
Министерство образования Республики Беларусь 

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

УДК 654.19(4/9);002.2(4/9);316.77 

№ гос. регистрации 20121790 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 

 

Социологическое изучение особенностей функционирования 

региональных печатных средств массовой информации: 

методическое пособие 

 (заключительный) 

 

 

 

 

 

№ темы 185/97 

 

 

 

 

 

Директор ЦСПИ БГУ, 

доктор социологических наук, 

профессор     ________________   Д. Г. Ротман 

 

 

 

 

 

Минск – 2013 



2 
 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Руководитель темы: 

Директор ЦСПИ БГУ,              Д. Г. Ротман 

доктор социологических наук, профессор                (раздел 12) 

 

Научный сотрудник                                                                         Н. П. Веремеева 

                                                                                                               (раздел 10) 

Научный сотрудник                           О. В. Иванюто 

                                                                             (введение, разделы 1, 2, 3, 7, подраздел 8.1) 

Младший научный сотрудник                                                         А. А. Кулешов 

                                                                                                       (разделы 2, 5, 6, 8, 9) 

Младший научный сотрудник                                                         И. Д. Расолько 

                                                                                                                  (раздел 11)          

Заместитель директора ЦСПИ БГУ,          Л. А. Соглаева     

кандидат философских наук                                        (введение, разделы 1, 2, 4)                                                             



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

Введение……………………………………………………………………………… 4 

1. Методологические основания проведения оперативных социологических 

исследований аудиторий региональных печатных средств массовой 

информации 

5 

2. Опросы населения……………………………………………………………….. 11 

3. Выборка: основные понятия и способы формирования……………………….. 13 

4. Организация опросов…………………………………………………………….. 17 

4.1 Подготовительный этап………………………………………………………… 17 

4.2 Этап полевых работ…………………………………………………………… 20 

4.3 Контроль качества полевых работ…………………………………………….. 21 

5. Социологическое интервью «лицом к лицу» с респондентом………………... 21 

6. Анкетный опрос…………………………………………………………………. 23 

7. Процедуры формирования выборки для опроса методом интервью и 

методом анкетирования…………………………………………………………….. 

 

24 

8. Телефонный опрос………………………………………………………………. 29 

8.1 Выборка для телефонного опроса населения………………………………… 30 

9. Прессовый опрос…………………………………………………………………. 31 

10. Фокусированные групповые интервью…….…………………………………. 32 

11. Обработка социологической информации…………………………………… 40 

12. Анализ социологической информации, полученной с применением метода 

интервью и анкетирования…………………………………………………………. 

 

46 

Приложения…………………………………………………………………………. 52 

  

 



4 
 

Введение 

Социологический подход может быть использован в различных аспектах организации 

работы редакции: поиск собственной информационной ниши, определение своей целевой 

аудитории, получение характеристик собственной аудитории, разработка программы 

деятельности по привлечению (удержанию) аудитории. 

Для редакции печатного издания социологические исследования могут быть полезны, 

прежде всего, для понимания того, насколько газета интересна для читателя, какие 

тематические направления издания являются наиболее востребованными. Социологические 

опросы могут помочь выявить наиболее проблемные, горячие точки общественной жизни 

региона, города, что всегда актуально в работе журналиста. Редакция печатного издания, 

обращаясь к своей аудитории через газету, может организовать обсуждение какой-либо 

проблемы или события общественной жизни. 

Успех социологического исследования зависит от того, насколько полно и адекватно 

исследователи уяснят проблемную ситуацию, поймут специфику изучаемого объекта, 

сумеют конкретизировать задачи, провести социологическое исследование в соответствии с 

определенными методическими требованиями, правильно обработать массивы 

социологической информации, осуществить анализ полученных данных. 

В настоящем методическом пособии представлены адаптированные методические 

документы реализации социологических исследований редакциями областных, районных и 

городских печатных СМИ. 
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1. Методологические основания проведения оперативных 

социологических исследований аудиторий региональных печатных 

средств массовой информации  

В настоящее время средства массовой информации (далее – СМИ) становятся одним 

из наиболее значимых социальных институтов. Современные процессы информатизации 

социума приводят к ускоренному развитию и существенному усложнению структуры 

медиапространства, процессам медиатизации большинства социальных сфер, а также 

повышению значимости системы масс-медиа как комплексного источника информации. 

Являясь своеобразной «кровеносной системой» общества, четким барометром жизни 

государства и общества, СМИ вносят весомый вклад в становление системы ценностей и 

ориентиров, определяющих развитие политической, социально-экономической и 

социокультурной модели государства.  

Интенсивная включенность СМИ во все сферы жизнедеятельности общества требует 

осмысления процессов информатизации и связанных с ними социальных феноменов. И 

прежде всего, актуализируется социальный заказ на социологические исследования и анализ 

аудитории печатных СМИ с целью повышения качества информационного обеспечения 

населения, информационной безопасности и развития информационной политики 

государства в целом.  

В информационном поле Республики Беларусь выделяются печатные СМИ 

нескольких уровней: республиканские, областные, районные и местные. В силу своей 

специфики региональные газеты и журналы обладают сравнительно меньшей аудиторией по 

сравнению с общереспубликанскими масс-медиа, однако СМИ этого уровня имеют 

возможность концентрироваться на освещении локальных событий, что невозможно для 

общереспубликанских СМИ. Таким образом, современные белорусские СМИ и их аудитории 

нуждаются в объективных и систематических исследованиях на всех уровнях: 

общенациональном, региональном и местном. 

Практика использования результатов социологических исследований в СМИ имеет 

несколько аспектов. Например, использование в контенте печатных СМИ социологических 

данных наряду с традиционно существующими формами подачи материала. Интерес СМИ к 

социологической информации, отражающей общественное мнение по актуальным вопросам 

жизни общества, можно лишь приветствовать, но подобная информация должна быть 

результатом исследовательской деятельности профессиональных социологических структур. 

Также имеют место социологические опросы по широкому спектру общественно значимых 

проблем, осуществляемые на страницах самих СМИ. Кроме того, в современных условиях 
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редакции СМИ могут приобрести готовые информационно-аналитические продукты (отчеты, 

данные мониторинга и т.д.) исследовательских фирм и организаций. Это достаточно 

дорогостоящие материалы, и к тому же следует учитывать, что данные о рейтингах СМИ и 

характеристиках аудиторий, содержащиеся в подобных документах, основаны на изучении 

массовой совокупной аудитории и обычно не дают редакции сведений о ее собственной 

целевой аудитории. Как правило, приобретенную информацию редакции применяют для 

привлечения рекламодателей, зачастую не зная, как еще можно использовать 

социологические данные.  

Проблематика социологических исследований в печатных СМИ чрезвычайно 

разнообразна, но наиболее актуальное и перспективное направление представляет изучение 

аудитории как потребителя информации СМИ, главного объекта исследований «внутри» 

информационного рынка.  

В работе печатных СМИ могут использоваться также результаты социологических 

исследований, которые проводят редакционные коллективы СМИ для выявления 

особенностей их аудитории: ее поведения, вкусов и ожиданий в соответствующем 

информационном поле, оценки контента СМИ, степени влияния материалов на читателей и 

т.д. Однако социологические исследования редакционных коллективов СМИ пока являются 

единичными, так как в случае собственных медиаисследований от редакций требуется 

корректность и соблюдение методологических, методико-процедурных инструментов 

социологии, в противном случае полученные данные не могут быть достоверными. 

Осознание интереса к социологической информации в мировой практике уже привело к 

появлению профессиональных социологов или социологических отделов в штате редакций. 

Но позволить себе наличие собственных исследовательских служб, реализующих научно-

обоснованные проекты, осуществляющих регулярные мониторинги и т.д., могут лишь 

мощные медиа-организации, информационные холдинги, издательские дома или отдельные 

крупные СМИ.  

В ситуации ограниченности материальных средств актуализируется задача 

проведения социологических исследований коллективами редакций региональных печатных 

СМИ. Успех социологического исследования во многом зависят от того, насколько полно и 

адекватно действительности участники уяснят сложившуюся проблемную ситуацию, поймут 

специфику изучаемого объекта, сумеют конкретизировать целевые установки и задачи. А 

когда редакция СМИ является одновременно и «заказчиком», и «исследователем», эта 

проблема практически снимается – никто не понимает ту или иную проблемную ситуацию 

так хорошо, как сами журналисты-сотрудники редакции. Остается помочь им в теоретико-

методологическом обосновании исследовательского подхода, в формировании 
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представления о процедуре эмпирического исследования и обеспечении надежности 

информации, в определении способов сбора и анализа информации, выработки практических 

предложений. Таким образом, разработка комплексных методик изучения современных 

проблем отечественных печатных СМИ на различных уровнях информационного 

пространства страны с целью повышения эффективности их деятельности и оптимизации 

влияния СМИ на общественные процессы является актуальной социальной потребностью.  

Для получения и использования такой информации необходимо вооружить 

редакционные коллективы теоретико-методическими и методико-процедурными 

инструментами проведения социологических исследований информационного поля жестко 

практической направленности. Такие исследования будут именоваться оперативными 

социологическими исследованиями (ОСИ). 

На современном этапе в отечественной и зарубежной социологии уделяется 

достаточно внимания проблематике СМИ. Методологические и теоретические основы 

изучения аудитории СМИ связаны с именами известных социологов: Алексеева А.Н., 

Грушина Б.А., Фомичевой И.Д., Левады Ю.А., Манаева О.Т., Федотовой Л.Н., Ядова В.А., 

Шаркова Ф.И., Девятко И.Ф. и др. В последние годы в республике силами 

профессиональных социологических служб реализован ряд значимых масштабных 

исследований в сфере СМИ. Однако с возникновением новых проблемных областей 

требуется переосмысление роли и места конкретных методов сбора и анализа информации о 

СМИ в общем комплексе методов сбора данных. Разработка методик открывает 

возможности более эффективного изучения аудитории СМИ, а значит и большую 

экономическую и социальную эффективность их деятельности.  

В социологической литературе приводится, как правило, лишь стандартная схема 

осуществления социологического информационного поиска: «формирование цели – 

программирование – сбор информации – обработка информации – анализ информации – 

результирующий информационно-аналитический документ». Однако ее методолого-

методическое и технико-организационное наполнение должно иметь специфические черты и 

характерные особенности для разных видов социологических исследований. 

Адаптированные методолого-методические инструменты реализации социологических 

исследований редакциями в настоящее время не разработаны. 

К социологическим исследованиям аудитории печатных СМИ относятся 

исследования, нацеленные на получение необходимой информации о целевой аудитории 

конкретного СМИ для обеспечения его эффективной деятельности, совершенствования 

планирования и т.д.  
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Потребность редакций СМИ в оперативной, достоверной и конкретной информации, 

обеспечивающей эффективность ее функционирования, обосновывает необходимость 

использования ОСИ, которые становятся важным элементом, необходимым атрибутом 

системы управления деятельностью СМИ. Это предопределяет функции ОСИ в управлении 

социальными процессами, в т.ч. информационно-профилактическую, коррегирующую, 

контрольную, прогностическую, пропагандистскую и т.д. В зависимости от проблемной 

ситуации, особенностей предмета, масштабности объекта, уровня пространственного охвата, 

оперативные исследования могут быть достаточно продолжительными (5-6 месяцев); 

средней продолжительности (2-4 месяца); малой продолжительности (1-1,5 месяца) или 

носить характер экспресс-исследования (от одного до семи дней). 

Отметим, что оперативные социологические исследования в СМИ не преследуют 

цели приращения социологической теории. Их цель – создание эффективных условий 

деятельности редакций, качественного информационного фона для решения тех или иных 

практических задач газеты или журнала и т.д.  

Оперативные социологические исследования в СМИ представляют собой вид 

социологических исследований, осуществляемых с целью получения в сжатые сроки 

достоверной и конкретной информации о социальных отношениях и процессах в 

информационном поле, состояние которых требует адекватного и быстрого управленческого 

воздействия для решения конкретных практических производственных задач.  

К социологическим исследованиям аудитории печатных СМИ относятся 

исследования, нацеленные на получение необходимой информации о целевой аудитории 

конкретного СМИ для обеспечения его эффективной деятельности, совершенствования 

планирования и т.д. По своей направленности, характеру познавательных целей ОСИ в СМИ 

принадлежат к практическим исследованиям, ориентированным на получение информации 

для прямого использования в редакционно-издательской и журналистской деятельности. 

Однако в современной ситуации важно, что они могут стать и практико-теоретическими 

исследованиями, ориентированными на решение прикладных задач с возможным 

обобщением результатов и, таким образом, выходом в теорию журналистики, СМИ, 

социологии и т.д.  

Оперативность социологического исследования аудитории СМИ предполагает 

быстроту его осуществления, высокую интенсивность решения исследовательских задач, 

экономию финансовых средств. Но это только один аспект эмпирической трактовки данного 

понятия. Второй предполагает использование социологической информации для 

непосредственного принятия управленческого решения в редакциях. Третий аспект связан с 

тем, что оперативность получения социальной информации обусловливает возможность 
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лишь точечного среза, разовой фиксации изучаемой проблемы. Это не масштабное изучение 

ситуации в пространственном разрезе, а репрезентативное исследование точечной 

информации по конкретному СМИ и конкретно для него.  

Важнейшим требованием к ОСИ выступает достоверность, поскольку результаты 

таких исследований во многих случаях используются с целью обоснования принимаемых 

управленческих решений, их адекватность реальной ситуации не должна вызывать 

сомнений. Достоверность информации обеспечивается глубиной и обоснованностью анализа 

проблемной ситуации, надежностью выборок, качеством методик и т. д. Управленческие 

требования к ОСИ регламентируют ход и содержание познавательного процесса, 

предопределяют специфику методов и приемов, используемых для достижения 

поставленной цели.  

Оперативность, как возможность быстро и своевременно изучить конкретную 

проблему с целью определения путей ее решения, достигается посредством сокращения 

сроков анализа проблемы исследования, упрощения процедуры программной проработки, 

интенсификации процесса сбора информации и т. д. Акцентируем внимание на финансовой 

стороне: реализация ОСИ собственными силами редакций только 400 государственных 

печатных СМИ позволит ежегодно экономить до 10 млрд. рублей, так как стоимость 

заказного репрезентативного социологического исследования в профессиональной 

социологической службе составляет в среднем не менее 25-30 млн. руб. И это без учета 

экономической эффективности внедрения результатов этих редакционных исследований. 

Естественно, что это далеко не полный перечень практических эффектов от научного 

анализа аудитории СМИ. 

Необходимо определить, что представляет собой комплекс методик оперативных 

социологических замеров в данном проекте. Методология оперативных социологических 

исследований – понятие многоаспектное. Прежде всего, методология ОСИ отражает систему 

принципов научного исследования, поиска подходов к изучению предмета и получению 

нового знания, систему способов организации и построения теоретической и практической 

деятельности.  

Методология предполагает разработку адекватных методов исследования. Методика 

социологического исследования – это своеобразный результат модификации, интерпретации, 

адаптации и перевода общих теоретико-методологических основ исследования на 

инструментальный и организационный уровни в соответствии с особенностями проблемной 

ситуации и исследовательских задач, спецификой изучаемых объекта и предмета, с 

конкретными финансовыми, кадровыми и др. возможностями исследовательского 

коллектива.  
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Методика социологического исследования реализуется в виде совокупности 

оригинальных инструкций и конкретного инструментария или блоков показателей и их 

эмпирических индикаторов, инструментальных процедур и операций, необходимых для 

решения исследовательских задач, а также критериев анализа и оценки получаемой 

эмпирической информации. Как правило, каждая социологическая методика представляет 

собой совокупность оригинальных авторских, а иногда и уникальных методико-

процедурных решений для конкретных исследовательских задач, конкретных объекта и 

предмета исследования.  

Эффективность любой методики тем выше, чем полнее каждый ее компонент 

ориентирован на конечный (целевой) результат, чем оптимальнее используются в ней 

элементы контроля и проверки. К числу эффективных средств, обеспечивающих высокое 

качество социологических методик, относится апробация – пробное (пилотажное) 

исследование, в котором разработанные на теоретическом уровне методики проверяются в 

реальных условиях и корректируются в зависимости от полученных результатов. 

