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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Качественные методы анализа данных» являются 

овладение студентами основными методами качественного исследования и подготовка 
студента к решению следующих задач в соответствии с видами профессиональной дея-
тельности: 

а) сбор данных для решения исследовательских и практических задач: использова-
ние знаний методов сбора информации, включая методы интервью, наблюдения, анализа 
кейсов; 

б) анализ данных для решения исследовательских и практических задач: обоснова-
ние выбора методов анализа данных, включая методы обоснованной теории, тематиче-
ского кодирования, контент-анализа; анализ данных в соответствии с принятыми в про-
фессиональном 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 профессиональном сообществе норм.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен быть способен: 

 рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и спосо-

бы деятельности, осуществлять экспертную и консультационную деятельность в 

сфере профессиональной деятельности: 

 самостоятельно осваивать новые методы исследований, быть готовым к изменению 

научного и производственного профиля своей деятельности 

 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, 

строить траекторию профессионального развития и карьеры, организовать и само-

стоятельно осуществить исследования в области публичного управления в соответ-

ствии с принципами и методами доказательной политики  

 вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую деятельность в 

международной среде 

 прогнозировать явления, процессы и тенденции в сфере профессиональной дея-

тельности 



 определять цели и задачи в сфере профессиональной деятельности, выявлять зна-

чимые проблемы и предлагать эффективные пути их решения 

 осуществлять экспертную и консультационную деятельность в сфере профессио-

нальной деятельности 

 систематизировать и презентовать результаты профессиональной деятельности с 

использованием современных методов и технологий 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин:  

 «Неравенство в образовании» 

 «Экономика общественного сектора»  

 «Региональная дифференциация образовательных систем»  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Особенности качественной методологии в социальных науках и исследова-

ниях образования. 

 

Введение. Постановка исследовательского вопроса в качественной методологии.  Воз-

можности и ограничения качественных методов. Интеграция качественных методов в 

научно-исследовательские и прикладные проекты в образовании. 

 

Тема 2. Этнографический подход. 

 

Полевая работа. Метод наблюдения. Типы наблюдений. Исследовательская этика. Наблю-

дение в контексте этнографического подхода. 

 

Тема 3. Работа с архивами. 

 

Исторический подход в исследованиях образования. Работа с архивными данными. 

 

Тема 4. Анализ документов. 

 

Обзор ряда методов документального анализа данных. Принципы контент-анализа. Осо-

бенности герменевтического анализа. Нарративный анализ. Медиа-анализ. Дискурс-

анализ. 

 

Тема 5. Анализ видео в качественной методологии. 

 

Использование видео в качественных исследованиях. Особенности видеоанализа. Приме-

нение видео в рамках интервью и наблюдений. 

 

Тема 6. Качественные интервью. 
 

Принципы проведения качественных интервью.  Преимущества и недостатки качествен-

ных интервью в исследованиях в области образования. Построение выборки. Типы каче-

ственных интервью. Интервью-гайд. Техники интервьюирования. Техника транскрибиро-

вания. 

 

Тема 7. Фокус-группы. 



Проведение фокус-групп с различными типами участников в сфере образования. Техники 

проведения фокус-групп. Гайд для фокус-группы. Исследовательская этика. 

 

Тема 8. Экспертные интервью. 

 

Экспертные интервью в исследованиях образования. Гайд дл экспертные интервью. Раз-

личия биографических и экспертных интервью. 

 

Тема 9. Партисипаторные методики. 

 

Исследование действием. История создания метода исследования действием в образова-

нии. Теория П.Фрэйре. Этапы исследования действием.  

 

Тема 10. Метод и стратегия кейс-стади. 

 

Кейс-стади как метод и исследовательская стратегия. Основания выбора кейсов для ана-

лиза. 

 

Тема 11. Обоснованная (укорененная) теория. 

 

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

вое кодирование. Тематическое кодирование. 

 

Тема 12. Способы презентации качественных данных. 

