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(1) Этапы проведения интервью
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Беседа как исследование

«Беседа — основной вид 
взаимодействия людей. Люди 
разговаривают друг с другом 

— они взаимодействуют, 
ставят вопросы и отвечают на 
них. Посредством беседы мы 
узнаем других людей, узнаем 
об их переживаниях, чувствах, 

надеждах и том мире, в 
котором они живут» (Квале).
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Интервью

Профессиональное интервью : 

• допрос, 

• интервью при приеме на работу, 

• терапевтическое интервью 

• исследовательское интервью. 

Различия в позициях участников (асимметричность). 

Одностороннее расспрашивание субъекта профессионалом vs
включенное наблюдение. Взаимная критика
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7 этапов
1. Выбор темы. Формулирование цели исследования и описание концепции исследуемой 
темы еще до начала интервью. На вопросы «почему» и «что» следует ответить еще до того, 
как задавать вопрос «как», то есть выбирать метод исследования.

2. Планирование. Прежде чем начинать интервьюирование, спланируйте все исследование, 
беря в расчет все семь этапов. Планирование производится для того, чтобы достичь знания, к 
которому вы стремитесь, и принять во внимание моральные аспекты исследования.

3. Интервьюирование. 

4.  Расшифровка. Перевод из устной формы в письменный текст.

5. Анализ. Основываясь на цели и теме исследования, а также на природе материалов 
интервью, следует решить, какой метод анализа годится для данных интервью.

6. Верификация (проверка). Убедитесь в обобщенности, надежности и валидности ваших 
открытий. Надежность относится к однородности результатов, а валидность результатов 
означает, что в процессе проведения исследовательских интервью изучалось именно то, что 
вы намерены были изучать.

7. Написание отчета. 

*Квале С.,  2003
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(2) Ситуация интервью: как стать 
эффективным интервьюером?
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Ситуация 1. 
«Торговцы»

Первый опыт самостоятельной полевой работы. 
«Китайский» рынок в Благовещенске 

(плодоовощная база), торгуют мигранты, 
незарегистрированные как предприниматели 

(маятниковые миграции по туристической визе), 
трудности перевода и статуса. Ключевые 

факторы – «легенда» и хороший проводник, 
непрямой разговор о соседях. Успех – выявлены 

неформальные схемы, сети и практики.
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Ситуация 2. «Доярка»

Коммерческий проект по маркетинговому 
обоснованию производственных мощностей 
агропарка в Амурской области. Интервью с 

женщиной, ведущей подсобное хозяйство и 
продающей свою продукцию на 

сельскохозяйственном рынке. Ключевые 
факторы – обстановка (кафедра университета, 

вечер), позиция интервьюера («городская и 
наивная»). Успех – доверительная длительная 

беседа с описание всех нюансов ведения такого 
бизнеса. 
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Ситуация 3. 
«Министр»

Исследование международной миграции в 
Амурской области и Красноярском крае. 

Заказчик – миллиардер, известный в мире, 
известный министру. Неясный статус проекта, 

неясная роль в проекте. Ключевой фактор –
четкая договоренность, четкие вопросы, позиция 

интервьюера («эксперт»). Успех – все вопросы 
освещены информантом, дальнейшая помощь в 

исследовании.
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Ситуация 4. «Занятой 
директор»

Инициативный проект про трансграничный 
шоппинг Благовещенск-Хэйхэ, интервью с 

директором крупного продуктового 
магазина на «скользкую» тему (под эгидой 
коммерческой тайны), нехватка времени, в 
присутствии коллектива. Ключевой фактор –
внешний вид («квир»), разговор на одном 

языке, позиция «и у меня так». Успех –
интервью длилось дольше 

запланированного, продолжение разговора 
без свидетелей и диктофона после.  
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Ситуация 5. «Молодые 
деды»

Проект по исследованию образа жизни людей в 
северных труднодоступных поселках, богатых 
природными ресурсами. В поселке распространено 
«черное копательство», браконьерство, незаконная 
рубка леса. Интервью про жизнь в поселке до и после 
прииска с двумя старожилами (бывший лесник и 
бывший главный геолог). Ключевые факторы –
«псевдолегенда» («корреспондент»), ситуация 
интервью (в доме, за столом, хвастовство хозяйством 
и домом, кулинарными способностями, гармошка), 
возраст интервьюера. Успех – повторные интервью в 
дальнейшей полевой работе, выезды в заброшенные 
села.
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Что важно?

• Контекст (от обстановки до времени и погоды)

• Информант

• Тема

• Способ вхождения  в поле

• «Легенда» исследователя

• Способ вопрошания

• Профессионализм

• Личные качества 

• ???
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(3) Этика интервьюера
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• Исследователь – информант

• Исследователь – исследователь

• Исследователь – заказчик
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(4) Фокус-группа: основания и 
допущения, условия проведения
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Социальное действие – основа метода

Это действие, которое Актор (индивид, группа, институт) проводит или планирует с учетом 
ожидаемой реакции Другого (другого человека или других людей, других институтов).

• индивид, отдельный человек, совершая любые свои поступки, ориентируется на реакции 
окружающих в основном безотчетно для себя, иначе он просто не может действовать. 

• случаи, когда он сознательно и специально выясняет возможные реакции других на свои 
поступки — редкие и непоказательные исключения.

• есть категория социальных действий, которые совершает не индивид, а корпоративный 
актор, такой как компания, партия, государственное учреждение и пр. Его действие может 
или должно вызвать реакцию не отдельного человека, а некоего множества людей —
социальной группы, категории, сообщества или общества в целом.

• интересуют именно коллективные реакции и их детерминанты, в частности — содержание 
массового сознания, которое может предопределить поведение общественных групп в 
качестве потребителей, избирателей, работников, граждан и пр.
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Фокус-группа – моделирование 
социального действия

-преимущества – скорость и относительная 
дешевизна получения примерно той же 
информации, которую дает массовый 
опрос. 

-но фокус-группа не есть маленький опрос. 
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Задачи:

• Получение информации о том, что люди думают, представляют 
или как воспринимают то или иное событие;

• Проверка собственных выводов по тем или иным событиям;

• Стимулирование обсуждения по поставленной теме;

• «Провокацию» неожиданной реакции людей на спонтанные 
реплики аудитории на поставленную тему

• предоставление возможности ведущему фокус группы и 
аудитории получить дополнительную информацию по заданной 
те
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Все ли могут быть участниками?

• Лица, недавно участвовавшие в фокус-группах (манипуляция, 
«желательные» ответы – min=6 мес)

• Лица, связанные с рекламой и маркетинговыми исследованиями 
(пристрастие, нарушение конфиденциальности)

• Лица, связанные с исследуемой отраслью (необъективность, 
«нетипичность»)

• Лица, хорошо знакомые друг с другом или с модератором 
(играть те же роли)
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Условия:

• Модератор

• Помещение 

• Фиксация

• Сценарий 

• Количество участников

• «Качество» участников

Зачем? – Групповая динамика
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Подготовка к прикладной 
концептуализации

• Прочитайте тексты (возьмите список и памятку!), несколько раз –
вы должны даже во сне быть способны реконструировать 
аргумент и логику))

• Тексты должны быть прочитаны аналитически (поиск 
противоречий, постановка вопросов и пр.) – см. памятку

• В тексте должны быть видны «следы» вашего прочтения

• Через неделю покажите, как вы читаете (принести свой текст 
или конспект)
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