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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина  «Общие методы эмпирического исследования» 
является одним из разделов базового курса «Методология и методы 
исследования коммуникации», предназначенного для студентов факультета 
философии и социальных наук Белгосуниверситета по специальности 
«Информация и коммуникация». В курсе дается представление о таких 
методах исследований коммуникации как опрос, наблюдение и эксперимент. 
На практических занятиях студенты учатся составлять инструментарий для 
сбора данных, другие документы, необходимые для сбора информации в 
прикладных исследованиях. Развитие и закрепление навыков, полученных при 
изучении данной дисциплины, происходит в ходе учебно-производственной и 
производственной практик, а также при сборе материалов при написании 
студентами курсовых работ. 
Цель дисциплины: Цель курса состоит в ознакомлении студентов с основами 
общих методов исследований коммуникации (опрос, наблюдение, 
эксперимент). 
Задачи: 

– дать представление и сформировать устойчивые навыки 
использования общих методов эмпирического социального 
исследования; 
– познакомить с современной литературой по методологии 
исследования коммуникаций, сформировать навыки критической 
оценки опубликованных исследований; 

В результате изучения дисциплины студенты должны…  
– иметь представление: 

о возможностях конкретных методов и методик сбора эмпирических 
материалов, 

– знать: 
преимущества и недостатки основных методов сбора и анализа 
данных о социальной реальности, 
процедурные особенности основных методов сбора и анализа данных 
о социальной реальности; 

– уметь: 
обоснованно выбирать метод получения социальной информации, 
критически оценивать результаты, полученные другими 

исследователями. 
Знания и умения, необходимые для успешного прохождения курса. 

Предполагается, что студенты обладают знаниями в общей теории 
коммуникаций, социальной теории и философии. 
 На изучение данной дисциплины в соответствии с типовым учебным 
планом отводится 140 часов, из них 68 часов – аудиторные. 
 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Методы опроса  
 

Классификация методов. Количественные и качественные методы в 
прикладных исследованиях коммуникации. Выбор метода. Комплексное 
использование методов в прикладных исследованиях. Этические проблемы в 
прикладных исследованиях.  

Понятие опроса. Диапазон пригодности методов опроса. Организация 
опроса. Дизайн опроса (поперечный, последовательный, лонгитюдный). 
Критерии качества данных опроса. Разновидности опроса: структурированное 
интервью, анкетирование. Подготовка опросника и других документов, 
необходимых для проведения опросов. Организация полевой работы. 
Проблемы выборки, подготовки и контроля работы сети интервьюеров. Доля 
полученных ответов, причины отказов, повторное обращение к респондентам. 
Смещения, вызванные отказами отвечать.  

Структурированное интервью. Особенности коммуникации с 
респондентами: объяснение, установление контакта, обращение к 
собеседнику, поддержание контакта, длительность, фиксация результатов. 
Типичные ошибки интервьюеров: вопросы-подсказки, предоставление 
нерелевантной информации, консультации, неверный расчет времени. 
Типичные заблуждения исследователей, проводящих опрос. Понятие 
анкетного опроса (анкетирования). Разновидности анкетирования. 
Организация анкетного опроса. Фиксация  результатов опроса. Дизайн 
опросника для структурированного интервью и дизайн анкеты для заочного 
ли группового опроса. Обращение, изложение целей, инструкция. Инструкция 
интервьюеру. Типы и виды вопросов. Выбор формы вопроса. Вопросы 
закрытые и открытые, категориальные, множественные, оценивающие, 
ранжирующие. Последовательность вопросов и принцип воронки. 
Проблемные вопросы: двусмысленность, неконкретность, множественность 
ответов, скрытые предположения, гипотетичность, терминологическая 
сложность, тенденциозность, влияние контекста, социальная желательность, 
табличный формат, обращение к памяти, длина вопроса. Эффекты 
иррадиации. Буферные, контрольные и фильтрующие вопросы. Измерение 
социальных установок. Эмпирическая проверка вопросника.  

Особые формы опроса. Понятие социометрического опроса. 
Социометрический критерий. Виды социометрических критериев. 
Организация и проведение социометрического опроса. Социометрическая 
карточка. Графический метод. Социометрические индексы. 
 

Тема2 . Качественное интервью  
 

Общие особенности индивидуального интервью в качественной 
методологии. Фокусированное интервью: недирективность, специфичность, 
полнота и глубина. Полустандартизованное интервью, его элементы, 



проблемы, ограничения. Интервью, центрированное на проблеме, и его 
особенности. Экспертное интервью. Этнографическое интервью. Нарративное 
интервью. Другие специальные типы интервью. Принципы проведения 
качественного интервью. Поведение интервьюера и информанта: проблемы 
посредничества и управления. Процессуальность: параллельный сбор и анализ 
материалов. Фиксация данных интервью. Приемы стимулирования 
информанта к рассказыванию: инструкция, паузы, переформулирование, 
конфронтация.  

