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Анализ данных социальных сетей 
с MAXQDA  
Данные YouTube  
 
MAXQDA позволяет импортировать комментарии, опубликованные в видео на 
YouTube, и автоматически кодировать их. Дополнительно, можно 
импортировать транскрипты или субтитры, предоставленные вместе с видео, 
что исключит необходимость транскрибирования их вручную. Чтобы начать 
процесс импорта выполните следующие шаги: 
 
Импорт > Данные YouTube > Дать ссылку на видео (URL) > … 
 

 
 
Обратите внимание: YouTube не позволяет скачивать транскрипты/субтитры 
для всех видео, даже если субтитры отображаются на странице видео на 
YouTube. 
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Существуют следующие опции импорта:  
 
Импортировать только комментарии верхнего уровня - при выборе данного 
параметра ответы на комментарии игнорируются. 
 
Автокодировать комментарии - При выборе данной опции каждый 
комментарий автоматически кодируется кодом. Код указывает, сколько 
ответов на комментарий было сделано.  
 
Чтобы импортировать транскрипты можно выбрать или отменить выбор всех 
доступных языков, перечисленных в диалоговом окне.  
 
Включить временные метки в транскрипт - при выборе данной опции в 
начале каждой строки транскрипта добавляется соответствующее время в 
видео.  
 
Соединить существующий видеофайл с транскриптом - если Вы скачали 
видео с YouTube, Вы можете связать его непосредственно с транскриптом. Для 
этого просто отметьте эту опцию и выберите видеофайл, нажав на три точки. 
 
В результате импортируются табличный документ с комментариями и другими 
метаданными, текстовый документ с транскриптом или субтитрами, связанный 
с мультимедийным файлом, и автокоды.  
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Данные Twitter  
 
Для импорта данных Twitter необходимо сначала войти в свой аккаунт Twitter 
через MAXQDA и авторизовать доступ для MAXQDA. 
 
После этого вы можете импортировать данные Twitter на основе имен 
пользователей (@user), хэштегов (#topic) или поисковых терминов. Из Twitter 
можно импортировать до 10.000 твитов со сроком не более 1 недели. Данные 
отображаются в виде табличных документов. Каждая таблица содержит до 
1.000 Твитов. 
 
Можно автоматически кодировать до 100 авторов и 100 хэштэгов. Вы можете 
начать этот процесс после того, как импорт будет завершен в разделе:   
 
Анализ > Twitter > Автокодировать твиты 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Анализ тональности (Sentiment Analysis) 
 
С помощью MAXQDA Вы также можете анализировать тональность твитов. 
Общая тональность может быть определена как отрицательная, слегка 
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отрицательная, нейтральная, слегка положительная или положительная, в 
зависимости от расчетов тональности, выполненных на основе специального 
словаря. Для этого выполните следующие шаги:  
 
Анализ > Twitter > Анализировать Twitter >  Анализ тональности 
 

 
 
В результате получите четыре столбца:  

1. Тональность: здесь фиксируются метки тональности твита 
2. Положительные слова: количество слов с положительной тональностью 
3. Отрицательные слова: количество слов с отрицательной тональностью 
4. Разница положительных и отрицательных слов 

Для дальнейшего анализа твиты можно автоматически кодировать в 
соответствии с их тональностью. Автокоды с названием меток тональностей 
добавляются в код «Тональность твитов» и распределяются в соответствующие 
подкоды с названиями меток. 
 
Также можно легко построить диаграммы, отображающие распределение 
различных тональностей. Для этого выполните следующие шаги:  
 
Анализ > Twitter > Анализировать Twitter >  Анализ тональности > Статистика 
Тональность 
 


