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Современные информационные технологии оказывают значительное 

влияние на развитие методологии социологических исследований. В 

настоящее время все чаще изучение общественного мнения проводится в 

электронном виде, что определяется организационными достоинствами, 

связанными со скоростью их проведения и относительно невысокой 

стоимостью, и методическими преимуществами, поскольку исследование 

через интернет иногда оказывается наиболее простым и доступным способом 

избежать ошибок определенного рода, таких, например, как «эффект 

интервьюера» или последствия группового давления. Вместе с тем веб-

исследования не получают широкого признания в научной среде, что 

связано, с одной стороны, проблемами интернетизации, а с другой, - 

трудностями в организации интернет-площадок.  

В целом в отечественной социологии проблематика онлайн-

исследований остается сравнительно малоизученной. Наиболее ранние 



измерения российской Интернет аудитории методами самого Интернета 

стала проводить группа психологов МГУ им. М.В.Ломоносова совместно с 

Ассоциацией RELARN. 

Самым распространенным из социологических методов сбора 

информации в режиме онлайн является опрос – метод получения первичной 

социологической информации, основанный на преимущественно письменном 

обращении к исследуемой совокупности людей с вопросами посредством 

сети интернет, содержание которых представляет проблему исследования на 

эмпирическом уровне. 

Выделяют три базовых тематических направления, охватываемых 

онлайн опросами: 

- изучение сетевого поведения и отношения пользователей Интернета к 

технологическим и социокультурным аспектам развития сети. Например,  

оценка дизайна сайтов и качество провайдерских услуг, предпочтение 

сайтов, время, затрачиваемое на их просмотр, регулярность и 

продолжительность выходов в сеть и др.; 

- исследование потребительских установок и поведения на различных 

рынках товаров и услуг. Например, отношение к различным видам 

обслуживания, представления о преимуществах товара, восприятие рекламы, 

предпочтительность брендов; 

- изучение социальных и политических установок, в т.ч. электоральных 

предпочтений, отношения к региональным проблемам, международной 

политике и прочее. 

В настоящее время разработано большое количество классификаций 

онлайн-опросов. Представляется целесообразным рассмотреть типологию  на 

основе определения концептуального эмпирического объекта исследования – 

идеальной генеральной совокупности, предложенную в работе А.М. 

Мавлетовой «Социологические опросы в сети Интернет: возможности 

построения типологии» [3]. Отмечено, что базовой проблемой 

проектирования реальной генеральной совокупности является отсутствие 



основы выборки, включающей в себя уникальные, полные и не-

повторяющиеся идентификаторы Интернет-пользователей.  

Автором предложено выделение пяти типов концептуального объекта: 

реальные участники опроса, посетители конкретного веб-сайта, заданные 

социальные группы, все пользователи сети, все население. 

В пером случае генеральная совокупность сводится к респондентам, 

принявшим участие в опросе. Данные тип является наиболее популярным. 

Выделяют следующие его разновидности: «развлекательные» опросы, 

опросы посетителей Интернет-сайтов, пользователей социальных сетей и 

участников access-панелей. К «развлекательным» онлайн опросам относятся 

ежедневные «вопросы дня»; они не претендуют на валидность и надежность 

данных, так как их основная  цель – создание площадки для обмена 

мнениями как формы развлечения. Опросы посетителей Интернет-сайтов 

предполагают, что исследователи размещают баннеры и всплывающую 

рекламу с приглашением к участию в опросе на часто посещаемых порталах 

или тематических сайтах для рекрутирования респондентов. Отсутствие 

технических ограничений на повторное участие респондентов в опросе также 

не позволяет отнести их к репрезентативным. Опросы пользователей 

социальных сетей основаны на создании специальных сообществ для 

изучения мнений в Интернете. Характерными особенностями опроса 

участников access-панелей являются обязательность регистрации участников 

исследования и наличие вознаграждения. В отличие от предыдущих 

подтипов, в access-панелях вводятся технические ограничения, позволяющие 

избежать многократное заполнения анкет. В целом следует отметить, что 

спецификой первого типа является знание, желание, возможность и 

готовность респондентов участвовать в опросе, что позволяет отнести их к 

так называемым SLOP-исследованиям (self-selected opinion polls), 

основанным на невероятностной выборке добровольцев.  

Второй тип, в котором концептуальный объект приравнивается 

посетителям конкретного веб-сайта (анализ предпочтений индивидов на 



основе изучения профилей пользователей социальных сетей и опрос 

посетителей сайта, отобранных по случайной выборке), удовлетворяет таким 

критериям как репрезентативность, рандомизация и реализм, как следствие, 

их результаты можно распространить на пользователей определенных 

сайтов.  

Третий тип веб-исследований предполагает экстраполяцию результатов 

опроса на труднодоступные группы и группы с высоким Интернет-

проникновением с известной основой выборки. Среди преимуществ первого 

подтипа – возможность изучения редких групп (например, представители 

закрытых социальных групп, девиантов), соблюдение необходимой степени 

анонимности. Рекрутинг осуществляется посредством специальных 

тематических сайтов или использования метода «снежного кома». Опрос 

групп с высоким Интернет-проникновением предполагает сплошной онлайн-

опрос, либо опрос по случайной выборке при наличии основы выборки в 

виде электронных адресов.  

В соответствии с четвертым типом одним из способов построения 

выборки пользователей является случайный отбор классическим способом 

(по базе телефонных или почтовых адресов). Респонденты, давшие согласие 

на участие в онлайн исследовании, заполняют анкету или регистрируются в 

панели на веб-сайте. В качестве основного недостатка данного типа опросов  

называется ошибка неответов. Следует отметить, что рассылка SMS-

сообщений на случайные телефонные номера на данный момент 

представляется неэффективным инструментом рекрутинга респондентов для 

участия в единичном опросе. Во-первых, данная форма коммуникации не 

является для респондентов ожидаемой в рамках социологического 

исследования, кроме того, она связана с возможностью получения 

нежелательной информации (спама) и потенциального мошенничества. Во-

вторых, одно или два стандартных SMS-сообщения не способны вместить 

стандартный набор информации для рекрутинга респондента и его 



инструктажа. Увеличение же объема пересылаемого текста приводит к 

существенному повышению расходов на его отправку.  

И, наконец, последний вид онлайн-опроса, при котором 

концептуальный объект приравнивается всему населению, позволяет 

конструировать репрезентативные выборки, охватывающие не только 

пользователей сети, но респондентов и не имеющих доступ в Интернет. При 

этом интернет рассматривается как альтернативный способ организации  

анкетирования наряду с традиционным. Кроме того, в современных условиях 

мобильный телефон может рассматриваться как терминал для заполнения 

анкет участников «панелей доступа» (access panel) наряду с персональными 

компьютерам. В этом случае рекрут респондента (по телефону или каким-

либо иным образом), а также его тренинг представляется заведомо более 

расходной статьей бюджета, однако вложения оправдываются за счет 

многократного и периодического участия респондентов в различных 

опросах.  

Учитывая достоинства и недостатки перечисленных видов онлайн 

опросов, наиболее целесообразным представляется использование панелей, 

формируемых посредством  двухступенчатой выборки: на первой ступени 

комплектуется респондентская панель, на второй – случайным образом 

извлекается квотная выборка, репрезентирующая генеральную совокупность 

по контролируемым исследователем параметрам. 

Вместе с тем, следует учитывать и ошибки, возникающие в процессе 

рекрутинга участников онлайн опросов посредством панелей. Среди 

наиболее часто встречающихся отметим:  

- регистрация панелистов одновременно в нескольких панелях, а также в 

одной панели под разными именами и электронными почтовыми ящиками; 

- эффект от постоянного участия в опросах (так называемый эффект 

«приспособления» — panel conditioning), что выражается в следующем: 

ответы респондентов, принимающих участие в опросах на регулярной 

основе, отличаются от опрашиваемых впервые.  



При этом тенденция сведения проверки качества данных к ответам 

респондента и его прошлой истории участия в опросах в методологии онлайн 

исследований функционально заменяет известный «эффект интервьюера» в 

личных опросах, когда ответственность за ошибки исследования 

перекладывается именно на эту фигуру.  

Техническим решением выявленных негативных эффектов является 

использование технологии digital fingerprinting, которая позволяет считывать 

ряд параметров с компьютера таким образом, чтобы у респондента не было 

возможности повторно заполнить анкету. 

Эффективность онлайн опроса определяется качеством используемого 

инструментария (т.н. «дизайном» онлайн опроса). При этом следует помнить, 

что процедура проведения анкетирования в режиме онлайн предполагает как 

рассылку анкеты, созданной в формате doc / html / rtf и др., по электронной 

почте, так и заполнение интерактивной формы. Если в пером случае 

инструментарий отвечает всем требованиям опроса оффлайн, то во втором 

случае следует учитывать и ряд дополнительных характеристик, 

обусловленных особенностями интернет-пространства. 

Среди элементов макета интерактивной анкеты особенно следует 

уделить внимание следующим [4]:  

1. Логика построения анкеты и схема его представления на экране 

(расположение вопросов на экране; принципы их выравнивания; количество 

одновременно выводимых на экран вопросов; возможность перехода между 

вопросами;  качество инструкции для респондента); 

2. Форма используемых вопросов (основные типы вопросов: закрытые / 

открытые; функциональные / психологические; прямые / косвенные; личные 

/ безличные; ретропективные / текущие / проективные; альтернытивные / 

вопросы «меню» и др.; способ организации вопроса: табличный, ранговый);  

3. Цветовое оформление и графические элементы анкеты и отдельных 

вопросов (логотипы и пиктограммы, анимация, аудио- и видеоэлементы). 

При этом важно помнить, что на восприятие респондентом текстового и, 



особенно, графического материала значительное влияние может оказывать 

тип программного обеспечения: различные Интернет-браузеры могут 

отображать одну и ту же веб-страницу по-разному; внешний вид анкеты 

будет зависеть от характеристик монитора пользователя (разрешение экрана, 

качество видео- и звуковой карт и др.).  

В процессе экспериментов доказано, что использование интерактивных 

элементов обеспечивает соответствие динамическим характеристикам веб-

среды, как следствие, способствует снижению времени заполнения анкеты, 

повышению качества данных опроса и оценки удовлетворенности участием в 

исследовании. 

Представим процедуру составления интерактивного инструментария 

онлайн опроса посредством Google doc. Преимуществом данного софт 

является его доступность, поскольку не требуется дополнительных затрат. 

Для создания анкеты необходимо наличие учетной записи на Google 

(зарегистрированного почтового ящика вида имя@gmail.com).  

