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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общественное мнение, являясь сложным социальным феноменом, 

выполняет ряд значимых функций. Во-первых, оно выступает в качестве 

эффективного механизма оценки и контроля за деятельностью институтов 

власти, политических лидеров, государственных структур. Во-вторых, 

общественное мнение обеспечивает обратную связь в системе социального 

управления. В-третьих, является важным источником информации при 

формировании и принятии управленческих решений. 

В Республике Беларусь общественное мнение выступает действенным 

фактором социально-политической жизни, способствующим определению 

основных векторов развития социума. Оно находит свое практическое 

выражение в средствах массовой информации, через участие граждан в 

выборах различного уровня, референдумах, демонстрациях.  

К середине XX века сформировалась методология целостной системы 

выявления и фиксации общественного мнения, в основе которой находились 

выборочные опросы населения. Однако на рубеже XX–XXI веков в среде 

социологов стали появляться критические замечания в отношении опросных 

технологий, а некоторые специалисты вообще указывают на их кризис. 

Критика в большей степени касается нарушений репрезентативности выборки 

вследствие снижения доступности респондентов. Очевидно, что для 

обеспечения качества получаемых данных используемые методы сбора 

социологической информации нуждаются в совершенствовании.  

Одним из перспективных решений для преодоления обозначенного 

кризиса является внедрение в процедуры сбора социологических данных 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В результате этого 

методы изучения общественного мнения получают ряд существенных 

преимуществ, основными среди которых являются: высокая оперативность и 

низкая стоимость полевых исследований, автоматизация процесса сбора 

данных, широкие возможности для контроля качества, высокий уровень 

доступности респондентов. Всеми вышеуказанными преимуществами обладает 

метод телефонного интервью по технологии CATI (computer assisted telephone 

interview – телефонное интервью с помощью компьютера). В Республике 

Беларусь, несмотря на наличие необходимых условий, телефонное интервью по 

технологии CATI используется в первую очередь в маркетинге (однако, 

отсутствие научно обоснованных методик применения указанного метода в 

условиях нашей страны не позволяет дать оценку качеству получаемых 

данных). Среди социологических исследований доля телефонных опросов 

сравнительно невысока.  
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В отечественной социологии проблематика организации телефонных 

опросов с помощью компьютера долгое время оставалась малоизученной. 

Несмотря на то, что телефонные опросы уже использовались для сбора данных, 

не были разработаны научно обоснованные подходы как к проведению 

телефонного интервью по технологии CATI в целом, так и к осуществлению 

конкретных методических процедур (например, построение выборочной 

совокупности, подготовка бланка интервью, обучение интервьюеров, контроль 

качества их работы и т.д.). В научной русскоязычной литературе существует 

только одно самостоятельное издание, посвященное методике телефонных 

опросов (В. Г. Андреенков, Г.Н. Сотникова, 1985 г.), некоторые проблемы 

организации и проведения телефонных интервью по технологии CATI 

рассматриваются в рамках отдельных научных статей. Исследований, 

посвященных методике проведения телефонных опросов по технологии CATI, 

в Беларуси нет.  

Таким образом, реализация данного диссертационного исследования 

будет способствовать совершенствованию методологии сбора социологических 

и маркетинговых данных в Республике Беларусь. Кроме того, разработка 

научно обоснованной методики телефонного интервью по технологии CATI и 

ее практическое внедрение приведут к снижению стоимости опросов, 

повышению их оперативности, улучшению качества собираемых данных при 

проведении как прикладных социологических, так и маркетинговых 

исследований. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Диссертационное исследование самостоятельно выполнено автором в 

координации с научно-исследовательской работой Центра социологических и 

политических исследований Белорусского государственного университета в 

рамках ведущей научной темы «Исследовать особенности формирования и 

развития базовых ценностей и мировоззренческих установок различных 

социально-демографических групп населения в период становления 

государственного суверенитета Республики Беларусь» № ГР 201.158.11, сроки 

исполнения – 2011 – 2015 гг.  

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – определить возможности и методико-процедурные 

особенности применения телефонного интервью по технологии CATI для 

изучения общественного мнения в Республике Беларусь. 
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В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 

1. Классифицировать основные методы изучения общественного мнения, 

с применением информационно-коммуникационных технологий.  

2. Проанализировать мировую практику и отечественный опыт 

применения метода телефонного интервью по технологии CATI для изучения 

общественного мнения. 

3. Эмпирически верифицировать преимущества и ограничения 

телефонного интервью по технологии CATI при изучении общественного 

мнения в Республике Беларусь. 

4. Обосновать возможность проведения в Республике Беларусь 

репрезентативных национальных опросов общественного мнения методом 

телефонного интервью по технологии CATI. 

5. Разработать и экспериментально апробировать конкретные 

методические процедуры сбора данных с помощью телефонного интервью по 

технологии CATI для изучения общественного мнения в Республике Беларусь. 

Объект исследования – метод телефонного интервью по технологии 

CATI. 

Предмет исследования – возможности и методико-процедурные 

особенности применения телефонного интервью по технологии CATI для 

изучения общественного мнения в Республике Беларусь. 

Научная новизна 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

классифицированы основные методы изучения общественного мнения, 

реализуемые с помощью информационно-коммуникационных технологий; 

разработана периодизация процесса формирования метода телефонного 

интервью по технологии CATI; 

эмпирически верифицированы преимущества и ограничения телефонного 

интервью по технологии CATI для изучения общественного мнения в 

Республике Беларусь, разработаны пути преодоления ряда недостатков метода; 

обоснована возможность проведения репрезентативных национальных 

опросов методом телефонного интервью по технологии CATI для изучения 

общественного мнения в Республике Беларусь; 

разработаны и экспериментально апробированы конкретные 

методические процедуры сбора данных с помощью телефонного интервью по 

технологии CATI для изучения общественного мнения в Республике Беларусь, 

раскрывающие ключевые этапы исследования (формирование выборочной 

совокупности, подготовка бланка интервью, обучение интервьюеров, контроль 

качества их работы). 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Классификация методов изучения общественного мнения, с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

