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План работы: 
1. Планирование интервью: гайд и выборка. Договориться об интервью 

2. Телефон доверия 

3. Лото! Проиграем ситуацию интервью 

4. Расшифровка интервью: транскрипт и опись 

5. Групповое задание 1 

6. Open-Ended Group Discussion  

 

 



Выборка в качественном исследовании 

• Экстремальных и девиантных случаев (максимально информативны) 

• Интенсивная (наполняемость, предварительное суждение) 

• Максимальная вариация (центральные аспекты, характеристики) 

• Гомогенная (наибольшая полнота описания) 

• Типичные случаи («средние») 

• Стратифицированная (зафиксировать различия между «средними») 

• Критические случай («если здесь так случилось…») 

• Критериальная (попытки самоубийства) 



Модель «восьмиоконной выборки» 

4 



Модель «восьмиоконной выборки» 

5 



Гайд 

• Это не анкета и не вопросник! Это ПЛАН беседы 

• Вопросы – это темы для разговора 

• Последовательность?  

 

• Формы интервью:  

- неформальное интервью в виде беседы 

- индивидуальное или групповое с помощью «мягкого» опросника 

- стандартизированное «открытое» интервью 

 

 



О чем спрашивать? 

• Опыт и поведение 

• Мнения и оценки 

• Чувства 

• Знания 

• Ощущения 

• Демографические и фоновые вопросы 

 

 

 

 



Тренинг 

• Телефон доверия 

•Лото! 



Расшифровка интервью 

• Транскрипт – подробная стенограммы интервью: 

- пререквизиты 

- анонимность 

-  примечания (смеется, пауза, пр.) 

- слова-паразиты, грамматическая и стилистическая редакция 

 

• Опись – о чем и когда говорил информант (хорошо при групповой 
работе, совместных экспедициях) – но для анализа нужен 
транскрипт! 

 



Групповое задание 1 

• Итак, у вас на выбор для групповой работы три возможные темы для проработки: 
наблюдение (любое, в т.ч. стандартизированное), интервью (и снова – любое), ОГД 

• Если вы выбрали наблюдение или интервью, то… 

1. По теме своего группового проекта проработайте проблему и ключевой вопрос, 
поставьте цель и сформулируйте задачи 

2. Разработайте выборку, опишите техники и процедуры, обоснуйте 

3. Разработайте инструментарий (бланк наблюдения, гайд для интервью) 

4. Соберите данные (каждый проводит как минимум одно интервью (мин. 30 мин.), 
проводит одно наблюдение) 

5. Напишите отчет. В него входят п. 1, 2, 3, все собранные материалы (дневники, 
бланки, транскрипты или описи… - это все должно быть в приложении), общий 
анализ на 2-3 стр. (рассуждения о том, как вы ответили на вопрос исследования, с 
какими сложностями вы столкнулись, почему и как исправить) 

 

Сдать в электронном виде до дедлайна со всеми ФИО внутри! 



Групповое задание 1 

• Если вы выбрали ОГД, то… 

1. Расшифровуйте и напишите отчет по сегодняшней ОГД 

2. По теме своего группового проекта проработайте проблему и 
ключевой вопрос, поставьте цель и сформулируйте задачи 

3. Разработайте сценарий, опишите возможную ситуацию, 
обоснуйте целесообразность применения метода 

 

Сдать в электронном виде до дедлайна со всеми ФИО внутри! 



Open-Ended Group Discussion 

• Неограниченное и непостоянное число присутствующих и 
участников (как правило, выделяется сублидерская группа) 

• Неопределенность временных рамок дискуссии (волнообразная 
динамика) 

• Преобладание пассивных участников (много присутствующих, 
мало участвующих; пассивные участники могут носителями очень 
существенных точек зрения) 

• Практически все участники ОГД знакомы друг с другом 

 

Левинсон  



Open-Ended Group Discussion 
• Не модификация ФГ! Нарушены все базовые условия, но это все еще 

социальное действие 

• Тот, кто проводит - фасилитатор (facilitator): «облегчающий, способствующий, 
помогающий (выражению мнений)». Нет доминированию и насилию над 
участниками! 

• Регламент ОГД не предусматривает «подарков респондентам» ни в какой 
форме, но возможны угощения… 

• Особые этические вопросы – все знакомы друг с другом 

• Нужны ассистенты для фиксации хода 

• Отсутствие сценария, гайда. Дискуссия как бы идет сама собой («открытый 
конец»). Но есть культурная специфика!!! (для России – так не работает, 
поскольку почти нет сообществ на разных уровнях, чаще всего возникают на 
«формальной» основе) 

 
Левинсон 



Начнем! 
• Кто такой студент? Как он выглядит?  
• Что у него в кармане?  
• Рисуем студента!  
• Что такое университет?  
• Опишите лучший и худший университет (по группам). 
• Какой университет ДВФУ? (список на доске)  
• Что студенты делают в ДВФУ? (записываем)  
• Кто еще есть в ДВФУ?  
• Нарисуйте карту ДВФУ 
• Хороший и плохой студент ДВФУ (по группам)  
• Возможен ли настоящий студент в ДВФУ? 
• Чего мне будет не хватать? О чем я не буду скучать?  



Через неделю… 

• Если вы выбрали наблюдение или интервью, то через неделю 
надо принести расшифровки и полевые дневники/бланки; 
подумайте над тем, какие были сложности и почему (расскажите 
на паре) 

• Если ОГД, то расшифруйте и напишите хотя бы половину отчета по 
сегодняшней ОГД (главное – а на какой вопрос мы 
действительно получили ответ?) 

• Сформулируйте свои вопросы!!! 