Первоначально в меню необходимо выбрать закладку ДИСК. Затем, 

используя закладку СОЗДАТЬ, открыть дополнительное меню и выбрать 

позицию ФОРМЫ (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Создание интерактивной анкеты: шаг 1 



 

Далее необходимо указать заголовок (Например, Анкета) и выбрать 

способ оформления (рис. 2). В поле ПОЯСНЕНИЕ прописывается вводная 

часть (например, «Уважаемый участник исследования! Данное исследование 

проводится лабораторией социологических исследований с целью изучения 

ценностных систем представителей различных групп общественности. 

Мнения, высказанные Вами будут использованы в обобщенном виде»). 

 

 
 

Рисунок 2 – Создание интерактивной анкеты: шаг 2 

  

Создав введение необходимо приступить к составлению вопросов. 

Инструмент Google doc позволяет создавать следующие виды вопросов: 

альтернативные вопросы (один из списка); вопросы «меню» (несколько из 

списка); ранговый вопрос (шкала); табличный вопрос (сетка); открытые 

вопросы (текст) и др. 

 Процедура создания каждого из указанных типов единообразна: в поле 

ВОПРОС вписывается формулировка вопроса, в поле ПОЯСНЕНИЕ – 

указываются возможности и ограничения при ответе на вопрос, поле ТИП 

ВОПРОСА предлагает выбор конкретного вида вопроса, в зависимости от 



которого предлагается шаблон для указания вариантов ответа. Для того, 

чтобы избежать ошибки неответа необходимо в чекбоксе «Сделать вопрос 

обязательным» поставить галочку (рис. 3-8). 

 

 
 

Рисунок 3 – Процедура создания рангового вопроса 
 

 
 

Рисунок 4 – Вид рангового вопроса в готовой форме 
 



 

 

Рисунок 5 – Процедура создания вопроса «меню» 
 

 

 

 

Рисунок 6 – Вид вопроса «меню» в готовой форме 
  

  



 

 

Рисунок 7 – Процедура создания табличного вопроса  
 

 

 

 

Рисунок 8 – Вид табличного вопроса в готовой форме 

  

Пакет Google doc позволяет также использовать вопросы фильтры. Для 

этого необходимо разбить анкету на блоки посредством  следующей 

операции: в позиции ДОБАВИТЬ ЭЛЕМЕНТ выбрать СДЕЛАТЬ 

СТРАНИЦУ (имеется возможность присвоить название блоку, дать 



пояснения для респондента), в чекбоксе «Перейти на страницу ответа» 

поставить галочку (рис. 9). 

 

 

Рисунок 9 – Процедура создания вопроса фильтра 

 

 Для оптимизации работы в позиции ДОБАВИТЬ ЭЛЕМЕНТ можно 

использовать РАЗРЫВ СТРАНИЦЫ, что обеспечивает психологический 

комфорт респонденту: с одной стороны, позволяет проследить анкетную 

логику, с другой - ограничивает число вопросов на листе. 

 После окончания формирования инструментария Googlе doc 

формирует ссылку на документ, которую необходимо будет использовать для 

проведения плевого этапа (рис.10): посредством социальных сетей или 

рассылки по электронной почте панелистам. Следует помнить, что прежде 

чем запускать полевой этап, необходимо провести пилотаж созданной 

формы, что позволит избежать ошибок. При необходимости в анкету можно 

внести изменения. 

 



 

 

Рисунок 10 – Создание интерактивной анкеты: завершающий шаг 

 

Просмотреть результаты исследования, полученные посредством 

данного инструментария, можно при помощи Google doc (графическая 

интерпретация частотного распределения) и Microsoft Excel. 

Типичными проблемами, возникающими в процессе заполнения 

интерактивных анкет, являются ошибки неответов (non-response error) и 

ошибки измерения (measurement error). К первым относятся ситуации 

незавершенного опроса и наличия пропущенных вопросов. Хотя программы 

разработанные для создания интерактивных форм позволяют предотвращать 

пропуски вопросов, уменьшить количество выборов категории «затрудняюсь 

ответить», а также сократить число неприемлемых ответов (например, 

случайных буквенных сочетаний вместо ответа на открытый вопрос) пока не 

удается. Ошибку измерения как отклонение полученных ответов от их 

реального значения можно минимизировать посредством выявления 

заведомо ложных данных (например, введенных не в том формате), а также 

отсева спидстеров (респондентов, время прохождения опроса которыми 

слишком мало для сознательного заполнения анкеты).  



Таким образом, можно выделить ряд преимуществ и ограничений 

данного метода, а также перспективы и проблемы, с ними связанные.  

Таблица – Методологические возможности онлайн опроса 

Преимущества для исследователя Преимущества для респондентов 

- экономия временного, финансового, 

человеческого ресурсов; 

- ускоренный и результативный 

пилотаж инструментария; 

- эффективность конструирования и 

адаптации инструментария; 

- возможность исследования по 

индивидуально острым и деликатным 

проблемам; 

- возможность изучения 

специфическую целевую группу; 

- высокая степень экологической 

валидности (ситуация сбора данных 

приближена к идеальной); 

- обеспечение анонимности; 

- снижение числа социально-

желаемых ответов; 

- стимулирование респондента к 

регулярному участию в онлайн 

опросах; 

- преодоление «эффекта 

интервьюера; 

- оперативный контроль;  

- использование элементов 

мультимедиа и гипертекст; 

- автоматический сбор 

дополнительной информации о 

респондентах; 

- автоматическая письменная 

фиксация данных и автоматическая 

обработка анкет. 

- новая коммуникативная ситуация, 

располагающая к открытому 

взаимодействию с исследователем; 

- возможность получить обратную 

связь; 

- повышение уровеня личностной 

защищенности; 

- обеспечение комфортности участия 

за счет свободы выбора ситуации, 

времени; 

- удобство и простота (техническое и 

психологическое) подачи ответов; 

- снижение (устранение) 

психологического дискомфорта 

ввиду отсутствия интервьюера; 

- горизонтальная, а не иерархическая 

связь; 

- субъективное ощущение 

«причастности к делу, к науке». 

 

Перечисленные достоинства онлайн-опросов, в совокупности 

достаточно уникальные и не присущие иным видам социологических 

исследований, должны были бы сделать их широко распространенным 

методом сбора эмпирической информации. Однако, наряду с большим 

количеством преимуществ, онлайн-опросы обладают и рядом существенных 



недостатков и ограничений, которые не позволяют им решать многие 

практические задачи, и потому они пока еще проигрывают традиционным 

вариантам опросного метода.  

Назовем основные проблемы, которые могут возникнуть в ходе 

проведения социологических опросов с помощью Интернета: сложность в 

обеспечении репрезентативности; стихийность выборки; охват аудитории;  

неоднократное участие в опросе; намеренное искажение данных; 

ограниченный размер опросника; прерывание опроса; отсутствие контроля за 

ходом заполнения анкеты; барьеры в коммуникации; индивидуальные 

параметры системы.  

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение онлайн опроса. 

2. Перечислите возможные теоретические объекты онлайн опросов. 

3. Охарактеризуйте типологию онлайн опросов на основе определения 

концептуального объекта исследования. Приведите примеры. 

4. Определите процедуру рекрутинга участников онлайн опроса. 

5. Какие ошибки могу возникать в процессе рекрутинга участников онлайн 

опросов посредством панелей? 

6. Каким образом «дизайн» онлайн опроса влияет на его качество? 

7. Назовите типичные проблемы, возникающие в процессе заполнения 

интерактивной анкеты. 

8. В чем проявляются ошибки неответов и ошибки измерения? 

9. Перечислите преимущества и недостатки онлайн опроса? Какие их них 

возможно преодолеть? 

10. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы развития онлайн опросов в России? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Заполните таблицу: 

 

Организационно-метрологические характеристики оффлайн и онлайн 
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Продолжительность      

Особенности 

взаимодействия 

(обеспечение 

внимания 

респондента) 

     

Метод выборки      

Особенности 

инструментария: 

А) простота создания 

Б) возможности 

внесения изменений 

В) персонализация 

инструментария 

     

Стоимость 

проведения 

     

Возможность 

контроля: 

А) контроль квот в 

выборке 

Б) проверка 

валидности данных 

     

 

2. Используя инструмент Google docs, создайте инструментарий онлайн 

опроса (тема по выбору). 

3. Экспериментальным путем определите основные сложности в организации 

онлайн опросов и предлежите пути их преодоления. Экспериментальная  

группа: 40 респондентов онлайн опроса (20 человек, заполняющих 

интерактивыный вариант анкеты, 20 человек, получивших анкету в формате 

doc / html / rtf по электронной почте); контрольная группа – 40 респондентов 

(20 участников заочного анкетирования, 20 участников очного 



анкетирования). 
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Представлена общая характеристика онлайн фокус-группового 

интервью; выделены базовые форматы его проведения (чат, 

видеоконференция, форум); описана процедура сбора и обработки данных.  

На основе сравнительного анализа онлайн и оффлайн фокус-группового 

интервью определены методологические возможности и ограничения метода. 

 

Ключевые слова: фокусированне групповое интервью, онлайн фокус-

групповое интервью, оффлайн фокус-групповое интервью, чат, 

видеоконференция, форум, стенограмма, транскрипт, топик-гайд, модератор. 

 

 

Интенсивное развитие сети Интернет, увеличение ее аудитории 

привели к изменению многих аспектов жизни и в том числе отразились на 

существующих представлениях о теории, методах и практике 

социологических исследований. Одним из перспективных направлений 

интернет-исследований считаются так называемые онлайновые фокус-

группы. Определить специфику, выделить возможности применения и 

ограничения метода позволит сравнение с традиционными фокусированными 

групповыми интервью. Как известно, подобная методика интервью 

появилась в конце 1930-х – начале 1940-х гг.  

В самом общем виде, фокус-группа (от англ. focus group, нем. Methode 

der Gruppendiskussion)  – это сообщество людей, объединенных в группы по 

каким-то критериям, в результате чего в ходе групповой дискуссии 

продуцируются данные, имеющие качественный характер (Р.Крюгер (1994 

г.)). Среди основных признаков, согласно Р. Мертону (1956 г.), можно 



выделить следующие: 

- интервьюируемые должны быть участниками некоторой 

определенной ситуации; 

- характер, процессы, общая структура этой ситуации должны быть 

заранее проанализированы исследователем; 

- на основе этого анализа должен быть составлен план интервью, в 

котором очерчиваются важнейшие вопросы и гипотезы; 

- интервью фокусируется на субъективных переживаниях лиц по 

поводу заранее проанализированной ситуации. 