позволяет выделить и охарактеризовать две группы: «основную» и 

«вспомогательную». К «основной» группе относятся способы сбора 

социологических данных, фиксирующие непосредственно мнения 

респондентов. Их основу составляют классические социологические методы 

(интервью, анкетный опрос) усовершенствованные применением ИКТ, 

выполняющих инструментальную функцию: автоматизации и тотальной 

цифровой регистрации исследовательского процесса. Внедрение ИКТ придает 

классическим методам новые свойства и возможности, повышающие качество 

собираемых данных. В эту группу входят: телефонное интервью с помощью 

компьютера, личное интервью с помощью компьютера, онлайн опросы, 

самоинтервьюирование с помощью компьютера, фокус-группы онлайн и 

другие. К «вспомогательной» группе относятся методы, которые фиксируют 

действия респондентов, раскрывающие их отношение к актуальным проблемам 

действительности. Эта группа характеризуется высоким уровнем 

интенсивности использования ИКТ, и включает в себя пипл-метрию, медиа 

измерения с помощью мобильных устройств, контент-анализ социальных 

медиа, статистику посещений пользователями Интернет-ресурсов и другие. 

2. В процессе формирования и развития метода телефонного интервью по 

технологии CATI установлены три основных периода: зарождения (конец 20-х 

– начало 70-х годов XX века), становления (начало 70-х гг. – конец XX века) и 

модернизации (с нач. XXI века). Ключевыми факторами, способствующими 

расширению практики применения телефонного интервью по технологии CATI 

в разрезе отдельных государств, являются развитие информационно-

коммуникационных технологий (в первую очередь проникновение телефонной 

связи) и местные особенности, затрудняющие использование других опросных 

методов (низкая плотность населения, значительная удаленность населенных 

пунктов, специфика национального законодательства и др.). В Республике 

Беларусь в 2000-ых годах сформировались необходимые условия для применения 

телефонного интервью по технологии CATI, однако в настоящий момент среди 

социологических исследований доля телефонных опросов сравнительно 

невысока. 

3. Эмпирическая верификация преимуществ и ограничений метода 

телефонного интервью по технологии CATI, проведенная в ходе его 

практического внедрения для изучения общественного мнения в условиях 

Республики Беларусь, показала, что ряд недостатков (сложности с подготовкой 

основы выборки, проблема установления контакта с респондентом, 
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лимитирование длительности интервью) может быть эффективно преодолен. 

Так, в качестве основы выборки при реализации случайного отбора 

целесообразно использовать данные единой республиканской абонентской базы 

физических лиц РУП «Белтелеком», которая содержит информацию обо всех 

пользователях стационарной телефонной связи страны. Для установления 

контакта с респондентом применяются специальные техники успешного 

ведения интервью, а также осуществляется адаптация используемого 

инструментария. Проведение длительных телефонных интервью возможно 

благодаря повышению заинтересованности участников опроса, путем 

добавления открытых вопросов, акцентирования внимания на значимости 

мнения респондентов, упрощении формулировок вопросов и вариантов ответа. 

4. Анализ статистических показателей, характеризующих развитие 

коммуникационной сферы (уровень распространения телефонной связи), а 

также социологических данных, отражающих смещения контролируемых 

признаков в выборках респондентов со стационарными или мобильными 

телефонами, свидетельствует о возможности проведения репрезентативных 

национальных опросов методом телефонного интервью по технологии CATI 

для изучения общественного мнения в Республике Беларусь. Максимальный 

уровень репрезентации генеральной совокупности по социально-

демографическим характеристикам респондентов может быть достигнут путем 

опроса населения по совмещенной выборке: обладатели стационарного 

телефона и пользователи только мобильной связи. Преодоление возникающих в 

ходе опроса смещений возможно с помощью различных приемов коррекции 

выборки, например, методики перевзвешивания данных по нескольким 

переменным. 

5. Разработка конкретных методических процедур сбора данных с 

помощью телефонного интервью по технологии CATI основывается на 

ключевых стадиях исследования: формирование выборочной совокупности, 

подготовка инструментария, обучение и контроль работы интервьюеров. Во-

первых, использование случайной выборки обеспечивает более высокую 

результативность республиканского опроса, по сравнению с квотно-

пропорциональной. Во-вторых, поэтапное конструирование информированного 

согласия, а также перенос скрининговых вопросов в начало бланка интервью 

способствуют установлению межличностного контакта с респондентом и 

снижению числа коммуникационных сбоев. В-третьих, эффективный процесс 

обучения операторов звонкового центра включает в себя три модуля: 1) 

теоретический (знакомство с общими правилами организации телефонных 

опросов); 2) практический (отработка конкретных техник успешного ведения 

интервью); 3) работа с психологом (преодоление стрессогенных ситуаций, 
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возникающих в ходе общения). В-четвертых, комплексный аудит полевого 

этапа исследования, позволяющий проанализировать качество используемого 

инструментария, а также рассмотреть особенности ведения интервью, оценить 

точность ввода данных, способствует устранению ошибок и повышению 

валидности данных в целом. 

Личный вклад соискателя 

Представленное диссертационное исследование является результатом 

профессиональной деятельности соискателя в сфере изучения общественного 

мнения. 

Анализ теоретических подходов к социологическому определению 

феномена общественного мнения, рассмотрение методологии и классификация 

методов социологического изучения общественного мнения с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, исследование мирового и 

отечественного опыта проведения телефонных опросов, оценка преимуществ и 

ограничений метода телефонного интервью по технологии CATI выполнены 

соискателем самостоятельно в полном объёме.  

Конкретные методические процедуры сбора данных с помощью 

телефонного интервью по технологии CATI сформулированы и апробированы 

диссертантом в процессе проведения реальных исследовательских проектов в 

области изучения общественного мнения в Республике Беларусь. Также 

соискателем подготовлена Инструкция по расчету многоступенчатой 

стратифицированной вероятностной выборки для национального опроса 

методом телефонного интервью по технологии CATI, предложены основные 

подходы к подготовке интервьюеров звонкового центра, разработаны 

принципы комплексного аудита полевого этапа социологического 

исследования методом телефонного интервью по технологии CATI. 

