствии с принципами и ме-

тодами доказательной поли-

тики 

Проведение дискус-

сий, написсание эссе, 

презентации иссле-

довательских прое-

тов 

Эссе 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: «Исследования неравенства в образовании» (преподается на английском языке).  

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

  

 

 

 

№ Наименование тем Аудиторные занятия Самосто-

ятельная 

работа  
Лек-

ции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Семинары 

1. 

 

Введение. Особенности качественной 

методологии в социальных науках. 

Сильные и слабые стороны качествен-

ных методов. Интеграция качествен-

ных методов в научно-

исследовательские и прикладные про-

екты в образовании 

1 1  2 

2. Метод кейс-стади. Выбор кейсов для 

анализа. Работа с различными источ-

никами данных. Особенности работы с 

документами.  

2 2  2 
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3. Качественные интервью. Принципы 

проведения качественных интервью.  

Преимущества и недостатки каче-

ственных интервью в исследованиях в 

области образования. Построение вы-

борки. Типы качественных интервью. 

Интервью-гайд. Техники интервьюи-

рования. Техника транскрибирования. 

2 3  2 

4. Укорененная теория. Теория в каче-

ственном анализе. Принципы редук-

ции данных. Кодирование данных. 

Осевое кодирование. Тематическое 

кодирование. Основы кодирования в 

Атлас.ти. 

2 3  2 

5. Фокус-группы. Проведение фокус-

групп с различными типами участни-

ков в сфере образования. Техники про-

ведения фокус-групп. Гайд для фокус-

группы. Исследовательская этика.  

2 4  2 

6. Партиципативные методики. Исследо-

вание действием. История создания 

метода исследования действием в об-

разовании. Теория П.Фрэйре. Этапы 

исследования действием. 

2 3  2 

7. Использование видео в качественных 

исследованиях. Особенности видео. 

Применение видео в рамках интервью 

и наблюдений. Импортирование и ко-

дирование видео в программе Атлас.ти 

2 2  2 

8. Метод наблюдения. Типы наблюде-

ний. Преимущества и недостатки ме-

тода наблюдения. Наблюдение в кон-

тексте этнографического подхода. 

2 3  2 

9. Введение в конверсационный анализ 

данных. Особенности транскрибиро-

вания. Язык и речь. Принципы кон-

версационного анализа данных. 

1 2  2 

10. Обзор ряда методов анализа данных. 

Принципы контент-анализа. Особен-

ности герменевтического анализа. 

Нарративный анализ. 

1 2  2 

11. Возможности качественных методов. 

Триангуляция, критерии качества в 

качественных исследованиях, особен-

1 3  2 
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ности презентации методологической 

базы и результатов качественного ис-

следования 

 Эссе    46 

 

ИТОГО 

18 28  68 

 114 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модули 

Параметры ** 
1 2 3 4 

Текущий Презентация   *  

Студент делает презентацию исследователь-

ского проекта, над которым работает, вклю-

чая цели и задачи исследования, методы сбо-

ра и анализа данных, возможные ограничения 

исследования, предварительные результаты 

исследования, дальнейшие шаги. Студент 

проводит апробацию проекта через дискус-

сию в группе. Возможны презентации в ми-

ни-группах до 2-х человек. 

Итоговый Эссе    * 

Домашняя работа представляет собой описа-

ние методологии исследования, процедур, и 

предварительных результатов, с личной ре-

флексией относительно процесса исследова-

ния.  

Итоговый Экзамен    * Экзамен проводится в форме теста. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Домашняя работа предполагает применение полученных знаний и навыков в дизайне ис-

следования с использованием качественных методов и в реализации на практике по крайней мере 

частично сбора и анализа данных. 

 

Написание эссе потребует анализа качественных методов сбора и анализа данных в соотве-

ствии с поставленными исследовательскими задачами, обоснования выбора методов, с учетом ре-

сурсных ограничений, реализации на практике исследования и критического осмысления выбран-

ных методов и использованных процедур. Кроме того, эссе подразумевает написание академиче-

ского текста, который соответствует принятым академическим канонам. 

Формальные требования к эссе: объем не менее 0,2 и не более 0,8 п.л., шрифт Times New 

Roman, кегль 12, интервал 1,5.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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За эссе студент может получить максимально 5 баллов, которые при расчёте итоговой оцен-

ки масштабируются до десятибалльной оценки путем двукратного увеличения (в соответствии с п. 