Следует отметить, что обозначенные признаки распространяются и на 

онлайн фокус-группы, при этом последние являются экономичной  

альтернативой традиционным. Согласно мнению Джима Лонго, Вице-

Президента по работе с клиентами Itracks International Inc., «независимо от 

того, в какой форме подается текст – в письменной или устной – основные 

результаты исследования практически не отличаются» [5]. 

Онлайн фокус-группы могут использоваться для решения широкого 

круга исследовательских задач, среди которых:  

- изучение социально-политических интересов; 

- тестирование идеологий и концепции; 

- оценка имиджа (личного, корпроративного);  

- исследование динамики социально-политических, экономических, 

социокультурных процессов;  

- сегментация рынка, анализ отдельных сегментов рынка;   

- тестирование продукта (названия, логотипа, торговой марки, бренда 

и др.), его дизайна и функциональных возможностей;  

- оценка эффективности интернет-коммуникации. 

Основные параметры фокус-группового исследования, такие как 

численность участников, их социальные характеристики, число групп и т.д., 

определяются двумя факторами: общими методическими требованиями к 

проведению групповых интервью и целями исследования.  



Обычно в рамках одного исследования проводится от 2 до 6 фокус-

групп. Согласно другим российским данным, это число варьируется от 4 до 

8, реже до 12 групп. Если существуют бюджетные ограничения, а также при 

исследовании только одной гомогенной популяции число групп может быть 

уменьшено до 5 (минимальное число групп). Тем не менее, зарубежные 

исследователи обходятся и меньшим количеством фокус-групп (3-4). 

При определении необходимого количества групп С.И.Григорьев и 

Ю.Е. Растов рекомендуют учитывать следующие обстоятельства: 

- их должно быль не менее двух, чтобы соблюсти минимум условий 

сопоставимости мнении их участникам;  

- количество фокус-групп должно быть достаточным для того, чтобы 

выявить мнения представителей тех групп населения, которые гипотетически 

по-разному относится к изучаемой проблеме; 

- увеличение количества групп желательно продолжать, пока в 

обсуждениях появляются новые мнения, т.е. до тех пор, пока дискуссии не 

станут повторяться, «идти по кругу». 

В зарубежной практике оптимальным считается 8 - 10 (реже 6 - 8) 

участников одной фокус-группы, в отечественной – 10 - 12. В своем 

руководстве по фокус-группам Г. Эдмундс утверждает, что большее число 

человек в групповой дискуссии неэффективно, а беседа в таком случае не 

поддается контролю. Таким образом, границы численности фокус-группы 

колеблются в пределах 6 -  12 человек. При этом следует руководствоваться 

правилом: если цель фокус-группы – получение большого количества новых 

идей – предпочтительнее крупная группа; если максимально глубокие и 

развернутые мнения каждого респондента – малочисленная. 

Как правило, рекрутинг участников фокус-группы осуществляется в 

три этапа. На первом этапе посредством клиентской базы заказчика / базы 

респондентов исследовательского центра / онлайн панели (сообщество 

людей, которые согласились участвовать в онлайн исследованиях за 

определенное вознаграждение) / тематических ресурсов (сайтов, форумов и 



блогов) / социальных сетей отбирается определенное число респондентов. На 

втором этапе рассылка скринера (анкеты) всем потенциальным участникам, 

либо телефонный звонок позволяет выбрать респондентов, отвечающих всем 

необходимым критериям. Чаще всего исследователи подбирают группу, 

исходя из принципа гомогенности (однородности) — участники группы 

должны обладать сходными социально-демографическими 

характеристиками. 

Состав участников групп устанавливается с учетом следующих 

характеристик: 

- социальная принадлежность (статус): обычно в одну группу 

включают респондентом, близких друг другу по социальному статусу (при 

этом в разных группах должны быть представлены все основные слои 

населения); 

- жизненный опыт участником: в одной фокус-группе собираются, как 

правило, близкие по жизненному опыту люди; 

- степень компетентности: респонденты с существенно разной 

степенью компетентности не должны присутствовать в одной группе; 

- потребительские возможности: в одной группе должны быть люди 

примерно одного уровня финансово-экономических возможностей; 

- возраст и семейный статус: в одну группу не следует включать 

людей разных возрастом (при этом группы должны предоставлять все 

возрастные категории); 

- культурные различия: желательно не включать в одну группу 

представителей равных культур; 

- пол: большинство исследователей выступает за смешанные по 

половому признаку фокус-группы; 

- точка зрения на обсуждаемую проблему: в одну группу обязательно 

следует приглашать людей с различными мнениями по вопросам, 

выносимым на дискуссию. 

На заключительном этапе рекрута осуществляется регистрация всех 



отобранных участников дискуссии на форуме.  

Кроме того, при определении численного состава группы значение 

имеет процедура проведения интервью. Существует следующие форматы их 

проведения: чат, видеоконференция и форум (онлайн дискуссия). 

Фокус-группа в формате чата является «виртуальным аналогом» 

традиционной фокус-группы. Такие группы проводятся в режиме реального 

времени: все участники (6-7 человек) регистрируются на Веб-сайте и вместе 

с модератором ведут обсуждение в течение определенного времени (обычно 

1-1,5 часов). С целью оптимизации процесса топик-гайд программируется 

заранее, однако в процессе проведения группы ведущий может задавать 

дополнительные вопросы и уточнять полученные ответы. В сети заранее 

выкладываются вспомогательные материалы (изображения, звуковые файлы, 

видеоролики и т.п.), к которым участники группы обращаются по просьбе 

модератора. Заказчик отслеживает ход группы в режиме реального времени; 

он может вести скрытую от остальных переписку с ведущим группы, 

корректируя его действия. Такие группы позволяют «снять» поверхностную 

реакцию, а также получить базовую «направляющую» информацию. Однако 

в чат-группе сложно инициировать диалог между респондентами, который 

показал бы глубокое понимание вопроса. 

Фокус-группа в формате видео-конференции наиболее приближена к 

традиционной оффлайн фокус-группе. Участники видят друг друга, имеют 

возможность дискутировать в реальном времени друг с другом и с 

модератором. Продолжительность фокус-группы такая же, как для 

традиционной стандартной фокус-группы – 1,5 - 2 часа. В рамках онлайн 

фокус-группы можно тестировать материалы и получать как групповое, так и 

индивидуальное мнение участников.  

Фокус-группы в формате форума проводятся в асинхронном 

(разделенном во времени) режиме. При внедрении этой схемы основная идея 

заключается в проведении дискуссии в течение определенного времени и 

разделении ее на несколько тематических частей. Фокус-группа в формате 



форума является сетевым методом исследований, который не имеет оффлайн 

аналогов. Такая группа обычно длится дольше, а участники рекрутируются 

заранее и соглашаются зайти на форум в удобное для них время. Формат 

форума позволяет увеличить число участников до 25 человек. На форуме 

участники отвечают на вопросы модератора, а также комментируют чужие 

высказывания. Диалог обычно продолжается в течение 4-5 дней, что 

позволяет привлечь респондентов, которые не могут позволить длительное 

пребывания в сети, они заходят на фокус-группу несколько раз в удобное для 

них время. Режим работы модератора более строгий, однако, ему позволяется 

покидать форум. Модератор имеет полный контроль над временем 

размещения вопросов, а также временем и продолжительностью 

демонстрации стимулов (таких как концепции, рекламные объявления или 

видеоролики). Модератор также может размещать в меню вопросы, а также 

повторно размещать те вопросы, которые были введены ранее; 

просматривать и пояснять вопросы в реальном времени для всех участников 

или в частном порядке. Дополнительно можно разбивать участников на 

подгруппы, что позволяет использовать определенные проективные техники 

и уточнять полученную информацию. Вопросы могут задаваться с 

демонстрацией вариантов ответов (других участников) или без (респонденты 

дают свой ответ, прежде чем смогут увидеть чужие ответы). 

Продолжительный характер дискуссии дает участникам дополнительное 

время на размышление и анализ чужих мнений, что невозможно в ходе 

короткой традиционной фокус-группы. Таким образом, важным 

преимуществом форума являются взвешенные и обдуманные ответы 

респондентов. Однако, интенсивность обсуждения на онлайн форуме 

ограничивает топик-гайд: участники не в состоянии обсудить большое 

количество вопросов в деталях. Заказчик  также имеет возможность 

отслеживать динамику дискуссии онлайн и предлагать модератору свои 

собственные вопросы или темы по ходу работы.  

Существует большое количество профессиональных программных 



продуктов, пригодных для проведения онлайн исследований. В частности, А. 

Рюмин называет QualBoard, InterVu 2.0, Group Quality, UserTesting, Userlytics, 

Civicom [6]. Обозначенные программы позволяют участникам фокус-

группового интервью зарегистрироваться одновременно или 

последовательно, отвечать на вопросы, публикуемые в системе модератором, 

одновременно осуществляя личную переписку с другими участниками. 

Модератор имеет возможность контролировать процесс посредством 

административного кабинета. Программы предоставляют возможность 

ведения видео-записи с использованием веб-камеры и обработки ответов в 

графическом формате. В интерфейс некоторых программ может быть 

встроена возможность создания инструментария для опроса участников 

фокус-групп. Главными отличиями программ является ограниченя 

количества участников фокус-группы.  

Кроме того, представляется целесообразным при проведении 

фокусированных групповых интервью использовать программы, 

разработанные для организации и проведения вебинаров:  Webinar.ru, 

Firmbook.ru,V-Class.ru, Openmeetings.de, Vivavox.com, Comdi.com, Webter.ru 

(Fuze), Imind.ru, Mirapolis.ru, Wiziq.com [4]. Все они позволяют 

демонстрировать документы и видео докладчиков, общаться в чате, 

рассылать приглашения e-mail и демонстрировать участникам рабочий стол 

(последнее, как правило, после установки дополнительной бесплатной 

программы). 

Следует отметить программный продукт, получивший широкое 

распространение среди российских пользователей сети интернет, – Skype. 

Серьезным преимуществом софта является отсутствие привязки к типу 

устройства, используемого участником исследования (стационарный 

компьютер,  мобильный телефон, планшет, телевизор и даже домашний 

телефон). Программа также позволяет совершать конференц-звонки (до 25 

голосовых абонентов, включая инициатора), видеозвонки  (в том числе 

видеоконференции до 10 абонентов), а также обеспечивает передачу 



текствовых сообщений (чат) и передачу файлов. Есть возможность вместо 

изображения с веб-камеры передавать изображение с экрана монитора. 

Также широкие возможности для проведения данного вида 

исследование предоставляют социальные сети.  

