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Цель и задачи 

Цель v.1 

 разработка учебно-методических материалов для повышения 
эффективности преподавания качественных методов анализа данных в НИУ 
ВШЭ 

Цель v.2  

 повышение уровня преподавания качественных методов в НИУ ВШЭ и 
повышение уровня эффективности проводимых качественных исследований  

 

Задачи 

1. Выявление предпочтений исследователей и преподавателей;  

2. Создание базы специалистов-качественников; 

3. Создание профессионального интернет-сообщества исследователей; 

4. Открытие учебно-методического портала; 

5. Разработка учебно-методического пособия по работе с наиболее известным 
программным обеспечением; 

6. Создание описаний для наиболее популярных и востребованных баз 
качественных данных; 

7. Оценка и анализ существующих в открытом доступе материалов для 
проведения исследований и преподавания качественных методов. 



Этапы исследования 

Этап №1 Исследование целевой аудитории 

Этап №2 Выявление основных проблем при использовании 

качественных методов 

Этап №3 Решение проблем:  

      создание сайта, написание учебно-методических 

пособий, классификация баз данных, предоставление 

обучающих программ 

Этап №4 Объединение целевой аудитории в профессиональное 

сообщество 

Этап №5 Презентация результатов проведенной работы: workshop 

и статья 
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Этап №1. Исследование целевой аудитории 

Две базы данных 

1) Критерии отбора респондентов: 

• Использование преимущественно качественные 

методы в исследованиях; 

• Эмпирические, прикладные, оригинальные 

исследования; 

• Имеющих публикации в российских или зарубежных 

научных журналах, посвященные проведенным 

исследованиям. 

Response rate = 50% (n=82) 

2)  Самостоятельный поиск биографической инфо 

(n=166) 
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Этап №2. Выявление основных проблем 

• коммуникационные проблемы:  
отсутствие возможности общения с 
профессионалами в близкой области  

• технические проблемы: неумение 
пользоваться ПО, недостаток 
обучающих программ 

• информационные проблемы: поиск 
новых баз данных, составление 
программ курсов 



Этап №3. Решение проблем 

• Создание сайта 

• Написание учебно-методических 

пособий 

• Классификация баз данных 

• Создание интернет-коммьюнити 





Методы: 

• Mixed methods 

• Grounded theory 

• Narrative analysis 

• Conversation Analysis 

• Hermeneutics 

• Comparative analysis 

• Interpretative Phenomenological Analysis  

• Phenomenology 

• Discourse analysis  

• Ethnography  

• Ethnomethodology 

 

Описание программ анализа качественных данных QDAMiner, Atlas.ti, Медиалогия, 
Интегрум (по 20-25стр) 

Этап №3. Решение проблем 



Этап №4. Объединение целевой аудитории в 

профессиональное сообщество 

• Вконтакте 

• Facebook 

• База рассылки 

• Формирование интерактивной базы 

российских исследователей- 

«качественников» 

• Сайт 



Результаты и перспективы 

• Сайт с описаниями баз данных, ПО и 

классификациями методов 

• Курсы по качественным методам получили широкую 

информационную и техническую поддержку 

• Созданы методические пособия 

• Подготовлена статья по результатам проекта 

• Планируется совместный workshop  

• Дальнейшая реализация проекта будет 

производиться совместно с  Центром перспективных 

методологий социально-гуманитарных исследований 

ИНИОН РАН 
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