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Потребность в 
информации

Вопросы, на которые 
надлежит ответить
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которая позволит 

ответить на вопросы ТЗ

Источники информации
Извлечение смыслов 

из полученных данных

Ответы на вопросы ТЗ

? ? ?

?



Определение 
интервью

 Интервью - это разговор между двумя людьми, в котором один 
человек пытается направить разговор, чтобы получить информацию 
для определенной цели. Gorden.

 Интервью на самом базовом уровне  - это беседа, в которой делаются 
попытки понять мир с точки зрения респондента, раскрыть смысл 
опыта человека, раскрыть его жизненный мир до научных 
объяснений. Kvale

 Интервью - это метод качественного исследования, предполагающий 
проведение интенсивного индивидуального разговора с одним или с 
небольшим количеством респондентов, при котором интервьюер 
задаёт вопросы (не менее трех) своим собеседникам и получает от 
них ответы для изучения их взглядов на определенные идеи, 
программы или ситуации. Carolyn Boyce, Palena Neale.

 Интервью - это фундаментальная методология как количественного, 
так и качественного социального исследования и оценки. Интервью -
это беседа между исследователем (интервьюером) и респондентом 
(«опрашиваемыми», «информаторами» или «источниками»), в ходе 
которых задаются вопросы для получения информации. Целью 
интервью является сбор данных и повествовательной информации, 
чтобы лучше понять уникальные точки зрения, мнения и 
мировоззрения респондента. 
https://www.betterevaluation.org/en/evaluation-options/interviews 3
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Типы интервью
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Индивидуальное

Групповое (фокус-группа)



Построение 
интервью
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Задача интервьюера - предоставить рамки, в которых 
люди могут реагировать таким образом, чтобы точно и 
полностью отражать свою точку зрения на программу. 
Patton, M. Q. (1981). Practical Evaluation. Beverly Hills, CA: 
Sage

1. Отношения и взаимодействие с интервьюируемым

2. Содержание интервью: вопросы и ответы 
интервьюируемого



Позиция 
интервьюера
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Непредубежденность. Собственные суждения, критика, 
как и поддержка могут выступать в качестве барьеров 
для общения.
Ориентация на цели интервью – получение информации 
от респондента, а не влияние на респондента, 
соблюдение исследовательской направленности.
Гибкость и отзывчивость. Способность направлять ход 
интервью так, чтобы его цель была достигнута.
Терпеливость. Сохранять удобный для респондента темп.
Наблюдательность. Отслеживать и учитывать 
невербальные проявления.
Активное слушание. Поддержка говорения. Полное 
сосредоточение на говорящем и на том, что он говорит. 
Перефразирование.



Содержание 
интервью
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Определение респондентов и характера информации, которую можно 
от них получить

Выбор типа интервью по степени структуризации

Сценарий интервью: введение, список вопросов, завершение.

Организация проведения интервью один на один.

Основной инструмент - использование преимущественно открытых 
вопросов. Закрытые вопросы только для введение или уточнения 
деталей и фактов.

Применение так называемого индуктивного зондирования. Задавание 
вопросов, основанных на ответах респондента и одновременно 
связанных с целями исследования. Зондирование - это самый сложный 
навык. Пропущенное или неудачное зондирование - одна из наиболее 
распространенных проблем при проведении интервью.

Выбор способов фиксации ответов респондента



Этические рамки
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• Информированное согласие от интервьюируемых до 
проведение интервью.

• Предварительная оценка потенциальных рисков для 
интервьюируемых, устранение их во время проведения.

• Предоставления права на конфиденциальность и 
анонимность, учитывая требования и ограничения 
законодательства.

• Справедливая компенсация помощи. 
• Иные уникальные этические соображения для различных 

уязвимых групп.
• Сохранять направленность (жанр, границы) 

исследовательского интервью.



Этапы
проведения 
интервью

1. Для ответа на какие вопросы задания используется интервью.
2. Что нужно узнать для ответа на эти вопросы.
3. У кого можно это узнать (респонденты, выборка).
4. Составление сценария интервью.

 Подготовка вступительной части
 Формулирование вопросов
 Выстраивание логической последовательности вопросов
 Подготовка введения и заключения
 Определение способа фиксации информации

6. Организация проведения интервью с каждым респондентом:
время, место.