 
Тема 3 . Групповое интервью 

 
Возникновение метода групповых интервью. Правила проектирования и 

проведения группового интервью. Фиксирование данных. Групповые 
дискуссии. Типы групп.  Фокус-группы и правила их проведения. 
Изоморфизм фокус-группы и повседневных процессов формирования мнений. 
Предположения, лежащие в основе метода (конфронтация мнений усиливает 
их и т.д.). фокальных стимулов. Общие принципы формирования фокус-
групп: число и состав. Ограничение на участие в фокус-группах. Количество 
групп в фокус-групповом исследовании. Число географических мест 
проведения фокус групп. Организация проведения фокус групп:  устройство 
помещения, обеспечение явки участников. Критерии отбора респондентов: 
выбор критериев, техника набора участников. План (топик-гайд, вопросник) 
обсуждения. Модератор: функции модератора, основные стили работы 
модератора. Требования к модератору. Личностные качества модератора. 
Подготовка модератора. Работа группы: роли участников группы, управление 
групповой дискуссией. Участие наблюдателей. Фиксация и транскрипция 
данных группового интервью.  

 
Тема 4 . Наблюдение 

 
Понятие наблюдения. Особенности наблюдения как общенаучного метода 

исследования Этнографическое наблюдение. Планирование наблюдения. 
Программа наблюдения. Единицы наблюдения. Виды выборок в 
исследованиях с использованием наблюдения. Виды наблюдения по степени 
формализации. Особенности структурированного и неструктурированного 
наблюдения. Виды наблюдения по степени участия наблюдателя: особенности 
невключенного и включенного (участвующего) наблюдения. Виды 
участвующего наблюдения. Фиксация результатов наблюдения. Требования к 
наблюдателю. Подготовка наблюдателей. Преимущества и недостатки 
наблюдения. Связь наблюдателя с объектом наблюдения, эмоциональная 
окрашенность наблюдения. Достоверность результатов наблюдения. 

 
 

 
 



Тема 5 . Эксперимент 
 

Эксперимент и каузальный вывод. Элементы эксперимента. Понятие 
безупречного эксперимента. Особенности социального эксперимента: 
контроль за независимой переменной, очищение концептуальной переменной, 
фиктивный контекст, событие как независимая переменная. Способы 
маскировки зависимой переменной. Угрозы внутренней валидности: фон, 
естественное развитие, эффект тестирования, инструментальная погрешность, 
регрессия к среднему, факторы отбора, выбывание, взаимодействие отбора и 
других факторов. Угрозы внешней валидности: взаимодействие тестирования 
и воздействия, взаимодействие состава группы и воздействия, реакция 
испытуемых на эксперимент, взаимодействие между экспериментальными 
воздействиями. Экспериментальные планы: план с предварительным и 
итоговым тестированием, план Соломона, план с контрольной группой и 
тестированием после воздействия и др. Этические проблемы экспериментов. 
Способы повышения валидности: двойной слепой метод, обман, естественный 
эксперимент, независимое измерение вне эксперимента, контроль восприятия 
ситуации испытуемым (дебрифинг). Квазиэксперименты, корреляционные 
исследования и их ограничения. Аналогия экспериментальной изоляции в 
квазиэкспериментах. Эксперименты по плану временных серий. 
 
 

 



3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

1. Методы опроса (28.) 14 12  4    
1.1. Методы сбора эмпирических данных в 

прикладных исследованиях коммуникации 
2     [2][6][13] 

[23] 
 

1.2. Опрос. Общая характеристика метода 2     [4][24][28]  
1.3. Виды вопросов 2 2  2  [18][28][31]  
1.4. Требования, предъявляемые к анкетным 

вопросам 
2 2  2  [19][28][30]  

1.5. Анкетный опрос (анкетирование) 2 2    [4][7][18]  
1.6 Индивидуальное структурированное 

интервью 
2 2    [10][28]  

1.7 Социометрический опрос 2 2   Раздаточный 
материал 

[14][28]  

1.8 Контрольная работа по теме «Методы 
опроса» 

 2     Контроль-
ная работа 



 
2 Качественные интервью (10) 6 2  2    
2.1 Общие особенности индивидуальных 

интервью в качественной метологии 
2     [13][8]  

2.2 Виды качественных интервью 2 4  2  [3][9]  
2.3 Организация и проведение качественного 

интервью 
2      

[8][9] 
 

3. Групповое интервью 6 4  2    
3.1 Групповое интервью. Общая 

характеристика метода 
2     [3] [9]  

3.2 Фокус-группа как разновидность группого 
интервью. 

