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Адрес электронной почты  
(gmail) 

• Доступ к папке со всеми материалами 

• Возможности добавлять свои материалы в 
папку 

  

ryzhova.np@dvfu.ru 



Зачем QDA 

QDA Miner – программа для проведения качественных 
исследований, т.е. работы с качественными данными 
(интервью, фокус-группы, официальные документы, 
официальные речи, периодические издания, книги, а 
также картины, фотографии, и другие визуальные 
источники). 

– Организовывать хранение; 
– Кодировать; 
– Анализировать документы и визуальные материалы.  

Интеграция с Simstat (пакет анализа статистических 
данных) позволяет анализировать текст количественными 
методами (регрессионный, кластерный анализ и т.п.). 
Интеграция с Wordstat (пакет для количественного 
анализа текста) позволяет делать контент-анализ. 



Зачем вам QDA 
«За 2 пары не научимся» 
 
Увидеть дизайн качественного исследования от начала до 
конца 
 
• Как спланировать качественное исследование  

– Что такое план интервью? Как его составить? 
– Имеет ли выборка значение для качественных данных? 
– Нужно ли думать о кодах на этапе планирования?  

• Как организовать и провести сбор данных? 
– Что такое транскрипты?  
– Как организовать их хранение? 
– Как сделать базу для хранения собранных данных (интервью)? 

• Как провести анализ качественных данных? 
 
 
 



Лабораторная работа: содержание 

1. описание проекта и данных, с которыми 
будем работать. Проводник (гайд, план, …) 

2. создание базы данных (описание 
переменных, книга кодов, кодирование 
текста) 

3. аналитические возможности программы 
QDA 

4. самостоятельная работа (максимум – 5 
баллов) 



Проект «Вахты» 
Проблема. В рамках создания территорий опережающего 
развития Дальнего Востока в ближайшие годы будет создано 
более 100 тыс. рабочих мест, в т.ч. в инновационных сферах 
экономики. Уже сейчас многие компании, в т.ч. созданные в 
ТОРах, вынуждены использовать труд вахтовых работников 
(сотрудников предприятий, проживающих за пределами 
субъектов Дальнего Востока и осуществляющих работу 
вахтовым методом на территории субъектов). При этом 
далеко не во всех сферах деятельности эта стратегия 
оправдана. Кроме того, вахтовые работники – как 
непостоянное население – в меньшей степени участвуют в 
формировании внутреннего спроса по сравнению с 
населением, постоянно проживающим на территории. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Определить, каковы возможности 
переезда вахтовых работников (и членов их семей) на 
постоянное место жительства в городские агломерации 
Хабаровска и Владивостока. 
 

 



ПРОЕКТ. ТЗ. ТРАНСКРИПТЫ 



Проект «Вахты»: задачи 
• Определение отраслей регионов ДВ, в которых 

используется вахтовый метод работы  

• Формирование базы данных предприятий и 
организаций ДВ, на которых используется вахтовый 
метод работы 

• Выявление и анализ факторов, стимулирующих/ 
сдерживающих переезд вахтовых сотрудников на ДВ 

• Определение факторов использования бизнесом труда 
вахтовых рабочих. Определение условий, при которых 
бизнес будет заинтересован в изменении модели 
«привлечения вахтовиков» на модель «стимулирование 
укоренения вахтовиков» 

• Формирование заключения о целесообразности 
создания новых поселений в пределах городских 
агломераций Хабаровска и Владивостока 

Вахтовики – 
кто, почему 
едет/ 
захочет 

HR – 
выборка  

HR+п/п – 
рекрутинг 

Руководители 
предприятий – 
как втянуть 
бизнес в 
решение 

результат 



Выборка 

рыболовство и рыбоводство 3

сельское и лесное хозяйство 3

добыча полезных ископаемых 3

пищевое производство 3

машиностроение 3

строительство 2

прочее 3

ИТОГО 20



СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 



Папка с материалами 

• https://drive.google.com/drive/folders/0B6E0vBl
UBZN2d0lkZHpiN25yZlE?usp=sharing  

 
!!ДИП папка для студентов ! / Для студентов QDA/ 1 

шаг 

 

Ознакомьтесь:  

• с ТЗ 

• С транскриптом – пререквизиты (будущие 
переменные), нужно думать заранее! (вид 
деятельности?) 

https://drive.google.com/drive/folders/0B6E0vBlUBZN2d0lkZHpiN25yZlE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B6E0vBlUBZN2d0lkZHpiN25yZlE?usp=sharing


Запустите программу 



Создайте проект 



(2) Лирическо/теоретическое отступление   
      Типы шкал 

Номинальная (частный случай – дихотомическая)  
- установление соответствия между числом и категорией, к которой относится 
наблюдаемый объект (категория –  это не интенсивность  проявления какой-то 
характеристики, а совершенно самостоятельная единица/группа/характеристика) 

Шкалирование:  числовое кодирование количественных и 
качественных характеристик 
Для чего: чтобы иметь возможность получить количественные оценки 
данных 

мужчина женщина 

1 2 

потребитель производитель посредник 

1 2 3 

Есть ли у вас опыт  проектной 
деятельности?  