Особое внимание заслуживает составление инструментария (топик-

гайда) для фокусированного группового интервью, так же как и при 

проведении традиционных фокус-групп. План групповой дискуссии 

определяется степенью ее формализованности. В формализованной фокус-

группе гайд представляет перечень тем для обсуждения и примеры вопросов 

по ним. Структурирование фокус-группы позволяет упростить процедуру 

анализа данных; устранить возможные разночтения в языке респондентов и 

исследователя; сопоставить взгляд на изучаемую проблему со стороны 

исследователя и участника дискуссии; охватить все темы, имеющие 

непосредственный интерес; упростить сравнение групп друг с другом; 

уменьшить разночтения в понимании тем в проекте с участием нескольких 

модераторов; контролировать глубину анализа проблемы. Одним из 

недостатков следования гайду является снижение спонтанности 

высказываний, возможности исследователя корректировать дискуссию в 

зависимости от сказанного респондентами. Отметим, что данный способ 

составления инструментария целесообразен при проведении фокус-

групповых интервью в формате чата и видеоконференции. 

В неформализованной фокус-группе выделяют основные направления, 

которых должно быть два или три, так как в противном случае возникнут 

сложности на стадии обработки данных и их анализа. Это создает больше 

возможностей для самовыражения респондентов. План дискуссии должен 

быть кратким, и ведущий постоянно импровизирует и стимулирует 

участников к высказываниям. Фокус-группы нецелесообразно 

структурировать, когда формулировка темы позволяет респондентам давать 

спонтанные ответы, возможность использовать свой язык; при обсуждении 

деликатных и интимных тем, для поддержания динамики и изучения 



когнитивных процессов; если тема, поднятая в одной из фокус-групп может 

послужить темой для последующих; в случае проведения фокусированного 

группового интервью в формате форума.  

Д. Морган и Р. Крюгер, пишут о необходимости движения от общего к 

частному, в связи с тем, что это помогает не открывать в начале замысел 

исследователя и сохраняет спонтанность высказываний респондентов, что 

является важным качеством фокус-группы. Кроме того, постепенный 

переход от общих вопросов к частным позволит создать контекст для 

последующей дискуссии. 

Процедура анализа результатов фокусированного группового интервью 

предполагает осуществление анализа стенограмм (транскриптов), 

полученных в процессе  дискуссии. Выделяют два базовых метода: поиск 

кодировочных категорий и группировка данных.  

Кодировочные категории – это слова и термины, обозначающие 

явления и их взаимосвязи, релевантные изучаемой проблеме. Поиск таких 

категорий — это, по существу, процесс создания понятийного аппарата, на 

основе которого формируется обобщающая идея или концепция, 

организующая первичные данные в компактное аналитическое обобщение.  

Кодировочные категории, или коды, делятся на естественные и 

сконструированные. Под естественными в данном случае понимаются слова 

и понятия, используемые в языке респондентов. Сконструированные коды — 

это термины, как правило, обобщающие, созданные самим исследователем 

для обозначения определенного класса ситуаций. Использование в 

аналитической работе естественных кодов, как правило, означает, что такие 

коды интуитивно отбираются по принципу их соответствия некому еще не 

сформулированному обобщающему коду.  

Группировка данных осуществляется в соответствии с уже 

выявленными кодировочными категориями, но вместе с тем процесс 

группировки помогает создавать новые коды и осуществлять вслед за этим 

новую перегруппировку данных. Современные софты во многом позволяют 



упростить данную процедуру: текстовые базы данных предоставляют 

возможность выделять нужные фрагменты текстов, кодировать и 

группировать их.  

В качестве примера приведем фрагмент онлайн неформализованного 

фокус-группового интервью в формате форума, организованного с целью  

выявления особенностей модернизационного потенциала молодежи в 

возрасте от 14 до 25 лет. В основе методики исследования лежит оценка 

сформированности, когнитивной сложности, системности образа будущего, 

что позволило выявить ценностные типы, наиболее адекватные 

модернизационным и консолидационным потребностям общества. 

Участникам фокус-группового интервью было предложено описать образ 

своего будущего в рамках трех направлений дискуссии «Кем я буду?», 

«Каким Я буду?», «Где Я буду?». 

Фрагмент стенограммы одной из фокус-групп предложен ниже: 

Участники:  

Кристина (19 лет, студентка), София (18 лет, студентка), Дарья (18 лет, 

студентка), Наталья (18 лет, студентка), Михаил (18 лет, студент), Антон (18 

лет, менеджер в страховой компании), Кирилл (18 лет, студент) 

Модератор: Опишите образ своего будущего, попытайтесь ответить на 

вопрос: «Кем я буду через пять лет?»  

Кристина: Буду работать по профессии, через пять лет вполне готова стать 

мамой 

София: Дипломированным специалистом – политологом, надеюсь найти 

работу по специальности 

Дарья: С высшим образованием, иметь мужа, ребенка, буду работать по 

профессии в администрации города 

Наталья: Я буду работать в предвыборной кампании, заниматься 

политической рекламой 

Михаил: Надеюсь закончить университет и работать по специальности 

Антон: Я буду заниматься бизнесом, получать образование, заниматься 



спортом 

Кирилл: Учитывая то, на какой специальности я обучаюсь, надеюсь, что 

буду политологом или историком 

Модератор: Теперь опишите себя через пять лет. Каким Вы будете? 

Кристина: Красивой, успешной, самостоятельной, образованной 

София: Успешной, самостоятельной, энергичной, ответственно относящейся 

к своей работе 

Дарья: Целеустремленной, ответственной, жесткой, хорошей мамой, 

терпеливой, разумной, уверенной в себе и завтрашнем дне 

Наталья: Я буду преуспевающей девушкой, которая будет иметь постоянное 

место жительства, работу 

Михаил: Зависит от обстоятельств 

Антон: Я буду умным и красивым) 

Кирилл: Мужчина, 23 года, рост – приблизительно 190 см, выпускник 

ТулГУ, политолог, не комсомолец, спортивного телосложения, 

дипломированный специалист, занятый работой по специальности и тому 

подобное))))) 

Модератор: Представьте, где Вы будете через пять лет?  

Кристина: Скорее всего, останусь в Тульской области 

София: Я надеюсь найти работу в городе Туле и остаться здесь на 

постоянное проживание 

Дарья: Неважно в Туле или нет. Главное, что вместе со своей семьей, в 

любом случае в городе, жить в собственном доме 

Наталья: Возможно, я буду в Москве 

Михаил: Где-нибудь в России (Тула, Москва) 

Антон: В Туле, родном городе 

Кирилл: Хотелось бы работать в Туле и области, однако, работа в Москве 

тоже приветствуется)))))))))))))))))) 

 

В качестве структурированных кодировочных категорий 



исследовательским коллективом были выделены следующие: готовность 

самореализовываться, способность оптимизировать свое социальное 

пространство, желание участвовать в модернизационных процессах страны. 

Анализ данных, позволил прийти к следующим выводам: «Респонденты 

ориентированы на получение образования и  трудоустройство, при этом 

только один респондент (Антон, 18 лет, менеджер в страховой компании) 

связывает свою самореализацию с бизнесом, и  одна опрошенная (Наталья, 

18 лет, студентка) смогла четко охарактеризовать содержание 

профессиональной деятельности, которой намерена заниматься в будущем 

(«я буду работать в предвыборных кампаниях, заниматься политической 

рекламой»). Таким образом, инструментальный образ будущего не 

сформирован. Однако, отличительной чертой данной группы является  то, 

что у трех респондентов (Кристина, 19 лет, студентка, София, 18 лет, 

студентка,  Дарья, 18 лет, студентка) проявились модернистские ценностные 

ориентации инструментального типа. Свой успех в будущем они связывают с 

такими личностными качествами как самостоятельность, ответственность, 

целеустремленность. У остальных молодых людей образ будущего либо 

ограничен обстоятельствами («зависит от обстоятельств» (Михаил, 18 лет, 

студент)), либо не определен. В целом в группе отмечается средне - высокий 

уровень трудовой мобильности (четверо ориентированы на Москву). В тоже 

время наблюдается низкий эмиграционный потенциал (все связывают свое 

будущее с Россией)». 

 

Определить методологические возможности и ограничения метода 

позволит сравнительный анализ традиционного фокусированного группового 

интервью и фокус-групп осуществляемых посредством сети интернет (табл. 

1) 

 

Таблица 1 – Методологические возможности и ограничения фокус-

группового интервью 



Критерии 
Оффлайн фокус-групповые 

исследования 

Онлайн фокус-групповые 

исследования  

 

Организационные 

возможности 

Ограничены 

материальными 

(помещение, записывающие 

устройства), временными, 

финансовыми ресурсами 

Ограничены 

возможностями 

программного обеспечения 

и качеством интернет-

соединения 

Территориальные 

ограничения 

Наличие Отсутствие 

Широта охвата 

целевых аудиторий 

Имеются 

ограничения, 

обусловленные 

существованием 

труднодоступных категорий 

населения (потребители 

уникальных продуктов и 

услуг, представители 

немногочисленных групп 

населения, люди с 

высокими доходами и др.)  

 

Ограничения обусловлены 

доступностью сети 

Доступность 

объекта изучения 

Возможности не 

ограничены (за 

исключением интренет-

продуктов) 

Возможности ограничены 

(за исключением интренет-

продуктов) 

Вариативность тем 

для обсуждения 

Ограничена социальными 

ожиданиями 

Не ограничена 

Каналы восприятия Аудиальный, визуальный, 

тактильный 

Визуальный и (или) 

аудиальный 

Глубина и 

развернутость 

ответов 

Развернутые ответы Относительно короткие 

ответы 

Эффект 

интервьюера 

Проявляется в большей 

степени 

Проявляется в меньшей 

степени 

Контроль 

групповой 

динамики 

Высокая скорость реакции 

модератора и отклика 

участника  

Минимизация возможности 

доминирования отдельного 

участника 

Синергетический 

эффект 

Проявляется в большей 

степени за счет 

непосредственного 

взаимодействия 

Проявляется в меньшей 

степени в силу 

опосредованности общения, 

наличия технических 

барьеров 

Групповое Высокое Низкое 



Критерии 
Оффлайн фокус-групповые 

исследования 

Онлайн фокус-групповые 

исследования  

 

давление 

Напряженность Высокая Низкая 

Анализ 

невербального 

поведения 

участников 

Возможности не 

ограничены 

Возможности ограничены 

Анализ данных Требует специальных 

инструментов  

Инструменты встроены в 

используемые софты 

 

Эффективность фокус-групп во многом определяется личностью 

модератора. Модератор онлайн фокус-групп должен иметь высокую 

квалификацию: обладать знаниями и навыками, необходимыми при 

проведении оффлайн групп, компьютерной компетентностью, опытом 

сетевого общения (ведение дневников, участие в форумах и т.п.).  