Апробация результатов диссертации 

Результаты настоящего диссертационного исследования были 

апробированы в ходе создания и внедрения аппаратно-программного комплекса 

«Автоматизированная система социологических опросов» республиканского 

унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком». Предложенные 

методические процедуры сбора данных с помощью телефонного интервью по 

технологии CATI применяются при проведении оперативных и 

мониторинговых социологических исследований в Информационно-

аналитическом центре при Администрации Президента Республики Беларусь. С 

участием и под руководством соискателя организовано и проведено около 

110 000 телефонных интервью по технологии CATI на протяжении 2010–2016 гг. 
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Кроме того, основные результаты исследований автора, включённые в 

диссертацию, были представлены и обсуждались на следующих научных 

конференциях и круглых столах: 

1. III Всероссийский социологический конгресс «Социология и общество: 

проблемы и пути взаимодействия» – г. Москва, 21-24 октября 2008 г. / 

Институт социологии РАН и Институт социально-политических исследований 

РАН.  

2. Круглый стол «Союзное государство России и Беларуси: Современное 

состояние и перспективы качественной модернизации» – г. Минск, 3 декабря 

2010 г. / ИАЦ, Пост. Ком. Союзного государства. 

3. IV Международная социологическая конференция «Продолжая 

Грушина» – г. Москва, 27-28 февраля 2014 г. / Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Всероссийский центр 

изучения общественного мнения. 

4. VI Международная социологическая конференция «Продолжая 

Грушина» – г. Москва, 16-17 марта 2016 г. / Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Всероссийский центр 

изучения общественного мнения. 

Опубликование результатов диссертации 

По теме диссертации опубликованы 6 научных работ, в том числе 4 

статьи в журналах, соответствующих пункту 18 Положения о присуждении 

ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (общим 

объёмом 2,5 авторских листа), а также 2 материалов конференции и круглого 

стола (общим объёмом 0,3 авт. л.). 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения; общей характеристики работы; двух 

глав, каждая из которых содержит по четыре раздела; заключения; 

библиографического списка и приложения. Полный объем диссертации 

составляет 152 страницы, в том числе 15 таблиц и 9 рисунков занимают 9 

страниц, библиографический список содержит 185 наименований, включая 

собственные публикации автора, приложение на 2 страницах. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Глава 1 «Теоретико-методологические основания изучения 

общественного мнения с использованием информационно-

коммуникационных технологий» посвящена рассмотрению научных 

оснований социологического изучения общественного мнения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
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В разделе 1.1 «Теоретические подходы к социологическому 

определению понятия «общественное мнение» анализируется опыт 

зарубежных и отечественных авторов в вопросах определения «общественного 

мнения» как социологической категории.  

В социологическом контексте изучение общественного мнения 

начинается с XIX века. Рассматривая теоретические подходы к анализу 

феномена общественного мнения исследователями второй половины XIX – 

первой половины XX веков (Г. Тард, Г. Лебон, Ч. Кули, Ф. Теннис, У. Липпман, 

А. Лоуэлл, Г. Блумер, К. Поппер), представляется целесообразным выделить 

несколько общих тенденций. Во-первых, можно говорить о начале процесса 

институционализации этого явления. Во-вторых, в большинстве работ, 

посвященных общественному мнению, поднимается проблема его 

компетентности и указывается на необходимость критического отношения к 

мнениям масс. В-третьих, происходит осознание и оценка роли средств 

массовой информации, в первую очередь, прессы и книг в формировании 

общественного мнения. В-четвертых, в указанный период были сделаны первые 

попытки эмпирического изучения общественного мнения, происходило 

осмысление этого процесса, критика его слабых сторон. 

Начиная с середины XX века в Западной Европе и США, появляются и 

быстро набирают силу новые виды средств массовой информации (радио и 

телевидение), которые уделяют значительное внимание освещению мнения 

населения по актуальным вопросам. Опросные технологии активно внедряются 

в исследовательскую практику по всему миру, а результаты опросов 

общественного мнения становятся действенным инструментом политической 

борьбы. Указанные события изменили направленность теоретических и 

практических подходов к анализу общественного мнения (Ю. Хабермас, 

Н. Луман, П. Бурдье, Э. Ноэль-Нойман). В условиях интенсивного 

информационного воздействия, социологи пытаются вычленить реальное 

мнение людей, а не навязанное извне.  

Среди отечественных исследователей феномена общественного мнения 

сформировались два основных методологических подхода: монистический  и 

плюралистический. Сторонники первого подхода полагают, что в качестве 

источника общественного мнения выступает внутренне единое образование – 

народ, общество (А.К. Уледов). Представители второго течения считают, что 

смысл общественного мнения заключен не в одной точке зрения, а в 

совокупности позиций различных социальных групп (Б.А. Грушин). 

В разделе 1.2 «Социологическое изучение общественного мнения с 

использованием информационно-коммуникационных технологий» 

реконструируется история становления и развития методологии изучения 
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общественного мнения, в том числе особенности проведения прикладных 

социологических исследований в СССР, и впоследствии в Республике 

Беларусь, а также выявляется специфика методов изучения общественного 

мнения с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

Показано, что методы изучения общественного мнения в процессе 

становления прошли путь от «соломенных опросов» до гэллаповских 

технологий. В результате к середине XX века сформировалась методология 

выявления и фиксации общественного мнения, в основе которой находились 

выборочные опросы населения. Используемые методы получили признание в 

профессиональной среде и стали активно использоваться по всему миру, 

демонстрируя высокую точность. 

Проблемам методологии и методов изучения общественного мнения, 

организации прикладных социологических исследований посвящены работы 

таких зарубежных и отечественных ученых как В.Г. Андреенков, Е.М. Бабосов, 

Г.С. Батыгин, А.П. Вардомацкий, М.К. Горшков, Ж.М. Грищенко, Б.А. Грушин, 

Дж. Гэллап, Г.П. Давидюк, А.Н. Данилов, Б.З. Докторов, Г.М. Евелькин, 

Е.А. Кечина, Т.В. Кузьменко, Е.Е. Кучко, П. Лазарсфельд, С.В. Лапина, 

Ю.А. Левада, О.Т. Манаев, Э. Ноэль-Нойман, Г.В. Осипов, В.В. Правдивец, 

Д.Г. Ротман, А.В. Рубанов, Г.Н. Соколова, Г.Г. Татарова, О.В. Терещенко, 

Л.Г. Титаренко, Ю.Н. Толстова, Ф.Э. Шереги, В.А. Ядов и др. 

