
 

 

MAXQDA для начинающих – методическое 

пособие для преподавателя  

Здесь Вы найдете несколько советов по проведению семинара MAXQDA от наших профессиональных 

тренеров. Неважно, организовываете ли Вы семинар для 20 участников или просто хотите познакомить 

Ваших коллег с программой, это пособие поможет Вам подготовиться наилучшим образом. 

Техническое оснащение 

Руководителю семинара потребуются проектор и компьютер, на котором установлена программа 

MAXQDA. Компьютер с заранее установленной программой также должен быть у каждого участника. 

Участники могут принести свои компьютеры, либо Вы можете провести семинар в компьютерном 

классе, где на компьютерах уже есть программа MAXQDA. Те, у кого еще нет собственной лицензии 

MAXQDA, могут загрузить 14-дневную пробную версию программы и использовать ее во время 

семинара maxqda.com/russia/skachat. Если Вы планируете курс, посвященный методам исследования 

или анализу качественных данных, то мы с удовольствием предоставим участникам курса бесплатную 

лицензию. Больше информации здесь: maxqda.com/licenses/maxqda-course-license. 

Демонстрационные файлы 

Примеры проектов в MAXQDA 

MAXQDA уже содержит встроенные примеры проектов на английском, испанском, японском, 

китайском, португальском и немецком языках. Вы можете использовать их для проведения обучающих 

семинаров. Чтобы открыть эти проекты, нажмите «Открыть примеры» в стартовом окне, который 

появляется, когда Вы запускаете MAXQDA. 

Каждый из этих примеров проектов содержит различные типы документов (например, транскрипты 

интервью, анализ данных фокус-групп, файлы PDF, видеофайлы). Большинство этих документов уже 

закодировано с помощью MAXQDA.  

      

https://www.maxqda.com/russia/skachat
https://www.maxqda.com/licenses/maxqda-course-license


 

 

Для ознакомительного семинара мы рекомендуем участникам начать работу с пустого нового проекта. 

Таким образом Вы сможете лучше продемонстрировать, как импортировать различные типы файлов. 

Для этого Вы можете экспортировать документы из примеров проектов и сохранить их на Ваш 

компьютер, а затем распространить эти файлы среди всех участников семинара (с помощью 

электронной почты или USB-накопителя). Нажмите Отчеты > Экспорт > Все документы, чтобы 

экспортировать все документы. Можно также выделить (активировать) отдельные документы, которые 

Вы хотите использовать, а затем нажать Отчеты > Экспорт > Все активированные документы, чтобы 

экспортировать только выбранные документы. 

Согласно нашему опыту, хорошей идеей будет для начала ознакомить участников с пользовательским 

интерфейсом MAXQDA, а затем показать им, как импортировать различные документы (например, 

транскрипты интервью). Затем предложите всем попробовать самостоятельно импортировать 

документы. 

Сброс примеров проектов до изначального состояния 

Если Вы уже использовали примеры проектов для демонстрации MAXQDA в семинаре и вносили 

изменения в эти проекты, Вы всегда можете скачать новый пример проекта. Для этого закройте 

MAXQDA, откройте на Вашем компьютере папку, где сохранены примеры проектов, и удалите 

измененный проект. Заново откройте программу, и оригинальная, неизмененная версия проекта будет 

загружена на Ваш компьютер.  

Папку с примерами проектов Вы найдете здесь: 

Mac: /Users/username/Documents/MAXQDA/MAXQDA2020/Examples 

Win: \Users\username\Documents\MAXQDA2020\Examples 

Другие источники примеров документов 

По этой ссылке Вы также можете скачать и другие примеры документов (опросы, транскрипты 

интервью с фокус-группами, новые статьи), чтобы использовать их во время Вашего семинара: 

maxqda.com/download/example-data-financial-downturn.zip 

Особая благодарность Кристине Сильвер и Анне Левинс за разрешение использовать в качестве 

примера данные, которые они подготовили для книги: Using Software in Qualitative in Qualitative 

Research. 2
nd

 edition 2014, Los Angeles/London/New Delhi/Singapore/Washington DC, SAGE Publications 

Ltd. 

 

  

http://www.maxqda.com/download/example-data-financial-downturn.zip


 

 

MAXQDA для начинающих – план семинара (на целый день) 

Этот план включает в себя основные этапы работы над исследовательским проектом. Вам необходимо 

осветить темы из списка ниже и оставить достаточно времени для того, чтобы участники могли 

поработать с MAXQDA самостоятельно. 