20 Положения об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости сту-

дентов НИУ ВШЭ).  

Эссе оценивается по следующим критериям: 

№ 

п/п  
Наименование критерия Оценка 

1 
Выбор качественных методов (метода) обоснован в контексте 

исследовательских задач, имеющихся ресурсов  
0-3 

2 
Представлено описание качественных методов (метода) сбора 

и анализа данных со ссылками на источники 
0-1 

3 
Подробно описаны процедуры, которые были применены 

студентом в исследовании 
0-2 

4 

Представлена рефлексия относительно альтернативных мето-

дов сбора и анализа данных со ссылками на источники, даль-

нейших исследовательских шагов, предварительные резуль-

таты сопоставлены с результатами других исследованиями по 

данной тематике 

0-3 

5 
Язык эссе соответствует требованиям научного стиля изло-

жения. Грамотно использована научная терминология.  
0-1 

 

Оценкой 0 баллов оценивается работа, если при ее представлении был обнаружен плагиат. 

Оценка снижается на 4 балла, если были грубо нарушены оговоренные сроки представления работы 

без уважительной причины. 

 

Презентация оценивается по следующим критериям: 

 

 полнота ответов на поставленные вопросы по дизайну исследования с использованием ка-

чественных методов; 

 логичность рассуждений; 

 приведение примеров из исследовательской практики; 

 владение профессиональной терминологией и умение аргументировать свою позицию, ве-

сти профессиональную беседу 

 наличие эмпирических материалов и представление процедур качественного исследова-

ния для обсуждения 

 

Оценкой 5 баллов оценивается презентация, если: 

 дизайн исследования представлен всесторонне  

 материал представлен доступно и оригинально; 

 автор ссылается на российские и зарубежные источники 

 выбор методов сбора и анализа данных аргументирован; 

 было продемонстрировано свободное владение терминологией; 

 студент полно отвечал на поставленные в ходе обсуждения вопросы. 

 Студент представил для обсуждения эмпирические материалы исследования и процедуры 

 

Оценкой 4 балла оценивается презентация, если: 

 дизайн исследования раскрыт; 

 материал представлен не всегда доступно и оригинально; 

 автор в основном ссылается на российские и зарубежные источники; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 выбор методов сбора и анализа данных аргументирован; 

 было продемонстрировано владение терминологией;  

 студент правильно отвечал на поставленные в ходе обсуждения вопросы, допуская при 

этом ряд неточностей или отвечал неполно; 

 студент представил для обсуждения либо эмпирические материалы исследования, либо 

процедуры. 

 

Оценкой 3 балла оценивается презентация, если: 

 дизайн исследования раскрыт частично; 

 материал представлен не всегда доступно и оригинально; 

 автор не всегда  ссылается на российские и зарубежные источники; 

 выбор методов сбора и анализа данных недостаточно аргументирован; 

 были выявлены ошибки при употреблении научной терминологии; 

 студент не всегда отвечал на поставленные в ходе обсуждения вопросы, допуская ряд не-

точностей или отвечал неполно; 

 Студент не представил для обсуждения эмпирические материалы исследования и проце-

дуры. 

 

Оценкой 2 балла оценивается презентация, если: 

 дизайн исследования в целом не раскрыт; 

 материал представлен в неоригинальной форме; 

 автор не ссылается на источники; 

 выбор методов сбора и анализа данных не обоснован; 

 студент в ходе обсуждения неточно использовал терминологию, не мог ответить на по-

ставленные вопросы; 

 студент не представил для обсуждения эмпирические материалы исследования и процеду-

ры. 

 

Оценкой 1 балл оценивается презентация, если: 

 дизайн исследования не раскрыт; 

 материал представлен в небрежной форме; 

 автор не ссылается на источники; 

 выбор методов сбора и анализа данных не обоснован; 

 студент в ходе обсуждения неточно использовал терминологию, не мог ответить на по-

ставленные вопросы; 

 студент не представил для обсуждения эмпирические материалы исследования и процеду-

ры. 

 

Оценкой 0 баллов оценивается работа, если при ее представлении был обнаружен плагиат, 

либо грубо нарушил оговоренные сроки представления работы без уважительной причины. 