Однако на рубеже XX–XXI веков многие социологи стали указывать на 

кризис опросных технологий из-за нарушений репрезентативности выборки 

вследствие снижения доступности респондентов. Одним из перспективных 

решений для преодоления обозначенного кризиса является внедрение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в процедуры сбора 

социологических данных. Влияние информационно-коммуникационных 

технологий на методологию и методы изучения общественного мнения 

рассматриваются в работах М. Купера, А. Дилмана, Р. Гроувза, Ф. Крейтера, 

У. Митофски, И.А. Бутенко, С.Г. Давыдова, И.Ф. Девятко, А.М. Мавлетовой, 

Д.М. Рогозина, Д.И. Сапонова, А.В. Шашкина и др. 

Развитие ИКТ и их применение при сборе социологических данных 

вносит кардинальные коррективы в методологию изучения общественного 

мнения. Во-первых, существенно сокращается время проведения исследований. 

Во-вторых, снижается стоимость исследований. В-третьих, появляется 

возможность фиксировать и анализировать не только мнения, но и действия 

респондентов (раскрывающие их отношение к актуальным проблемам 

действительности). В-четвертых, значительно упрощается доступ 

исследователя к респонденту, и при этом нивелируется роль интервьюера. В-
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пятых, многозначно увеличивается объем собираемых и анализируемых 

исследователями данных. В-шестых, кардинально изменяются подходы к 

обработке и анализу результатов опросов. В-седьмых, благодаря тотальной 

цифровой регистрации процесс сбора данных становиться максимально 

транспарентным для исследователя. Все выше перечисленное в совокупности 

способствует повышению достоверности проводимых замеров общественного 

мнения. 

В разделе 1.3 «Метод телефонного интервью по технологии CATI: 

мировая практика и отечественный опыт» раскрывается специфика метода 

телефонного интервью по технологии CATI, а также анализируется мировой и 

отечественный опыт его применения для изучения общественного мнения.  

Методические особенности телефонного интервью по технологии CATI 

рассматриваются в работах таких зарубежных авторов как А. Бланкеншип, 

А. Дилман, Е. де Лею, В. Николс II, Р. Гроувз, Дж. Ваксберг, Дж. Финк и др. В 

советской, а затем российской и белорусской научной литературе вопросы 

использования телефонного интервью по технологии CATI для сбора 

социологических данных долгое время оставались малоизученными. Среди 

российских исследователей проблематика телефонного интервью 

анализируется В. Г. Андреенковым, Д. М. Рогозиным, Т. Э. Османовым, 

А. Ю. Мягковым, А. А. Ипатовой, Д. И. Сапоновым и др. 

На основании рассмотрения мирового опыта и отечественной практики 

использования телефонного интервью по технологии CATI, была разработана 

периодизация процесса его формирования. Выделены и охарактеризованы три 

существенных периода: зарождения, становления и модернизации.  

Процесс возникновения, массового внедрения и развития метода 

телефонного интервью по технологии CATI связан в первую очередь с США, 

что в большей степени предопределили три фактора. Во-первых, опыт 

применения метода телефонного интервью при проведении маркетинговых и 

социологических исследований. Во-вторых, высокий уровень развития 

информационно-коммуникационных технологий. В-третьих, наличие запроса 

со стороны местных маркетологов на объективные инструменты для оценки 

эффективности своей работы. 

В Европе метод телефонного интервью, в том числе по технологии CATI, 

применялся менее интенсивно. В технологическом плане европейские 

государства несколько отставали от США, что сказывалось и на развитии 

телефонных сетей. Однако ситуация в этой сфере в Европе не была 

однородной: в одних странах стационарная телефонная связь была развита на 

высоком уровне, в других – значительно отставала. Наиболее активно метод 
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телефонного интервью по технологии CATI, применяется в Швейцарии, 

Нидерландах, Швеции.  

В Республике Беларусь в 2000-ых годах появились необходимые условия 

для применения телефонного интервью по технологии CATI, однако в 

настоящий момент среди социологических исследований доля телефонных 

опросов сравнительно невысока.  

В разделе 1.4 «Преимущества и ограничения метода телефонного 

интервью по технологии CATI» рассматриваются возможности и ограничения 

телефонного интервью по технологии CATI при изучении общественного 

мнения в условиях Республики Беларусь, а также предлагаются пути 

преодоления ряда ограничений. 

К главным достоинствам телефонного интервью по технологии CATI 

относятся: высокая оперативность, относительно низкая стоимость, 

автоматизация процесса сбора данных, широкие возможности для контроля 

качества данных, высокая степень управляемости процессом сбора данных, 

возможность опроса территориально удаленной аудитории, высокий уровень 

доступности респондентов.  

Среди некоторых недостатков данного метода необходимо отметить 

невозможность его использования в регионах с низким уровнем 

телефонизации, определенные сложности с подготовкой основы выборки, 

трудности установления контакта с респондентом, лимитирование 

продолжительности интервью, ограничения на применяемый инструментарий. 

В то же время показано, что ряд ограничений метода телефонного интервью по 

технологии CATI при его применении в Республике Беларусь может быть 

эффективно преодолен.  

Глава 2 «Методические процедуры сбора данных с помощью 

телефонного интервью по технологии CATI для изучения общественного 

мнения в Республике Беларусь» посвящена обоснованию возможности 

проведения репрезентативных национальных опросов методом телефонного 

интервью по технологии CATI, экспериментальной апробации методических 

процедур сбора данных методом телефонного интервью по технологии CATI. 

В разделе 2.1 «Оценка развития коммуникационной сферы Республики 

Беларусь для изучения общественного мнения методом телефонного 

интервью по технологии CATI» обосновывается возможность проведения 

репрезентативных национальных опросов методом телефонного интервью по 

технологии CATI. 