При изучении аудитории печатных СМИ необходимо учитывать социально-

демографические и профессионально-статусные характеристики (пол, возраст, образование, 

профессия, доход, место жительства и т.д.), состояние массового сознания аудитории 

(взгляды, убеждения, стремления, ориентированность в общественно-политической жизни и 

т.д.), информационное поведение (источники получения информации, отношение к 

различным изданиям и затрагиваемым в СМИ темам, информационные запросы, мотивы 

обращения к СМИ и т.д.). Таким образом, исследования аудитории касаются не только 

внешних характеристик читателей (социально-демографические показатели, 

профессиональный и социальный статус, интенсивность потребления информации, характер 

чтения и т.д.). Необходимо выявлять особенности их образа жизни, их внутреннего мира 

(знаний, ценностных ориентаций, предпочтений, интересов и т.д.). Изучению подлежат 

формы, способы и степень воздействия СМИ на социальное поведение и сознание людей, 

уровень значимости массовой информации в жизни современного общества и т.д. Также 

исследования позволяют анализировать оценки и представления читателей по таким 

вопросам как своеобразие тематики и содержания СМИ; стиль подачи материала; 

мобильность освещения событий; качество подачи информации; оформление издания; цена 

номера; мотивация выбора издания; реклама самого издания; рейтинги периодических 

изданий. 

В данном проекте представлен комплекс адаптированных методик проведения 

социологических исследований силами редакций печатных СМИ. Он включает следующие 

элементы, адаптированные к специфике информационного поля и уровня СМИ: принципы 
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организации того или иного вида замеров, оптимальные методы сбора информации; 

основные процедуры формирования выборки; блоки эмпирических индикаторов и их 

показателей, готовый инструментарий, методы обработки и анализа информации.  

Использование данного комплекса методик редакциями печатных СМИ будет 

способствовать получению необходимой оперативной информации для корректировки 

стратегии редакции, и повышения эффективности областных, районных и городских СМИ.  

 

2. Опросы населения 

Наиболее распространенным способом получения первичной социологической 

информации, который может быть применен для изучения аудиторий областных, районных и 

городских печатных СМИ, является метод опроса. 

Опрос – это метод получения первичной социологической информации, основанный 

на непосредственной или опосредованной связи между исследователем и респондентом с 

целью получения необходимых данных в форме ответов на поставленные вопросы.  

Выбор вида опроса определяется целями исследования, его организационно-

экономическими возможностями, а также требованиями к достоверности и надежности 

информации. 

По способу получения информации различают следующие виды опросов:  

-анкетный опрос – опрос с помощью анкеты, документа, содержащего вопросы, 

отвечать на которые следует письменно. Анкета передается респонденту непосредственно 

анкетером или опосредованно через прессу, почту, интернет.  

-социологическое интервью – опрос, предполагающий непосредственное общение 

интервьюера и респондента в очной или заочной (телефонное интервью) форме по заданной 

проблеме. 

Подготовка к сбору информации методом опроса начинается с разработки опросного 

листа (анкеты, бланка интервью) – документа, с помощью которого происходит сбор 

первичной социологической информации. 

Бланк интервью/анкета состоит из нескольких блоков:  

Вводная часть – обращение к респонденту, где излагаются цель исследования, 

правила заполнения анкеты и способ возврата (при проведении анкетного опроса), 

инструкции для интервьюера по технике заполнения бланка интервью (при проведении 

интервью), гарантируется анонимность опроса. 

Основная часть – вопросы, направленные на исследование проблемы.  
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Демографическая часть (паспортичка) – вопросы, фиксирующие социально-

демографические характеристики респондента (пол, возраст, место жительства, образование 

и т. п.).  

В Заключительной части выражается благодарность респонденту за участие в 

исследовании, могут быть указаны номера телефонов, электронный адрес для возможной 

обратной связи респондента с исследователями. 

Вопросы инструментария, а также ответы к ним должны составляться с учетом 

социальной, профессиональной принадлежности, образовательного уровня респондентов. 

Это важнейшее условие понимания вопросника, исключения возможного двойного 

толкования тех или иных терминов, и, следовательно, определенная гарантия быстрых и 

объективных ответов.  

Все вопросы опросного листа необходимо пронумеровать по порядку, а варианты 

каждого из ответов обозначить цифрами. Оптимальный объем опросного листа – 15-20 

вопросов для интервью «лицом к лицу» с респондентом и анкетного опроса, до 10 вопросов 

– для телефонного интервью.  

Вопросы, содержащиеся в опросном листе, подразделяются по форме на открытые, 

закрытые и полузакрытые. Они различаются по способу формулировки и фиксации ответов 

респондента. 

Открытый вопрос – вопрос без заранее сформулированных ответов. Ответ должен 

быть сформулирован самим респондентом и записан в специально оставленной свободной 

строке. При разработке опросного листа (особенного для анкетного опроса) следует 

ограничиться минимальным количеством открытых вопросов, поскольку требуется 

дополнительная работа по кодировке ответов респондентов. 

Закрытый вопрос – вопрос с полностью формализованной шкалой ответов. В 

закрытых вопросах респондент должен выбрать вариант (варианты) ответа из предложенных 

в шкале. Закрытые вопросы могут быть альтернативными (предполагают возможность 

выбора респондентом только одного варианта ответа) и неальтернативными (нескольких 

вариантов ответов). 

Полузакрытые вопросы дают возможность респонденту не только выбрать варианты 

ответа, но и выразить свое мнение по обсуждаемой проблеме в свободной форме. Для этой 

цели при перечне вариантов ответа оставляют свободные строки с указанием: «что еще», 

«другие варианты» и т.д. 

При построении вопросов используются различные типы шкал (наборов вариантов 

ответов). Выделяют три основных типа шкал: номинальные, порядковые, интервальные. 
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Номинальные шкалы используются для измерения мнений, установок, интересов, а 

также ряда объективных признаков (пола, социального положения и т.д.). Такая шкала 

представляет собой набор равнопорядковых суждений, раскрывающих суть вопроса. 

Порядковые шкалы включают в себя перечень признаков, упорядоченных по 

отношению друг к другу. Такая шкала выявляет, какую оценку дали респонденты событиям, 

измеряет степень их удовлетворенности или согласия. Значение признака изменяется на 

шкале от максимального через среднее к минимальному.  

Интервальные шкалы используются для измерения свойств объекта, значения 

которых выражены числами. Такие шкалы могут использоваться также для фиксации 

демографических данных о респонденте.  

В инструментарии могут использоваться комбинированные шкалы, составленные из 

простой шкалы наименований с добавлением порядковой шкалы. (Примеры вопросов с 

различными типами шкал см. в приложении 1).  

Социологическая шкала должна отвечать таким требованиям, как валидность, 

полнота, чувствительность. 

Валидность шкалы реализуется в ее свойстве измерять то качество, которое 

необходимо изучить в данном конкретном случае, т.е. предлагаемые ответы должны 

соответствовать поставленному вопросу. 

Полнота шкалы предполагает максимальное использование всех значений 

индикатора, т.е. все возможные варианты ответов должны быть учтены и исчерпаны. 

Чувствительность – способность шкалы выявлять отношение респондентов к 

изучаемому явлению с разной степенью дифференциации, необходимой в данном 

конкретном случае. 

 

3. Выборка: основные понятия и способы формирования 

Для того, чтобы провести опрос, необходимо построить модель выборки (рассчитать 

количество респондентов и определить правила их отбора). 

Генеральная совокупность – полная совокупность объектов, имеющих отношение к 

изучаемой проблеме.  

Выборка – представительная часть объектов генеральной совокупности (любой 

группы людей, организаций, относительно которых исследователи хотят сделать выводы), 

отобранных с помощью специальных приемов для получения информации обо всей 

совокупности в целом. 

Репрезентативность – это соответствие, адекватность выборочной совокупности по 

основным характеристикам генеральной совокупности.  
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В репрезентативной выборке все основные признаки генеральной совокупности 

представлены приблизительно в той же пропорции или с той же частотой, с которой данный 

признак выступает в генеральной совокупности. Например, если в структуре взрослого 

населения Гомельской области РБ 72,9 % составляет городское население и 27,1 % – 

сельское население, то и в выборке должно быть такое же соотношение. Чтобы обеспечить 

возможность точного отражения сложной организации данной совокупности в выборке, 

исследователи используют определенные правила (методы) отбора. Конечная задача всякого 

частичного наблюдения состоит в том, чтобы распространить полученные результаты на всю 

генеральную совокупность.  

Объем выборки зависит от целей исследования, специфики и степени однородности 

объекта исследования, дробности групп, которые предстоит изучить, и планируемой степени 

ее репрезентативности. Общий принцип такой: чем более локально исследование и более 

однородна исследуемая группа, тем меньше может быть объем выборки. 

Необходимым и достаточным можно считать объем выборки размером 420 человек 

для социологического исследования в масштабах административной области или района 

(городское + сельское население); в масштабах города с населением 5-10 тыс. чел. 

достаточным будет объем выборки от 370 до 385 человек, города с населением 100 тыс. чел. 

– 398 человек. 

Способы формирования выборки 

Выборка может формироваться разными способами. Существуют вероятностные 

(случайные) выборки и целенаправленные (невероятностные) выборки. 

Вероятностная выборка формируется с применением вероятностных 

статистических методов отбора объектов из генеральной совокупности и строится таким 

образом, чтобы обеспечить всем элементам генеральной совокупности одинаковую 

вероятность попадания в выборку.  

Виды вероятностной выборки, применяемых для массовых социологических 

исследований: 

Систематический отбор основан на отборе каждого n-го элемента из списка 

элементов генеральной совокупности. Например, необходимо провести телефонный опрос 

жителей Гомеля. В телефонной книге или базе телефонных номеров определяется общее 

количество номеров домашних телефонов и делится на число респондентов, которых 

планируется опросить. Полученное число – шаг, с которым будет производиться 

систематический отбор телефонных номеров. Выбор первой единицы в списке может 

осуществляться случайным образом. 
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Отбор по принципу жребия (или лотереи). Этот способ может применяться для 

отбора населенных пунктов, улиц в городских населенных пунктах, почтовых отделений и т. 

п. В ящик, например, помещаются карточки с названиями всех улиц г. Гомеля, из общего 

количества случайным образом выбирается 20 улиц, где будет проводиться исследование.  

Гнездовая (кластерная) выборка применяется в тех случаях, когда основа выборки 

может быть получена не для всей генеральной совокупности, а только для отдельных ее 

частей. Гнездовая выборки осуществляется, как правило, в два этапа: на 1 этапе основа 

выборки представляет собой полный список гнезд, на 2 этапе – полный список элементов для 

каждого отобранного гнезда. Например, из полного списка почтовых отделений, 

осуществляющих доставку газет, отбираются почтовые отделения (гнезда), объем выборки 

при этом делится пропорционально количеству подписчиков, затем из списков подписчиков 

извлекается выборка при помощи систематического отбора. 

Стратифицированная выборка применяется, когда генеральная совокупность 

неоднородна. Генеральная совокупность предварительно подразделяется на 

подсовокупности, и выборка извлекается из каждого слоя независимо. Например, если 

предполагается опрашивать городское население определенной административной области, 

может быть произведена стратификация городского населения в пределах этой области по 

размеру населенного пункта: большой, средний, малый город, объем выборки в этом случае 

размещается между стратами пропорционально. Если предполагается изучить мнения 

читателей разных периодических печатных изданий, в этом случае формируются равные 

страты читателей разных изданий, например, по 100 человек. 

Маршрутная выборка позволяет построить случайную территориальную выборку в 

условиях отсутствия основы выборки, при ограниченных материальных и временных 

ресурсах. Метод маршрутной выборки заключается в том, что интервьюер следует в 

населенном пункте предписанному маршруту, отбирая жилые помещения (дома, квартиры) 

по заданной схеме.  

Целенаправленная выборка – вид выборки, при которой отбор единиц или групп 

единиц из генеральной совокупности осуществляется по заранее определенному принципу. 

Виды целенаправленной (невероятностной) выборки: 

Квотная выборка – микромодель объекта исследования, параметры квотной выборки 

в процентном соотношении воспроизводят структуру генеральной совокупности по 

контрольным признакам. В качестве контрольных признаков выступают социально-

демографические показатели: пол, возраст, место жительства, уровень образования 

респондента. Как правило, для создания модели квотной выборки учитывается не более 

четырех контрольных признаков. Например, следует изучить мнение населения г. Гомеля, 
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известно процентное соотношение мужчин и женщин, молодых людей, людей среднего 

возраста, пожилых людей, – эти демографические показатели и являются контрольными 

признаками. В выборке процентное соотношение групп по этим контрольным признакам 

должно быть таким же, как в генеральной совокупности.  

Стихийная выборка – отбор максимально доступных единиц совокупности. Этот вид 

выборки часто используется в уличных опросах. Разновидности стихийной выборки: отбор 

«первого встречного», отбор «себе подобных» (когда отбираются респонденты из своего 

окружения), прессовые, почтовые, интернет опросы (когда включение в выборку зависит от 

решения респондента).  

Типологическая выборка – выбор типических объектов, которые будут изучаться 

более глубоко. Например, выбор городской гимназии, типичной для данного населенного 

пункта. 

Выборка по типу «снежного кома» обычно используется в экспертных опросах, при 

исследовании респондентов, которых нелегко найти. В таком случае респондентов просят 

назвать имена, адреса, места пребывания тех, кто мог бы еще участвовать в данном 

исследовании (и обладает определенными признаками). Обычно поиск завершают в том 

случае, когда респонденты начинают повторяться и не приносят новой информации.  

В социологических исследованиях выборка, как правило, бывает многоступенчатая, 

она базируется на процедуре поэтапного обора объектов исследования. При этом 

совокупность объектов, отобранных на предыдущем этапе, становится исходной для отбора 

на следующем. Внутри генеральной совокупности вначале отбираются более крупные 

группы единиц, из которых образуются группы, меньшие по объему, и так до тех пор, пока 

не будут отобраны те группы или отдельные единицы, которые необходимо исследовать. 

Например, в масштабах области для проведения опроса населения сначала отбираются 

населенные пункты, затем места поиска респондентов (улицы, дома, квартиры), сами 

респонденты. 

Необходимо подготовить обоснование выборки, где называются ее количественные 

(сколько человек следует отобрать) и качественные параметры (кого именно следует выбрать 

и какие способы построения выборки для этого используются), то есть обозначается, какие 

объекты будут реально изучаться. 

Модель выборки, которую предполагается применить в том или ином исследовании, 

зависит от объекта конкретного исследования.  
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4. Организация опросов 

4.1 Подготовительный этап 

При проведении социологических исследований редакциями областных, районных и 

городских печатных СМИ сбор социологической информации осуществляет группа 

интервьюеров/анкетеров. Основной задачей этой группы является сбор первичной 

социологической информации в соответствии с инструкциями, порядком и правилами 

проведения полевых работ.  

За организацию всех полевых работ отвечает руководитель, которому поручается:  

 формирование групп интервьюеров/анкетеров и их инструктаж; 

 подготовка конкретного задания по выборке для каждого 

интервьюера/анкетера (моделирование маршрутов, составление квотного 

задания, и т.п.) 

 координация деятельности полевой группы; 

 контроль за ходом проведения полевых работ; 

 прием методических документов исследования, проверка качества их 

заполнения. 

Для создания группы интервьюеров/анкетеров собирается информация о желающих 

участвовать в проведении социологических исследований. Объявление о наборе в полевую 

группу можно разместить в местных газетах, на радио, в интернете. В проведении 

исследований могут принимать участие студенты, безработные, пенсионеры и т.д., все те, 

кто располагает свободным временем, хочет участвовать в исследованиях, обладает 

необходимыми личностными качествами, прошли специальный отбор и обучение. 

После накопления банка данных о желающих участвовать в проведении 

социологических исследований производится отбор в полевую группу. Пригодность к работе 

определяется при личной встрече руководителя группы с претендентами на работу в 

качестве интервьюера/анкетера.  

При отборе в полевую группу особое внимание уделяется личностным качествам 

кандидатов. Необходимыми характеристиками для интервьюеров/анкетеров являются: 

исполнительность, дисциплинированность, аккуратность, коммуникабельность, вежливость, 

ненавязчивость, психологическая устойчивость, терпение, внимание к собеседнику, 

наблюдательность, энергичность, умение говорить понятно и четко. При приеме в полевую 

группу существуют и противопоказания. Властных, жестких, чрезмерно застенчивых, а 

также тех, кто имеет заметные физические особенности (заикание, серьезные проблемы со 

зрением и т.п.) привлекать к исследованиям не рекомендуется. Пол и профессия для участия 
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в сборе социологической информации особого значения не имеют. Возраст 

интервьюеров/анкетеров должен быть не менее 18 и не старше 65 лет, образование не ниже 

среднего. 

На каждого зачисленного в полевую группу заполняется карточка, в которой 

указывается фамилия, имя, отчество, год рождения, профессия, домашний адрес, контактный 

телефон, место основной работы, название населенных пунктов, где он имеет возможность 

осуществлять сбор социологической информации, наличие личных средств передвижения. 

На подготовительном этапе исследования готовится инструментарий – набор 

специально разработанных методических документов, с помощью которых осуществляется 

сбор информации (бланк интервью/анкета, инструкция, маршрутный лист и т.д.). 