 

Итоговый контроль знаний и навыков осуществляется посредством проведения тестирова-

ния. 

 

Представленные критерии оценки знаний, навыков соотносятся с компетенциями: УК-1 (СК-М1), УК-5 

(СК-М5), УК-6 (СК-М6), УК-8 (СК-М8), ОПК2 (ИК-М 1.2 НИД (ГМУ), ОПК4 (ИК- М1 ЭД КД (ГМУ), ОПК7 

(ИК-М 3 (ГМУ), ПК9 (ИК-М 7.9. _НИД_ИАД __ПТД (ГМУ), ПК-11 (ИК-М 7.11. _НИД_ИАД __ПТД (ГМУ). 
ИК-М 7.10. _НИД_ИАД __ПТД (ГМУ), УК-3(СК-М3) 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8 Содержание дисциплины 

ТЕМА 1 

Введение. Особенности качественной методологии в социальных науках.  

(4 часа, в т. ч. 1 ч. – лекции, 1 ч. – практические занятия, 

2 ч. – самостоятельная работа) 

 

Понятие качественной методологии. Исследовательские вопросы и методология. Сильные и 

слабые стороны качественных методов. Интеграция качественных методов в научно-

исследовательские и прикладные проекты в области образования.  

 

Литература по теме 1:  

Thomas D. R. A General Inductive Approach for Analyzing Qualitative Evaluation Data // Ameri-

can Journal of Evaluation, Vol. 27 No. 2. P. 237-246, 2006.  

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии зна-

ния / Пер. с англ. Е. Руткевич; Моск. филос. фонд. — М.: Academia-Центр; Медиум, 1995. 

 

 Формы и методы проведения занятий по теме 1, применяемые учебные технологии: для 

освоения темы 1 предусмотрено проведение дискуссий, работа в группе. 

ТЕМА 2 

Метод кейс-стади. Источники данных 

(6 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции, 2 ч. – практические занятия, 

2 ч. – самостоятельная работа) 

 

Определение метода кейс-стади. Преимущества и недостатки метода кейс-стади. Выбор кей-

сов для анализа. Типы кейс-стади. Работа с различными источниками данных. Особенности работы 

с документами. 

 

Литература по теме 2: Козлова Н.Н. Методология анализа человеческих документов // Со-

циологически исследования. №1, 2004. C. 14-27. Yun R. K. Case Study Research. Design and Methods. 

Sage, 2014. 

Формы и методы проведения занятий по теме 2, применяемые учебные технологии: для 

освоения темы 2 предусмотрено проведение дискуссий, групповых заданий. 

 

ТЕМА 3 

Качественные интервью  

(7 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции, 3 ч. – практические занятия, 

2 ч. – самостоятельная работа) 

 

Понятие качественного интервью. Отличие качественного интервью от анкетирования. Типы 

качественных интервью. Преимущества и недостатки качественных интервью в исследованиях в 

области образования. Принципы интервьюирования. Построение выборки. Типы качественных ин-

тервью. Путеводитель по интервью. Техники интервьюирования. Техника транскрибирования. 

 

Литература по теме 3. 

Основная: Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. Дополнительная: 

Meisenbach R. J. Working With Tensions: Materiality, Discourse, and (Dis)empowerment in Occupational 

Identity Negotiation Among Higher Education Fund-Raisers // Management Communication Quarterly, 

22(2), pp. 258–287. 2008. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Формы и методы проведения занятий по теме 3, применяемые учебные технологии: для 

освоения темы 3 предусмотрено проведение дискуссий, проведение интервью в парах, написание 

путеводителя по интервью.  

 

 

ТЕМА 4 

Укорененная теория 

 (7 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции, 3 ч. – практические занятия, 

2 ч. – самостоятельная работа) 

  

Теория в качественном анализе. Принципы редукции данных. Кодирование данных. Кодиро-

вание in-vivo. Осевое кодирование. Тематическое кодирование. Построение укрененной теории. 

Примеры использования метода в исследованиях в области образования. Интерфейс программы 

Атлас.ти. Возможности программы Атлас.ти. Основы кодирования в Атлас.ти.  

 

Литература по теме 4. 