7. Корректировка сценария по итогам первых интервью (если 
необходимо). 

8. Проведение интервью
9. Обработка полученных данных.
10. Анализ полученных данных. 
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Этапы
проведения 
интервью. 
Что нужно 
узнать? У кого 
можно узнать?

Вопросы задания: 
1. Каковы результаты равного консультирования для 
пациентов? 
2. В какой мере равное консультирование отвечает их 
потребностям? 

Что нужно узнать, чтобы ответить на вопросы задания: 
Какое состояние было до воздействия РК? Почему 
обратились к РК? Как это произошло? Какое воздействие 
было оказано РК? Как это воздействие повлияло на 
человека? Почему это влияние связывается именно с 
воздействием РК? Кто еще мог бы оказать такое же 
воздействие с тем же результатом? Насколько оно 
уникально?

У кого: пациенты, РК, врачи, администраторы ЛПУ, 
менеджеры программы
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Этапы
проведения 
интервью

Составление 
сценария

Подготовка вступительной части. Основная задача – познакомиться, 
установить контакт с респондентом, создать общий контекст, 
комфортные ощущение у респондента, ясное понимание, зачем 
проводится интервью, как будет использоваться полученная 
информация.

Формулирование вопросов. Преимущественно открытые вопросы. 
Понятность для респондента, разговорный язык. Прямая связанность с 
целями оценки, вопросами ТЗ без двусмысленностей. О том, что 
респондент заведомо знает или может ответить. Нейтральная 
тональность. Не использовать наводящие вопросы, вопросы со 
скрытым ответом или с оценочными суждениями, а также 
оскорбительные, грубые и бесчувственные.

Выстраивание логической последовательности вопросов. Начинать с 
простых и безопасных, на которые легче отвечать. Установить 
временные рамки. Готовность к изменению разработанного сценария.

Определить способ фиксации информации.
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Этапы
проведения 
интервью

Организация 
проведения 
интервью.

Договоренность о времени, месте проведения. Выдвижение важных 
для вас условий проведения интервью. Отстаивание возможности 
соблюдения этих условий. Помощь менеджера программы.

Проведение интервью:
1. Установление контакта. Ответ на все вопросы, интересующие 

респондента.
2. Задавание первого вводного вопроса. В идеале так, чтобы дальше 

говорил только респондент.
3. Основные вопросы. Опираться на уже сказанное, ориентироваться 

на задание оценки. Фиксировать ответы.
4. Завершение подведение итогов, резюмирование.
5. Зафиксировать собственные впечатления, комментарии, сделать 

пометки и т.п.
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Этапы
проведения 
интервью

Обработка 
полученных 
данных

Расшифровка записей, перевод в текст.

Кластеризация цитат в соответствии с основными темами и 
вопросами интервью и вопросами ТЗ, соотнесение с 
информацией, полученной другими методами, другими 
интервьюерами.

Подготовка к анализу данных.
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Развитие 
умений и 
навыков 
проведения 
интервью

Обучение:
 Умения и навыки активного слушания.
 Умения и навыки фасилитации.      

Литература:
 Штейнберг И. Шанин Т. Ковалев Е. Левинсон А. Качественные методы. 

Полевые социологические исследования. Серия: Качественные методы в 
социальных исследованиях. СпБ. Алетейя 2009.

 Квале С. Исследовательское интервью. — М: Смысл, 2003. — 301 с.
 Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная 

теория, процедуры и техники. УРСС, М. 2007.
 Ричард Крюгер, Мэри Энн Кейси. Фокус-группы. Практическое руководство. 

М. Вильямс. 2003.
 С. А. Белановский. Глубокое интервью и фокус-групп. Москва 2018 г. 

http://www.sbelan.ru/Glubokoe-intervju-i-fokus-gruppy-3-e-izdanie-S-A-
Belanovskij.htm

 О.Т. Мельникова Фокус-группы. Методы, методология, модерирование. 
https://lit-fb2.ru/5387/

 О.Т. Мельникова Методики и техники фокус-группового исследования. 
https://clck.ru/Qf3EB
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