После того, как подготовлен опросный лист (бланк интервью/анкета), осуществляется 

его апробация (пилотаж). Проведение пилотажного опроса проводится с целью уточнения 

правильности формулировки вопросов, адекватности используемых шкал, выявления 

вопросов, которые «не работают». В ходе пилотажа опрашивается 10-15 человек, 

представляющих различные социально-демографические группы (люди разного возраста, 

пола и уровня образования). После пилотажного опроса, с учетом выявленных недостатков, 

производится доработка опросного листа.  

Руководитель полевой группы разрабатывает также инструкции по проведению 

полевых работ для интервьюеров. Инструкция – документ, в котором определяется 

содержание работы и обязанности интервьюера/анкетера в период проведения полевых 

работ. 

В инструкции указываются: 

1. Сроки проведения исследования 

2. Тема исследования 

3. Порядок и правила проведения полевых работ (характеристика выборки, 

объяснение принципов отбора респондентов, правила заполнения опросного листа) 

4. Способ связи с руководителем полевых работ. 

Пример инструкции для интервьюера по проведению опроса населения методом 

интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондента см. в приложении 2. 

Кроме инструкций руководитель опросной сети готовит для всех участников полевых 

работ специальные временные удостоверения – документ, в которых указывается, что его 

предъявитель (ФИО) проводит опрос по заданию редакции газеты «N» (указывается ее 

название и контактный телефон) и ему поручается сбор социологической информации 

(указывается тема, сроки проведения исследования, название населенного пункта). Каждое 

удостоверение должно быть подписано руководителем организации и иметь печать. Образец 
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временного удостоверения для интервьюера/анкетера см. в приложении 3. Если сбор 

социологической информации будет осуществляться в организациях, учреждениях, то 

готовят письма к руководителям с просьбой оказать содействие в сборе информации.  

Необходимо также подготовить бланк маршрутного листа. Маршрутный лист – 

документ, в котором фиксируется ФИО интервьюера, название населенного пункта, где 

проводится опрос, адрес, пол, возраст каждого респондента, дата опроса. Он используется 

для осуществления контроля за работой интервьюеров/анкетеров. Образец маршрутного 

листа см. в приложении 4. 

До начала полевых работ с интервьюерами/анкетерами проводится инструктаж. Его 

основной целью является объяснение интервьюерам/анкетерам сути задания и процедуры 

опроса. Во время инструктажа каждый интервьюер/анкетер получает персональное задание, 

в котором указывается количество респондентов, которых ему необходимо опросить, сроки 

проведения опроса, объясняются принципы отбора респондентов, правила заполнения всех 

документов исследования, дата и способ их возврата.  

На инструктаже осуществляется пробное заполнение бланка интервью/анкеты, 

подробный анализ наиболее сложных вопросов. Разъясняются также правила заполнения 

маршрутных листов, т.е. указывается необходимость фиксировать точный адрес 

респондента, его пол и возраст, дату проведения опроса, подчеркивается, что маршрутный 

лист должен заполняться после окончания опроса в отсутствии респондента. Особое 

внимание уделяется инструктажу по технике безопасности, разъяснению тактики поведения 

интервьюеров/анкетеров при ведении опросов в группах, имеющих низкий социальный 

статус, правилам общения с лицами, находящимися в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, и т.п.  

Для проведения исследования на инструктаже каждому интервьюеру/анкетеру 

выдается пакет документов, включающий: 

1. Бланки интервью/анкеты 

2. Инструкция по проведению исследования для интервьюеров 

3. Временное удостоверение 

4. Маршрутный лист. 

Для осуществления контроля за ходом полевых работ руководитель группы в 

отдельном документе фиксирует ФИО каждого интервьюера/анкетера, его адрес, номер 

контактного телефона, количество респондентов, которое ему поручено опросить, даты 

получения и возвращения документов. 
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4.2 Этап полевых работ 

На данном этапе осуществляется сбор социологической информации. 

Интервьюеры/анкетеры, соблюдая методику исследования, в запланированные сроки 

проводят опрос.  

Перед началом опроса они должны внимательно изучить опросный лист, а также 

инструкцию для интервьюера/анкетера. В случае возникновения каких-либо вопросов 

следует обращаться за разъяснением к руководителю полевых работ. Опрос следует 

проводить в будние дни с 16.00 до 20.00, в выходные дни – с 11.00 до 20.00. В будний день 

одному интервьюеру (при проведении опроса методом интервью) рекомендуется опрашивать 

не более 3-х человек, в выходной день – не более 5-ти человек. При проведении опроса 

каждый интервьюер/анкетер должен иметь при себе паспорт и временное удостоверение.  

Запрещается проведение опроса в «неблагополучных» квартирах, с респондентами, 

которые не в состоянии отвечать на вопросы (находятся в состоянии алкогольного 

опьянения, неуравновешенном состоянии психики и т.п.). Нельзя проводить интервью со 

знакомыми людьми, опрашивать в одном домохозяйстве более одного человека (если это не 

предусмотрено специальными инструкциями), одного и того же респондента чаще одного 

раза в шесть месяцев.  

Начинать опрос респондента необходимо с краткого вступления. 

Интервьюеру/анкетеру следует представиться, показать временное удостоверение, сообщить 

о цели своего визита и предложить человеку, подходящему по выборочным критериям, 

принять участие в исследовании (текст вступительного слова приводится во вводной части 

опросного листа). В случае категорического отказа человека от участия в опросе надо 

извиниться за причиненное беспокойство и попрощаться.  

В ходе опроса интервьюер/анкетер должен придерживаться нейтральной позиции, не 

навязывать свою точку зрения, не оказывать психологического давления на респондента, не 

вступать в полемику по поводу темы, качества опросного листа и т.п. Следует по 

возможности исключить контакты респондента с посторонними лицами (членами семьи, 

соседями и т.п.). Если это сделать невозможно, необходимо попросить присутствующих не 

вмешиваться в ход опроса. 

После окончания опроса интервьюеру/анкетеру надо поблагодарить респондента за 

участие в исследовании. Если у редакции есть возможность, можно подготовить небольшие 

сувениры (календарь, рекламный буклет, экземпляр газеты и т.п.) для респондентов, которые 

вручаются им после окончания опроса вместе со словами благодарности. 

Перед сдачей инструментария руководителю полевых работ интервьюер/анкетер 

должен проверить качество заполнения всех бланков интервью/анкет и маршрутных листов. 
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Все документы исследования должны быть аккуратно заполнены. Запрещается разглашать 

содержание ответов респондентов, личную информацию о них. Интервьюер/анкетер несет 

ответственность за сохранение анонимности результатов опроса.  

В период проведения полевых работ руководитель группы поддерживает связь с 

каждым интервьюером/анкетером, контролировать ход опроса, уточнять возникающие 

проблемы и т.д. 

 

4.3 Контроль качества полевых работ 

На данном этапе руководитель группы осуществляет контроль качества заполнения 

документов исследования, соблюдения методики проведения опроса. При приеме бланков 

интервью/анкет, маршрутных листов, с каждым интервьюером/анкетером проводится беседа, 

в ходе которой уточняются принципы отбора респондентов, наличие отклонений от 

маршрута (задания), их причины, проблемы, возникшие в ходе опроса. Собеседование 

позволяет проверить, насколько точно соблюдались методические требования по сбору 

социологической информации. 

Контроль качества полевых работ включает в себя также проверку всех бланков 

интервью/анкет на полноту заполнения и логическую непротиворечивость. Не полностью 

заполненные опросные листы (более трети вопросов остались без ответов), бланки, имеющие 

логические ошибки (например, в паспортичке отмечено, что респонденту 70 лет, он является 

студентом и находится в декретном отпуске) выбраковываются. Желательно, чтобы этот 

контроль осуществлял один человек, поскольку у проверяющего формируется более полная 

картина среднестатистических ответов респондентов, что позволяет оперативно выявить 

брак в работе интервьюеров/анкетеров (например, выявить идентично заполненные 

опросные листы у одного и того же интервьюера/анкетера и т.д.). 

Контроль качества полевых работ проводится также на основе проверки заполненных 

маршрутных листов. Прежде всего проверяется соблюдение инструкций по отбору 

респондентов: схемы отбора улиц, домов, квартир для маршрутной выборки или 

контрольные социально-демографические показатели для квотного отбора. 

В случае выявления нарушений руководитель полевой группы выясняет причины 

ошибок и определяет способы их устранения. 

 

5. Социологическое интервью «лицом к лицу» с респондентом 

Социологическое интервью – метод получения необходимой информации путем 

непосредственной целенаправленной беседы интервьюера с респондентом. 
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Интервьюер задает вопросы, выслушивает ответы респондента и фиксирует их 

содержание в соответствии с процедурой, предусмотренной инструкциями. Передавать 

респонденту бланк интервью для самостоятельного заполнения запрещается.  

Интервьюер не имеет права произвольно менять формулировки вопросов и варианты 

ответов. Все вопросы необходимо задавать в том порядке, в котором они приведены в 

опросном листе. Для того, чтобы респондент смог понять смысл вопроса и продумать 

вариант ответа, все вопросы следует читать четко, не торопясь, следует также внимательно 

следить за обращениями к интервьюеру, приведенными в бланке интервью (переходами к 

вопросам, ограничениями вариантов ответов и т.п.).  

При возникновении у респондента затруднений, связанных с пониманием смысла 

вопроса и/или вариантов ответа, необходимо повторить формулировки, не прибегая к 

собственной интерпретации. Если и при повторении вопроса респондент затрудняется или 

отказывается отвечать, следует использовать соответствующие кодовые позиции 

(«Затрудняюсь ответить», «Отказ»). В тех случаях, когда респондент не вполне ясно излагает 

свое мнение, дает слишком общие или уклончивые ответы, интервьюер должен попросить 

его уточнить свое высказывание.  

Ответы респондента на открытые вопросы интервьюер должен записывать подробно в 

специально отведенных свободных строках бланка интервью. При фиксировании ответов на 

закрытые вопросы обводятся кружком цифры вариантов ответа, соответствующие мнению 

респондента. Любая корректировка интервьюером ответов респондента не допускается. 

Интервью может проводиться по месту работы или учебы, по месту жительства или 

на улице – в зависимости от характера исследования и поставленной цели. 

По технике проведения интервью подразделяется на формализованное 

(стандартизированное) и свободное (нестандартизированное). Формализованное интервью – 

это опрос на основе заранее сформулированных вопросов и вариантов ответов. Свободное 

интервью отличается минимальной стандартизацией процесса проведения интервью, 

характеризуется относительно свободным течением беседы (т.е. вопросы по теме 

исследования задаются без строго определенного порядка, респондент свободен в 

формулировке ответов). 

Положительными сторонами социологического интервью является возможность 

получения более глубокой и полной информации (по сравнению с анкетным опросом), 

поскольку пропуск вопросов исключается, все ответы могут быть уточнены. К недостаткам 

интервью следует отнести влияние личности интервьюера на респондента, в силу чего 

ответы респондента могут быть необъективными, не искренними. 
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Пример бланка социологического интервью для исследования аудиторий областных, 

районных, городских печатных СМИ см. в приложении 5. 

 

6. Анкетный опрос 

Анкетный опрос – метод получения необходимой информации, при котором 

респонденты самостоятельно отвечают на вопросы анкеты, следуя содержащимся в ней 

инструкциям. 

Особое значение имеет содержание и оформление анкеты. Она должна иметь понятные 

формулировки вопросов и ответов, точное описание правил заполнения, четкий шрифт, 

удобный для работы формат.  

Анкетирование может проводиться по месту работы или учебы, по месту жительства. 

По способу распространения анкетные опросы подразделяются на:  

 раздаточный (анкетер лично вручает респондентам),  

 почтовый (анкеты рассылаются респондентам по почте),  

 прессовый (анкета публикуется в газете или журнале), 

 интернет-опрос (анкета размещается на интернет-сайте или рассылается по 

электронной почте).  

При раздаточном опросе анкета передается респонденту лично с просьбой ее заполнить. 

Это наиболее рациональный способ, т.к. здесь анкетер имеет возможность дать 

консультацию по заполнению анкеты. Может использоваться индивидуальное и групповое 

анкетирование, которое предусматривает одновременный опрос группы респондентов 

(рекомендуется, чтобы число одновременно опрашиваемых не превышало 30 человек).  

Если респондент по каким-то причинам не может сразу заполнить анкету, допускается 

самостоятельное заполнение анкеты без присутствия анкетера. В этих случаях под 

контролем необходимо держать процесс возврата анкет, в частности анкетер должен 

спросить контактный телефон у респондента, чтобы можно было уточнить время, место 

передачи анкеты.  

При почтовом опросе анкета высылается по почте с просьбой ее заполнить. Вместе с 

анкетой высылается конверт с маркой, где указан адрес, по которому должна быть выслана 

заполненная анкета. Практика показывает, что возврат анкет составляет в среднем около 

20%, поэтому его лучше применять в тех случаях, когда невозможно использовать другие 

способы. 

При проведении опроса анкетер не должен проявлять излишнее любопытство к ответам 

респондентов, рассматривать заполненные анкеты в присутствии опрашиваемых. Во время 
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проведения группового анкетирования следует вежливо, но настойчиво пресекать попытки 

респондентов советоваться по поводу ответов на вопросы анкеты, списывать или 

подсказывать друг другу ответы. По окончании опроса анкетер благодарит каждого 

респондента за участие в исследовании. 

Преимуществом анкетного опроса является то, что респондент свободен в выборе 

варианта ответа на вопрос, в выражении своего мнения, влияние исследователя на ход и 

результат опроса сведено к минимуму. Сама процедура анкетного опроса обеспечивает 

анонимность, конфиденциальность информации и отсутствие коммуникативного, 

психологического барьера между анкетером и респондентом. Недостатком анкетного опроса 

является невозможность контролировать процесс заполнения анкет, уточнять, 

конкретизировать ответы респондента, пояснять содержание вопроса. Именно поэтому метод 

анкетного опроса не является таким гибким, как, например, социологическое интервью. 

Пример анкеты для проведения социологического исследования редакциями 

областных, районных, городских печатных СМИ см. в приложении 6. 

 

7. Процедуры формирования выборки для опроса методом интервью 

и методом анкетирования 

Для населения (потенциальной аудитории).  

Опрос респондентов по месту жительства. 

Для опроса населения по месту жительства применяется многоступенчатая 

стратифицированная выборка с использованием маршрутного метода отбора респондентов 

на последней ступени.  

Если предполагается изучать городское и сельское население, объем выборочной 

совокупности распределяется между городским и сельским населением пропорционально 

представительству городского и сельского населения в генеральной совокупности. 

В масштабах административной области можно применять выборку объемом 380-390 

человек. В этом случае может быть произведена следующая стратификация для городского 

населения:  

 областной центр;  

 города с населением более 50 тыс. чел. (за исключением областного центра) 

 города с населением менее 50 тыс. чел.  

Общий объем выборки для городского населения распределяется между выделенными 

стратами пропорционально доле взрослого населения (18 лет и старше) в генеральной 

совокупности. Далее в каждой выделенной страте для городского населения методом 
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случайного отбора выбираются по одному или несколько городов из числа всех городов, 

принадлежащих этой страте. Для выборки небольшого объема из каждой страты можно 

отобрать по одному городскому населенному пункту. Города отбираются случайным 

образом из списка всех городов, принадлежащих каждой страте.  

Для сельского населения методом случайного отбора определяются район(-ы) 

административной области из числа всех районов, принадлежащих данной страте. Села 

отбираются случайным образом из алфавитного списка сельских населенных пунктов 

отобранного района конкретной области. Допускается проведение опроса в сельских 

населенных пунктах того же района, в котором уже отобран для опроса районный центр. 

Процедура маршрутного отбора происходит следующим образом. 

Моделирование маршрутов. Количество улиц для проведения опроса отбирает исходя 

из того, что на одной улице можно опросить не более 10 человек. Улицы могут быть 

отобраны методом жребия или по заданному шагу из списка всех улиц. 

В сельских населенных пунктах опрос проводится на одной (центральной/самой 

большой) улице. 

Отбор домов. До начала опроса интервьюер составляет список жилых строений (в 

список не включаются любые учреждения – больницы, поликлиники, отдельно стоящие 

магазины и т. д.). Интервьюер включает дома с дополнительными буквенными 

изображениями в номерах или корпуса, которые имеют собственную нумерацию (например, 

д. 27-а или д. 15 кор. 2). Список упорядочивается: от первого до последнего дома нумеруется 

в порядке увеличения, и далее для отбора по шагу используется эта нумерация. 