Основная: Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная тео-

рия, процедуры и техники / Пер. с англ. и послесловие Т. С. Васильевой. М.: Эдиториал УРСС, 

2001. 256 с. Дополнительная:  Рогозин Д., Солодова И., Турчик А. Типичное и особенное в жизни 

школьного учителя информатики // Социальная реальность. № 6. С. 5-21, 2007. 

Формы и методы проведения занятий по теме 4, применяемые учебные технологии: для 

освоения темы 4 предусмотрено проведение дискуссий, выполнение групповых заданий по кодиро-

ванию. 

ТЕМА 5 

Фокус-группы.  

(8 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции, 4 ч. – семинары, 

2 ч. – самостоятельная работа) 

 

Определение метода фокус-групп и его история. Проведение фокус-групп с различными ти-

пами участников в сфере образования. Продолжительность фокус-групп. Техники проведения фо-

кус-групп. Дизайн фокус-группы. Гайд для фокус-группы. Модерирование фокус-группы. Возмож-

ности фокус-групп в проведении исследований в области образования. Исследовательская этика. 

 

Литература по теме 5. 

 Основная: Макарова Н. С., Дроботенко Ю. Б. Фокус-групповое исследование изменений об-

разовательного процесса в современном вузе // Интернет-журнал Науковедение. №2 (21), 2014. 

Дополнительная: Gilflores, J., Granado A. C. Using Focus Groups in Educational Research. Exploring 

Teachers' Perspectives on Educational Change // Evaluation Review, Vol. 19 No. 1, 84-101, 1995 

Lichtman M. Qualitative Research in Education: A User's Guide: A User's Guide. Sage.2nd Ed. 

Chapter 4. “Ethical Issues in Qualitative Research.” P. 51 – 67, 2010. 

Формы и методы проведения занятий по теме 5, применяемые учебные технологии: для 

освоения темы 5 предусмотрено проведение дискуссий, проведение фокус-групп, написание гайда 

для фокус-группы. 

 

ТЕМА 6 

Партиципаторные методики  

 (7 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции, 3 ч. – семинары, 

2 ч. – самостоятельная работа) 

 

Понимание исследования действием. История создания метода исследования действием в 

образовании. Научные взгляды П. Фрэйре. Контексты, в которых применяется исследование дей-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://erx.sagepub.com/search?author1=Javier+Gilflores&sortspec=date&submit=Submit
http://erx.sagepub.com/search?author1=Cristina+Granado+Alonso&sortspec=date&submit=Submit
http://erx.sagepub.com/search?author1=Cristina+Granado+Alonso&sortspec=date&submit=Submit
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ствием. Этапы исследования действием. Результаты, которые ожидаются от исследования действи-

ем. Примеры исследований действием в области образования. 

 

Литература по теме 6. 

Основная: Biggeri M., Anich R. The Deprivation of Street Children in Kampala: Can the Capabil-

ity Approach and Participatory Methods Unlock a New Perspective in Research and Decision Mak-

ing? // Mondes en développement, N 2(146), 2009. Дополнительная: Pavlova M.B., Pitt J. Action 

research as an effective way of developing educational policy IDATER 2001 Conference, Lough-

borough: Loughborough University. 2001. 

Различные проекты партисипаторного видео в Великобритании 

http://www.videoandvoice.co.uk/iss/case4.html 

Формы и методы проведения занятий по теме 6, применяемые учебные технологии: для 

освоения темы 6 предусмотрено проведение дискуссий, проведение аналога партицципативного ис-

следования. 

 

 

ТЕМА 7 

Использование видео в качественных исследованиях 

 (6 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции, 2 ч. – семинары, 

2 ч. – самостоятельная работа) 

 

Особенности видео как источника эмпирических данных. Применение видео в рамках интер-

вью и наблюдений. Видео-стимулированное интервью в образовании. Принципы анализа данных, 

полученных в ходе видео-стимулированных интервью. Этические аспекты использования видео. 

Импортирование и кодирование видео в программе Атлас.ти  

 

Литература по теме 7: Stough L. M. Using Stimulated Recall in Classroom Observation and Pro-

fessional Development. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research As-

sociation. Seattle, Washington, 2001. 