Да Нет 

1 0 



(2) Типы шкал 

Порядковая  
- задает порядок/ранжирует интенсивность внутри одной категории  
- соответствует постепенному изменению эмпирической значимости 

 
- !ВАЖНО! Разница между порядками неопределённая/неточная/расплывчатая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Зачем знать про расплывчатость/неопределнность?  
 
 
 

Как часто вы 
ходите в кино? 

Часто (раз в 
неделю) 

Не очень часто 
(раз в месяц) 

Редко (несколько 
за в год) 

1 2 3 

Ваш 
месячный 

доход: 

Ниже среднего 
(менее 25 тыс. руб.) 

Средний 
(25-50 тыс. руб.) 

Выше среднего 
(более 50 тыс. руб) 

1 2 3 

ПОТОМУ ЧТО   
для данных, представленных в формате порядковой шкалы, нельзя, 
(как правило) считать средние значения; для них применяются 
специфические коэффициенты и тесты (ранговые) 

(2) Лирическо/теоретическое отступление   
      Типы шкал 
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Интервальная  
- похожа на порядковую тем, что:  
• числовое значение также имеет эмпирическую значимость (например, «5» – это 

не просто число, это отличная оценка/показатель прекрасного знания предмета) 
• разница между интервалами также неопределённая/неточная (нельзя сказать, 

что отличник на 1 интервал лучше знает предмет, чем хорошист) 
 

 
 
 
 
 
 

…. !НО! как обычно, есть «НО»  

Баллы ЕГЭ 
учеников 

по русскому  
языку? 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 … Ученик N 

56 72 63 … 48 

Т. к. данные представлены в абсолютных значениях и отражают 
порядковое отношение друг к другу, над ними можно совершать 
любые статистичесвие операции (рассчитывать среднее, обычные 
коэффициенты и тесты) 

(2) Лирическо/теоретическое отступление   
      Типы шкал 
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Относительная/шкала отношений  
- числовое значение также имеет эмпирическую значимость (например,  Саше 15 

лет, а Платоше – 5 . Это не просто возраст, это характеристика социальных, 
психологических, эконмических, потребительских  и многих других историй про 
этих людей ) 

- разница между интервалами определённая/точная (можно сказать, что Саша в 3 
раза старше Платоши)  

Сколько статей в журналах  из 
списка Скопус  (1 квартиль) вы 
опубликовали за  ….  период? 

Препод 
1 

Препод 1 Препод 1 … Препод N 

2 1 0 … 5 

На практике различий между переменными, относящимися к 
интервальной шкале и шкале отношений, обычно не делают. Т.к., 
даже если  нельзя сказать насколько знания отличника и 
хорошиста различаются, но сравнивать их как-то нужно  

(2) Лирическо/теоретическое отступление   
      Типы шкал 



Заводим переменные, сохраняем 
• TXT – эта переменная присутствует всегда 

• Region – где находится предприятие респондента 

 

Сохраняем в папке своей группы! Со своим именем! (проверка) 



Поле для 
«кейсов» 

Поле для 
кодов 

Поле для 
переменных 

Поле для данных – то есть 
для текста или фото… 

Коды к  
тексту 

Общий вид  



Заливаем данные 



Альтернативный вариант – copy/paste 

 



Удаляем лишнее 



 

Добавляем другие данные в кейс 



Работаем с переменными 

 



Работаем с переменными:  
Меняем значения уже заданных, 

Меняем их порядок 

 

REGION (region of 

the company-location) 

Primorsky Krai Приморский 

край 

Sakhalin region Сахалинская 

область 

Amur region Амурская 

область 

Novosibirsk 

region 

Новосибирская 

область 

Kamchatka Krai Камчатский 

край 

Khabarovsk Krai Хабаровский 

край 

Chukotka 

autonomous okrug 

Чукотский 

автономный округ 

Moscow region 

(Moscow) 

Московская 

область (Москва) 



Работаем с переменными:  
Добавляем переменные вручную и из файла 

QUANTITY (the quantity 

workers in the company - 

everybody) 

Less than 500 

associates  

до 500 

сотрудников 

from 501 till 1500 

associates 

от 501 до 1500 

сотрудников 

more 1500 

associates 

более 1500 

сотрудников 

Проверка! Заведенных переменных!! Сохраните созданную базу 
под своим именем! 