2 2    [9][4]  

3.3 Процедура набора и проведения фокус-
групп 

2 2  2 Раздаточный 
материал 

[9][3]  

4. Наблюдение (10) 6 2  4    
4.1 Особенности наблюдения как метода 

научного познания 
2     [3][8][13]  

4.2 Планирование и организация наблюдения 2  2   [4][9][12]  
4.3 Виды наблюдения 2     [2][5][13] [28]  
4.4 Контрольная работа по теме 

«Наблюдение» 
 2     Контроль-

ная работа 

5.  Эксперимент  6 4      
5.1 Научный эксперимент. Общая 

характеристика  метода. 
2     [20][21][28]  

5.2 Виды экспериментов 2 4    [20][28]  
5.3 Угрозы валидности и способы ее 

повышения 
2 2    [20][21]  

5.4 Контрольная работа по теме «Эксперимент»  2     Контроль-
ная работа 
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4.2 Примерный перечень вопросов и заданий для самостоятельной 
работы 

1. Эксперимент и установление каузальных связей (эссе). 
2. Использование методов опроса в исследованиях коммуникации 

(реферативный поиск). 
3. Формулирование вопросов для стандартизованного интервью или 

анкеты по теме учебной практики. 
4. Выбор вида качественного интервью и составление перечня вопросов по 

теме курсовой работы или учебной практики. 
5. Поиск в литературе и критическая оценка этнографического 

наблюдения в применении к исследованиям коммуникаций. 
6. Разработка программы и плана полуструктурированного наблюдения 
7. Разработка программы и плана эксперимента 
8.  Составление  социограмм на основании предложенных преподавателем 
социоматриц 

 
4.3. Тест для контроля знаний  
 
1. Какой метод относится к методам качественных исследований? 

А) Социометрический опрос 
Б) Стандартизированное наблюдение 
В) Фокус группа 
 
2. Какой метод относится к методам количественных исследований? 

А) Нарративное интервью 
Б) Структурированное анкетирование 
В) Клиническое интервью 
 
3. Какой метод сбора первичных данных не относится к методам 

анкетного опроса? 
А) Телеграфный опрос 
Б) Телефонный опрос 
В) Прессовый опрос 
Г) Почтовый опрос 
 
4. Какой метод сбора первичных данных относится к методам 

качественных интервью? 
А) Нарративное интервью 
Б) Социометрия 
В) Структурированное интервью 
 



5. В нарративном интервью не используют? 
А) Открытые вопросы 
Б) Закрытые вопросы 
В) Уточняющие вопросы 
 
6. Какой метод сбора данных не используют в оперативных 

социологических исследованиях? 
А) Раздаточное анкетирование 
Б) Полуструктурированное интервью 
В) Естественный эксперимент 
 
7. Как называется инструментарий для сбора данных методом фокус-

групп? 
А) Анкета 
Б) Социометрическая карточка 
В) Бланк интервью 
 
8. В социологическом исследовании респондент это: 
А) Индивид, который занимается обработкой и анализом данных  
Б) Индивид, который проводит сбор информации 
В) Индивид, который отвечает на вопросы исследователя 
Г) Индивид, который занимается программированием исследования 
 
9. Метологической основой эксперимента, как научного метода сбора 

данных является: 
А) Теория групповой динамики 
Б) Концепция социального детерминизма 
В) Теория конституентов 
 
10. Как называется в эксперименте переменная, направление и 

интенсивность которой контролируется исследователем? 
А) Независимая переменная 
Б) Зависимая переменная 
В) Нейтральная переменная 
 
11. Какому требованию должна отвечать группа, в которой может 

проводиться социометрический опрос? 
А) Малая группа должна иметь некоторый опыт совместной деятельности 

(как правило, не менее 6 месяцев) 
Б) Группа не более 12 человек , члены которой не должны быть ранее 

знакомы между собой. 
 



12. Фокус группа это: 
А) Метод выявления структуры отношений внутри малой контактной 

группы 
Б) Групповое анкетирование (анкетирование в группе) 
В) Групповое полуструктурированное интервью 
 
13. Социограмма это: 
А) Сводная таблица данных о связях внутри изучаемой малой группы 
Б) Инструментарий для сбора данных методом социометрии 
В) Графическое представление структуры связей внутри изучаемого 

коллектива 
 
14. Какой индекс относится к групповым социометрическим 

индексам? 
А) Положительный статус 
Б) Отрицательный статус 
В) Индекс сплоченности 
 
15. Что такое социометрический индекс? 
А) Показатель экспансивности группы 
Б) Результат обработки и анализа данных социометрического опроса 
В) Сводная таблица данных социометрического опроса 
 
16.Социометрический критерий это: 
А) Число положительных выборов отданных индивидом членам группы, 

разделенное на количество членов группы. 
Б) Содержательтельная ситуация, которая характеризуется контактом и 

представляется в качестве основы выбора или отстранения индивида. 
 