Существует перечень требований, предъявляемых модератору онлайн 

фокус-групп. Среди них: 

- персонифицированность модератора (обязательное наличие 

фотографии на «аватаре», сипользование собственного имени (вместо 

«ника»); 

- наличие навыка выражения невербальных эмоций (смайлы,  мемы, 

демотиваторы и т.д.). 

Кроме того, повысить результативность дискуссии позволяет личное 

обращение к наименее активным или к отстающим участникам дискуссии 

(методики материального стимулирования воспринимаются скорее 

негативно), использование цветовых маркеров (что должно быть доступно 

только для модератора), а также определение регламента работы группы.  

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные признаки онлайн фокус-группового интервью. 

2. Какие исследовательские задачи позволяет решать онлайн фокус-

групповые интервью? 



3.  Определите основные параметры онлайн фокус-группового интервью. 

4. Перечислите этапы рекрутинга участников онлайн фокус-группового 

интервью. Какие проблемы могут возникнуть в процессе рекрутинга 

участников онлайн фокус-группового интервью? 

5. Назовите форматы проведения онлайн фокус-группового интервью. Дайте 

их характеристику. 

6. Укажите программное обеспечение необходимое для проведения онлайн 

фокус-групповых интервью. 

7. Что является инструментарием онлайн фокус-групповых интервью? 

8. Раскройте процедуру анализа онлайн фокус-группового интервью. 

9. Определите методологические возможности и ограничения онлайн фокус-

группового интервью? 

10. Какова роль модератора в процессе проведения онлайн фокус-группового 

интервью? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Согласны ли Вы с мнением Вице-Президента по работе с клиентами Itracks 

International Inc Джима Лонго: «независимо от того, в какой форме подается 

текст – в письменной или устной – основные результаты исследования 

практически не отличаются». Обоснуйте точку зрения. 

2. Заполните таблицу 

Программное обеспечение онлайн фокус-групповго интервью 

Название софта Возможности Ограничения 

   

3. Предложите варианты топик-гайдов для формализованного и 

неформализованного онлайн фокус-группового интервью. 

4. Напишите инструкцию для модератора онлайн фокус-группового 

интервью с учетом подготовленных топик-гайдов. 
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Представлена общая характеристика онлайн глубинных интервью; 

выделены базовые формы его проведения (дистантная и контактная); описана 

процедура составления инструментария; определены методологические 

возможности и ограничения метода. 

 

Ключевые слова: глубинное интервью, онлайн глубинное интервью, 

коммуникация опосредованная компьютером, «дерево» вопросов, «прямая 

воронка», «обратная воронка», «тематическая» последовательность,  

«проблема – решение», «воронка Гэллапа», транскрипт. 

 

Опосредованная коммуникация для контакта с респондентами в 

социологических исследованиях имеет длительную историю. В 90-х гг. ХХ в.  

в связи с развитием сети Интернет исследователи обратили внимание и на 

эту социальную среду как источник данных для «качественного» анализа. 

Позже появилась идея использовать коммуникативные возможности 

интернет-пространства для сбора данных, были предприняты попытки 

адаптации многих традиционных методов сбора данных к Интернет-среде. 

При этом, как правило, возникает вопрос о валидности полученных в 

процессе онлайн исследований. 

Исследуя разницу между коммуникацией, опосредованной 

компьютером, и лицом к лицу, авторы,  обращаются к теории социального 

присутствия (social presence theory). В ее рамках ключевыми являются два 

понятия: социальное присутствие (social presence) и насыщенность медиа 

(media richness). В первом случае речь идет о степени, в которой медиум 

передает непосредственность (immediacy) разговора лицом к лицу, во втором 



-  о возможности медиума, проводящего коммуникацию, способствовать 

мгновенному взаимодействию, получению ответной реакции, общению с 

использованием сигналов (cues) различного характера.  

 Обращается внимание, что различные коммуникационные системы 

обладают разной «величиной» социального присутствия, зависящего от 

количества сигналов (выражение лица, контакт глаз, голосовая интонация, 

одежда и поведение), которые могут быть переданы совместно с вербальным 

посланием. Насыщенное медиа позволяет участникам коммуникации 

обмениваться такого рода невербальной информацией, важной для передачи 

эмоциональной компоненты. Самыми насыщенными, безусловно, являются 

взаимодействия лицом к лицу, в то время как коммуникация посредством 

компьютера  обладает меньшей степенью выраженности этих характеристик, 

т.к. здесь сложнее  составить полное впечатление друг о друге, и 

формирование межличностных впечатлений требует больше времени. Кроме 

того, эмоциональное вовлечение в процесс снижается при использовании 

асинхронного формата взаимодействия. Однако, постоянные участники 

интернет-площадок (чатов, форумов, блогов), стремясь к максимизации 

социального присутствия, используют  различные способы повышения 

насыщенности коммуникации. Среди  ставших уже общепринятыми следует 

назвать следующие: 

– смайлики – символы, изображающие эмоции с помощью комбинации 

печатных символов: :) – улыбка, ;) – подмигивание, :( – грусть и т.п. 

– популярные акронимы: например, IMHO – in my humble opinion; ЧаВо – 

частые вопросы и т.п. 

– знаки препинания: !!!!, ?!!, ……. и т.п. 

– шрифты разного типа, размера, цвета. 

– междометия, восклицания, характерные для устной речи: «аааа!», «хе-хе» и 

т.п. 

Такие замены не делают коммуникацию, основанную на тексте, 

эквивалентной коммуникации лицом к лицу, но в определенной степени 



позволяют преодолеть отмеченные трудности. Разрешению  проблемы 

социального присутствия способствует и современное программное 

обеспечение. 

 В создавшихся условиях перед исследователем всегда возникает 

вопрос «Какую из форм коммуникации опосредованной компьютером 

выбрать: письменный (обмен личными сообщениями в социальных сетях, по 

электронной почте и т.д.) или аудиовизуальный (видеозвонки, 

видеоконференции)?». И в первом, и во втором случае есть свои достоинства 

и недостатки. Основным недостатком письменной коммуникации можно 

назвать низкое социальное присутствие. Однако это же обстоятельство 

можно рассматривать и как преимущество: отсутствие эмоциональной 

вовлеченности может способствовать скорейшему достижению вполне 

определенного результата, если он не связан с  моральным удовлетворением 

от процесса общения, что часто соответствует  ситуации применения тех или 

иных методов социологических исследований. 

Кроме этого, немаловажно, что текст в онлайн-сообщении 

представляет собой «все-включающий текст» (all-inclusive text), т.е. всю 

коммуникацию целиком. В ситуации общения посредством интернет 

переписки только текст и оказывается самой коммуникацией, т.е. если при 

устной форме коммуникации исследователь формирует транскрипт, лишь 

опосредованно отражающий реально происходящую коммуникацию (часто 

не схватывающий многие непроговоренные сообщения), то в письменном он-

лайн исследовании  транскрипт и есть реально состоявшаяся коммуникация. 

 Достоинствами аудиовизуальной формы коммуникации в онлайн 

исследовании является ее максимальная приближенность к взаимодействию 

«лицом – к  – лицу», недостатками – высокий уровень зависимости от 

технических свойств средств передачи сообщения (качества интернет- связи, 

программного обеспечения и т.д.). 



 Особую актуальность вопрос о выборе форм онлайн коммуникации 

приобретает при адаптации метода глубинного интервью  к специфике 

интернет - пространства. 

Данный метод сбора эмпирических данных представляет  

индивидуальную беседу, проводимую по заранее разработанному сценарию 

и направленную на  получение от респондента развернутых ответов на 

вопросы. Глубинное интервью характеризуется минимальным уровнем 

стандартизации: хотя интервьюер придерживается некого общего плана 

интервью, порядок вопросов и их формулировки могут существенно 

меняться, в зависимости от того, что говорит респондент.  Глубинные 

интервью базируются на использовании методик, побуждающих 

респондентов к продолжительным и обстоятельным рассуждениям по 

интересующему исследователя кругу вопросов. Это позволяет выяснить все 

аспекты поведения и реакций респондентов, которые могут быть важны для 

решения задач исследования. Глубинное интервью может длиться от 30 

минут до 3-4 часов в зависимости от задач исследования и особенностей 

самого респондента. Чаще всего глубинное интервьюирование подразумевает 

опрос одного человека, но существуют модификации этого метода, когда в 

беседе принимают участие 2 или 3 респондента.  

Несмотря на то, что онлайн глубинные интервью отличаются от 

традиционной версии по ряду параметров, их следует рассматривать как 

разновидности одного метода, т.к. в виртуальном варианте сохраняются 

такие ключевые элементы как способ формулировки вопросов, принцип 

отбора участников, способ сбора данных и его транскрибирование, подходы 

к анализу данных и способы предоставления результатов.  

Использование данного метода в интернет-пространстве является 

трудоемким процессом (он требует длительной подготовки; сопряжён с 

некоторыми трудностями на этапе обработки полученных данных при их 

формализации). Онлайн глубинные интервью применимы для выявления 

причинно-следственных связей развития процесса / явления, изучения 



проблем, требующих профессиональных знаний, тем личного, интимного 

характера и др. 

Особое внимание следует уделить вопросу формирования выборочной 

совокупности. Объем выборки определяется целями исследования, а также 

ресурсообеспеченностью исследовательского коллектива. При этом, следует 

помнить, что отсутствие возможности использования статистических 

методов требует применения иной стратегии отбора респондентов. В 

частности, С.А. Белановский предлагает объем выборочной совокупности в 

диапазоне от 1 до 100 человек. В том случае, если совокупность обследуемых 

индивидов рассматривается как однородная, наиболее целесообразная 

численность респондентов составляет около 20 человек. При этом отбор 

респондентов базируется на принципах, аналогичных методам формирования 

выборки при проведении количественных опросов: простой случайный 

отбор, метод формирования равных по численности квот (внутри квот 

сохраняется принцип случайного отбора), метод «снежного кома», метод 

фильтрующего опроса. Однако, при использовании онлайн глубинных 

интервью предпочтительным является гетерогенной выборочной 

совокупности.   

Как правило, рекрутинг участников онлайн глубинного интервью 

осуществляется посредством клиентской базы заказчика / базы респондентов 

исследовательского центра / онлайн панели (сообщество людей, которые 

согласились участвовать в онлайн исследованиях за определенное 

вознаграждение) / тематических ресурсов (сайтов, форумов и блогов).  

Особое внимание следует уделить подготовке инструментария 

глубинного интервью. Центральной проблемой при составлении 

вопросников является определение последовательности тем и степени их 

детализации.  