Рассчитывается шаг отбора домов. Общее количество домов в списке делится на число 

респондентов, которых планируется опросить на данной улице. Если число, которое 

получится в результате деления, окажется не целым, оно округляется в меньшую сторону 

(например: по списку всего 42 дома, интервьюер должен опросить на этой улице 10 человек, 

значит 42:10=4,2; округляем в меньшую сторону и получаем шаг=4). Для определения 

начальной точки движения по улице шаг делится на 2 (шаг 4:2=2). То есть, в приведенном 

примере интервьюер начинает опрос с дома №2. Если шаг – нечетное число, к нему 

прибавляется 1, и полученная сумма делится на 2. Для определения следующего пункта 

маршрута интервьюер отсчитывает шаг (в данном примере «4»), начиная со следующего по 

списку дома.  

Если в доме не удалось произвести опрос, интервьюер переходит в следующий дом. 

Если на улице не удалось набрать достаточное количество домов, интервьюер переходит к 

ближайшему дому на прилегающей улице. Схема отбора домов в обоих случаях сохраняется.  
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Отбор квартир. В многоквартирном доме, в котором менее 100 квартир, интервьюер 

опрашивает не более 3-х человек, более 100 квартир – интервьюер опрашивает не более 6 

человек. Номер стартовой квартиры определяется следующим образом: количество всех 

квартир в доме делится на количество респондентов, которых предполагается опросить в 

доме. Если полученное в результате деления число не целое, оно округляется в меньшую 

сторону, полученное число является номером стартовой квартиры. Используя заданный шаг, 

например «5», интервьюер отсчитывает пятую квартиру, начиная со следующей квартиры, в 

сторону увеличения порядковых номеров квартир. 

Можно применить другой прием: количество квартир в доме делится на число, 

соответствующее количеству респондентов, которых можно опросить в многоквартирном 

доме. Например, в доме 60 квартир, значит, в нем следует опросить не более 3-х 

респондентов. Номера 3-х квартир определяются по следующему принципу: количество 

квартир делится на 3. Полученное число соответствует номеру первой квартиры и является 

шагом для выбора следующей квартиры (второй и третьей), в которой необходимо выбирать 

респондента. Например: в доме 60 квартир, 60:3=20. Число 20 является шагом отбора 

квартир, т.е. в этом доме интервьюер должен пойти в следующие номера квартир – № 20, № 

40, № 60.  

В одной квартире опрашивается только один человек. 

Отбор респондента в домохозяйстве производится по принципу ближайшего дня 

рождения. Можно опрашивать фактически проживающих в домохозяйстве людей, вне 

зависимости от степени родства, наличия регистрации по данному адресу, от того, являются 

ли они владельцами жилья или временно арендуют его. Нельзя опрашивать гостей, граждан 

других стран. Для опроса отбирается человек, чей день рождения ближе всего к дате опроса. 

Таковы в целом основные принципы построения многоступенчатой 

стратифицированной выборки с использованием маршрутного метода отбора респондентов 

на последней ступени.  

На этапе маршрутного отбора домов и квартир могут применяться другие приемы, 

например, задается определенная схема нумерации. Ниже приведены примеры отбора 

домохозяйств по заданной схеме нумерации. 

Отбор домов. Опрос проводится в домах, в нумерации которых есть заранее заданные 

цифры, например, «4» и «5», то есть дома №№ 4, 5, 14, 15, 24, 25, 34, 35 и т.д. Направление 

движения по улице – в сторону увеличения порядковых номеров домов. Если на данной 

улице дом с необходимым номером является нежилым, то интервьюер переходит к 

следующему дому с номерами, содержащими цифры «4» или «5». 
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В сельских населенных пунктах интервьюер выбирает начальную точку движения по 

маршруту произвольно, шаг движения по маршруту – через дом, сначала в сторону 

увеличения порядковых номеров домов, а после того, как опрошена половина респондентов 

или улица закончилась – по противоположной стороне улицы в обратном направлении через 

дом. 

Отбор квартир. Опрос проводится в квартирах, в нумерации которых есть заранее 

заданные цифры, например, «2» или «3». Номер «начальной» квартиры в доме берется из 

ряда чисел: № 2, 3, 12, 13, 21, 22, 23 и т.д. Если в первом доме опрос начался с кв. № 2, то в 

следующем доме кв. № 2 надо исключить как начальную точку отсчета, а начинать с кв. № 3, 

в следующем – с квартиры №12, в следующем – с квартиры № 13 и т.д. Следует соблюдать 

ограничения по количеству респондентов, которых можно опросить в одном 

многоквартирном доме. 

Проведение социологического опроса с применением маршрутного метода 

достаточно трудоемкий процесс, требующий определенных навыков, а также привлечения 

большого количества интервьюеров. 

В социологическом исследовании может быть использована квотная выборка. 

Квотная выборка – микромодель объекта социологического исследования. Параметры квот в 

процентном выражении точно воспроизводят структуру генеральной совокупности по 

контрольным признакам. При квотном отборе используются социально-демографические 

характеристики (пол, возраст, уровень образования, место жительства респондента). 

Квотный отбор предполагает наличие статистических данных по ряду существенных 

характеристик генеральной совокупности. Такие статистические данные предоставляет 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь (официальный сайт 

belstat.gov.by). Существует, тем не менее, определенная трудность: для расчета квотной 

выборки необходимо предварительно получить определенным образом упорядоченные (по 

заданным квотным признакам) статистические данные.  

Предположим, нужно рассчитать квотную выборку для проведения опроса в 

масштабах административной области. Генеральной совокупностью в данном случае 

является взрослое население области в возрасте 18 лет и старше. Как указывалось выше, 

необходимый и достаточный объем выборки в данном случае составляет 420. Допустим, в 

качестве контролируемых признаков согласно цели и задачам исследования определены пол, 

возраст и место жительства респондентов. Для получения модели выборки рассчитываются 

процентные веса для каждой квоты от числа всего населения области в возрасте 18 лет и 

старше. Полученные процентные веса закладываются в выборку, т.е. производится расчет от 

общего объема выборки для данного региона (расчет производится от 420). Таким образом, 
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квотная выборка в процентном отношении воспроизводит генеральную совокупность по 

контрольным признакам.  

Например, нужно рассчитать необходимое для опроса количество респондентов 

мужского пола, в возрасте от 30 до 44 лет, проживающих в городах Гомельской области. По 

данным статистики все взрослое население Гомельской области – 1163019 человек, людей с 

указанными демографическими признаками в Гомельской области 110322 человек. В 

процентном отношении это составляет 9,5 % от всего взрослого населения. Следовательно, в 

выборку, общий объем которой 420 человек, должны попасть 40 человек из этой категории 

(мужчины, 30-44 лет, горожане), что составляет 9,5 % от 420.  

Пример расчета квотной выборки для Гомельской области в целом см. в приложении 7. 

Квотный отбор может применяться также в многоступенчатой выборке на последней 

ступени отбора. На всех предшествующих ступенях используются процедуры описанной 

выше стратифицированной выборки. Такая стратегия обеспечивает так называемое 

самовзвешивание выборки (пропорциональное, по отношению к генеральной совокупности, 

представительство единиц наблюдения) по контрольным признакам. 

 

Для читателей газеты (реальной аудитории издания): 

Если объектом исследования являются представители аудитории определенного 

издания, отбор респондентов может быть произведен с применением многоступенчатой 

стратифицированной выборки.  

На первой ступни логично сформировать несколько территориальных подгрупп 

(страт) с различной плотностью подписки, в случае, если исследование проводится в 

масштабах области. В зависимости от плотности подписки, выделяются несколько 2-3-n 

таких подгрупп. Общее число планируемой выборки распределяется между выделенными 

подгруппами пропорционально общей численности подписчиков издания. В каждой 

подгруппе методом случайного отбора (или методом жеребьевки) отбираются населенные 

пункты для проведения исследования. Если исследование проводится в одном населенном 

пункте, начать следует с отбора отделений почтовой связи. 

На второй ступени выбираются отделения почтовой связи, через которые 

осуществляется доставка прессы подписчикам (по районам города с учетом географического 

охвата). Наименее простым вариантом является отбор определенного количества отделений 

почтовой связи, исходя из заданного количества респондентов, которых следует опросить на 

каждом отделении связи. Например, устанавливается объем выборки для города Гомель в 

320 человек, задается количество респондентов, которых необходимо опросить на каждом 
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отделении почтовой связи – 20 человек, всего в Гомеле 51 отделение почтовой связи, значит, 

для отбора респондентов надо отобрать 15 отделений почтовой связи в разных частях города. 

На третьей ступени выбираются подписчики при помощи метода систематического 

отбора или методом жребия.  

Следует сформировать список добора, на случай, если какое-то количество 

респондентов не удастся опросить, обычно такой список составляет 20-25% от объема 

выборки. 

 

8. Телефонный опрос 

Телефонный опрос проводится в форме короткого интервью при помощи телефонной 

связи и позволяет определить мнение практически любых групп населения. При помощи 

телефонного опроса можно определить уровень узнаваемости или потребления конкретного 

печатного СМИ, лояльность потребителей, факторы ее формирования.  

Большое значение в телефонном интервью имеет объем вопросника. Оптимальный 

объем вопросника до 10 вопросов, время проведения телефонного опроса не более 10 минут. 

Вопросы (как и варианты ответов) должны быть простыми, легко восприниматься на слух. 

Желательно, чтобы по возможности вопросы анкеты были закрытыми. 

Достоинствами телефонного опроса являются его оперативность, относительно низкая 

стоимость и простота проведения. Недостатками являются: краткость опросного листа 

связанная со спецификой общения с респондентом по телефону, отсутствие возможности 

демонстрации визуальных материалов. Телефонный опрос физических лиц применим только 

для населенных пунктов, в которых уровень телефонизации составляет не менее 70%. 

До начала опроса интервьюерам предоставляется список номеров телефонов и бланк 

интервью в печатном или электронном виде, куда в ходе телефонного разговора интервьюера 

с респондентом вносятся ответы последнего.  

Телефонный опрос следует начинать со вступительной части, в которой 

устанавливается контакт с респондентом: интервьюер представляется, указывает 

организацию, которая проводит опрос, называет тему и цель исследования, подчеркивает, 

что номер телефона набран случайно, предлагает принять участие в исследовании, 

гарантирует конфиденциальность.  

Наилучшим временем для проведения телефонного опроса являются выходные дни, а 

также вечернее время в будние дни. Следует, однако, учитывать, что телефонные опросы не 

рекомендуется проводить в период активных сельскохозяйственных работ, а также в период 

отпусков.  

Пример бланка телефонного интервью в приложении 8. 
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8.1 Выборка для телефонного опроса населения. 

Для телефонного опроса населения чаще применяется вероятностная выборка. 

Основой выборки могут служить бумажные или электронные телефонные книги, в которых в 

алфавитном порядке перечислены абоненты квартирных номеров того или иного 

населенного пункта. Объем выборки (в масштабах административной области) размещается 

между городским и сельским населением пропорционально представительству в генеральной 

совокупности. По принципу пропорционального представительства производится 

размещение выборки между городскими населенными пунктами.  

Выборка формируется методом систематического отбора номеров, содержащихся в 

книге/базе телефонных номеров, отбор телефонного номера производится по заданному 

шагу. Шаг рассчитывается по формуле: 

 , 

где  – шаг выборки, N – число единиц генеральной совокупности (количество 

телефонных номеров), n – объем выборочной совокупности (количество респондентов, 

которых предполагается опросить в конкретном населенном пункте). Начальный номер для 

отсчета шага выборки выбирается случайным образом. 

Используется также случайная выборка, генерируемая на основе телефонной 

нумерации. Фиксированы только 2 (или 3) первых цифры номера, которые соответствуют 

номеру АТС. Последующие цифры номера определяются случайным или механическим 

отбором. 

Для удобства осуществления телефонного опроса можно создать основную и 

дополнительную выборки. Основная выборка будет содержать список телефонных номеров, 

отобранных по указанной формуле в количестве, соответствующем объему выборочной 

совокупности. Когда по основной выборке опрос проведен, подсчитывается, какое 

количество респондентов необходимо добрать для выполнения задания по выборке. 

Телефонные номера, составляющие основную выборку, исключаются из общего списка 

телефонных номеров. Затем создается дополнительная выборка с применением указанной 

формулы, где объем выборочной совокупности будет в несколько раз больше количества 

респондентов, которых необходимо добрать для выполнения задания по выборке. 
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9. Прессовый опрос 

Прессовый опрос – метод сбора первичной социологической информации 

посредством публикации анкет в периодических изданиях (журналах, газетах); является 

разновидностью анкетного опроса. 

Различают два вида прессового опроса: 1) редакция какого-либо издания обращается к 

анкетному опросу с целью изучения своей читательской аудитории и получения мнения о 

работе конкретного печатного органа; 2) через периодическую печать изучается 

общественное мнение по какой-либо проблеме. 

При организации и проведении прессового опроса необходимо учитывать ряд 

факторов, определяющих степень активности потенциальных респондентов. Решающими 

факторами при этом выступают: оформление прессовой анкеты; конструкция прессовой 

анкеты; тема исследования; время публикации анкеты. 

Оформление прессовой анкеты должно быть тщательно продумано. Лучше выделить 

текст анкеты каким-либо видом шрифта, сделать броский заголовок, выигрышно 

расположить анкету на страницах газеты или журнала. Если анкета предлагается 

респонденту через газету, наиболее оптимально расположить ее на первой полосе. Если же 

анкета печатается на других страницах газеты, необходимо сообщить об этом на первой 

полосе. В журналах анкета может размещаться с двух сторон листа (в этом случае, вырезав 

анкету, читатель не нарушает содержание материалов, представленных в журнале).  

Текст анкеты всегда должен сопровождаться обращением редакции, где 

оговариваются цели исследования, указывается адрес и срок возврата анкеты. Если 

издательством планируется серия прессовых опросов, то целесообразно информировать 

читателей о результатах опроса в соответствующей статье.  

При планировании прессового опроса важен временной момент публикации анкеты. 

Прессовую анкету лучше публиковать накануне выходных дней, что дает время на 

заполнение и отправку анкет респондентами, следует учитывать время года – в период 

массовых отпусков проводить прессовые опросы не рекомендуется.  

Сама анкета, используемая в прессовом опросе, по своей структуре традиционно 

соответствует обычной анкете и содержит введение, основную часть и «паспортичку». 

Поставленные вопросы должны быть несложными, четко сформулированными, лучше 

использовать закрытые вопросы. К анкете должны прилагаться подробные инструкции по ее 

заполнению. 

Достоинствами прессового опроса являются: экономичность; возможность 

одновременного охвата большой территории, региона. К недостаткам прессового опроса 

можно отнести низкий процент возврата анкет (обычно не превышает 3-5 %).  
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Когда исследование аудитории печатного издания проводится с помощью прессового 

опроса, речь идет о стихийной выборке. При стихийной выборке нельзя заранее определить 

объем и структуру выборочной совокупности, поскольку неизвестно, сколько читателей 

откликнется на просьбу ответить на вопросы редакции, также невозможно заранее сказать, 

насколько параметры такой выборки будут соответствовать общим признакам аудитории 

издания. Следовательно, нельзя говорить о репрезентативности выборки. 

 

10. Фокусированные групповые интервью 

При проведении редакционных социологических исследований оправдано 

использование фокусированных групповых интервью (фокус-групп). Этот метод является 

одним из эффективных для анализа различных составляющих современной журналистской 

практики.  

Ниже представлены основные принципы проведения исследований с использованием 

метода фокус-групп. 

Фокус-группы с успехом могут использоваться для корректировки, к примеру, 

содержательной или социально-психологической модели деятельности средств массовой 

информации, а также, что тоже немаловажно, могут способствовать творческой деятельности 

самих журналистов. Результаты исследований позволяют делать выводы для создания 

реальных планов творческой деятельности редакционных коллективов СМИ по 

установлению истинно диалоговых отношений со своей аудиторией, а также при 

необходимости дают возможность корректировать их. И, наконец, фокус-группы используют 

в методологическом обеспечении социологических исследований (проверка гипотез, 

пилотаж инструментария).  

Коллективы редакций могут взять подобные методики на вооружение и использовать 

их уже самостоятельно. В том числе и для работы непосредственно с аудиторией СМИ. 

Фокус-групповое интервью основано на использовании реальной групповой 

динамики в искусственно созданной группе для выявления специфики и особенностей 

представлений некой социальной группы об объекте исследования. 

Первоначальная идея фокус-группы – фокусированного интервью – заключалась в 

том, что участниками становились люди, обладавшие опытом в определенной ситуации, и их 

интервьюировали для того, чтобы получить представление об их опыте. Впоследствии, 

фокус-группа стала популярным методом для исследователей, которые интересовались тем, 

как люди совместными усилиями выстраивают общие темы, в изучении которых 

заинтересован исследователь. Применение метода фокус-групп рассматривали и как способ 

помочь людям определить проблемы, и совместно находить потенциальные решения для 



33 
 

них. Динамика групповой дискуссии может помочь людям определить проблемы и 

стимулировать к поиску креативных идей для их решения. 