Работаем с кодами 

• загружаем базу данных managers 

• открываем  книгу кодов 

• дерево кодов 

• Вместе market 

• Самостоятельно – factors_bis 

• + definition  

• (один заданный, один – любой) 



Коды и операции над ними – основной инструмент  
качественного анализа текста 



Начинаем кодировать 

Проверка!! Наличие всех кодов «markets» + «factor_bis»!!! + 
definition. Кодирование одного текста (case) обоими кодами. 
Сохраните файл managers_Имя. Выходите из программы 



Кодировать можно иначе Text Retrieval 
Для выполнения этой функции необходимо выбрать опцию 
[Text Retrieval] на панели инструментов. Данная функция 
позволят просмотреть все документы на наличие ключевых 
слов или фраз. И ЗАКОДИРОВАТЬ 
ключевые слова и фразы (ВАХТ*) 

 



Нажав опцию “Search”, получим таблицу результатов.  
Вахта – определения  
 

Text Retrieval 



В строке CODE можно выбрать нужный нам код, оставив данные только со 
значениями выбранного кода. 

 

Text Retrieval 



Text Retrieval 



ПЕРЕХОДИМ К АНАЛИЗУ 



 

 Code Retrieval 
QDA Miner может извлечь закодированные сегменты документа 



Code Retrieval 
на вкладке «поиск соответствия» сегменты можно отфильтровать 

• Проверка!! Наличие всех кодов «markets» 
+ «factor_bis»!!! + definition. Кодирование 
одного текста (case) обоими кодами. 
Сохраните файл managers_Имя. Выходите 
из программы 

• Открываем шаг  



 

 Code Retrieval 
Полученные сегменты можно отобразить в таблице (или в текстовом 
 формате - нажав кнопку “Create coded segments report”) 



 

Query by example  
Можно выбрать сегменты по образцу. 



 

 Query by example  
Выбираем хорошие соответствия сегментов по образцу 



“Coding Frequency” 
Статистические данные, отображающие процесс кодирования. Нажав 

“Perform search” на панели инструментов окна Coding Frequency, 
получаем набор статистических данных. 

В 100%  рассмотренных случаев руководители жаловались на отсутствие 
компетенций из-за чего они вынуждены обращаться к вахтовому труду  



“Coding Frequency” 
Визуализировать полученные данные. Выделяем нужные переменные и 

нажимаем “Chart selected rows”.  



 

Coding by Variables 
Уровень взаимосвязи между кодами и значениями количественных / категориальных 

переменных. Разные варианты представления  



Coding by Variables 
Уровень взаимосвязи между кодами и значениями количественных / категориальных 
переменных. Bubble chart. Программа позволяет менять размер кругов и их цвета, что 

существенно может облегчить восприятие данных.  
 



 

Coding by Variables 
Уровень взаимосвязи между кодами и значениями количественных / категориальных 

переменных. 2 MAP.  



• пространственная близость кодов – для кластерного анализа, 
многомерного шкалирования или построения графика близости.  

• выявление повторяющихся последовательностей кодов, выявление 
частоты, при которой один из кодов следует за другим.  

• определение или тестирование потенциальных сходств или 
различий между кодами 

• оценка взаимосвязи между этими кодами и других численных 
переменных.  

• сравнение согласованности кодирования между несколькими 
кодерами: раскрытие различий в интерпретации, определение 
двусмысленности в тексте, определение уровня согласия 

++ 
• Количественный контент-анализ 
• Регрессии – для словарей замещения  
• … 

Какой анализ еще доступен? 



Что бизнес понимает под вахтовым способом 
труда? 
Найдите не менее 2 определений (приведите их в 
кавычках, поставьте ссылку на респондента). Если 
есть различия в определениях, дайте свою 
интерпретацию. 
Почему бизнес привлекает вахтовых рабочих? 
Сформулируйте гипотезу, проверьте ее на 
имеющихся данных. Представьте по возможности 
визуальные данные.  
*** 

Подготовьте отчет на 1 страницу. 

Задание для самостоятельной работы 