Формы и методы проведения занятий по теме 7, применяемые учебные технологии: для 

освоения темы 7 предусмотрено проведение дискуссий, выполнение групповых заданий, работа в 

программе Атлас.ти, работа с транскриптами видео-стимулированных интервью. 

 

ТЕМА 8 

Метод наблюдения 

(6 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции, 3 ч. – семинары, 

2 ч. – самостоятельная работа) 

 

Определение метода наблюдения. Типы наблюдений. Включенное наблюдение. Области 

применения метода наблюдения.  Преимущества и недостатки метода наблюдения в исследованиях 

в области образования. Наблюдение в классе. Интегрирование метода наблюдения в дизайн иссле-

дования. Наблюдение в контексте этнографического подхода.  

 

Литература по теме 8.  

Основная: Джексон, Ф. Жизнь в классе / пер. с англ. Р. Устьянцева, Т. Соколовой; под науч. 

ред. А. Сидоркина, Т. Соколовой; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2016.— 248 с.— (Библиотека журнала «Вопросы образова-

ния»). 

Дополнительная: Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории 

культуры // Антология исследований культуры. Т. 1. СПб., 1997. С. 171–200. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Романов П., Ярская-Смирнова Е. «Делать знакомое неизвестным»: этнографический метод в 

социологии // Социологический журнал. 1998. № 1–2. С. 145–161. 

 

Формы и методы проведения занятий по теме 8, применяемые учебные технологии: для 

освоения темы 8 предусмотрено проведение дискуссий, работа в группах, написание протокола 

наблюдения. 

 

ТЕМА 9 

Введение в конверсационный анализ данных  

(5 часов, в т. ч. 1 ч. – лекции, 2 ч. – семинары, 

2 ч. – самостоятельная работа) 

 

Определение метода конверсационного анализа. Язык и речь. Этапы и принципы конверса-

ционного анализа. Особенности транскрибирования в конверсационном анализе. Возможности кон-

версионного анализа данных в исследованиях в области образования.  

  

Литература по теме 9. Основная: Сакс Х., Щеглофф Э.А., Джефферсон Г. Простейшая си-

стематика организации очередности в разговоре // Социологическое обозрение. 2015. Т. 14. № 1. С 

142-202. 

Дополнительная: Корбут А. Говорите по очереди: нетехническое введение в конверсацион-

ный анализ // Социологическое обозрение. Т. 14. № 1. 2015. С.120-141. 

Формы и методы проведения занятий по теме 9, применяемые учебные технологии: для 

освоения темы 9 предусмотрено проведение дискуссий, групповых заданий, знакомство с тран-

скриптами. 

 

 

ТЕМА 10 

Обзор ряда методов анализа данных 

(5 часов, в т. ч. 1 ч. – лекции, 2 ч. – семинары, 

2 ч. – самостоятельная работа) 

 

Возможности различных качественных методов в исследованиях в области образования. Ис-

следовательский вопрос и выбор методов анализа данных. Принципы контент-анализа. Особенно-

сти герменевтического анализа. Нарративный анализ. 

 

Литература по теме 10.  

Основная: Журавлев В.Ф. Нарративное интервью в биографических исследованиях // Социо-

логия: 4 М, 1993-1994, № 3-4. 2.  

Дополнительная: Знанецкий Ф. Мемуары как объект исследования // Социологические иссле-

дования, 1989, № 1. 1. Козлова Н.Н. Методология анализа человеческих документов // Социо-

логически исследования. №1, 2004. с. 14-27. 

Robinson S., Kerr R. Reflexive Conversations: Constructing Hermeneutic Designs for Qualitative 

Management Research // British Journal of Management, Vol. 26, 777–790, 2015. 

Mayring P. Qualitative Content Analysis // Forum: Qualitative Social Research (Forum: Qualita-

tive Sozialforshung). Volume 1, No. 2, 2000. 

 

 

Формы и методы проведения занятий по теме 10, применяемые учебные технологии: для 

освоения темы 10 предусмотрено проведение дискуссий, работа в группах над дизайном исследова-

ния. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ТЕМА 11 

Возможности качественных методов  

(5 часов, в т. ч. 1 ч. – лекции, 3 ч. – семинары, 

2 ч. – самостоятельная работа) 

 

Критерии качества в качественных исследованиях. Возможности генерализации результатов 

качественного исследования. Понятие триангуляции. Особенности презентации методологической 

базы и результатов качественного исследования для аудитории различного типа. 