Логика расположения тем может определяться характером смысловых 

связей (повествования, описания и рассуждения).  

Повествование (хронологическая последовательность) - это изложение 



хода событий во времени или последовательное отображение частей 

сложного события. Составные части повествования следуют друг за другом в 

порядке, определяемом связью во времени описываемых в них событий. 

Разновидностями этой последовательности являются: прямая и обратная 

хронологии, прямая хронология с отступлениями. 

Описание (пространственная последовательность) – это 

последовательное отображение составных частей сложного объекта или 

явления. Связь между элементами описания может осуществляться на основе 

пространственных, функциональных или иных отношений.  

Рассуждение (причинно-следственная последовательность) - это тип 

смысловой связи, основанной на причинно-следственных отношениях. 

Рассуждение представляет собой мысль, движущуюся от посылок к выводу, 

например, в форме умозаключения, доказательства, опровержения. Виды 

рассуждений: от констатаций к обобщению; от тезиса к аргументам и от них 

к выводу; от фиксации изменений - к анализу их причин; от элементов - к их 

связям; от установления закона - к раскрытию его модификаций; 

индуктивные и дедуктивные умозаключения.  

Глубинное онлайн интервью часто представляет собой комбинации 

последовательностей, при этом целесообразно использовать следующую 

логическую схему:  темы, раскрытые через повествования или описания 

завершаются  рассуждениями. 

Кроме того, в процессе составления инструментария следует различать 

вопросы, запланированные заранее, и вопросы, формулируемые по ходу 

интервью. Интервью могут различаться по соотношению вопросов обоих 

типов.  

План глубинного интервью может включать в себя либо одну тему 

(простой тип вопросника), либо несколько независимых тем (составной тип 

вопросника).   

Одной из центральных проблем при составлении вопросника является 

определение  целесообразной степени логической детализации интервью. 



Детализация вопросников осуществляется путем деления большой 

общей темы на составляющие ее частные темы. При этом следует 

руководствоваться следующими правилами: 

-  видовые различия подтем выделяются только по одному основанию; 

- сумма логических объемов подтем равна логическому объему 

основной темы;  

- подтемы по содержанию не перекрывают друг друга;  

- соблюдение последовательности род-вид-подвид: основная тема 

(родовое понятие) разделяется на подтемы (виды), подтемы в свою очередь 

на более мелкие части (подвиды).  

Таким образом,  деление темы на составные части должно быть 

обоснованным, соразмерным, взаимоисключающим, непрерывным. Число 

ступеней деления детализированного интервью может доходить до трех или 

четырех. По мере повышения степени логической детализации вопросника 

может усложняться и его логическая структура, приближаясь к типу 

«дерева». Ряд вопросов, в котором каждый последующий имеет меньший 

логический объем, чем предыдущий, называется последовательностью 

«прямой воронки» (наиболее употребима). Противоположный тип, в котором 

общий вопрос расположен после частного, называется «обратной воронкой». 

Указанные типы последовательностей могут характеризовать либо все 

интервью в целом, либо отдельные его темы или подтемы. Кроме того, 

выделяют специальные типы последовательности (табл. 1). 

Таблица 1 - Типы последовательности  

Тип 

последовательности 
Характеристики 

«Тематическая»  Цель интервью распадается на ряд параллельных 

тем 

(таким образом достигается сопоставимость 

результатов по каждой теме) 

«Проблема – 

решение» 

Цель достигается посредством решения 5 вопросов:  

- Что является сутью проблемы?  

- Что является ее причиной?  

- Какие возможны решения?  



- Какое решение наилучшее?  

- Как это решение может быть реализовано? 

«Воронка Гэллапа» Цель достигается посредством решения вопросов:  

1) уровень осведомленности респондента о 

проблеме; 

2) отношение к проблеме; 

3) конкретные аспекты проблемы;  

4) причины взглядов опрашиваемого;  

5) интенсивность взглядов. 

 

Следует помнить, что подробная логическая  детализация вопросника 

не переводит неформализованное глубинное интервью в формализованное. 

Вопросник с низкой детализацией состоит преимущественно из одного 

вопроса или формулировки темы большого логического объема.  

Ниже представлен пример детализированного инструментария 

глубинного интервью (4 ступени), логическая структура которого выстроена 

по принципу «тематической» последовательности (табл. 2). Респонденту 

предлагается прокомментировать предложенные суждения. На основе 

анализа определялись ценностные типы массовых групп субъектов ЦФО.  

В основу «дерева» вопросов глубинного интервью была положена 

модификация портретного ценностного вопросника (Portrait Values 

Questionnaire) Ш. Шварца. Вопросник построен на основе классификации 

ценностей, в рамках которых выделяется 7 ценностных индексов 

(«латентных мотивационных типов ценностей»).  

 

Таблица 2 – Инструментарий для проведения глубинного интервью 
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Исходные высказывания  
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Исходные высказывания  

Для него важно жить в безопасном окружении. Он избегает всего, что 

может угрожать его безопасности 
Б
ез
о
п
ас
н
о

ст
ь
 

Для него важно, чтобы государство обеспечивало его безопасность во 

всех отношениях. Он хочет, чтобы государство было сильным и могло 

защитить своих граждан 

Он убежден, что люди должны делать то, что им говорят. Он считает, 

что люди должны всегда следовать правилам, даже если никто за этим 

не следит 

Для него важно всегда вести себя правильно. Он старается не совершать 

поступков, которые другие люди могли бы осудить 

Для него очень важно быть простым и скромным. Он старается не 

привлекать к себе внимание 
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Он ценит традиции. Он старается следовать религиозным и семейным 

обычаям 

Для него важно придумывать новое и подходить ко всему творчески. 

Ему нравится делать все по-своему, своим оригинальным способом 

С
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о
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ь
 

Для него важно принимать самому решения о том, что и как делать. Ему 

нравится быть свободным и не зависеть от других 

Ему нравятся неожиданности, он всегда старается найти для себя новые 

занятия. Он считает, что для него в жизни важно попробовать много 

разного 

Р
и
ск

 –
 

н
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в
и
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а 

Он ищет приключений и ему нравится рисковать. Он хочет жить полной 

событиями жизнью 

Для него важно хорошо проводить время. Ему нравится себя баловать 
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Он ищет любую возможность повеселиться. Для него важно заниматься 

тем, что доставляет ему удовольствие 

 

 

 

Для него важно показать свои способности. Он хочет, чтобы люди 

восхищались тем, что он делает 

Для него очень важно быть очень успешным. Он надеется, что люди 

признают его достижения 

Для него важно быть богатым. Он хочет, чтобы у него было много денег 

и дорогих вещей 

С
ам
о
у
тв
ер
ж
д
е
н
и
е 

(Д
о
ст
и
ж
ен
и
е 

 и
 В
л
ас
ть

-

б
о
га
тс
тв
о

) 

Для него важно, чтобы его уважали. Он хочет, чтобы люди делали так, 

как он скажет 

Для него очень важно помогать окружающим людям. Ему хочется 

заботиться об их благополучии 
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Для него важно быть верным своим друзьям. Он хотел бы посвятить 

себя близким людям 
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Исходные высказывания  

Для него важно, чтобы с каждым человеком в мире обращались 

одинаково. Он убежден, что у всех должны быть равные возможности в 

жизни 

Для него важно выслушивать мнение других, отличающихся от него 

людей. Даже когда он с ними не согласен, он все равно хочет понять их 

точку зрения 

Он твердо верит, что люди должны беречь природу. Для него важно 

заботиться об окружающей среде 

 

Обработка данных осуществлялась посредством процедуры контент-

анализа, что позволило выявить типовые образы респондентов. В ходе 

интервью для каждого респондента был получен 21 показатель значимости 

ценностей «(исходного) уровня». Они использовались для вычисления 7 

ценностных индексов (ценностей «второго уровня» интеграции); эти 

производные индексы представляли собой среднюю соответствующих 

ценностных показателей первого уровня.  

Данный инструментарий может использоваться как в контактных 

(аудиовизуальных), так и в дистантных (письменных) формах. 

В качестве технической базы для дистантной формы глубинных 

интервью могут использоваться многие интернет-сервисы, разработанные 

для процесса коммуникации, в частности Viber, ICQ, кроме того для 

обозначенных целей можно использовать социальные сети. Наиболее 

распространенным софтом, востребованным в рамках проведения 

контактного глубинного интервью, является Skype.  

В большинстве случаев результатами проведения глубинных интервью 

становятся объемные заметки или транскрипты записанных диалогов, 

которые нуждаются в анализе и проработке на предмет отбора 



иллюстративных цитат. Решение этой задачи облегчается за счет 

использования программного обеспечения, предназначенного для анализа 

текстов.  

В качестве методологических преимуществ онлайн глубинного 

интервью, в первую очередь, следует назвать возможность изучения мнения 

респондентов  географически удаленных друг от друга, во-вторых, 

значительное упрощение процедуры обработки полученных эмпирических 

данных. Поскольку программы, предназначенные для проведения такого 

типа опросов, позволяют получать транскрипт после окончания интервью 

(что было отмечено выше).   Кроме того, сохраняются достоинства и 

традиционного глубинного интервью: возможность интервьюирования с 

конкурентов, обсуждение острых тем, провоцирующих высокий уровень 

группового давления.  

Среди проблем, которые могут возникнуть при организации 

глубинного интервью в дистантной форме, следует назвать желание 

увеличения скорости общения и приближение ее к скорости разговора, что 

приводит к сокращению длины реплик респондентов, и как следствие, 

уменьшению желания партнеров к написанию длинных ответов. Таким 

образом, возникает угроза неполного раскрытия темы, получения 

поверхностной информации. Необходимость получения развернутых ответов 

требует внесения в коммуникацию элемента асинхронности. Кроме того, 

если в начале процедуры жестко не определен регламент проведения 

интервью, то обсуждение проблемы превращается в слабо контролируемый 

процесс. Ограничения контактных форм онлайн глубинных интервью схожи 

с методологическими ограничениями традиционных глубинных интервью, 

неопосредованных общением в сети (высокий уровень профессиональной 

компетентности интервьюера, малый объем выборки,  проблемы в 

обосновании репрезентативности результатов исследования). 

 

Контрольные вопросы 



1. Раскройте понятия: социальное присутствие (social presence) и 

насыщенность медиа (media richness). 

2. Исходя из положений теории социального присутствия (social presence 

theory) охарактеризуйте коммуникацию опосредованную компьютером. 

3. Каким образом параметры коммуникации опосредованной компьютером 

отражаются на процедуре онлайн глубинного интервью? 