Эта техника дает исследователю понимание того, почему люди действуют и 

чувствуют именно так, а не иначе. Подход фокус-группы дает возможность участникам 

оценить точки зрения друг друга, и причины, определяющие эти точки зрения. Этот подход 

может оказаться более интересным, чем вполне предсказуемый подход традиционного 

интервью, где за вопросом следует ответ. С одной стороны, человек в фокус-группе может 

придерживаться своего мнения, но, с другой стороны, выслушав мнение других участников, 

он может пересмотреть свою позицию; или же он может выразить свое согласие с чем-то, о 

чем он раньше не задумывался, или о чем другие ранее не упоминали. Эти возможности 

означают, что метод фокус-групп может оказаться полезным средством для выявления 

разнообразных мнений по конкретному вопросу. 

В фокус-группе участники могут вынести на обсуждение те вопросы, которые они 

считают важными или значимыми. Несомненно, это в равной степени является целью и 

индивидуального интервью, но так как модератор предоставляет большую степень свободы, 

то такие вопросы возникают с большей вероятностью. Это важный момент в контексте 

качественного исследования, так как мнения участников исследования принимаются в 

качестве отправной точки. 

Говоря об использовании фокус-групп в сфере редакционных исследований, следует, 

прежде всего, отметить, что фокус-группа позволяет выявить не направленность выбора, а 

саму мотивацию, набор объяснительных схем, которыми респонденты описывают 

собственное поведение. Следует особо подчеркнуть, что в данном случае речь не может 

вестись о «правильных» или «ошибочных» схемах. Важно, чтобы респонденты 

самостоятельно описывали собственные мотивы, а не выбирали из предложенного перечня. 

Фокус-группы длительное время интенсивно использовали в маркетинговом 

исследовании, где этот метод применяли для решения таких задач, как тестирование реакции 

на новые продукты и рекламные инициативы. Использование фокус-групп в редакционных 

исследованиях имеет много общего с маркетинговыми исследованиями. В обоих случаях 

необходимо выяснить мнение определенной группы респондентов о неком товаре (в данном 

случае – конкретном СМИ), выявить причины предпочтения одного товара другому, 

установить критерии выбора товара, проследить возможную динамику изменения 

предпочтений.  

Процесс проведения фокусированных интервью можно разделить на три основных 

этапа: 

1. Подготовка. 
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2. Непосредственно этап сбора информации. 

3. Анализ результатов. Оформление результатов исследования. 

Этап подготовки включает в себя следующие составляющие: 

1. Составление инструментария. При использовании в исследовании такого метода 

сбора информации, как фокус-группа, инструментарием выступает план-сценарий 

проведения фокус-групповой сессии, или гайд. 

Создание гайда – один из ключевых этапов исследования методом фокус-групп. 

Можно спорить о том, насколько строго нужно придерживаться определенного набора 

вопросов. Эта идея тесно связана с тем, насколько неструктурированным должно быть 

интервью в качественном исследовании.  

Некоторые исследователи предпочитают использовать только 1-2 общих вопроса для 

того, чтобы стимулировать дискуссию, при этом, модератор вмешивается только тогда, когда 

это необходимо. Однако другие исследователи склонны вводить некоторую структуру для 

организации дискуссий в фокус-группах.  

Очевидно, что существуют разные стратегии и подходы к модерированию сессий 

фокус-групп. Большинство из них занимают промежуточное положение между свободным 

подходом, применяемым некоторыми исследователями, и более структурированным. Не 

существует одного оптимального способа, и на стиль постановки вопросов, и модерирование 

влияет множество факторов, таких, как специфика и природа темы исследования или 

уровень интереса и/или осведомленности среди участников (например, слабый интерес у 

участников может потребовать использования более структурированного подхода).  

Какая бы стратегия постановки вопросов ни была принята, исследователь фокус-

группы должен быть готов допустить как минимум некоторое отклонение дискуссии от 

заранее определенного плана, потому что это позволит выявить новые и подчас 

неожиданные точки зрения. Большая структурированность подхода к постановке вопросов 

могла бы препятствовать такой спонтанности, но вряд ли возможно, что она может исчезнуть 

вообще. 

2. Подбор участников фокус-групп. Оптимальным числом участников фокус-

группового интервью является 6-9 человек. При большем количестве из них выделяется 

подгруппа активных участников, которые реально участвуют в дискуссии, остальные же 

являются пассивными слушателями. Как показывает практика, при меньшем количестве 

людей само исследование превращается в набор индивидуальных интервью.  

Процесс рекрутирования участников – наиболее трудоемкая и одна из самых 

ответственных частей исследования. Основным требованием при формировании группы 

является ее гомогенность по определенному критерию, вытекающему из цели исследования. 
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Такими критериями в редакционных исследованиях могут выступать поддержка одного и 

того же издания, участие в решении конкретной местной проблемы и т.п. Это позволит вести 

конструктивную дискуссию, которая в противном случае была бы невозможна. Помимо 

основного критерия отбора при формировании фокус-группы должны также учитываться 

такие моменты, как общительность участников, их склонность к лидерству, личный интерес 

к исследуемой проблеме. Следует отметить, что участниками фокус-групп не могут быть 

профессиональные психологи, социологи, специалисты по рекламе и т.д. Еще одной 

категорией нежелательных потенциальных респондентов являются лица, уже принимавшие 

участие фокус-группах. Некоторые специалисты считают, что достаточно, чтобы респондент 

не принимал участия в фокус-групповых исследованиях в течение последних 1,5 – 2 лет.  

Обязательным условием при подготовке любой фокус-группы является 

предварительная личная беседа модератора или кого-либо из его помощников с каждым 

респондентом. В ходе этой беседы происходит первое знакомство с будущими участниками, 

которым объясняются общие принципы работы группы. Также важно получить согласие 

респондентов на аудио- и/или видеосъемку, так как такой способ фиксации результатов 

исключает (по крайней мере, в глазах многих респондентов) требование сохранения полной 

анонимности и может привести к излишней скованности и закрытости, предварительная же 

беседа в значительной мере уменьшает этот эффект.  

В ходе проведения самой фокус-группы от участников требуется затрата достаточно 

больших усилий, поэтому участие в фокус-группах зачастую оплачивается, либо 

компенсируется денежным вознаграждением или подарком. 

3. Выбор места проведения и техническое оснащение.  

Каждая фокус-группа длится в среднем от 1,5 до 2 часов в зависимости от 

обстоятельств. Большая продолжительность нежелательна из-за чрезмерной усталости ее 

участников. Следует стремиться к тому, чтобы все участники перед началом работы были 

спокойны и не чувствовали себя усталыми. Нежелательно проводить фокус-группу вечером 

после окончания рабочего дня, так как усталость может заметно снизить качество и 

результативность всей работы. Поэтому часто фокус-группы проводятся в выходные дни. 

Основные требования к месту проведения фокус-группы – создание комфортных 

условий для участников. Это должно быть достаточно просторное, хорошо проветриваемое и 

освещенное помещение, однако слишком большое помещение также не желательно. 

Оптимальным является наличие специально оборудованной комнаты, непосредственно 

предназначенной для проведения фокус-групп. Но поскольку в ходе проведения 

редакционных исследований это требование далеко не всегда выполнимо, для проведения 

группового интервью вполне может подойти одна из комнат редакции, отвечающая 
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изложенным требованиям. 

Посреди комнаты должен стоять стол или несколько столов, составленных вместе. 

Идеальным вариантом будет наличие круглого стола. При наличии стола прямоугольной 

формы во главе должен сидеть модератор (ведущий) и, возможно, его помощник. Стол 

необходим по нескольким причинам. Во-первых, по ходу фокус-группы участникам часто 

приходится что-то записывать, заполнять анкеты, рисовать, раскладывать стимульный 

материал (карточки с названиями или рисунками, фотографии и т.п.). Вторая причина 

заключается в том, что стол создает своеобразную преграду, позволяющую участнику 

чувствовать себя в некоторой мере психологически защищенным. 

Перед началом и в ходе проведения фокус-группы участников, как правило, угощают 

чаем, кофе или соком. Все необходимое для этого также должно быть в распоряжении 

модератора (его помощника). 

Часто при проведении фокус-группы необходимо продемонстрировать участником 

определенные аудио- и видеофрагменты, слайды, и т.п., что предполагает наличие 

соответствующего оборудования. 

Обязательным при проведении любой фокус-группы является фиксация всего 

происходящего с помощью аудио- и/или видеотехники. Выбор способа фиксации зависит от 

конкретной ситуации. Как и в случае интервью в качественном исследовании, результаты 

сессии фокус-группы будут лучше, если проводить запись дискуссий на видео и 

аудионоситель с последующим транскрибированием. В пользу этой идеи можно привести 

несколько доводов. 

Одна из причин заключается в том, что просто сложно записывать не только то, что 

было сказано, но и кем это было сказано. При индивидуальном интервью Вы можете 

попросить респондента подождать, пока Вы записываете, но если Вы сделаете это в ходе 

обсуждения в группе из нескольких человек, это будет слишком заметно. 

Исследователю будет интересно, кто выражает свое мнение в группе, потому что 

некоторые участники будут выступать в качестве лидеров, или доминировать в дискуссии. 

То есть, исследователя интересует диапазон, разброс мнений: например, есть мнение одного 

или двух человек в группе, а все остальные – это их «производные», или же у каждого 

человека в группе есть свое мнение. 

Главное достоинство фокус-групповых интервью – это то, что этот метод позволяет 

исследовать процесс коллективного конструирования, производства значения в ходе 

дискуссии. Было бы весьма сложно это осуществить, просто делая заметки, потому что 

необходимо следить за тем, кто и что говорит. Если этот элемент утрачен, то утрачена и 
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динамика дискуссии в фокус-группе. А это – главное обоснование использования этого 

метода. 

Как и все специалисты качественных исследований, практики, которые проводят 

фокус-группы, интересуются не только тем, что говорят люди, но и тем, как они это говорят 

– например, особый язык, который они для этого используют. Есть высокая вероятность 

того, что если исследователь полагается только на свои заметки, то многие нюансы будут 

упущены. 

Отснятый материал может служить нескольким целям: использоваться для 

дальнейшей расшифровки и написания письменного отчета; для предоставления заказчику в 

виде своеобразного отчета видео-подборки наиболее интересных моментов фокус-группы; 

наконец, просмотр видеозаписи позволяет самому ведущему, увидев себя со стороны, 

скорректировать в дальнейшем свою работу. 

Этап сбора информации. 

При проведении фокус-групп следует соблюдать определенные правила, которые 

будут описаны ниже. 

Фокус-групповая дискуссия начинается с краткого вступительного слова ведущего, в 

котором сообщается предмет обсуждения, общие правила работы. Обязательным является 

предупреждение о видео- или аудиозаписи беседы. 

Затем члены фокус-группы представляются и начинают обсуждение проблемы, 

которое может быть построено по принципу воронки (т.е. сначала модератор ставит общие 

вопросы, затем более конкретные) или пирамиды (т.е. сначала ставят более узкие вопросы, 

затем более широкого плана). 

Общие правила работы группы: 

1. Респонденты высказываются поочередно, не перебивая друг друга. 

2. Приветствуются все точки зрения, и выслушивается мнение каждого. 

3. Поощряются высказывания, подкрепленные примерами из личного опыта, 

откровенность и искренность. 

4. Модератор контролирует поведение респондентов, учитывает как вербальное 

поведение, так и невербальные проявления активности (мимика, жесты). 

5. Дискуссия ведется по 4-8 тематическим блокам. Вопросы должны быть 

сформулированы четко, понятно для респондентов. 

6. Недопустимо, чтобы модератор оказывал психологическое давление на 

респондентов либо навязывал им свою точку зрения. 

7. Видеозапись должна вестись так, чтобы не отвлекать участников группы. 

Модератор, или ведущий – ключевая фигура в фокус-групповом заседании. 
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Буквальный перевод этого слова: регулирующий, умеряющий. В фокус-группе модератор не 

должен выступать в роли «начальника», руководителя дискуссии, а быть тем, кто 

способствует ее ходу. Обычно опытный модератор балансирует между активным участием и 

пассивным наблюдением. 

В какой степени модератор должен участвовать в дискуссии? Цель качественного 

исследования – узнать мнения участников. Следовательно, подход модератора не должен 

быть навязчивым и структурированным. 

Поэтому среди исследователей существует тенденция использовать небольшое 

количество очень общих вопросов для проведения дискуссий в фокус-группах. Более того, 

среди модераторов существует тенденция предоставлять участникам больше свободы 

действий, чтобы обсуждение проходило действительно свободно.  

Очевидно, что если дискуссия отклонится слишком далеко от выбранного курса, 

может возникнуть необходимость в том, чтобы перенаправить внимание участников, но и в 

этом случае нужно быть осторожным. Иначе можно упустить что-нибудь интересное для 

участников группы. 

Преимущество предоставления участникам свободы действия и высказываний 

заключается в том, что у исследователя появляется больше шансов получить доступ к тому, 

что участники считают важным или интересным. С другой стороны, слишком общая 

дискуссия, со значительным отклонением от заданного курса, может оказаться слишком 

непродуктивной. Поэтому неудивительно, что некоторые исследователи признают 

вероятность того, что участники «перехватят» в свои руки контроль над ведением дискуссии. 

Модератор может и должен способствовать тому, чтобы были затронуты интересные 

вопросы, которые участники могут оставить в стороне. 

Очевидно, что модератор должен удерживать две позиции: позволять дискуссии 

проходить свободно, и проводить интервью так, чтобы высветить особенно важные вопросы, 

особенно, когда сами члены группы этого не делают. Это нелегкая задача, и каждая из тактик 

– вмешательство и невмешательство – таит определенные риски. Наилучший совет – 

минимальное вмешательство – не более чем предлагать для обсуждения «свежие» вопросы, 

но при этом предоставлять свою помощь, когда группа «запуталась», или когда в ходе 

дискуссии участники не говорят ничего важного, что касается темы исследования. 

Ход фокус-группы в значительной мере зависит от способности модератора 

направить беседу в нужное русло, скоординировать действия всех участников. Таким 

образом, кроме ораторских, модератор должен обладать такими качествами, как 

беспристрастность, хорошая память, умение слушать, обобщать, делать выводы, налаживать 

контакт между участниками. Главным же можно назвать умение создавать ситуацию, 
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способствующую самораскрытию всех участников в равной мере. В ходе проведения фокус-

группы в задачи модератора входит вербальное и невербальное поощрение к выражению 

своего мнения излишне закрытых и застенчивых участников и, в то же время, сдерживание 

излишне активных. Модератор обязан уметь организовать групповую дискуссию.  

Примерный план проведения группового фокусированного интервью (фокус-группы) 

в исследовании средств массовой информации представлен в приложении 9. Данный 

сценарий рассчитан на то, что все участники являются сторонниками определенного СМИ 

(газеты «N»). 

Подбор участников фокус-групп. 

Выборочная совокупность для проведения фокус-групп также может быть 

сформирована по принципу «снежного кома». Следует принимать во внимание, что одно из 

требований, предъявляемых к составу конкретной фокус-группы, – это то, что ее участники 

не должны быть знакомы друг с другом. Поэтому в случае, если проводится несколько 

фокус-групп, целесообразно сначала отобрать респондентов для всех фокус-групп, а потом 

из их числа сформировать состав групп таким образом, чтобы соблюсти это требование. 

Количество участников одной фокус-группы составляет 7-9 человек. Если фокус-группу 

планируется проводить с представителями аудитории конкретного печатного издания, кроме 

того, что эти респонденты должны регулярно читать определенную газету, целесообразно 

подбирать участников с различными социально-демографическими характеристиками (пол, 

возраст, уровень образования). 

Анализ результатов. Оформление результатов исследования. 

Этот этап предполагает обработку результатов всех групповых интервью, 

проводившихся в рамках проекта, и составление отчета. 

Прежде всего, на основе прослушивания или просмотра записанных материалов 

фокус-группы проводятся текстовые расшифровки обсуждения. Следует иметь в виду, что 

транскрибирование дискуссий фокус-групп более сложное, и требует больше времени, чем 

при проведении традиционного интервью. Происходит это из-за того, что необходимо 

учитывать, кто говорит, и что говорится. Иногда это довольно сложно, потому что голоса 

людей не всегда хорошо различимы. Кроме того, люди часто перебивают друг друга, что еще 

более усложняет транскрибирование. 

Следующим этапом является составление группировочных таблиц. По вертикали в 

таблицах, как правило, записывают основные темы обсуждения, по горизонтали группируют 

основные варианты полученных ответов. 

Отчеты о проведении фокус-группы могут быть письменными и устными. Устный 

отчет предполагает изложение методики проведения фокус-группы, полученных 
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результатов, обсуждение выявленных тенденций и возможных путей решения проблемной 

ситуации. Документальный отчет включает описание методики проведения фокус-группы, 

группировочные таблицы, полученных результатов, а также выводы и разработанные на их 

основе рекомендации. 