 

1. Пользовательский интерфейс 

a. Четыре окна – четыре рабочих пространства 

b. Ленточный интерфейс и подсказки 

2. Создание нового проекта и импорт данных 

a. Создание нового проекта  

b. Импорт данных 

c. Организация данных в группах документов 

Типы данных, с которыми можно работать в MAXQDA (тексты, PDF, транскрипты, 

таблицы, изображения, аудио- и видеозаписи, опросы, данные из твиттера и YouTube, 

вебсайты, литературные источники) 

3. Просмотр и редактирование данных 

a. Просмотр документов в браузере документов 

b. Редактирование данных в режиме редактирования 

4. Кодирование данных и управление кодами 

a. Создание кодов 

b. Способы кодирования 

i. Перетаскивание сегментов на существующий код 

ii. Выбор сегмента и создание нового кода 

iii. Выбор сегмента и кодирование in-vivo 

iv. Открытое кодирование / Кодирование цветом 

c. Изменение цветов кода 

d. Управление Вашей системой кодов 

i. Изменение структуры системы кодов с помощью перетаскивания. 

ii. Перемещение, копирование и слияние кодированных сегментов / кодов 

5. Извлечение кодированных сегментов 

a. Активация документов и кодов 

b. Опции окна «Список кодированных сегментов» 

c. Просмотр кодов в таблице (обзор «Списка кодированных сегментов») 

6. Работа с заметками 

a. Создание заметок: заметки к документу, коду, тексту и незакреплённые заметки  

b. Отображение заметок рядом с документами 

7. Лексический поиск 

a. Поиск ключевых слов 

b. Автоматическое кодирование результатов поиска 

8. Варианты экспорта 

a. Экспорт извлечённых сегментов 

b. Другие варианты экспорта (Отчеты > Меню) 

9. Где найти помощь 

a. Бесплатные учебные материалы и видео в стартовом окне MAXQDA 2020 

b. Бесплатные учебные материалы и видео на веб-странице MAXQDA 

Если у Вас останется время, Вы также можете включить следующие функции в Ваш семинар: 

транскрипция в MAXQDA, визуализация, работа с переменными, а также работа в команде. 



 

 

Другие возможности для обучения MAXQDA 

1. Бесплатные обучающие материалы MAXQDA 

a. Пособие для начинающих (на английском языке): maxqda.com/learn-maxqda/get-

started 

b. Бесплатные вводные вебинары: maxqda.com/learn-maxqda/webinars 

2. Профессиональные тренеры и семинары MAXQDA 

a.  Профессиональные тренеры MAXQDA: maxqda.com/learn-maxqda/maxqda-

professional-trainer 

b. Открытые семинары MAXQDA: maxqda.com/workshops 

 

Литература 

MAXQDA можно использовать в рамках многих методологических подходов, и поэтому, возможно, Вы 

захотите включить базовую информацию о качественных методах исследования и методологиях 

анализа данных в Ваш семинар. Хорошими источниками являются учебники, написанные 

разработчиками MAXQDA профессором доктором Удо Кукартцем и доктором Штефаном Рэдикером. 

Учебники доступны только на английском языке. 

 Analyzing Qualitative Data with MAXQDA 

Text, Audio, and Video 

Prof. Udo Kuckartz and Dr. Stefan Rädiker 

Springer International Publishing, 2019. 

Как анализировать качественные и смешанные данные с MAXQDA? 

Эта книга демонстрирует стратегии анализа качественных и смешанных данных с MAXQDA, и 

содержит указания о том, как внедрить различные научные методы и подходы при работе с 

программой (например, Grounded Theory, дискурсивный анализ, контент-анализ). Наряду с этим, в 

книге рассматриваются конкретные темы, такие как транскрипция, создание системы кодирования, 

визуализация, анализ видео, концепт-карты, сопоставления групп и создание обзоров литературы. 

Книга предназначена для студентов магистратуры и аспирантуры, а также для исследователей и 

специалистов, работающих с качественными данными в разных дисциплинах, в том числе в 

педагогических и социальных науках, психологии, здравоохранении, бизнесе и экономике.  

 Qualitative Text Analysis  

A Guide to Methods, Practice and Using Software 

Udo Kuckartz 

SAGE Publications, London, 2014 

https://www.maxqda.com/learn-maxqda/get-started
https://www.maxqda.com/learn-maxqda/get-started
http://www.maxqda.com/learn-maxqda/webinars
https://www.maxqda.com/workshops


 

 

Как проанализировать тексты, интервью, полевые заметки, данные фокус-групп? 

Для этих типов данных идеально подходит качественный анализ, а настоящий учебник является 

практическим пособием для знакомства с этим методом и его теоретической основой. Учебник 

содержит пошаговую инструкцию для проведения трёх основных видов качественного анализа текста: 

тематического, оценочного и категорирующего. Особое внимание уделяется тому, как оформить 

результаты Вашего исследования и использовать пакеты программного обеспечения для качественного 

анализа данных. Использование программного обеспечения для качественного анализа текста крайне 

рекомендовано, так как это позволяет провести анализ быстро, надежно и более точно. В книге 

подробно описывается, как использовать программное обеспечение, начиная от транскрибирования 

аудиоданных до презентации и визуализации результатов. 

Книга предназначена для студентов магистратуры и аспирантуры в области социальных наук и всех 

исследователей, которые занимаются систематическим анализом любых видов текста. 

Контакт 

 

Вам нужна помощь в организации семинара? Свяжитесь с нами по электронной почте: 

research.network@maxqda.com.  
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