4.  Эквивалентны ли коммуникация, основанная на тексте, и коммуникация 

лицом – к – лицу?  

5. Определите содержание понятия «все-включающий текст» (all-inclusive 

text). 

6. Почему метод онлайн глубинного интервью входит в число наиболее 

трудоемких методов сбора эмпирических данных? 

7. Опишите основные приемы рекрутинга респондентов для глубинного 

интервью. 

8. Раскройте логику расположения тем в инструментарии глубинного 

интервью исходя из характера смысловых связей (повествования, описания и 

рассуждения).  

9. Перечислите правила детализации вопросника онлайн глубинного 

интервью. 

10. Укажите техническую базу проведения онлайн глубинных интервью. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Заполните таблицу: 

Методологические возможности и ограничения  

контактных и дистантных форм онлайн глубинного интервью 

Вид интревью Возможности Ограничения 

Контактное онлайн 

глубинное интервью 

  

Дистантное онлайн 

глубинное интервью 

  



2. С учетом различных типов последовательностей логической структуры 

составьте инструментарий онлайн глубинного интервью.  

3. Определите факторы выбора вопросника с низкой и выслклй логической 

детализацией. 
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Аннотация: Описывается методика проведения интент-анализа, 

позволяющего оценить психологическое содержание текста, восприятие 

событий и ситуаций автором, его эмоциональное отношение к 

происходящему, к людям и многое другое. 

Abstract: Describes the methodology of the intent-analysis to assess the 

psychological content of the text, the perception of events and situations the 

author, his emotional attitude to the events, people and much more. 

 

Интент-анализ заключается в экспертном оценивании целевой, или 

интенциональной, направленности, выраженной в элементах 

рассматриваемого текста. Интент-анализ дает возможность представить 

психологический аспект проблемы выражения в речи «внутренних» - 

личностных и когнитивных – состояний и процессов.  Данные проблемы, 

возникающие в речевом продукте, включают следующие аспекты: 

существенные черты психологического состояния говорящего; языковые 

особенности для выражения разнообразных состояний (впечатлений, мыслей, 

эмоций); стороны речевого механизма; условия, влияющие на понимание 

текста слушающим; условия, влияющие на сообщение говорящего. Подход к 

исследованию интенции речи по его общему смыслу можно оценивать как 

психосемантический. 

Порождение речи во всех случаях представляет собой некоторый 

общий энергетический вектор: от психического состояния к речеязыковым 

формам, который обозначается термином «интенциональная 

направленность».   

 Интенция (от лат. intentio «стремление, намерение») — 

направленность сознания, мышления на какой-либо предмет.  

Интенциональная направленность связана со стремлением автора 

осуществлять какой-либо замысел (задуманный план действий), 



оформленный речевым способом.  Интенция – это коммуникативное 

намерение, которое передает этот замысел в форме высказывания в том или 

ином стиле речи, в монологической или диалогической форме. Интенции 

составляют глубинное психологическое содержание речи, которое 

проявляется в сообщении говорящего субъекта.  

Понятие “интенция” традиционно рассматривается с учетом 

новейших социально-психологических и психологических наблюдений, что 

требует учета в любых процессах общения и взаимодействия не только 

осознанных стимулов (целей), но и интуитивно-чувственной сферы, что 

предполагает введение и такой характеристики, как мотивация. 

Следовательно, самостоятельными единицами анализа оказываются не 

только слова, фразы, кадры, изображения, звуки, но и эмоции, ассоциации, 

обнаруживаемые как непосредственно в тексте, так и “между” слов, строк, 

кадров [1, С. 73]. 

По Т.Н. Ушаковой, под интенциональностью текста понимается 

вербализация сознательного или подсознательного желания (стремления) 

выразить свое состояние, отношение, оценку.  Интенциональность речи 

может быть прямолинейной – наивной, что предполагает квалифицировать 

интенцию как первичную. Интенции, имеющие сложную лексическую 

структуру, завуалировано выраженные, квалифицируют как вторичные, 

целью которых является оказание психологического и информационного 

воздействия на аудиторию. Особый интерес представляют именно вторичные 

интенции, по отношению к ним существуют особые сложности в выявлении 

и оценке. Интенция всегда направлена на некоторый объект и выражается к 

чему-либо или к кому-либо (человеку или группе людей – включая 

социально-демографические группы, конфессиональные и этнические 

объединения, разного рода политические организации, сообщества, в т.ч. 

государства, и пр.), а также к предмету, явлению, теме, закону и пр.   

Интенция проявляется в виде эмоционального отношения или когнитивной 

оценки, может быть позитивно или негативно окрашенной. [7, С. 6] 



Примером негативной интенции может быть порицание, осуждение, 

негативная оценка, угроза. Примером позитивной интенции может служить 

одобрение, поощрение, поддержка, положительная оценка. 

Интенциональность нередко совпадает с целевой направленностью 

говорящего, что связано с социальной функцией речи, речевым 

взаимодействием с окружающими и воздействием на них.  Смысл текста 

связан с интенциональностью породившего его человека, реализуется в 

мотивационно-целевой (интенциональной) структуре, что в свою очередь, 

“овеществляется” теми или иными знаками, объективное значение которых в 

контексте может меняться и приобретать личностно-эмоциональный оттенок, 

который вкладывает в них автор (отправитель). 

Для характеристики интенциональной (целевой) направленности 

речевых высказываний в некоторых ситуациях используются конкретные 

языковые формы выражения, в тоже время они могут не иметь конкретного и 

однозначного содержания. Существуют ситуации, когда одно и то же 

высказывание может выражать совершено различные интенции, поэтому 

интенциональные речеязыковые формы оказываются неконкретными, 

«непривязанными» к реальным объектам или действиям. «Размытость» 

значения и смутность понимания используемого речевого материала 

является чертой, присущей интенциональным высказываниям. В этом и 

заключается содержание метода интент-анализа, направленного на 

адекватное толкование содержания текста.  

Основной целью метода интент-анализа является анализ 

интенциональной направленности речи, экспертное выявление и 

идентификация речевых интенций, позволяющее очерчивать их круг в 

текстах разной тематики и направленности.  

Интент-анализ – качественный метод, предназначенный для анализа 

различных материалов (выступлений политических лидеров, литературных 

произведений, материалов прессы, тексты речей и т.д.), описывающих 

социальные и политические последствия, инициированные социокультурной 



(или информационной) средой. Сбор материалов для интент-анализа 

осуществляется на основе исследовательских цели и задачах.  

Материалы для интент-анализа должны представлять интерес по ряду 

оснований (обладать определенной уникальностью, поскольку содержат 

точку зрения автора текста, но и отражать индивидуальный подход к  

проблеме). Тексты можно рассматривать в определенной степени как 

образцы дискурсивных воздействий, поэтому приемы, используемые для их 

создания, должны быть учтены в результате анализа и описаны в 

обобщенной форме.   

Для проведения исследования можно взять несколько публикаций, 

посвященных определенной тематике (например, выборы в Государственную 

Думу ФС РФ 2003 г.): 

- Толин А. Перед выборами всякое случается // Тульские известия. 

28.10.03 

- "Странный хэловин" - "за честь России" // Тула. 29.10.03 

- Муравьев Ю. Пока пустуют кресла в Госдуме // Тульские известия.  

25.11.03 

- На шаг впереди других  // Тульские известия. 26.11.03 

- Гаврилова Т. Психология проигрыша // Молодой коммунар. 26.11.03 

- Егоров Г. Хорошими делами прославиться нельзя // Молодой 

коммунар. 27.11.03 

- У лжи короткие ножки // Тульская правда. 12.09.03 

- Андреева Т. Особенности национальных выборов // Молодой 

коммунар.  26.09.03 

Следует отметить, что количество публикаций определяется целями 

исследования и эмпирическим объектом исследования.  

При использовании метода интент-анализа из публикаций 

выделяются интенции или единицы анализа, позволяющие качественно 

охарактеризовать какие-либо действия, процессы, отношение автора к 

данным событиям,  направленность интенции (положительная, 



отрицательная, нейтральная).  

Интенции обычно выражаются в косвенной форме, их 

количественная характеристика представленности зависит от разбивки 

единиц анализа исследуемого текста. Некоторые типы интенций могут 

смешиваться между собой, усложняя и придавая комплексное эмоциональное 

и семантическое значение изучаемым категориям.     

Например, выделим следующие разнокачественные интенции: 

Агитация; 

Предвыборная (избирательная) кампания;  

Предвыборная борьба; 

Кандидат; 

Оппонент; 

Политические технологии; 

Грязные избирательные  технологии; 

Конфликт; 

Фальсификация данных; 

Напряженность выборной борьбы; 

Подкуп избирателей; и др.  

С целью качественного проведения исследования необходимо 

выработать и ряд принципов, которые следует учитывать при анализе 

интенций в тексте: 

- следует идентифицировать все интенции, выделенные в тексте 

(абзаце) и имеющие разнородный характер; 

- для определения точной качественной характеристики интенций 

(содержатся ли в словах автора интенция анализа поведения кандидата, его 

самопрезентация, характер взаимодействия участников (конфликт, 

предвыборная борьба) и т.д.) разрабатывается словарик терминов.  

Например,  



1) Агитация – деятельность, осуществляемая в период избирательной 

кампании и имеющая целью побудить или побуждающая к голосованию за 

кандидата или против него; 

2) Агитация (-) – деятельность кандидата, его команды, соратников, 

осуществляемая в период выборов и направленная против своих оппонентов; 

3) Предвыборная (избирательная) кампания – действия кандидата и его 

команды, направленные на достижение желаемого результата выборов; 

4) Предвыборная борьба – протекание избирательного процесса, 

сопровождающегося открытыми столкновениями кандидатов с 

использованием различных способов и методов ведения предвыборной 

кампании; 

5) Кандидат – гражданин, зарегистрированный в соответствии с 

избирательным законодательством на выборную должность; 

6)  Кандидат (конкурент) (-) – человек, выступающий в качестве 

основного соперника по отношению к другому человеку; 

7) Кандидат (противник)(-) – человек, действия которого направлены 

на противостояние другой политической силе;   

8) Кандидат (соперник) (-) – человек, выступающий в качестве 

главного конкурента в осуществлении какой-либо деятельности 

(предвыборной кампании); 

9)  Кандидат (оппонент)(-) – человек, зарегистрированный в 

соответствии с избирательным законодательством на выборную должность, 

находящийся в жестком противостоянии с другими кандидатами. 

10) Политические технологии – методы организации предвыборной 

кампании кандидатов, направленные на достижение успеха на выборах. 