 

11. Обработка социологической информации 

Обработка полученной в ходе опроса социологической информации осуществляется 

после завершения полевого этапа. Этап обработки направлен на преобразование собранной 

информации в наиболее оптимальную форму для анализа.  

Обработка может проводиться двумя способами: ручным и машинным. Ручной способ 

предполагает подсчет результатов исследования без применения компьютерных средств. 

Данный способ имеет смысл применять в двух случаях: 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы; 

- при небольших объемах выборки и инструментария. В таком случае данный способ 

позволит оперативно получить линейные распределения ответов респондентов на вопросы 

инструментария, однако затруднит осуществление более сложных процедур 

математического анализа данных. 

В случаях, когда выборочная совокупность и инструментарий являются достаточно 

объемными, а программа исследования предполагает расчет различных коэффициентов и 

построение математических моделей, то оптимальным вариантом становится машинная 

обработка.  

Как правило, в настоящее время социологическими службами для машинной 

обработки информации используется программа SPSS различных версий. Эффективное 

использование данной программы требует особых знаний и навыков. Для обработки 

информации, собранной в ходе исследований, может также использоваться программа для 

работы с электронными таблицами Excel. 

Ниже описаны принципы обработки социологической информации Excel из пакета 

Microsoft Office 2007, так как данная программа доступна широкому кругу пользователей. 

Желательно, чтобы обработкой информации занимался подготовленный специалист, 

владеющий данным пакетом на должном уровне. Информация по работе с этим продуктом, 

представленная в данном разделе, будет носить скорее рецептурный характер. Для более 

подробного изучения возможностей этой программы рекомендуется обратиться к 

руководству пользователя. 
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В свою очередь, обработка социологической информации включает несколько 

последовательных этапов. 

Этапы обработки:  

1. Нумерация бланков интервью. Каждому бланку интервью/анкете присваивается 

уникальный порядковый номер. Это необходимо для дальнейшей оцифровки бланков 

интервью. 

2. Кодировка открытых вопросов. Чаще всего в анкетах и бланках социологических 

интервью на каждый вопрос предлагается несколько вариантов ответа (закрытые вопросы). В 

таком случае, каждому варианту ответа соответствует порядковый номер. Например, вопрос 

№ 1 бланка телефонного интервью «Читаете ли Вы газеты?» предполагает два варианта 

ответа «да» и «нет». Варианту ответа «да» соответствует число 1, а варианту ответа «нет» – 

2. При компьютерной обработке информации вводится не текст вариантов ответов, а число, 

ему соответствующее. Поэтому все варианты ответа необходимо закодировать в числовой 

формат, то есть присвоить им порядковый номер. 

Существуют типы вопросов, в которых кроме заданного набора вариантов 

предлагается возможность сформулировать свой вариант ответа, соответствующий, как 

правило, варианту «другое». Например, в вопросе № 3 бланка телефонного интервью 

«Какую информацию Вы предпочитаете получать из газет?» среди предложенных 

вариантов ответа, есть вариант ответа «Другую. Какую именно?», который предполагает, что 

респондент может дать свой вариант ответа на данный вопрос. Соответственно данному 

варианту должно быть присвоено числовое значение, не занятое другими вариантами. 

Обычно во время кодировки присваивается значение на единицу больше предыдущего.  

Для того, чтобы осуществить процедуру кодировки, необходимо подготовить 

специальный методический документ, называемый кодировщиком. Кодировщик 

представляет собой список закодированных самим обработчиком ответов на вопросы. 

Данный документ готовится до начала ввода информации. Процедура подготовки 

кодировщика, как правило, осуществляется одним человеком. Если кодировщик готовят 

параллельно несколько человек, то они должны кодировать разные вопросы, чтобы не 

нарушать нумерацию вновь кодируемых ответов.  

Для осуществления данной процедуры, исследователь должен взять пронумерованные 

бланки интервью/анкеты и, просматривая их по порядку, находить варианты ответов, 

требующие кодировки (которым не присвоен номер), выписывать их в кодировщик и 

присваивать им соответствующий незанятый номер. Например, если при кодировке вопроса 

«Какую информацию Вы предпочитаете получать из газет?», первым встретившимся 

открытым ответом (ответом, вписанным в графу «другое») будет, например, «по вопросам 
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жизни белорусских поляков», то ему будет присвоено числовое значение 14. Если 

следующим вариантом будет, например, «по вопросам трудоустройства», то ему будет 

присвоен номер 15. Если вновь встретится вариант ответа «по проблемам жизни белорусских 

поляков», то ему будет присвоен не следующий номер, а номер 14.  

Существуют и открытые вопросы, в которых респонденту предлагается самому 

сформулировать ответ на вопрос. К такому типу относится вопрос «Вы раньше читали 

газету «Название газеты», а теперь перестали ее читать, то по какой причине?». В 

данном случае в процессе кодировки первому встретившемуся ответу присваивается первый 

порядковый номер, каждому новому варианту ответа присваивается следующие числовое 

значение. Например, в первой анкете ответ был «начал читать другую газету». Данному 

варианту будет присвоен номер 1. В дальнейшем, кодировка будет происходить так же, как и 

в полуоткрытых вопросах.  

3. Ввод информации. Данный этап связан с вводом закодированной информации в 

электронную таблицу для последующей ее обработки. Исходная форма для обработки 

информации представляет собой матрицу «объект-признак». По строкам таблицы 

располагаются объекты, то есть респонденты, а по столбцам – признаки, то есть ответы 

респондентов на вопросы инструментария.  

Первый столбец таблицы озаглавленный, как «№», должен включать в себя 

порядковые номера бланков интервью или анкет, присвоенные в ходе нумерации (первого 

этапа обработки инструментария). Данный столбец позволит соотносить оцифрованные 

анкеты и бланки с их печатными вариантами, что необходимо для выявления ошибок ввода и 

выбраковки некачественных анкет и бланков.  

Дальнейшие столбцы будут соотноситься с вопросами инструментария. В качестве 

примера мы будем использовать бланк телефонного интервью (см. Приложение 8).  

Столбец Q1 соотносится с вопросом № 1 «Читаете ли Вы газеты?». Следовательно, 

ответ первого респондента на данный вопрос будет зафиксирован на пересечении 

соответствующих строк, относящихся к номеру респондента и номеру вопроса. Например, 

если на первый вопрос телефонного интервью («Читаете ли Вы газеты?») в анкете под 

номером 1 зафиксирован ответ «Да», то необходимо ввести его числовое значение (1), 

соответствующее данному ответу на пересечении строки, соответствующей первому 

респонденту и столбцу, соответствующему первому вопросу (на рисунке данная ячейка 

выделена рамкой): 
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Рисунок 1 – Введенный ответ первого респондента на первый вопрос 

Согласно данному принципу вводятся и другие ответы респондентов. Однако стоит 

обратить внимание на вопросы, которые предполагают возможность нескольких вариантов 

ответа. Например, на вопрос № 2 бланка телефонного интервью. Так как на данный вопрос 

возможны несколько вариантов ответа, то каждый озвученный респондентом вариант ответа 

должен быть зафиксирован в новом столбце (для удобства столбцы имеет смысл 

озаглавливать Q2.1., Q2.2., Q2.3. и т.д.). Например, если респондент на данный вопрос дал 

ответы «По вопросам внутренней политики», «По вопросам экономики» и «По вопросам 

культуры, культурной жизни», соответствующие закодированным значениям 2, 3 и 5, то в 

таблицу будут введены соответствующие им закодированные значения 2, 3 и 5 следующим 

образом (см. рисунок 2): 

 

 

Рисунок 2 – Введенные ответы респондента на вопрос, предполагающий множественные 

варианты ответов 

В оставшиеся ячейки, относящиеся к данному вопросу, следует ввести нулевые 

значения. 

Следует обратить внимание на переходники и вопросы, задаваемые только при 

определенных условиях, например, если респондент читает газеты. Если респондент не 

читает газеты, то имеет смысл пропущенным ответам присваивать нулевые значения, чтобы 

затем отделить случайно пропущенные ячейки и ячейки, пропуски в которых 

проконтролированы оператором ввода.  

После того, как все данные бланка интервью будут введены, следует переходить к 

следующему бланку, начиная его с новой строки.  

Ввод информации требует от оператора достаточной концентрации и внимательности, 

которая должна минимизировать возможные ошибки. Снизить вероятность ошибок ввода 

способна функция Excel 2007 «Проверка данных» в меню «Данные» (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3. Расположение инструмента «Проверка данных» 

Например, в первом вопросе (Q1) возможны только два варианта ответа: «да» и «нет». 

Соответственно, вызвав меню «Проверка данных» во вкладке «Параметры» следует ввести 

диапазон допустимых значений от 0 до 2. Таким образом, это позволит избежать ввода 

неверных значений.  

 

Рисунок 4. Проверка вводимых значений 

4. «Чистка матрицы». В любом случае после ввода информации необходимо 

осуществить так называемую «чистку матрицы», чтобы выявить и устранить ошибки ввода. 

В Excel 2007 данную процедуру рекомендуется выполнять с помощью функции 

«Сортировка». Применяя ее на каждый столбец, мы сможем выявить пропущенные значения. 

При обнаружении следует заполнить данную ячейку пропущенным значением, а затем, 

проверить в бланке интервью все переменные данного объекта.  

Пример применения функции сортировка для выявления ошибок ввода. Например, 

чтобы выявить ошибки ввода в первом вопросе, имеет смысл вначале сортировать по 

возрастанию данный столбец, выбрав вкладку «Данные» – «Сортировка от Я до А». 

После этого вверху таблицы будут находиться наибольшие значения столбца, которые 

не должны превышать, в данном случае, число 2, так как на данный вопрос возможны только 

два варианта ответа. А внизу таблицы будут находиться пустые ячейки, пропущенные при 

вводе. Эту процедуру необходимо осуществлять по каждому столбцу.  
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Данная процедура поможет выявить технические ошибки, что обеспечит большую 

надежность и достоверность данных.  

 

5. Статистический анализ результатов. В первую очередь в процессе обработки 

информации следует получить линейные распределения ответов на вопросы. 

Для этого мы предлагаем, предварительно переформатировав введенную матрицу в 

табличный формат с помощью инструмента «Таблица» (вкладка «Вставка»), использовать 

инструмент «Сводные таблицы», который можно найти во вкладке «Вставка».  

После применения данного инструмента программа выведет окно, в котором 

необходимо будет выбрать диапазон данных, из которых будет создаваться сводная таблица, 

а также диапазон, в котором сводная таблица будет размещаться (на имеющемся листе или 

на новом). 

Например, чтобы получить линейное распределение с помощью сводной таблицы по 

первому вопросу (Q1), следует в открывшемся окне «Список полей сводной таблицы» под 

графой «Выберите поля для добавления в отчет» выделить два поля «№» и «Q1». Затем, 

переместить ячейку «Q1» из списка «Значения» в список «Названия строк» (см. рисунок 7).  

 

Рисунок 5. Вывод линейных распределений через построение сводных таблиц 
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В графе «Значения» останется ячейка «№». После нажатия левой кнопки мыши по 

данной ячейке необходимо выбрать вкладку «Параметры полей значений» во всплывающем 

меню. Во вкладке «Операция» выбрать операцию «Количество». Во вкладке 

«Дополнительные вычисления» – «Доля суммы по столбцу». В итоге, будет получено 

линейное распределение ответов респондентов на первый вопрос бланка телефонного 

интервью. Данные будут представлены в процентах от числа всех респондентов.  

В случае, если вопрос предполагает несколько вариантов ответа (как например второй 

вопрос бланка телефонного интервью Q2), то при создании сводной таблицы, следует 

выделить все переменные, относящиеся к данному вопросу, и добавить их в список 

«Название строк». Остальные действия осуществляются таким же образом, как и в 

предыдущем примере.  

Аналогичным образом можно получить линейные распределения по всем вопросам 

инструментария. В случае, если необходимо сравнить ответы различных социально-

демографических групп (например, мужчин и женщин), имеет смысл с помощью 

инструмента «Фильтр» (вкладка «Данные») отобрать из массива необходимую группу, и 

обозначенным выше способом получить линейные распределения ответов. После 

применения данного инструмента фильтры для каждой переменной можно будет выставлять 

с помощью нажатия левой клавиши мыши на символ, появившийся в левой части каждой 

ячейки верхнего столбца таблицы ( ). После нажатия левой клавишей мыши на данный 

символ появляется возможность установить фильтр. Например, если необходимо 

рассмотреть ответы мужчин на вопросы инструментария, необходимо снять выделение с 

пункта «2», так как данный код соответствует варианту ответа «Женский». Соответственно, 

в массиве останутся представленными только ответы мужчин. Чтобы вернуть исходный вид 

таблицы, необходимо в меню фильтра отметить пункт «Выделить все».  

 

12. Анализ социологической информации, полученной с применением 

метода интервью и анкетирования 

Анализ социологической информации, полученной в ходе проведенного 

исследования, должен быть объективным и нейтральным. Осуществляющий аналитические 

процедуры сотрудник редакции должен быть уверен в том, что полученные данные 

корректны, надежны, достоверны и не искажают реальные события и факты. Следует четко 

понимать, что неточности анализа, не говоря об ошибках, не дадут возможности решить те 

проблемы, которые сегодня существуют у коллектива редакции, у издания в целом и, 

возможно, у жителей региона, т.е. реальных или потенциальных читателей газеты. Анализ 
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данных должен дать возможность разработать план действий по изменению издания в 

направлении, наиболее привлекательном для читателей региона. Возможный результат – 

увеличение числа читателей, а, следовательно, тиража газеты и улучшение ее финансового 

состояния.  

Предложенный в настоящем методическом пособии вопросник позволяет получить 

информацию об отношении жителей региона к печатным средствам массовой информации, о 

мере востребованности различных газет, об информационных предпочтениях и соответствии 

этих предпочтений структуре газеты, о желаемом для реальных и потенциальных читателей 

содержании газеты и т.д.  

Первый шаг анализа связан с определением социально-демографических 

характеристик потребителей информации. Для достижения названной цели используются 

ответы на вопрос №1 «Какие газеты Вы читаете обычно?» и вопросы социально-

демографического блока: пол, возраст, образование, место жительства респондентов. 

Собранные анкеты или бланки интервью делятся да две части: 1 – анкеты респондентов, 

назвавших любые газеты и 2 – анкеты респондентов, указавших, что не читают газеты 

вообще. В каждой из двух частей массива определяется численность групп по социально-

демографическим показателям. Таким образом, аналитик получает характеристики обеих 

групп.  

Используя ответы на вопрос №8 «Читали ли Вы когда-нибудь газету «Название 

газеты»», можно получить социально-демографический состав аудитории конкретного 

издания. Таким же способом можно получить характеристики аудиторий других газет, 

которые могут заинтересовать редакцию как конкуренты или как потенциальные объекты 

для изучения их опыта работы.  

Полученные в ходе опроса данные можно использовать и для построения так 

называемого «жесткого рейтинга» печатных изданий, функционирующих в 

информационном пространстве конкретного региона (района, города, области). Для этой 

цели анализируются ответы на открытые вопросы № 2 «Какие газеты из тех, что Вы обычно 

читаете, Вам нравятся?», №3 «Каким газетам из тех, что Вы обычно читаете, Вы доверяете в 

наибольшей степени?»; №4 «Какую из газет Вы считаете своей любимой или читаете чаще 

других?». Для построения рейтингового ряда необходимо из общего числа заполненных 

анкет или бланков интервью отобрать те, в которых респонденты при ответах на вопросы 2, 

3 и 4 называли одну и ту же газету. Например, отвечая на указанные три вопроса, читатель 

назвал во всех случаях газету «N». На первое место в «жестком рейтинге» выходит то 

издание, которое получило наибольшее число предпочтений читателей, считающих его и 

«любимым» и «вызывающим наибольшее доверие» и «нравится в наибольшей степени» 
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одновременно. Полученные данные позволяют определить место конкретного издания в 

рейтинговом ряду.  

В социологическом инструментарии, приведенном в данном методическом пособии, 

респондентам предлагается вопрос: 

5. Какую информацию Вы предпочитаете получать из газет?  

1. По вопросам международной политики 

2. По вопросам внутренней политики 

3. По вопросам экономики 

4. По вопросам здоровья, здорового образа жизни 

5. По вопросам культуры, культурной жизни 

6. По социальным проблемам 

7. По вопросам образования 

8. По проблемам воспитания, семейной этики 

9. По проблемам региона, в котором Вы живете 

10. По вопросам истории 

11. По вопросам безопасности населения 

12. По вопросам спорта 

13. Другую. Какую именно?  

