Правила проведения дата-сессий
1. Общие правила
— Продолжительность: 1,5–2 часа.
— Количество участников: не более 10–12 человек.
— У дата-сессии всегда есть модератор, который управляет обсуждением.
— Если данные содержат аудио, необходимо использовать отдельные колонки.
— Проигрывать записи лучше в приложениях, в которых можно менять скорость
проигрывания и ставить запись на паузу.
2. Отбор фрагментов
— Длительность: около 20–30 секунд.
— Фрагменты лучше вырезать и сделать отдельными файлами.
— На записи должны быть какие-то действия. Чем больше, тем лучше.
— Желательно выбирать фрагменты, которые имеют естественные границы, т.е.
можно выделить начало и конец эпизода (связанные, например, со сменой типа
действия, обстановки или участников).
— К дата-сессии лучше подготовить 2–3 фрагмента и выбрать, в каком порядке их
анализировать.
3. Транскрипт
Если в записи используется речь, лучше предварительно сделать транскрипт, в
котором будут расшифрованы все слова участников. Если данные — видеозаписи,
транскрипт можно делать не очень подробным. Если данные — аудиозаписи,
транскрипт необходимо сделать по системе Джефферсон.
4. Первый этап: презентация данных
Участник, принесший данные, сначала рассказывает о контексте:
— Для какого исследования собирались данные.
— Как были получены данные.
— Кто люди на записи.
— Где и когда происходит действие.
— Общее описание того, что происходит на записи (например, «второй урок
математики в общеобразовательной школе в 5 классе и т.д.»).
Остальные участники имеют возможность задать уточняющие вопросы.
5. Второй этап: фокусирование.
После презентации данных первый фрагмент проигрывается один раз и все участники
могут задать участнику, принесшему данные, уточняющие вопросы, касающиеся
данного фрагмента.
6. Третий этап: первичный анализ
После уточняющих вопросов по поводу записи запись проигрывается 9–10 раз без
обсуждения. Если необходимо проиграть ее большее количество раз, участники
сообщают об этом. После проигрывания записи все участники по очереди
высказывают свои наблюдения: что бросилось в глаза, какие моменты показались
интересными, что непонятно, что хотелось бы посмотреть более внимательно.
Участники могут отсылать к наблюдениям, высказанным другими участниками.

Наблюдения должны касаться только представленных данных. Модератор фиксирует
наблюдения участников.
7. Четвертый этап: детальный анализ
После высказывания всеми участниками своих наблюдений каждое из наблюдений
рассматривается более внимательно путем проигрывания и обсуждения конкретных
эпизодов записи. Порядок рассмотрения наблюдений может выбираться модератором
или соответствовать порядку высказывания наблюдений. Обсуждение ведется с
опорой на данные в формате общей дискуссии. Все участники могут свободно
высказывать любые соображения, касающиеся данных и обсуждаемой проблемы.
Если после анализа первого фрагмента остается достаточно времени, можно
переходить ко второму фрагменту.
8. Пятый этап: подведение итогов
После детального анализа все участники по очереди высказываются, какие темы,
возникавшие в обсуждении, им показались наиболее интересными/продуктивными и
какие вопросы остались не до конца раскрыты.