Анализ статистических данных, характеризующих развитие 

коммуникационного рынка Республики Беларусь, фиксирует высокий уровень 

проникновения телефонной связи, в результате чего абсолютное большинство 
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населения страны имеет доступ мобильному или стационарному телефону. 

Проведенное в рамках республиканского исследования методом личного 

интервью по месту жительства респондентов сравнение данных по 

подвыборкам поделенным по принципу «есть телефон (стационарный или 

мобильный) – нет телефона» показало, что наибольший уровень 

репрезентативности может быть получен путем опроса населения по 

совмещенной выборке (обладатели стационарного телефона + пользователи 

только мобильной связи). 

В разделе 2.2 «Особенности организации и проведения телефонных 

интервью по технологии CATI» раскрывается специфика ключевых моментов 

организации и проведения телефонного опроса по технологии CATI: структура 

звонкового центра, его функциональные возможности, обязанности персонала, 

особенности подбора и обучения интервьюеров, основные принципы контроля 

их работы. 

Рассматривается роль интервьюера в процессе сбора данных. 

Определено, что для успешной работы и эффективного проведения телефонных 

опросов по технологии CATI необходимы специфические практические 

навыки. Сравнительно небольшое число людей, которые задействованы в 

работе звонкового центра в качестве операторов, их сосредоточение в одном 

месте дает возможность уделить повышенное внимание их обучению.  

Установлены возможности использования параданных (сведения о ходе 

интервью и особенностях коммуникационной ситуации, зафиксированные 

компьютером) для понимания тонкостей процесса сбора первичных 

социологических данных. Детально описывая различные процедуры опроса с 

использованием измеримых, предельно объективных показателей, параданные 

дают возможность оценить качество и определить проблемные моменты 

каждой фазы полевого этапа исследования. Благодаря этому может 

совершенствоваться процесс сбора информации, и повышаться качество 

результатов опроса.  

Значимым шагом на пути к получению валидных данных при проведении 

телефонного опроса по технологии CATI является организация комплексного 

аудита полевого этапа исследования. Эффективная реализация этого процесса 

подразумевает достижение несколько важных задач: во-первых, 

непосредственное выявление нарушений в работе операторов при проведении 

интервью и фиксации ответов респондентов; во-вторых, повышение 

профессионального уровня интервьюеров за счет рассмотрения допущенных 

ошибок; в-третьих, совершенствование методики проведения телефонных 

опросов на основании анализа проблемных ситуаций и выработке мер по их 

преодолению; в-четвертых, повышение мотивации операторов путем 
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организации соревнования в области качества проведения опроса и поощрения 

его победителей. 

В разделе 2.3 «Принципы построения выборочной совокупности при 

проведении телефонных интервью по технологии CATI» экспериментально 

обосновываются методические процедуры, реализующие основные этапы 

построения выборочной совокупности при проведении телефонных опросов по 

технологии CATI.  

Применение опросных методов, в первую очередь интервью «лицом к 

лицу», сопряжено со значительными трудностями при подготовке основы 

выборки, поскольку учесть всех жителей города, области или страны является 

проблематичным. В то же время при проведении телефонных интервью по 

технологии CATI возможна реализация нескольких сценариев подготовки 

высококачественной основы выборки. В условиях Республики Беларусь 

наиболее оптимальным вариантом является использование в качестве основы 

выборки данных единой республиканской абонентской базы телефонных 

номеров физических лиц РУП «Белтелеком». 

Определение способа реализации выборки, вероятностный или 

целенаправленный, зависит от различных факторов: цели и задач исследования, 

специфики изучаемого объекта, имеющихся финансовых и временных 

ресурсов, наличия возможностей для создания основы выборки и многого 

другого. Как показал проведенный соискателем эксперимент, применение 

случайного отбора при проведении национальных опросов методом 

телефонного интервью по технологии CATI демонстрирует большую 

результативность, по сравнению с квотно-пропорциональным. 

При использовании случайного отбора потенциальный участник опроса в 

домохозяйстве определяется с помощью специальных методических процедур. 

В сфере опросной методологии разработано более 10 различных способов для 

выполнения этой задачи. Проведенный соискателем анализ данной 

проблематики показал, что наиболее оптимальным способом отбора 

респондентов в домохозяйстве является «метод дня рождения». 

В разделе 2.4 «Специфика подготовки инструментария при 

проведении телефонных интервью по технологии CATI» раскрываются 

основные принципы разработки бланка интервью для телефонного опроса по 

технологии CATI. 

Показано, что телефонное интервью – это опосредованное 

межличностное взаимодействие, которое характеризуется слабостью 

эмоциональных связей, повышенной психологической нагрузкой и трудностью 

взаимопонимания. В связи с этим, основные усилия при подготовке бланка 

телефонного интервью должны быть направлены на установление 
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межличностного контакта с респондентом и привлечение его к участию в 

опросе. Важным является поддержание в ходе беседы заинтересованности у 

респондента, преодоление сбоев в коммуникации и обеспечение адекватного 

понимания сути обсуждаемых вопросов. 

Основная задача вступительной беседы при телефонном интервью – это 

получение информированного согласия респондента, под которым понимается 

готовность потенциальных респондентов к участию в опросе после их 

ознакомления с информацией об исследовании и вариантах использования 

полученных ответов.  

Для оценки влияния порядка размещения вопросов социально-

демографического блока на эффективность опроса с участием автора был 

проведен эксперимент, в результате которого было установлено, что перенос 

скрининговых вопросов в начало бланка интервью способствует уменьшению 

числа прерванных интервью, что положительно сказывается на 

репрезентативности собираемых данных. 