Ответы респондентов на этот вопрос позволяют определить информационные 

интересы читателей печатных изданий. Эти данные очень важны, так как позволяют 

определить степень удовлетворенности читателей содержанием газеты. Перечисленные в 

вопросе № 5 варианты ответов построены исходя из реальных газетных рубрик. Число 

избравших каждую из рубрик респондентов позволяет построить своеобразный рейтинг 

информационных предпочтений читателей. Далее можно построить рейтинг этих же рубрик 

в конкретной газете, взяв номера этой газеты за определенный период. Рейтинговый ряд, 

созданный на базе ответов читателей, назовем «идеальным», на основе анализа содержания 

конкретных изданий – «реальным». Далее рассчитаем степень соответствия полученных 

рейтинговых рядов. 

В качестве примера приводятся данные одного из исследований информационного 

поля Республики Беларусь, проведенного Центром социологических и политических 

исследований БГУ. Названия реальных изданий закодированы и представляются как газеты 

«1», «2», «3», «4», «5». По результатам опроса населения построена идеальная тематическая 

модель печатного издания (ИТМ) для определения тематических предпочтений аудитории 

печатных средств массовой информации. Такие модели должны рассматриваться как 

образцы максимально востребованных СМИ. ИТМ могут быть сопоставлены с реальными 

тематическими моделями (РТМ) печатных изданий. 

Для осуществления такого сопоставления, подтверждения его возможностей и 

эффективности, в процессе реализации исследования осуществлялся контент-анализ 
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ведущих газет Беларуси. Его результаты позволили зафиксировать реальные тематические 

схемы газет «1», «2», «3», «4», «5». Данные представлены в таблице.  

Таблица 1 – Доли тематических рубрик в пожеланиях читателей и в реальных 

печатных изданиях (в %) 

Тематические 

рубрики 

ИТМ 

СМИ 

Ранг РТМ  

газеты «1» 

РТМ  

газеты «2» 

Ранг РТМ  

газеты «3» 

РТМ  

газеты «4» 

РТМ  

газеты «5» 

Политика 22,5  1 10,4 14,3 5 14,7 14,5 19,1 

Экономика 9,9 5 7,8 22,0 1 8,8 16,4 14,0 

Воспитание, 

семья, ЗОЖ 
19,2 2 14,1 15,5 4 9,2 8,5 5,5 

Культура, 

история, 

образование 

18,5 3 42,1 17,7 3 30,8 23,0 29,6 

Социальные 

проблемы и 

безопасность 

15,5 4 16,4 21,5 2 22,2 26,0 21,4 

Проблемы 

региона 
9,0 6 1,0 0,9 7 1,7 2,7 3,0 

Спорт 4,5 7 8,2 8,1 6 12,6 8,9 7,4 

Прочее 0,9 - - - - - - - 

 

Сопоставление полученных данных осуществляется с использованием коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена. Для расчетов используется формула: 

)1(

6
1

2

2'




ll

d
r

i

s , 

где di – разность между парами рангов, l – число сопоставляемых пар рангов. 

Величина коэффициента ранговой корреляции изменяется в интервале от -1 до +1. 

Возьмем в качестве примера газету «2». Таблица для исчисления коэффициента 

Спирмена будет выглядеть следующим образом: 

Таблица 2 – Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

Номер признака 

переменной 

Ранг Разность пар 

рангов 

Квадрат разности  

рангов 

I  

(ИТМ) 

II  

(РТМ газеты «2») 

di di
2
 

Политика 1 5 -4 16 

Экономика 5 1 4 16 

Воспитание, 

семья, ЗОЖ 

2 4 -2 4 

Культура, история, 

образование 

3 3 0 0 

Социальные проблемы 

и 

безопасность 

4 2 2 4 

Проблемы 

региона 

6 7 -1 1 

Спорт 7 6 1 1 

 42  
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На основе данных, приведенных в таблице 2, произведен расчет коэффициента 

ранговой корреляции: 

25,075,01
336

252
1

)17(7

426
1

2





sr  

Коэффициент ранговой корреляции составил 0,25, что свидетельствует о низком 

уровне тесноты связи между идеальной моделью и реальной моделью газеты «2». 

Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена по реальным моделям 

позволяет получить картину по всем пяти изданиям. 

Корреляция идеальной модели и реальных моделей газет составили:  

«1»  + 0,57, 

«2»   + 0,25, 

«3»   +0,43, 

«4»  + 0,21, 

«5»  + 0,39. 

Приведенные данные показывают, что наибольшая теснота связи 0,57 фиксируется у 

газеты «1». Остальные коэффициенты ниже и свидетельствуют о большей степени 

несовпадения читательских предпочтений и реального тематического конструкта газет. 

Такое несовпадение снижает реальный эффект воздействия этих средств массовой 

информации на процесс формирования установок и ценностей читательской аудитории, 

снижает тираж газет.  

В предложенном методическом пособии приводятся еще два вопроса, ответы на 

которые позволяют определить, что ждут читатели от периодического печатного издания. 

Это вопрос №7. «Насколько важным для Вас при выборе той или иной газеты 

является…» и вопрос №9. «Оцените, пожалуйста, насколько газета «N» соответствует 

перечисленным ниже характеристикам?». Анализ ответов на эти вопросы дает 

возможность определить требования читателей к периодическому печатному изданию, а 

также соответствие этим требованиям конкретной газеты с точки зрения аудитории издания. 

Что ожидают читатели от периодического печатного издания и что они видят или не видят в 

реальности на полосах издаваемой Вами газеты? Ответы на эти вопросы поможет дать 

анализ данных двух названных блоков. При желании можно посмотреть на ответы в разрезе 

социально-демографических характеристик.  

Если наряду с анализом вопросов № 7 и № 9 использовать данные ответов 

респондентов на вопрос № 5 «Какую информацию Вы предпочитаете получать из 

газет?», картина требований потенциальных и реальных читателей станет достаточно 

полной для определения действий редакции, направленных на значительное 
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совершенствование качества издания как в интересах читателей газеты, так и коллектива 

редакции. Для итоговых выводов можно использовать также ответы респондентов на 

открытый вопрос анкеты/бланка интервью №10. «Если Вы раньше читали газету 

«Название Вашей газеты», но перестали ее читать, то по какой причине?» Здесь может 

оказаться достаточно интересная и полезная информация. 

Исследование по описанным принципам может быть повторено через определенное 

время после того, как редакция внесет изменения в свою работу на базе выводов, сделанных 

по данным первого замера. Это позволит определить эффективность предпринятых мер.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примеры шкал 

Полузакрытый вопрос с номинальной шкалой ответов: 

Какие тематические направления в газете наиболее интересны для Вас? 

1. Политика 

2. Экономика 

3. Воспитание детей, семья 

4. Культура 

5. История 

6. Образование 

7. Проблемы безопасности 

8. Проблемы региона 

9. Спорт 

10. Здоровье, здоровый образ жизни, красота 

11. Развлечения (анекдоты, кроссворды и т.п.) 

12. Другое (что именно?):________________ 
 

Закрытый вопрос с порядковой шкалой ответов: 

Удовлетворены ли Вы содержанием газеты «N»? 

1. Удовлетворен полностью 

2. Скорее удовлетворен 

3. Скорее не удовлетворен 

4. Совершенно не удовлетворен 

5. Затрудняюсь ответить 
 

Закрытый вопрос с интервальной шкалой ответов: 

Каков ваш трудовой стаж? 

1. Менее 2 лет 

2. От 2 до 10 лет 

3. От 10 до 20 лет 

4. От 21 до 30 лет 

5. От 31 до 40 лет 

6. Более 40 лет 
 

Комбинированная шкала ответов, составленная из простой шкалы наименований с 

добавлением порядковой шкалы: 

 

Достаточно ли, на ваш взгляд, освещаются в белорусских средствах массовой 

информации вопросы здоровья, здорового образа жизни? 

Дайте ответ по каждой 

строке 
Да Скорее да Скорее нет Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

1. В прессе 1 2 3 3 4 

2. На телевидении 1 2 3 3 4 

3. На радио 1 2 3 3 4 

4. В интернете 1 2 3 3 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Пример инструкции для интервьюера по проведению опроса населения методом интервью 

«лицом к лицу» по месту жительства респондента: 

Инструкция для интервьюера 

Уважаемый интервьюер! Вы являетесь участником социологического исследования, 

которое проводит газета «N». 

Внимание! В случае возникновения каких-либо вопросов обратитесь за разъяснением к 

руководителю полевых работ (ФИО, № контактного телефона).  

Сроки проведения полевых работ: с _____ по _______. 

Внимание! Опрашивается взрослое население Республики Беларусь в возрасте 18 лет и 

старше. Опрос проводится методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства 

респондента. Задание по выборке: _________ респондентов. 

Запрещается передача бланка интервью респонденту! Опрос проводится в будние дни с 

16.00 до 20.00; в выходные дни с 11.00 до 20.00. В будний день можно опросить не более 3-х 

человек, в выходной день – не более 5-ти человек. 

Основные принципы отбора респондентов 

1. Определение маршрутов. На каждой улице можно опросить не более 10 человек. Улицу 

для интервьюера в городском населенном пункте руководитель полевых работ. Если 

необходимое количество респондентов на одной улице не набрано, то следует перейти к 

другой улице (вторая точка опроса), прилегающей к первой. 

В сельской местности: опрос проводится на центральной улице села. Интервьюер выбирает 

начальную точку движения по маршруту произвольно (это может быть дом, стоящий возле 

магазина, школы, или первый дом на центральной улице села), шаг движения по маршруту – 

через дом. Если село имеет условное деление на старую и новую части с различным типам 

застройки (индивидуальные и многоквартирные дома), то для опроса надо взять 2 улицы – в 

старой и новой части села и поделить количество респондентов, которых надо опросить, 

поровну на две улицы. Если в селе опрос проводится в многоквартирном доме, квартиру надо 

отбирать так же, как при отборе квартир в городе, по шагу (см. отбор квартир).  

2. Отбор домов. Опрос проводится только по одной стороне улицы с четными номерами 

домов. Если на улице по четной стороне нет жилых домов (административные, 

промышленные здания, берег реки и т.п.) интервьюер должен перейти на прилегающую улицу. 

Отбор стартового дома осуществляется следующим образом: интервьюер начинает опрос с 

дома, в нумерации которого есть цифра «4» (например: дом №4, 14, 24 и т.д., если дом под №4 

– не жилой, начинать надо с дома № 14 и т.д.). Далее для отбора последующих домов на 

маршруте используется шаг «4», интервьюер отсчитывает четвертый дом, начиная со 
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следующего дома, в сторону увеличения порядковых номеров домов (если дом на маршруте 

оказался нежилым, интервьюер переходит к следующему дому по шагу). Например: на улице 

дома с №№ 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 16-а и т.д. Интервьюер начинает опрос в доме № 4, 

опросил, затем начинает отсчитывать шаг с дома № 6, значит, следующий дом для опроса 

будет № 10. Если дом № 10 не жилой, интервьюер начинает отсчитывать шаг с дома № 12 и 

идет в дом № 16-а и т. д. Если на выбранной улице не удалось набрать нужное количество 

респондентов, интервьюер переходит на соседнюю (прилегающую) улицу. 

3. Отбор квартир. Если в многоквартирном доме менее 100 квартир интервьюер может 

опросить не более 3-х человек, если более 100 квартир интервьюер может опросить не более 6 

человек. Номер стартовой квартиры определяется следующим образом: количество всех 

квартир в доме делится на количество респондентов, которых предполагается опросить в доме. 

Если полученное в результате деления число не целое, оно округляется в меньшую сторону, 

полученное число является номером стартовой (первой для опроса) квартиры. Для отбора 

последующих квартир используется шаг «4». Интервьюер отсчитывает четвертую квартиру, 

начиная со следующей квартиры, в сторону увеличения порядковых номеров квартир.  

В одной квартире опрашивается только один человек! 

4. Отбор респондента в семье. Для опроса отбирается человек, чей день рождения будет 

ближайшим (вперед) к дате опроса. 

В маршрутном листе фиксируются точный адрес респондента, пол, возраст, дата и время 

проведения интервью. 

При проведении интервью обратите внимание на следующее: 

1. Перед началом опроса внимательно изучите бланк интервью.  

2. Следите за обращениями к интервьюеру, выделенными курсивом: переходниками к 

вопросам, ограничениями вариантов ответа.  

3. Фиксировать ответы на открытые вопросы, по возможности строго следуя лексике 

респондента. Если респондент не вполне ясно изложил свое мнение, следует попросить его 

уточнить свое высказывание. 

4. При возникновении у респондента затруднений, связанных с понимание формулировок 

вопроса и вариантов ответа, необходимо повторить формулировки, не прибегая к 

собственной интерпретации. Если и при повторном формулировании вопроса респондент 

затрудняется ответить, следует использовать соответствующую кодовую позицию 

«Затрудняюсь ответить».  

5. Ответы респондента на открытые вопросы следует записывать в свободных строках 

полностью. Пожалуйста, заполняйте эти строки аккуратным, разборчивым почерком. 

Желаем успеха!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Пример временного удостоверение для интервьюера/анкетера: 

 

Название редакции газеты 

 

ВРЕМЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

ФИО________________________________________________________________ 

является интервьюером и ему(ей) доверено проведение опроса по теме: 
 

«Указать название темы исследования» 

 

Удостоверение действительно Главный редактор (подпись, печать) 

с «__» _______ 201_ г. 

по «__» ______ 201_ г.  Телефон для справок: (указать № телефона) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Пример маршрутного листа: 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

 

ФИО интервьюера ___________________________________________________________ 

Населенный пункт (название) __________________________________________________ 

Район (для сельской местности) ________________________________________________ 

 

№ 

Данные о респонденте Дата 

проведения 

опроса Улица 
№ 

дома 

№ 

квартиры 
Пол Возраст 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

      Подпись интервьюера ______________________ 

      «___» _____________ 201__ г. 

 

 



57 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Пример бланка интервью: 

БЛАНК ИНТЕРВЬЮ 

Добрый день! Меня зовут …. Я представляю редакцию газеты «Название газеты», 

которая проводит социологическое исследование аудитории печатных СМИ. Это 

исследование проводится для того, чтобы повысить эффективность работы региональных 

(областных, районных, городских) печатных СМИ. Я буду задавать вопросы с вариантами 

ответов, а Вы, пожалуйста, выбирайте ответ, который в наибольшей степени отражает ваше 

мнение. Вы можете быть полностью уверены в том, что Ваши ответы огласке не подлежат и 

будут использованы только в обобщенном виде. Заранее благодарю Вас за искренние ответы. 

1. Какие газеты Вы читаете обычно? Перечислите, пожалуйста 

Интервьюер, запишите все ответы респондента 

1. ______________________________________________________________________________ 

99. Не читаю газеты вообще → интервьюер, переходите к вопросу № 11 

 

2. Какие газеты из тех, что Вы обычно читаете, Вам нравятся? 
Интервьюер, запишите все ответы респондента 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Каким газетам из тех, что Вы обычно читаете, Вы доверяете в наибольшей степени? 
Интервьюер, запишите не более 3-х ответов респондента 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Какую из газет Вы считаете своей любимой или читаете чаще других? 
Только один вариант ответа __________________________________________________ 

 

5. Какую информацию Вы предпочитаете получать из газет?  
1. По вопросам международной политики 

2. По вопросам внутренней политики 

3. По вопросам экономики 

4. По вопросам здоровья, здорового образа жизни 

5. По вопросам культуры, культурной жизни 

6. По социальным проблемам 

7. По вопросам образования 

8. По проблемам воспитания, семейной этики 

9. По проблемам региона, в котором Вы живете 

10. По вопросам истории 

11. По вопросам безопасности населения 

12. По вопросам спорта 

13. Другую. Какую именно? ______________________________________________ 

 

6. Каким образом к Вам попадают интересующие Вас газеты? 
Возможно несколько вариантов ответа. 

1. Выписываем газеты  

2. Покупаем газеты в точках продаж  

3. Берем у знакомых, соседей, родственников, на работе и т.п. 

4. Другой ответ ______________________________________ 
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7. Насколько важным для Вас при выборе той или иной газеты является… 

Дайте ответ по каждой строке Важно 
Скорее 

важно 

Скорее 

не важно 

Не 

важно 

1. Наличие наиболее интересных для Вас рубрик, 

тематики 
1 2 3 4 

2. Оперативность подачи новостной информации 1 2 3 4 

3. Объективное освещение событий 1 2 3 4 

4. Хорошее качество изложения материала 1 2 3 4 

5. Хороший творческий коллектив газеты 1 2 3 4 

6. Оформление газеты 1 2 3 4 

7. Наличие обратной связи газеты и ее читателей 1 2 3 4 

8. Выступление газеты инициатором различных 

акций и мероприятий с привлечением читательской 

аудитории 

1 2 3 4 

9. Использование конкурсов, лотерей, 

интеллектуальных викторин и т.д. 
1 2 3 4 

10. Предоставление страниц газеты для дискуссий 

известных людей из различных сфер деятельности 
1 2 3 4 

11. Наличие в газете рекламных публикаций 1 2 3 4 

 

8. Читали ли Вы когда-нибудь газету «Название газеты»? 

