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Аннотация 

     Интернет  становится важной частью повседневной жизни  многих людей. 

Ученые признают их потенциал для сбора данных в качественных 

социологических исследованиях. Традиционные методы качественных 

исследований, такие как этнографические методы, интервью и фокус-группы 

были успешно адаптированы для использования онлайн. Метод онлайн фокус-

группы считается жизнеспособным, а в некоторых случаях предпочтительнее,  

выступающий в качестве альтернативы традиционным  оффлайн методам. 

   В данной работе  описана история  появления метода онлайн фокус-групп и 

его современное  положение,   преимущества  и недостатки метода, а также 

методические аспекты организации и проведения онлайн фокус-группы.  Также 

в работе  представлены результаты   практического  применения онлайн фокус-

группы и ссравнительный анализ данных,  полученных в ходе  проведения двух  

онлайн фокус-групп и двух  традиционных фокус-групп.   

 

Объектом данной работы является онлайн фокус-группа как метод сбора 

социологической информации. 

Предмет исследования – возможности использования онлайн фокус-группы 

для  сбора  информации. 
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Аbstract 

 

 

The Internet becoming a significant part of many people’s daily lives, qualitative 

researchers are recognizing it is potential for data collection. Traditional qualitative 

research methods such as ethnographic or observational techniques, interviewing, and 

focus groups have been successfully adapted for use online.  

The online focus group method is considered a viable, and in some instances 

preferable, alternative to traditional offline methods.  

 In this paper describes the history of the emergence method online focus groups 

and current status, advantages and disadvantages, and also methodical aspects of 

organizing and conducting online focus groups. Also in the paper presents the results 

of the practical application of online focus groups, and comparison of the data 

obtained during the two online focus groups and two traditional focus groups.  

The object of this work is online focus group as a sociological method.  The subject 

of work is the possibility of using online focus groups to collect information. 
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