Существенным моментом при обсуждении особенностей подготовки 

бланка интервью для телефонного опроса по технологии CATI является его 

размер, то есть количество задаваемых респондентам вопросов. Распространено 

мнение, что интервью по телефону должно быть максимально ограничено в 

количестве вопросов и не может длиться более 10 минут. Соискателем 

проведена эмпирическая оценка влияния количества вопросов в бланке 

интервью на результативность опроса, в ходе которой показано, что 

заинтересованность респондентов в опросном инструментарии дает 

возможность увеличивать длительность интервью без ущерба для качества 

данных. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Для понимания специфики методов изучения общественного мнения с 

использованием информационно-коммуникационных технологий осуществлена 

их классификация на основании следующих критериев: возможность 

регистрации мнения респондентов или их поведения; а также интенсивность 

использования информационно-коммуникационных технологий. В результате 

классификации выделены и охарактеризованы две группы методов: «основная» 

и «вспомогательная».  

К «основной» группе относятся такие способы сбора социологических 

данных, которые фиксируют непосредственно мнения респондентов по поводу 

интересующих исследователя вопросов. Их основу составляют классические 



15 

социологические методы (интервью, анкетный опрос) усовершенствованные 

применением информационно-коммуникационных технологий, выполняющих 

в большей степени инструментальную функцию: автоматизации и тотальной 

цифровой регистрации исследовательского процесса. Внедрение и развитие 

информационно-коммуникационного компонента придает классическим 

методам новые свойства и возможности, что позволяет повысить качество 

собираемых данных. 

«Основная» группа методов на сегодняшний день доминирует в 

исследовательской практике специалистов по изучению общественного мнения. 

В первую очередь, к ним относятся количественные методы: телефонное 

интервью с помощью компьютера, личное интервью с помощью компьютера, 

онлайн опросы, самоинтервьюирование с помощью компьютера, IVR- (робо-) 

опросы, а также качественные – фокусированные групповые интервью онлайн 

и другие. 

К «вспомогательной» группе методов относятся такие способы сбора 

социологических данных, которые характеризуются высоким уровнем 

интенсивности использования информационно-коммуникационных технологий 

(не могут применяться без ИКТ), а также позволяют фиксировать действия 

респондентов, раскрывающие их отношение к актуальным проблемам 

действительности. В указанную группу входят: пипл-метрия, медиа измерения 

с помощью мобильных устройств (например, технология аудио-сигнатур), 

контент-анализ социальных медиа, статистика посещений пользователями 

Интернет-ресурсов и другие.  

Большинство методов из «вспомогательной» группы были первоначально 

разработаны для проведения маркетинговых исследований в области анализа 

потребительского поведения, а затем уже в силу специфики изучаемого 

предмета (это в первую очередь медиапотребление) стали использоваться 

социологами. Учитывая роль средств массовой информации в формировании и 

функционировании общественного мнения, объективные данные о приоритетах 

в выборе респондентами источников получения информации и предпочитаемом 

контенте, качественно дополняют результаты социологических опросов [3]. 

2. На основании рассмотрения мирового опыта и отечественной практики 

использования телефонного интервью по технологии CATI, разработана 

периодизация процесса его формирования – установлены три основных периода. 

Этап зарождения – охватывает конец 20-х – начало 70-х годов XX века – 

время от проведения первого телефонного опроса до появления первых систем 

CATI. В этот момент закладываются основы для возникновения технологии 

CATI. Период становления (с начала 70-х гг. XX века до начала XXI века) 

характеризуется активным развитием технологии CATI и появлением большого 
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числа разнообразных аппаратно-программных комплексов, работающих с 

использованием данной технологии. В период модернизации – с начала XXI 

века – отмечаются изменения, произошедшие как в методической, так и в 

технической части технологии CATI. С одной стороны появляются так 

называемые комбинированные опросы, когда для повышения 

репрезентативности данных телефонные интервью сочетаются с другими 

опросными методами. С другой – системы CATI стали основой интегральных 

аппаратно-программных комплексов используемых для проведения, в том 

числе одновременного, исследований с помощью личного, телефонного 

интервью и интернет опросов. 

Оценка географического распространения телефонного интервью по 

технологии CATI показала, что ключевыми факторами, способствующими 

расширению практики применения метода в разрезе отдельных государств, 

являются развитие информационно-коммуникационных технологий (в первую 

очередь уровня проникновения телефонной связи) и местные особенности, 

затрудняющие использование других видов массовых опросов (низкая 

плотность населения, значительная удаленность населенных пунктов, специфика 

национального законодательства и др.). В Республике Беларусь в 2000-ых годах 

появились необходимые условия для применения телефонного интервью по 

технологии CATI, однако его использование ограничивается в первую очередь 

сферой маркетинга, среди социологических исследований доля телефонных 

опросов пока сравнительно невысока [2].  

3. Аналитический обзор отечественной и зарубежной научной 

литературы, посвященной специфике использования метода телефонного 

интервью по технологии CATI, позволил определить его основные 

преимущества и ограничения. Особенности указанного способа сбора данных 

рассматривались путем сравнения с наиболее распространенным в Беларуси 

опросным методом – личным интервью по месту жительства респондентов.  

К главным достоинствам телефонного интервью по технологии CATI 

относятся: оперативность, относительно низкая стоимость, автоматизация 

процесса сбора данных, широкие возможности для контроля качества данных, 

высокая степень управляемости процессом сбора данных, возможность опроса 

территориально удаленной аудитории, высокий уровень доступности 

респондентов.  

Среди основных недостатков метода необходимо отметить: 

невозможность использования в регионах с низким уровнем телефонизации, 

сложности с подготовкой основы выборки, трудности установления контакта с 

респондентом, лимитирование продолжительности интервью, ограничения на 
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применяемый инструментарий, затруднения при сборе информации по 

сложным, чувствительным вопросам, проблема искренности респондентов.  

Эмпирическая верификация вышеназванных характеристик метода, 

проведенная в ходе практического внедрения телефонного интервью по 

технологии CATI для изучения общественного мнения в условиях Республики 

Беларусь, показала, что ряд ограничений может быть преодолен. Так, в 

качестве основы выборки при реализации случайного отбора целесообразно 

использовать данные единой республиканской абонентской базы физических 

лиц РУП «Белтелеком», которая содержит информацию обо всех пользователях 

стационарной телефонной связи страны. Для преодоления проблемы 

установления контакта с респондентом могут применяться специальные 

техники успешного ведения интервью, а также осуществляться адаптация 

используемого инструментария. Проведение длительных телефонных интервью 

возможно благодаря повышению заинтересованности участников опроса, путем 

добавления открытых вопросов, акцентирования внимания на значимости 

мнения респондентов, упрощении формулировок вопросов и вариантов ответа 

[4; 5]. 