1. Да, читаю регулярно  

2. Да, читаю изредка (от случая к случаю) 

3. Читал раньше, но перестал→ интервьюер, переходите к вопросу № 10 

4. Нет → интервьюер, переходите к вопросу № 11 

 

9. Оцените, пожалуйста, насколько газета «Название газеты» соответствует 

перечисленным ниже характеристикам? 

Дайте ответ по каждой строке 
Полностью 

соответ-

ствует 

Скорее 

соответ-

ствует 

Скорее не 

соответ-

ствует 

Совсем не 

соответ-

ствует 

1. Наличие наиболее интересных для Вас 

рубрик, тематики 
1 2 3 4 

2. Оперативность подачи новостной 

информации 
1 2 3 4 

3. Объективное освещение событий 1 2 3 4 

4. Хорошее качество изложения материала 1 2 3 4 

5. Хороший творческий коллектив газеты 1 2 3 4 

6. Оформление газеты 1 2 3 4 

7. Наличие обратной связи газеты и ее 

читателей 
1 2 3 4 

8. Выступление газеты инициатором 

различных акций и мероприятий с 

привлечением читательской аудитории 

1 2 3 4 

9. Использование конкурсов, лотерей, 

интеллектуальных викторин и т.д. 
1 2 3 4 

10. Предоставление страниц газеты для 

дискуссий известных людей из различных 

сфер деятельности 

1 2 3 4 

11. Наличие в газете рекламных публикаций 1 2 3 4 
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10. Если Вы раньше читали газету «Название газеты», но перестали ее читать, то по какой 

причине? Интервьюер, запишите все ответы респондента 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Информация о респонденте: 

 

11. Пол респондента (Интервьюер, отметьте пол респондента): 

1. Мужской  2. Женский 

 

12. Возраст (полных лет): _________ 

 

13. Образование: 

1. Начальное, неполное среднее   3. Среднее специальное  

2. Среднее общее (школа и/или ПТУ)   4. Высшее 

 

14. Место жительства: (для областных и районных редакций газет) 

1. Областной центр  3. Поселок городского типа 

2. Районный центр  4. Село 

 

15. Работаете ли Вы в настоящее время? 

1. Да 

2. Нет → интервьюер, переходите к вопросу № 17 

 

16. Ваш род деятельности: 

1. Неквалифицированный рабочий 

2. Квалифицированный рабочий 

3. Служащий (кассир, секретарь, нижнее звено аппарата управления и т.п.) 

4. Специалист с высшим образованием 

5. Руководитель предприятия (или заместитель) 

6. Руководитель подразделения 

7. Индивидуальный предприниматель 

8. Военнослужащий, МВД, прокуратуры и т.п.  

9. Другое _______________________ 

 

17. Если Вы не работаете, то почему? 

1. Учащийся, студент 

2. Пенсионер 

3. Домохозяйка 

4. Безработный 

5. Временно не работаю 

6. Декретный отпуск 

7. Другой ответ _______________________ 

Благодарим Вас за участие в исследовании! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Пример анкеты: 

АНКЕТА 

Редакция газеты «Название газеты» проводит социологическое исследование 

аудитории печатных СМИ. Это исследование проводится для того, чтобы повысить 

эффективность работы региональных (областных, районных, городских) печатных СМИ. Мы 

будем признательны Вам за участие в этом исследовании. 

Просим Вас внимательно читать вопросы и предлагаемые варианты ответов. Номера 

ответов, соответствующие Вашему мнению, обведите кружком. В случае, если 

предложенные варианты ответов не отражают Вашу точку зрения, запишите ответ в 

специально отведенной строке. Мы гарантируем анонимность (подписывать анкету не надо). 

Вы можете быть полностью уверены в том, что Ваши ответы огласке не подлежат и будут 

использованы только в обобщенном виде.  

1. Какие газеты Вы читаете обычно? Перечислите, пожалуйста 

1. ______________________________________________________________________________ 

99. Не читаю газеты вообще → переходите к вопросу № 11 

 

2. Какие газеты из тех, что Вы обычно читаете, Вам нравятся? Перечислите, 

пожалуйста 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Каким газетам из тех, что Вы обычно читаете, Вы доверяете в наибольшей степени? 
Назовите не более 3-х газет 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Какую из газет Вы считаете своей любимой или читаете чаще других? 
Только один вариант ответа __________________________________________________ 

 

5. Какую информацию Вы предпочитаете получать из газет?  

Возможно несколько вариантов ответа. 

1. По вопросам международной политики 

2. По вопросам внутренней политики 

3. По вопросам экономики 

4. По вопросам здоровья, здорового образа жизни 

5. По вопросам культуры, культурной жизни 

6. По социальным проблемам 

7. По вопросам образования 

8. По проблемам воспитания, семейной этики 

9. По проблемам региона, в котором Вы живете 

10. По вопросам истории 

11. По вопросам безопасности населения 

12. По вопросам спорта 

13. Другую. Какую именно? ______________________________________________ 
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6. Каким образом к Вам попадают интересующие Вас газеты? 
Возможно несколько вариантов ответа. 

1. Выписываем газеты  

2. Покупаем газеты в точках продаж  

3. Берем у знакомых, соседей, родственников, на работе и т.п. 

4. Другой ответ ______________________________________ 

 

7. Насколько важным для Вас при выборе той или иной газеты является… 

Дайте ответ по каждой строке Важно 
Скорее 

важно 

Скорее не 

важно 

Не 

важно 

1. Наличие наиболее интересных для Вас рубрик, 

тематики 
1 2 3 4 

2. Оперативность подачи новостной информации 1 2 3 4 

3. Объективное освещение событий 1 2 3 4 

4. Хорошее качество изложения материала 1 2 3 4 

5. Хороший творческий коллектив газеты 1 2 3 4 

6. Оформление газеты 1 2 3 4 

7. Наличие обратной связи газеты и ее читателей 1 2 3 4 

8. Выступление газеты инициатором различных акций и 

мероприятий с привлечением читательской аудитории 
1 2 3 4 

9. Использование конкурсов, лотерей, 

интеллектуальных викторин и т.д. 
1 2 3 4 

10. Предоставление страниц газеты для дискуссий 

известных людей из различных сфер деятельности 
1 2 3 4 

11. Наличие в газете рекламных публикаций 1 2 3 4 

 

8. Читали ли Вы когда-нибудь газету «Название газеты»? 

1. Да, читаю регулярно  

2. Да, читаю изредка (от случая к случаю) 

3. Читал раньше, но перестал→ переходите к вопросу № 10 

4. Нет → переходите к вопросу № 11 

 

9. Оцените, пожалуйста, насколько газета «Название газеты» соответствует 

перечисленным ниже характеристикам? 

Дайте ответ по каждой строке 
Полностью 

соответ-

ствует 

Скорее 

соответ-

ствует 

Скорее не 

соответ-

ствует 

Совсем не 

соответ-

ствует 

1. Наличие наиболее интересных для Вас рубрик, 

тематики 
1 2 3 4 

2. Оперативность подачи новостной информации 1 2 3 4 

3. Объективное освещение событий 1 2 3 4 

4. Хорошее качество изложения материала 1 2 3 4 

5. Хороший творческий коллектив газеты 1 2 3 4 

6. Оформление газеты 1 2 3 4 

7. Наличие обратной связи газеты и ее читателей 1 2 3 4 

8. Выступление газеты инициатором различных 

акций и мероприятий с привлечением 

читательской аудитории 

1 2 3 4 

9. Использование конкурсов, лотерей, 

интеллектуальных викторин и т.д. 
1 2 3 4 

10. Предоставление страниц газеты для дискуссий 

известных людей из различных сфер 

деятельности 

1 2 3 4 

11. Наличие в газете рекламных публикаций 1 2 3 4 
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10. Если Вы раньше читали газету «Название газеты», но перестали ее читать, то по какой 

причине?  
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

 

11. Ваш пол: 

1. Мужской  2. Женский 

 

12. Ваш возраст (полных лет): _________ 

 

13. Образование: 

1. Начальное, неполное среднее   3. Среднее специальное  

2. Среднее общее (школа и/или ПТУ)   4. Высшее 

 

14. Место жительства:  

1. Областной центр  3. Поселок городского типа 

2. Районный центр  4. Село 

 

15. Работаете ли Вы в настоящее время? 

1. Да 

2. Нет → переходите к вопросу № 17 

 

16. Ваш род деятельности: 

1. Неквалифицированный рабочий 

2. Квалифицированный рабочий 

3. Служащий (кассир, секретарь, нижнее звено аппарата управления и т.п.) 

4. Специалист с высшим образованием 

5. Руководитель предприятия (или заместитель) 

6. Руководитель подразделения 

7. Индивидуальный предприниматель 

8. Военнослужащий, МВД, прокуратуры и т.п.  

9. Другое _______________________ 

 

17. Если Вы не работаете, то почему? 

1. Учащийся, студент 

2. Пенсионер 

3. Домохозяйка 

4. Безработный 

5. Временно не работаю 

6. Декретный отпуск 

7. Другой ответ _______________________ 

Благодарим Вас за участие в исследовании! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Упорядоченные статистические данные для квотной выборки, в абсолютных числах  

(на примере Гомельской области, по материалам переписи 2009 года) 

Гомельская область. Население по полу и возрасту (человек). 

Возраст 

(лет) 

Все население региона Городское население Сельское население 

Оба 

пола 
Муж. Жен. 

Оба 

пола 
Муж. Жен. 

Оба 

пола 
Муж. Жен. 

18-29 262262 132470 129792 207640 103486 104154 54622 28984 25638 

30-44 305355 147779 157576 232473 110322 122151 72882 37457 35425 

45-59 326778 152942 173836 241143 108399 132744 85635 44543 41092 

60 и 

старше 
268624 92728 175896 166759 58659 108100 101865 34069 67796 

сумма 1163019 525919 637100 848015 380866 467149 315004 145053 169951 

 

Упорядоченные статистические данные для квотной выборки, в % 

(на примере Гомельской области, по материалам переписи 2009 года) 

  Все население Городское население Сельское население 

Оба 

пола 
Муж. Жен. 

Оба 

пола 
Муж. Жен. 

Оба 

пола 
Муж. Жен. 

18-29 22,6 11,4 11,2 17,9 8,9 9,0 4,7 2,5 2,2 

30-44 26,2 12,6 13,6 20,0 9,5 10,5 6,3 3,3 3,0 

45-59 28,1 13,2 14,9 20,7 9,3 11,4 7,4 3,8 3,6 

60 и 

старше 
23,1 8,0 15,1 14,3 5,0 9,3 8,7 2,9 5,8 

всего: 100,0 45,2 54,8 72,9 32,7 40,2 27,1 12,5 14,6 

 

Квотная выборка, человек 

(на примере Гомельской области, по материалам переписи 2009 года) 

  Все население Городское население Сельское население 

Оба 

пола 
Муж. Жен. 

Оба 

пола 
Муж. Жен. 

Оба 

пола 
Муж. Жен. 

18-29 95 48 47 75 37 38 20 10 10 

30-44 110 53 57 84 40 44 26 14 12 

45-59 118 55 63 87 39 48 31 16 15 

60 и 

старше 
97 34 63 60 21 39 37 13 24 

всего: 420 190 230 306 137 169 114 53 61 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Пример бланка для телефонного интервью: 

 

БЛАНК ТЕЛЕФОННОГО ИНТЕРВЬЮ 

Добрый день! Меня зовут …. Я представляю редакцию газеты «Название газеты», 

которая проводит социологическое исследование аудитории печатных СМИ. Это 

исследование проводится для того, чтобы повысить эффективность работы региональных 

(областных, районных, городских) печатных СМИ. Я буду задавать вопросы с вариантами 

ответов, а Вы, пожалуйста, выбирайте ответ, который в наибольшей степени отражает ваше 

мнение. Вы можете быть полностью уверены в том, что Ваши ответы огласке не подлежат и 

будут использованы только в обобщенном виде. Заранее благодарю Вас за искренние ответы. 

 

1. Читаете ли Вы газеты? 

1. Да 

2. Нет → интервьюер, переходите к вопросу № 7 

 

2. Какие газеты Вы читаете обычно? Перечислите, пожалуйста 

Интервьюер, запишите все ответы респондента 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Какую информацию Вы предпочитаете получать из газет?  

1. По вопросам международной политики 

2. По вопросам внутренней политики 

3. По вопросам экономики 

4. По вопросам здоровья, здорового образа жизни 

5. По вопросам культуры, культурной жизни 

6. По социальным проблемам 

7. По вопросам образования 

8. По проблемам воспитания, семейной этики 

9. По проблемам региона, в котором Вы живете 

10. По вопросам истории 

11. По вопросам безопасности населения 

12. По вопросам спорта 

13. Другую. Какую именно? ______________________________________________ 

 

4. Читали ли Вы когда-нибудь газету «Название газеты»? 

1. Да, читаю регулярно → интервьюер, переходите к вопросу № 6 

2. Да, читаю изредка (от случая к случаю) → интервьюер, переходите к вопросу № 6 

3. Читал раньше, но перестал 

4. Нет → интервьюер, переходите к вопросу № 7 

 

5. Если Вы раньше читали газету «Название газеты», а теперь перестали ее читать, то по 

какой причине? Интервьюер, запишите все ответы респондента 

__________________________________________________________________________________ 
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6. Если Вы читаете газету «Название газеты», удовлетворены ли Вы ее содержанием? 

1. Удовлетворен полностью 

2. Скорее удовлетворен 

3. Скорее не удовлетворен 

4. Совершенно не удовлетворен 

5. Затрудняюсь ответить (не зачитывать респонденту) 

 

 

Информация о респонденте: 

 

7. Пол респондента (Интервьюер, отметьте пол респондента): 

1. Мужской  2. Женский 

 

8. Возраст (полных лет): _________ 

 

9. Образование: 

1. Начальное, неполное среднее   3. Среднее специальное  

2. Среднее общее (школа и/или ПТУ)   4. Высшее 

 

10. Работаете ли Вы в настоящее время? 

1. Да 

2. Нет  

Благодарим Вас за участие в исследовании! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Примерный план проведения группового фокусированного интервью (фокус-группы): 

СЦЕНАРИЙ ФОКУС-ГРУППЫ 

1. Вступительное слово модератора, в котором он представляется сам и представляет 

помощников, объясняет участникам цели и задачи исследования, а также принципы работы в 

фокус-группе. 

2. Участники поочередно представляются. 

3. Обсуждение характеристик желаемого, «идеального» периодического издания. В ходе 

этого обсуждения беседа ведется примерно по следующим вопросам: 

3.1. Какой должна быть газета в конкретных современных условиях, какими 

характеристиками должна обладать, с какими недостатками можно мириться. 

3.2. Отличаются ли различные издания, и если отличаются то чем?  

3.3. Какое из периодических изданий, доступных Вам, Вы считаете лучшим в современных 

условиях? Почему? Примечание: основное внимание следует сконцентрировать на 

аргументах респондентов, их обоснованиях своего выбора. 

3.4. Какое из современных отечественных периодических изданий вам наиболее 

симпатично? 

4. Характеристика конкретного издания, которого поддерживают представители данной группы. 

4.1. Вспомните, когда вы впервые узнали о газете «N»? При каких обстоятельствах? Из 

какого источника (радио, ТВ, газеты, знакомые, друзья и т.д.)? Какое впечатление о ней у вас 

возникло тогда? Почему? Изменилось ли это отношение, и если изменилось, то как? Под 

воздействием каких причин, факторов? 

4.2. Обсуждаете ли вы публикации в «N» с кем-либо из своих знакомых, друзей, родственников? 

4.3. Какие из рубрик издания «N» Вы читаете в первую очередь? Почему? 

4.4. Кто из журналистов, работающих в газете «N», Вам наиболее интересен? в чем 

заключается творческая индивидуальность кого-либо из известных всем журналистов? 

4.5. Осуществляли ли вы когда-нибудь непосредственный контакт с редакцией «N»? Каковы 

были эти действия: обращения, письма и т.д.? 

4.6. Допустим, вам надо описать газету «N» человеку, ни разу до того не слышавшему о нем, 

как бы вы это сделали? Какие характеристики, при упоминании о газете «N» приходят на ум 

в первую очередь? Вспомните конкретные примеры, в которых деятельность издания 

проявлялась бы наиболее ярко (типично, характерно). 

4.7. У всех периодических изданий есть достоинства и недостатки. Какие, на ваш взгляд, 

недостатки есть у газеты «N» (при всем вашем положительном отношении к ней)?  

5. Подведение итогов встречи. 