 

 

Литература по теме 11.  

Основная: Flick U. An Introduction to Qualitative Research. 4
th

 edition. Sage. Thousand Oaks. 

2009. Дополнительная: Maxwell J. A. Understanding and Validity in Qualitative Research // Harvard Ed-

ucational Review, 62, 3, 279-300. 1992. Schofield J. W. Increasing the Generalizability of Qualitative Re-

search / In Eisner & Peshkin, eds., 1990. 

 

Формы и методы проведения занятий по теме 11, применяемые учебные технологии: для 

освоения темы 11 предусмотрено проведение дискуссий, работа в группах.  

    

9 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «качественные методы анализа данных» применяются ин-

терактивные образовательные технологии: проблемный метод изложения материала в сочетании с 

диалогичной формой проведения лекций; проведение семинарских занятий в формате научных дис-

куссий и работы в группе, консультации по выполнению самостоятельной работы работа в про-

грамме Атлас.ти. Предполагается написание эссе. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Примерные вопросы для написания эссе: 

1. Каков вопрос или вопросы Вашего исследования? 

2. В чем заключается актуальность Вашего исследования?  

3. На каком этапе находится Ваше исследование? 

4. Какие методы сбора и анализа данных Вы используете? Почему? 

5. Каковы сильные и слабые стороны методов, которые Вы используете? Что можно улучшить в ме-

тодологии Вашей работы? 

6. Каковы процедуры сбора и анализа данных, которые Вы использовали? С какими трудностями 

Вы столкнулись, и как их можно было бы их избежать? 

7. Используют ли авторы, которые проводят исследования по схожей тематике, эти методы? Как 

можно было бы улучшить Вашу работу, учитывая имеющийся опыт в данном поле исследований? 

8. Подумайте о Вашем эмпирическом исследовании. Достаточно ли данных, собранных и проанали-

зированных в рамках использованных Вами методов для того, чтобы ответить на поставленный ис-

следовательский вопрос (вопросы)? Как можно улучшить работу, учитывая имеющиеся у Вас ре-

сурсы? 

9. Кто станет основной аудиторией результатов Вашего исследования? 

10. Каковы ограничения Вашего исследования? 

11. Каковы Ваши планы на следующие 6 или 12 месяцев? 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине: 

 

1. Преподаватель оценивает домашнюю работу студентов. 

2. Накопленная оценка рассчитывается по следующей формуле: 

 

О накопленная = k1 × О эссе +  k2 × О тест  +  k2 × О презентация, 

где: 

О эссе – оценка, полученная за эссе; 

О тест – оценка, полученная за тест; 

О презентация – оценка, полученная за презентацию; 

k1 – равен 0,4; 

k2 – равен 0,4, 

k2 – равен 0,2. 

 

3. Итоговый контроль знаний студентов осуществляется на последнем занятии, в ходе ко-

торого проводится тестирование. 

4. Пропуск 4 занятий без уважительной причины означает снижение результирующей 

оценки на 3 балла. 

5. Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О результирующая = О накопленная  

 

12  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник: 

Flick U. An Introduction to Qualitative Research. 4th edition. Sage. Thousand Oaks. 2009. 

 

12.2 Основная литература 

 

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии зна-

ния / Пер. с англ. Е. Руткевич; Моск. филос. фонд. — М.: Academia-Центр; Медиум, 1995. 

Джексон, Ф. Жизнь в классе / пер. с англ. Р. Устьянцева, Т. Соколовой; под науч. ред. А. Си-

доркина, Т. Соколовой; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2016.— 248 с.— (Библиотека журнала «Вопросы образования»). 

Журавлев В.Ф. Нарративное интервью в биографических исследованиях // Социология: 4 М, 

1993-1994, № 3-4. 2.  

Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003.  

Козлова Н.Н. Методология анализа человеческих документов // Социологически исследова-

ния. №1, 2004. C. 14-27. Yun R. K. Case Study Research. Design and Methods. Sage, 2014. 

Макарова Н. С., Дроботенко Ю. Б. Фокус-групповое исследование изменений образователь-

ного процесса в современном вузе // Интернет-журнал Науковедение. №2 (21), 2014.  