 

Триангуляция, критерии качества в качественных исследованиях, особенности презента-

ции методологической базы и результатов качественного исследования 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модули 

Параметры ** 
1 2 3 4 

Текущий 

Домашнее 

задание 
  * * 

Домашнее задание представляет собой пись-

менную работу в виде ответа на вопрос, по-

ставленный преподавателем по какой-либо те-

ме. Оно готовится с использованием как реко-

мендованной основной и дополнительной ли-

тературы по теме, так и литературы, самостоя-

тельно найденной студентами. Также допуска-

ется привлечение качественных данных, кото-

рые студенты собрали самостоятельно. Пред-

ставляется в электронном виде. 

Презентация    * 

Студент делает презентацию исследователь-

ского проекта, над которым работает, включая 

цели и задачи исследования, методы сбора и 

анализа данных, возможные ограничения ис-

следования, предварительные результаты ис-

следования, дальнейшие шаги. Студент прово-



дит апробацию проекта через дискуссию в 

группе.  

Промежуточ-

ный  

Контрольная 

работа 
   * 

Контрольная работа проводится на одном из 

трех последних занятий в присутствии препо-

давателя. Студенты отвечают в письменном 

виде в развернутой форме на закрытые вопро-

сы (с фиксированным набором вариантов отве-

та), составленные с учетом пройденного мате-

риала. Использование каких-либо вспомога-

тельных материалов (как в электронном виде, 

так и в печатном виде) запрещается 

Итоговый Эссе    * 

Эссе представляет собой описание ме-

тодологии исследования, процедур, и предва-

рительных результатов, с личной рефлексией 

относительно процесса исследования. Написа-

ние эссе потребует анализа качественных ме-

тодов сбора и анализа данных в соответствии с 

поставленными исследовательскими задачами, 

обоснования выбора методов, с учетом ресурс-

ных ограничений, реализации на практике ис-

следования и критического осмысления вы-

бранных методов и использованных процедур. 

Кроме того, эссе подразумевает написание 

академического текста, который соответствует 

принятым академическим канонам.  

Объем эссе составляет 3-4 тыс. слов. Студенты 

сдают эссе преподавателю в электронном виде. 

За эссе студент может получить максимально 

10 баллов
1
.  

                                                           
1
 Если проверяющим доказано, что работа выполнена студентом не самостоятельно, за работу выставляется 

оценка ноль. Оценивание по другим критериям не проводится. 



Критерии оценки эссе: 

 выбор методов обоснован в контексте исследовательских задач, имеющихся ресур-

сов  

 представлено описание методов сбора и анализа данных со ссылками на источники 

 подробно описаны процедуры, которые были применены студентом в исследова-

нии 

 представлена рефлексия относительно альтернативных методов сбора и анализа 

данных со ссылками на источники, дальнейших исследовательских шагов, предва-

рительные результаты сопоставлены с результатами других исследованиями по 

данной тематике 

 язык эссе соответствует требованиям научного стиля изложения. Грамотно исполь-

зована научная терминология. 

Презентация оценивается по следующим критериям: 

 Полнота ответов на поставленные вопросы по дизайну исследования; 

 Логичность рассуждений; 

 Приведение примеров из исследовательской практики; 

 Владение профессиональной терминологией и умение аргументировать свою пози-

цию, вести профессиональную беседу 

 Наличие эмпирических материалов и представление процедур исследования для 

обсуждения 

 

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  +  k3 × О презентация, + k4× О дом. работы 

 

где: 

О эссе – оценка, полученная за эссе; 

О тест – оценка, полученная за тест; 

О презентация – оценка, полученная за презентацию; 

О дом. работы – оценка, полученная за выполнение всех домашних заданий; 

k1 – равен 0,4; 

k2 – равен 0,2, 

k3 – равен 0,2, 

k3 – равен 0,2. 

 

3. Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О результирующая = О накопленная  

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень вопросов к 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 методологии Вашей работы? 

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

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

7. Используют ли авторы, которые проводят исследования по схожей тематике, эти мето-

ды? Как можно было бы улучшить Вашу работу, учитывая имеющийся опыт в данном по-

ле исследований? 

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

проанализированных в рамках использованных Вами методов для того, чтобы ответить на 

поставленный исследовательский вопрос (вопросы)? Как можно улучшить работу, учиты-

вая имеющиеся у Вас ресурсы? 

9. Кто станет основной аудиторией результатов Вашего исследования? 