11) Политические (грязные) технологии (-) – применение методов 

агитации, являющиеся с точки зрения морально-нравственных и 

законодательных норм запрещенными. (и т.д.) 

Если возникает трудность в идентификации интенций, экспертная 

группа может осуществлять анализ в два этапа: - самостоятельно проводить 
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борьба 
 

 

обработку материалов (путем выявления разнородных интенций и их 

описания) и - обсуждать представленные интенции всей группой (в 

зависимости от степени согласия экспертами в отношении интенций – их 

перечень может корректироваться).  

Маркирование степени согласия экспертов – это прием учета мнений 

экспертов, степень их согласия в выделении той или иной интенции в тексте, 

позволяющий оценить среди них стабильно идентифицируемые и 

нестабильные, «перепутывающиеся» с другими.  

Например,  

Нестабильно различающиеся интенции 
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После идентификации интенций анализируется их представленность  в 

тексте по четырем интенциональным категориям: «мы», «они», «третья 

сторона» и «ситуация». Категория «мы» связана с позитивной 

психологической направленностью говорящего субъекта – одобрением, 

поддержкой, положительным оцениванием. Категория «они» подразумевает 

установку негативного характера, отражающую отношение к оппонентам и 

противникам. Категории «ситуация» и «третья сторона» являются 

нейтральными по направленности.  

предвыборная кампания 
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Например, распределение интенций по интенциональным категориям 

в тексте: 

Интенция Мы Они Третья сторона Ситуация 

Агитация     - 2(-) 4(-) 4(0) 

Предвыборная  

кампания 
1(+) 2(0), 2(-), 2(+) 1(0) 3(-) 

Предвыборная 

борьба 
- 2(-) 1(-) 1(0) 

Кандидат 1(+) 15(-),4(0) 4(-), 6(0) 1(-), 2(0) 

Конкурент  - 4(-) - - 

Противник  - 3(-) - - 

Соперник 2(+) 3(-) - 2(-) 

Оппонент  - 1(-) 1(-) 2(-) 

Грязные 

технологии 
1(+) 4(-) - - 

Предвыборные 

схватки 
- 1(+) - - 

Протестное 

голосование 
- - - 1(+) 

Фальсификация 

данных 
- 3(-) - 2(-) 

Конфликт - - - 1(-) 

Напряженность 

выборной борьбы 
- - - 1(-) 

 

Каждая единица анализа занимает важное место в изучаемом тексте, 

имеет свою окрашенность и несет определенную эмоционально-

психологическую нагрузку. Изучая характер и насыщенность интенций, 

необходимо их рассматривать в конкретном контексте (с «привязкой» к 

конкретной фразе автора).   

 Количественное распределение интенций по интенциональным 

категориям отражает преимущественное содержание интенций 

отрицательной, положительной или нейтральной направленности.    

 Например, количественное распределение интенций по степени их 

окрашенности: 

Интенция Отрицательная 

оценка 

Нейтральная 

оценка 

Положительная 

оценка 

Общее кол-во 

интенций 

Агитация     6 4  10 

Предвыборная  

кампания 
5 7 3 15 

Предвыборная 

борьба 
3 1  4 



Кандидат 20 12 1 33 

Конкурент  4   4 

Противник  3   3 

Соперник 5 2  7 

Оппонент  4   4 

Грязные 

технологии 
4 1  5 

Предвыборные 

схватки 
1   1 

Протестное 

голосование 
1   1 

Фальсификация 

данных 
5   5 

Конфликт 1   1 

Напряженность 

выборной борьбы 
1   1 

 

При оценивании нейтральной, положительной или отрицательной 

направленности интенций возможно учитывать разные точки зрения 

экспертов. При совпадении мнений двух экспертов, по решению экспертной 

группы могут умножаться на «2», а при большем совпадении взглядов - 

утраиваться.  Такая обработка данных дает возможность представить все 

суждения каждого эксперта.  

Например, первичная обработка анализа текста с учетом степени 

согласия экспертов: 

Степень согласия Идентификация 

интенций *** ** * 

Агитация 24   

Предвыборная кампания 15 2  

Предвыборная борьба 10 4 1 

Кандидат 24 4  

Конкурент 10 3 3 

Противник 16 5 2 

Соперник 2 5 1 

Оппонент 1 3 2 

Грязные технологии 1 1  

Предвыборные схватки 1 1  

Протестное голосование 1  1 

Фальсификация данных  2 1 

Конфликт  1 1 

Напряженность 

выборной борьбы 

 1 1 

 



Абсолютный показатель количества интенций переводится в 

относительный, что позволяет вычислять отношение количества 

подсчитанных интенций к общему объему текста. Абсолютное значение 

прямо зависит от объема анализируемого текста, т.е. чем длиннее текст, тем 

больше в нем интенций. В связи с этим, если в исследовании ставится задача 

– сравнить выраженность интенций в текстах разного объема, – то 

необходимо перейти к процентному показателю. В качестве единицы анализа 

исследователь может использовать количество слов в тексте (или количество 

предложений, количество абзацев). Следовательно, для перевода 

абсолютного показателя количества интенций в относительный необходимо 

вычислить коэффициент интенциональной наполненности, который 

рассчитывается как отношение числа интенций к количеству слов в тексте 

(предложений в тексте, абзацев в тексте). Данный коэффициент позволяет 

сравнивать по интенциональной наполненности исследуемые тексты между 

собой, а также отдельные фрагменты текста, определяя в какой его части 

(вступление, основная часть, заключение) содержится большее количество 

интенций и присутствует большая эмоциональная нагрузка. Последний 

аспект дает возможность исследователю оценить технологию построения 

текста с точки зрения применения кульминационной, антикульминационной 

и пирамидальной моделей.  

Большее количество интенций, расположенных в первой части текста, 

свидетельствует о применении антикульминационной модели. 

Интенциональное наполнение вводной части текста используется в условиях 

необходимости поддержания интереса со стороны целевой аудитории к 

информационному материалу.  

Построение текста по кульминационному принципу возможно в 

условиях высокой актуальности информации для целевой аудитории, именно 

поэтому большее количество интенций можно встретить в заключении.   

При пирамидальной модели осуществляется интенциональное 

наполнение середины текста, что считается менее эффективным за счет 



«размытости» и «растянутости» интенциональной нагрузки по основной 

части материала, а также снижения внимания аудитории к содержанию. 

Коэффициент интенциональной наполненности позволяет определить 

и применяемые эффекты в тексте. При одновременном использовании 

кульминационной и антикульминационной модели достигается эффект 

«края», заключающийся в расположении интенций в начале и конце текста, 

влияя на более быстрое запоминание и погружение аудитории в проблему. 

Эффект «бумеранга» проявляется в случае равномерного распределения 

интенций в тексте, делая его однообразным и неинтересным для восприятия, 

отталкивая аудиторию от принятия информации.  

В каждом анализируемом тексте может быть выделена интенция, 

которая наиболее часто употреблялась в нем в рамках избранной позитивной, 

негативной или нейтральной установки (или приоритетная для данного 

исследования). Представленность данной интенции в разных категориях 

(«мы», «они», «третья сторона», «ситуация») дает возможность оценить 

степень эмоциональной окрашенности текста, а также  индивидуальные 

особенности интенциональных установок автора. Так, преимущественно при 

обсуждении себя и своих сторонников чаще всего проявляется позитивная 

оценка (интенциональная категория «мы»), при обсуждении противников и 

оппонентов – отрицательная установка («они»), кооперативная интенция 

определена по отношению к «третьей стороне», а «ситуация» 

рассматривается исходя из нейтральной аналитической позиции.  

Например, на рисунке представлена интенция «предвыборная 

кампания»,  рассмотренная с позиции интенциональных категорий «мы», 

«они», «третья сторона», «ситуация» и  ее употребления в тексте в 

позитивных, негативных или нейтральных установках (темный – 

положительная позиция, заштрихованный – отрицательная позиция, белый – 

нейтральная позиция).    
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 Возможно соотнесение наиболее часто используемых интенций с 

материалами публикаций (например, употребление ценностных категорий в 

выступлениях политических лидеров), что дает увидеть интенциональное 

разнообразие текста, приверженность автора каким-либо интенциональным 

установкам.  

 Таким образом, интент-анализ материалов дает возможность изучить 

индивидуальные особенности сознания авторов, создавших анализируемые 

тексты. При помощи интенциональных категорий («мы», «они», «третья 

сторона», «ситуация») проявляется степень окрашенности текста из учета 

негативных, позитивных или нейтральных установок. В зависимости от 

интенциональной наполненности текстов и расположения интенций в их 

структуре, интент-анализ позволяет определить эффективность построения 

сообщения для аудитории и  способы влияния на ее сознание.  

Данная методика проведения интент-анализа является специфичной 

для текстов различной направленности, что расширяет возможности 

исследователя как в политической сфере, так и психологии, лингвистике, 

журналистике и т.д..  

Особая роль при проведении интент-анализа может быть отведена 

экспертной группе, задача которой состоит в качественной оценке интенций, 

их интерпретации и представленности в выделенных текстах. Экспертное 

оценивание текстов способствует достижению валидности проводимого 



исследования, более полно отразить разные стороны анализируемых 

материалов и преодолеть возникающие «размытости» интенций в них.  

Интент-анализ материалов позволяет не просто изучать тексты, но и 

видеть позицию автора, его восприятие ситуации, его оценку. Присущий 

субъективизм в текстах, направленный на анализ конкретного явления, 

минимизируется экспертной работой и определением четких принципов 

(правил) проведения исследования.   

Контрольные вопросы 

1. Какого семантическое значение категории «интенция» и категории 

«интенциональность»? 

2. Определите роль экспертной группы в проведении исследования 

методом интент-анализа? 

3. Какие интенциональные категории выделяются при обработке данных? 

4. Опишите методику проведения интент-анализа? 

5. В чем заключаются преимущества метода интент-анализа перед 

методом контент-анализом? 

6. Чем отличаются стабильные от нестабильно различающихся интенций? 

7. Является ли обязательным перевод абсолютных данных в 

относительные показатели, представленные в процентном выражении? 

8. Как соотносятся интенциональные категории «мы», «они», «третья 

сторона», «ситуация» со степенью их окрашенности в тексте?   

Задания для самостоятельной работы 

1. Выделите не менее 10 интенции из материалов периодической печати 

(5 публикаций), составьте словарь разнородных интенций. 

2. Определите стабильные интенции в тексте и нестабильно 

различающиеся интенции, представьте их графически. 

3. Распределите представленные интенции по интенциональным 

категориям («мы», «они», «третья сторона», «ситуация») и с 

определением негативной, позитивной или нейтральной установок в 

тексте.   
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