4. Анализ статистических данных, характеризующих развитие 

коммуникационной сферы в Республике Беларусь, свидетельствует о высоком 

уровне проникновения телефонной связи: стационарный телефон имеет более 

90% домохозяйств, а суммарное число пользователей мобильной связи 

превышает численность населения всей страны. 

Для оценки репрезентативности данных, собираемых с помощью 

телефонного интервью по технологии CATI, автором в рамках 

республиканского исследования методом личного интервью по месту 

жительства респондентов проведено сравнение данных по подвыборкам 

поделенным по принципу «есть телефон (стационарный или мобильный) – нет 

телефона». Сопоставление осуществлялось по социально-демографическим 

характеристикам респондентов как наименее чувствительным к специфике опроса. 

Таким образом, рассмотрение статистических и социологических данных 

показало, что в Республике Беларусь возможно проведение репрезентативных 

национальных опросов с помощью телефонного интервью по технологии CATI. 

Вид телефонной связи (стационарная или мобильная), используемой для 

доступа к респондентам при проведении интервью, оказывает влияние на 

социально-демографические характеристики участников опроса в 

сформированной выборке. При проведении опросов через стационарные 

телефоны с использованием случайного отбора, возможно некоторое смещение 

выборки в сторону более образованных и более возрастных респондентов. В то 

же время среди пользователей мобильной связи в пропорциональном 
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соотношении, по сравнению с общереспубликанскими показателями, 

наблюдается большее число молодежи и респондентов с высшим и средним 

специальным образованием. Преодоление указанных смещений возможно с 

помощью различных приемов коррекции выборки, в первую очередь методики 

перевзвшивания данных по нескольким переменным. 

Наибольший уровень репрезентативности данных может быть получен 

путем опроса населения по совмещенной выборке (обладатели стационарного 

телефона плюс пользователи только мобильной связи) [1].  

5. В ходе выполнения диссертационного исследования были разработаны 

и экспериментально апробированы конкретные методические процедуры и 

операции сбора данных, реализующие ключевые этапы исследования методом 

телефонного интервью по технологии CATI, а именно: формирование 

выборочной совокупности, подготовка инструментария, обучение и контроль 

работы интервьюеров.  

Экспериментально обосновано, что использование случайной выборки по 

сравнению с квотно-пропорциональной повышает результативность 

национального телефонного опроса. С целью ее реализации разработана 

Инструкция по расчету многоступенчатой стратифицированной вероятностной 

выборки для национального опроса методом телефонного интервью по 

технологии CATI, где в качестве основы выборки предлагается использовать 

данные единой республиканской абонентской базы телефонных номеров 

физических лиц РУП «Белтелеком». Кроме того, выявлено, что наиболее 

оптимальным способом отбора респондентов в домохозяйстве является «метод 

дня рождения».  

С целью содействия установлению межличностного контакта 

интервьюера и респондента предложена структура вступительной части беседы 

в ходе опроса, а также техника поэтапного конструирования информированного 

согласия. Опытным путем показано, что перенос скрининговых вопросов в 

начало бланка интервью способствует снижению числа коммуникационных 

сбоев. В ходе эксперимента выявлено, что для успешного завершения 

телефонного интервью критичной является первая минута общения, а 

длительность беседы в ходе опроса при заинтересованности респондентов 

может увеличиваться без ущерба для качества собираемых данных. 

В процессе организации и проведения опросов по изучению 

общественного мнения методом телефонного интервью по технологии CATI 

автором сформулированы и апробированы основные подходы к подготовке 

интервьюеров. Обучение операторов звонкового центра состоит из трех этапов 

(теоритического, практического и работы с психологом) и включает в себя 

знакомство с общими правилами организации телефонных опросов, отработку 
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на практике конкретных техник успешного ведения интервью, проработку с 

психологом вариантов преодоления стрессогенных ситуаций. 

Комплексный аудит полевого этапа исследования позволяет на основании 

объективных критериев проанализировать качество используемого 

инструментария, рассмотреть особенности ведения интервью, оценить качество 

ввода данных. В его основе лежит возможность с помощью информационно-

коммуникационных технологий осуществлять объективное внешнее 

наблюдение за сбором данных, в результате чего процесс опроса становится 

для исследователя максимально транспарентным и контролируемым, что 

способствует как устранению ошибок, так и повышению валидности данных в 

целом [1; 2; 6]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Практическая значимость работы заключается в том, что впервые в 

отечественной социологической науке определены возможности и методико-

процедурные особенности применения телефонного интервью по технологии 

CATI для изучения общественного мнения в Республике Беларусь. Результаты, 

изложенные в диссертационном исследовании, внедрены и использованы:  

в практической деятельности Информационно-аналитического центра 

при Администрации Президента Республики Беларусь (Акт о практическом 

применении результатов исследования в процессе подготовки и проведения 

социологических опросов от 04.04.2016 г.);  

при организации работы аппаратно-программного комплекса 

«Автоматизированная система социологических опросов» республиканского 

унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком» (Акты о практическом 

применении результатов исследования от 07.04.2016);  

Полученные результаты диссертации рекомендуется использовать: 

1. Специалистам, проводящим социологические и маркетинговые 

исследования: результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы в качестве методического пособия при организации и 

проведении исследований методом телефонного интервью по технологии CATI 

в Республике Беларусь. 

2. Преподавателям, осуществляющим подготовку специалистов в 

области социологии: материалы диссертационного исследования могут быть 

использованы для подготовки методических материалов и текста лекций таких 

специальных курсов, как «Методы изучения общественного мнения с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий», «Применение метода телефонного интервью по технологии CATI 

для изучения общественного мнения». 
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РЭЗЮМЭ 

 

Літвіновіч Уладзімір Міхайлавіч 

 

ТЭЛЕФОННАЕ ІНТЭРВ'Ю ПА ТЭХНАЛОГІІ CATI 

У СІСТЭМЕ ВЫВУЧЭННЯ ГРАМАДСКАЙ ДУМКІ: 

МЕТАДАЛАГІЧНЫ АСПЕКТ 

 

Ключавыя словы: грамадская думка, апытанні грамадскай думкі, 

масавае апытанне, метады, інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі, 

метадалогія апытання, тэлефоннае інтэрв'ю, аўтаматызаванае тэлефоннае 

апытанне, CATI, кантроль якасці, выбарка, call-цэнтр. 