17. При формировании фокус-групп для обсуждения общественно-

политической ситуации в стране необходимо обязательно достичь 
гомогенности состава группы: 

А) По полу респондентов 
Б) Политическим убеждениям респондентов 
В) По материальному положению респондентов 
 
18. В методологии социальных исследований «Эффектом 

интервьюера» называют: 
А) Эффективное сотрудничество в ходе интервью интервьюера и 

респондента 
Б) Непреднамеренное влияние интервьюера на ответы респондента 
 
 



19. Для исключения влияния одних вопросов анкеты на другие при 
составлении анкеты используют: 

А) Метод «Снежного кома» 
Б) Метод «Воронки» 
В) Метод фокус-групп 
 
20. К разновидностям (видам) наблюдения не относится: 
А) Полуструктурированное 
Б) Включенное 
В) Раздаточное 
 
21. Для участия в фокус-группе рекрутируются : 
А) Респонденты знакомые друг с другом 
Б) Респонденты знакомые с предметом обсуждения 
В) Респонденты знакомые с модератором 
 
22. Для фиксации данных наблюдения не используют: 
А) Протокол 
Б) Видеозапись 
В) Социограмму 
 
23. Укажите минимальное количество исследуемых групп, которое 

позволяет провести последовательный эксперимент: 
А) 1 группа 
Б) 2 группы 
В) 3 группы 
Г) 4 группы 
Д) более 4 групп 
 
24. Какие вопросы содержит структурированная анкета? 
А) Открытые 
Б) Закрытые 
В) Полузакрытые 
 
25. Для перехода от одного блока анкеты к другому необходимо 

использовать: 
А) Контрольные вопросы 
Б) Уточняющие вопросы 
В) Буферные вопросы 
Г) Вопросы фильтры 
 
 
 



26. К каким вопросам анкеты можно поставить контрольные 
вопросы? 

А) К вопросам о мнениях и оценках 
Б) К вопросам о знаниях 
В) К вопросам о ценностях 
 
27. Анкетные вопросы не бывают  
А) Функционально-психологическими 
Б) Программными 
В) Содержательными 
 
 
4.4. Примерный перечень экзаменационных вопросов 
 

1. Проблема выбора метода в прикладных исследованиях 
коммуникации. 

2. Опрос. Общая характеристика. 
3. Виды опроса 
4. Организация опроса. Основные этапы опроса 
5. Критерии качества данных опроса 
6. Анкетирование. Общая характеристика 
7. Виды анкетирования 
8. Анкета, как инструмент сбора информации: требования к 

подготовке анкеты, оформление, порядок вопросов 
9. Групповое (аудиторное) и индивидуальное анкетирование: 

организация,   достоинства и недостатки 
10. Типы и виды  анкетных вопросов. Выбор формы вопроса. 

Требования к формулировке вопросов. 
11. Прессовый опрос. Достоинства и недостатки. 
12. Почтовый опрос. 
13. Интервью как метод исследования коммуникации. Общая 

характеристика.  
14. Виды интервью 
15. Структурированное интервью 
16. Неструктурированное интервью 
17. Фокусированное интервью 
18. Требования к интервьюеру, подготовка интервьюеров 
19. Телефонный опрос 
20. Социометрический опрос как метод исследования коммуникации.  
21. Понятие социометрического критерия. Виды социометрических 

критериев. Требования, предъявляемые к социометрическому критерию 
22. Организация социометрического опроса. 
23. Социометрическая карточка, как инструмент сбора информации. 
24. Обработка и анализ результатов социометрического опроса. 
25. Социоматрица и социограмма. 



26. Понятие социометрического индекса. Персональные и групповые 
индексы. Расчет социометрических индексов. 

27. Фокус группа как метод изучения коммуникации. Общая 
характеристика.  

28. Общие принципы формирования фокус-групп. Критерии отбора 
для участия в фокус-группе 

29. .Составление фильтрующей анкеты для фокус-группы. Основные 
требования. 

30. Выборка в фокус-групповом исследовании. 
31. Организация и проведение фокус-группы. 
32. Требования к модератору фокус-группы. Подготовка модераторов 
33. Функции модератора. Стили работы модераторов 
34. Типичные роли участников фокус-группы: конструктивные и 

деструктивные 
35. Наблюдение как метод исследования коммуникации. Общая 

характеристика.  
36. Виды наблюдения 
37. Структурированное и неструктурированное наблюдение 
38. Включенное и невключенное наблюдение 
39. Подготовка наблюдателей. Требования к наблюдателю 
40. Эксперимент как метод изучения коммуникации. Общая 

характеристика.  
41. Виды экспериментов 
42. Экспериментальные переменные 
43. Фиксация и обработка результатов эксперимента 
44. Количественные и качественные методы в прикладных 

исследованиях коммуникации 
45. Этические проблемы в прикладных исследованиях коммуникации 
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