Сакс Х., Щеглофф Э.А., Джефферсон Г. Простейшая систематика организации очередности в 

разговоре // Социологическое обозрение. 2015. Т. 14. № 1. С 142-202. 

Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, проце-

дуры и техники / Пер. с англ. и послесловие Т. С. Васильевой. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 256 с.  

Biggeri M., Anich R. The Deprivation of Street Children in Kampala: Can the Capability Approach 

and Participatory Methods Unlock a New Perspective in Research and Decision Making? // Mondes en dé-

veloppement, N 2(146), 2009.  

Flick U. An Introduction to Qualitative Research. 4
th

 edition. Sage. Thousand Oaks. 2009. 
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Stough L. M. Using Stimulated Recall in Classroom Observation and Professional Development. 

Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association. Seattle, Wash-

ington, 2001. 

Thomas D. R. A General Inductive Approach for Analyzing Qualitative Evaluation Data // Ameri-

can Journal of Evaluation, Vol. 27 No. 2. P. 237-246, 2006.  

 

12.3 Дополнительная литература 

 

Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры // Антоло-

гия исследований культуры. Т. 1. СПб., 1997. С. 171–200. 

Знанецкий Ф. Мемуары как объект исследования // Социологические исследования, 1989, № 

1. 1. Козлова Н.Н. Методология анализа человеческих документов // Социологически исследо-

вания. №1, 2004. с. 14-27. 

Корбут А. Говорите по очереди: нетехническое введение в конверсационный анализ // Со-

циологическое обозрение. Т. 14. № 1. 2015. С.120-141. 

Рогозин Д., Солодова И., Турчик А. Типичное и особенное в жизни школьного учителя ин-

форматики// Социальная реальность. № 6. С. 5-21, 2007. 

Романов П., Ярская-Смирнова Е. «Делать знакомое неизвестным»: этнографический метод в 

социологии // Социологический журнал. 1998. № 1–2. С. 145–161. 

Gilflores, J., Granado A. C. Using Focus Groups in Educational Research. Exploring Teachers' Per-

spectives on Educational Change // Evaluation Review, Vol. 19 No. 1, 84-101, 1995 

Lichtman M. Qualitative Research in Education: A User's Guide: A User's Guide. Sage.2nd Ed. 

Chapter 4. “Ethical Issues in Qualitative Research.” P. 51 – 67, 2010. 

Maxwell J. A. Understanding and Validity in Qualitative Research // Harvard Educational Review, 

62, 3, 279-300. 1992. 

Mayring P. Qualitative Content Analysis // Forum: Qualitative Social Research (Forum: Qualita-

tive Sozialforshung). Volume 1, No. 2, 2000. 

Meisenbach R. J. Working With Tensions: Materiality, Discourse, and (Dis)empowerment in Occu-

pational Identity Negotiation Among Higher Education Fund-Raisers // Management Communication 

Quarterly, 22(2), pp. 258–287. 2008. 

Pavlova M.B., Pitt J. Action research as an effective way of developing educational policy IDATER 

2001 Conference, Loughborough: Loughborough University. 2001. 

Robinson S., Kerr R. Reflexive Conversations: Constructing Hermeneutic Designs for Qualitative 

Management Research // British Journal of Management, Vol. 26, 777–790, 2015. 

Schofield J. W. Increasing the Generalizability of Qualitative Research / In Eisner & Peshkin, eds., 

1990. 

 

 

 

12.5     Программные средства 

 Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Атлас.ти; Voice Typing, Express Scribe. 

 Текстовой редактор MS Word любой версии (или редактор совместимый с MS Word и 

имеющий возможность сохранения текстов в формате RTF); 

 Графический редактор MS PowerPoint (или совместимый). 

 

12.6    Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему eFront LMS. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://erx.sagepub.com/search?author1=Javier+Gilflores&sortspec=date&submit=Submit
http://erx.sagepub.com/search?author1=Cristina+Granado+Alonso&sortspec=date&submit=Submit
http://erx.sagepub.com/search?author1=Cristina+Granado+Alonso&sortspec=date&submit=Submit
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины необходимы: 

 доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 проектор для лекций и проведения семинаров. 

 Программы Атлас.ти, Voice Typing, и Express Scribe 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