10. Каковы ограничения Вашего исследования? 

 

Пример домашнего задания: 

Выберите обстановку, незнакомую или не слишком хорошо знакомую вам (вы не должны 

обычно проводить там много времени или бывать регулярно, - не работа, дом, любимое 

кафе). Проведите полчаса в этой обстановке, наблюдая за происходящим. 

Варианты: общественный транспорт, музей, очередь, торговый центр, коридор поликли-

ники, тренажерный зал, детская площадка, библиотека. Можно придумать свой вариант. 

Старайтесь отвлечься от своей обычной роли участника ситуации и ответить на вопрос: 

что здесь происходит? По возможности делайте заметки в блокноте или смартфоне. 

По итогам наблюдения напишите 1-2 страницы, обратите внимание на следующие аспек-

ты: 

1) место: как организовано пространство, что в нем находится, как оно выглядит/что вид-

но, какие есть зоны 

2) люди: как их можно категоризировать, как они выглядят, каковы их отношения, какие 

роли они принимают в разных действиях 

3) действия: какие есть практики и взаимодействия, кто в них вовлечен, как они развора-

чиваются, какие объекты в них задействованы, что люди говорят, какие действия проис-

ходят без разговоров, можно ли выделить разные типы ситуаций” 

 

Пример  тренировочного теста по дисциплине: 

 

1. Что в первую очередь определяет выбор методологии исследования? (выберите 1 

вариант ответа): 

а. теория в. тип научной работы 

б. исследования других авторов по теме г. исследовательский вопрос 

 

2. В каких случаях исследователь выберет метод кейс-стади? (дайте развернутый от-

вет) 

_____________________________________________________________________________ 

3. Какие типы кейс-стади вы знаете? (развернутый ответ): 

_____________________________________________________________________________ 

4. Что такое кросс-кейс синтез в анализе кейс-стади? (возможны несколько вариан-

тов ответов): 



а. сопоставление разных фрагментов данных 

внутри кейса 

в. анализ нескольких кейсов одновре-

менно 

 

б. синтезирование гипотез на основе анализа 

данных 

г. анализ кейсов, путем сравнения с 

кейсами, уже проанализированными 

ранее 

5. Кто придумал и впервые применил метод фокус-группы? (выберите 1 вариант от-

вета): 

А. Т. Парсонс Г. Р. Мертон 

Б. П. Фрейре Д. Р. Юн 

В. К. Юнг Е. П. Сорокин 

 

6. Какова рекомендуемая минимальная продолжительность экспресс фокус-группы 

? (выберите 1 вариант ответа): 

А. 20 мин. Б. 40 мин. В. 1 час. 

 

7. В чем заключаются сильные стороны метода «фокус-группа»? (дайте развернутый 

ответ): 

_____________________________________________________________________________ 

8. В чем преимущества метода включенного наблюдения по сравнению с методом 

интервью? (дайте развернутый ответ): 

_____________________________________________________________________________ 

9. Сколько времени, по мнению исследователей, потребуется участникам наблюде-

ния с использованием видеозаписи, чтобы адаптироваться к ситуации наблюдения и 

снова начать вести себя естественно? (выберите один вариант ответа): 

А. 10 минут В. 1 час 

Б. 20 минут Г. 1,5 часа 

 

10. Что из нижеперечисленного является типами кодирования в укорененной тео-

рии? (возможны несколько вариантов ответов) 

А. Кросс-кодирование Г. Осевое кодирование 

Б. Ин-виво кодирование Д. Превентивное кодирование  

В. Латентное кодирование  
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5.1  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

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

имеющий возможность сохранения текстов в формате RTF); 

2. Графический редактор MS PowerPoint (или совместимый). 

3. Текстовой редактор MS Excel любой версии 

 

5.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Coursera URL: https://www.coursera.org/ 

2. Электронные информационные ресурсы биб-

лиотеки 

URL: https://elib.hse.ru/e-resources/e-

resources.htm 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joms.12136
https://sociologica.hse.ru/2015-14-1/147274584.html
https://naukovedenie.ru/PDF/63PVN214.pdf
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https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/98560292
https://sociologica.hse.ru/2015-14-1/147275640.html


зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 