Мэта даследавання: вызначыць магчымасці і методыка-працэдурныя 

асаблівасці прымянення тэлефоннага інтэрв'ю па тэхналогіі CATI для 

вывучэння грамадскай думкі ў Рэспубліцы Беларусь. 

Асноўныя метады даследавання: агульнанавуковыя метады пазнання 

(аналіз, групоўка, параўнанне), метады гістарычнай рэканструкцыі, сістэмнага і 

комплекснага аналізу, міждысцыплінарны падыход. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: класіфікаваны асноўныя метады 

вывучэння грамадскай думкі, што рэалізуюцца з дапамогай інфармацыйна-

камунікацыйных тэхналогій; распрацавана перыядызацыя працэсу 

фарміравання метаду тэлефоннага інтэрв'ю па тэхналогіі CATI; эмпірычна 

верыфікаваны перавагі і абмежаванні тэлефоннага інтэрв'ю па тэхналогіі CATI 

для вывучэння грамадскай думкі ў Рэспубліцы Беларусь, распрацаваны шляхі 

пераадолення шэрагу недахопаў метаду; абгрунтавана магчымасць правядзення 

рэпрэзентатыўных нацыянальных апытанняў метадам тэлефоннага інтэрв'ю па 

тэхналогіі CATI для вывучэння грамадскай думкі ў Рэспубліцы Беларусь; 

распрацаваны і эксперыментальна апрабаваны канкрэтныя метадычныя 

працэдуры збору дадзеных з дапамогай тэлефоннага інтэрв'ю па тэхналогіі 

CATI. 

Рэкамендацыі па практычнаму выкарыстанню атрыманых вынікаў: 

вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны навукова-даследчымі 

структурамі ў якасці метадычнага дапаможніка пры арганізацыі і правядзенні 

апытанняў метадам тэлефоннага інтэрв'ю па тэхналогіі CATI; вышэйшымі 

навучальнымі ўстановамі пры распрацоўцы вучэбных планаў і праграм курсаў. 

Вобласць прымянення атрыманых вынікаў: прыкладная сацыялогія, 

метадалогія сацыялогіі, сацыялогія вывучэння грамадскай думкі, 

маркетынгавыя даследаванні. 
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ТЕЛЕФОННОЕ ИНТЕРВЬЮ ПО ТЕХНОЛОГИИ CATI 

В СИСТЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Ключевые слова: общественное мнение, опросы общественного мнения, 

массовый опрос, методы, информационно-коммуникационные технологии, 

методология опроса, телефонное интервью, автоматизированный телефонный 

опрос, CATI, контроль качества, выборка, call-центр. 

Цель работы: определить возможности и методико-процедурные 

особенности применения телефонного интервью по технологии CATI для 

изучения общественного мнения в Республике Беларусь. 

Основные методы исследования: общенаучные методы познания 

(анализ, группировка, сравнение), методы исторической реконструкции, 

системного и комплексного анализа, междисциплинарный подход. 

Полученные результаты и их новизна: классифицированы основные 

методы изучения общественного мнения, реализуемые с помощью 

информационно-коммуникационных технологий; разработана периодизация 

процесса формирования метода телефонного интервью по технологии CATI; 

эмпирически верифицированы преимущества и ограничения телефонного 

интервью по технологии CATI для изучения общественного мнения в 

Республике Беларусь, разработаны пути преодоления ряда недостатков метода; 

обоснована возможность проведения репрезентативных национальных опросов 

методом телефонного интервью по технологии CATI для изучения 

общественного мнения в Республике Беларусь; разработаны и 

экспериментально апробированы конкретные методические процедуры сбора 

данных с помощью телефонного интервью по технологии CATI. 

Рекомендации по практическому использованию полученных 

результатов: результаты исследования могут быть использованы научно-

исследовательскими структурами в качестве методического пособия при 

организации и проведении опросов методом телефонного интервью по 

технологии CATI; высшими учебными заведениями при разработке учебных 

планов и программ курсов. 

Область применения полученных результатов: прикладная 

социология, методология социологии, социология изучения общественного 

мнения, маркетинговые исследования. 
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COMPUTER-ASSISTED TELEPHONE INTERVIEWING 

 IN THE SYSTEM OF STUDY OF PUBLIC OPINION: 

 METHODOLOGICAL ASPECT 

 

Keywords: public opinion, opinion polls, mass survey, methods, information 

and communication technologies, survey methodology, telephone interview, 

automated telephone survey, CATI, quality control, sample, call centre. 

Research goal: to determine opportunities, methodical and procedural 

characteristics of the use of CATI for the study of public opinion in the Republic of 

Belarus. 

Main research methods: scientific methods (analysis, grouping, comparison), 

historical reconstruction, systematic and complex analysis, interdisciplinary 

approach. 

Results and their novelty: the main methods of public opinion research, 

implemented with the help of information and communication technologies were 

classified; the periodization of the process of forming CATI technology was 

developed; advantages and limitations of CATI technology for the study of public 

opinion in the Republic of Belarus were empirically verified, also ways to overcome 

some of the shortcomings of the method were developed; the possibility of 

conducting of the representative national survey by using CATI technology for the 

study of public opinion in the Republic of Belarus was justified; the specific 

methodical procedures for data collection via CATI technology were developed and 

experimentally tested. 

Recommendations for the practical use of obtained results: the results of 

the study can be used by research institutions as a methodological guide in the 

organization and conduct of the poll by using CATI technology; institutions of higher 

education in the development of curricula and course programs. 

Field of application of the obtained results: applied sociology, methodology 

of sociology, sociology of public opinion research, marketing research. 

 


