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Предисловие

Рабочая тетрадь является частью комплекса учебных пособий 
по дисциплине «Теории и исследования массовой коммуникации», 
направленной на формирование у студентов навыков проведения 
прикладных исследований и освоения интервью как одного из клю-
чевых методов медиаисследований.

Представленные материалы позволяют изучить теоретические 
аспекты использования данного метода (конструирование гайда 
интервью, особенности формулировок вопросов, преимущества и 
недостатки метода), а также выполнить практическое задание – про-
вести интервью с практикующим журналистом.
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Раздел 1
ИНТЕРВЬЮ 

КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД

Интервью в социологии (от английского слова “interview”, 
которое можно перевести примерно как «с глазу на глаз») – это 
устная беседа специально подготовленного интервьюера с респон-
дентом, способным дать полезную для исследования информацию. 
Такое интервью называют личным. Но в современной социологии 
используются и так называемые групповые интервью, в частности, 
фокус-группы. 

В интервью изучение социальной реальности осуществляется 
не прямо, а опосредованно, через личность респондента как вклю-
чённого в социальность наблюдателя, который изучил её и осмыс-
лил. Поэтому для исследований лучшими интервьюируемыми во-
все не всегда являются те, кто обладает экспертными знаниями и 
имеет высокие должности. Чаще случается наоборот.

Интервью как метод опроса требует больших затрат времени 
и средств, чем анкетирование, но повышает надежность собирае-
мых данных за счет уменьшения числа не ответивших на вопросы и 
ошибок в фиксации ответов.

«Особенность интервью как метода исследования состоит в 
том, что интервьюер не просто «извлекает» информацию из собесед-
ника, задавая вопросы, но принимает участие в создании новых зна-
чений и смыслов. Аспект влияния интервьюера на информанта тоже 
очень важен, и его нельзя не учитывать. Задача интервьюера состоит 
не только в том, чтобы «разговорить» информанта, важно постараться 
не навязывать ему свои представления и мнения. Интервьюер управ-
ляет процессом, уточняя какие-то моменты, возвращается к прошлым 
вопросам, детализирует, сравнивает различную информацию и т.д. 
Интервьюер воздействует на мотивацию информанта, более или ме-
нее удачно побуждая его к диалогу. Однако подобное управление диа-
логом не должно носить жесткой формы, при этом, безусловно, необ-
ходимо принимать в расчет психологические особенности личности 
респондента: уклончивого респондента нужно постараться вывести 
на тему интервью, а слишком разговорчивого – направить в нужное 
русло, задав уточняющие и конкретизирующие вопросы», – подчер-
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кивают авторы известного пособия по методологии социологических 
исследований, которое мы рекомендуем магистрам1.

Преимущества и недостатки метода
Данный метод исследования обладает 
следующими преимуществами:

• исследователь может задавать уточняющие вопросы и про-
яснять непонятные моменты по ходу беседы;

• существует возможность получения новой, неожиданной 
информации об объекте изучения и исследуемой проблеме;

• ситуация интервьюирования во многом воспроизводит си-
туацию диалога заинтересованных людей, что позволяет не 
только получать информацию, но и продуцировать новые 
смыслы, объяснения, интерпретации;

• неформальный характер общения позволяет получить бо-
лее искренние ответы;

• интервьюер имеет возможность вести наблюдение за по-
ведением респондента, отслеживать его реакции на различ-
ные вопросы, что само по себе пожжет предоставить много 
ценной информации;

• процесс общения позволяет интервьюеру повысить заинтере-
сованность респондента в обсуждаемой теме и сформировать 
у последнего более серьезное отношение к ситуации опроса;

• процесс взаимодействия позволяет проверить правиль-
ность понимания всех вопросов респондентом.

В качестве недостатков метода можно отметить следующие:
• объем усилий по сбору и обработке данных более значите-

лен по сравнению с другими методами; 
• сложна и очень трудоемка процедура обработки данных, 

поскольку расшифровка записей требует их смысловой ин-
терпретации, а смысл часто меняется по мере накопления 
материала, что предполагает новое осмысление предыду-
щего массива данных;

• проверка качества работы интервьюеров сложна и трудоемка2.
1 Методология и методы социологического исследования: учебник / под. ред. 

Дудиной В. И., Смирновой Е.Э. – СПб: Изд-во СПбГУ, 2014. – С. 190.
2 Там же. – С. 200.
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1.1 Виды интервью

Использование того или иного вида интервью зависит от це-
лей исследования, выбранной исследовательской стратегии и име-
ющихся в распоряжении исследователя ресурсов. 

Интервью можно классифицировать по разным основаниям. 

А. В зависимости от степени стандартизации вопросов ин-
тервью разделяются на:

A.1. Стандартизированное (структурированное) интервью 
по форме напоминает анкетирование в присутствии интервьюера. 
Поведение опрашиваемого и интервьюера регламентировано де-
тально разработанным вопросником и  инструкцией по проведению 
интервью, которых интервьюер должен строго придерживаться.

Данный тип интервью может включать как закрытые, так и 
открытые вопросы Последние дают возможность респонденту вы-
сказаться в свободной форме, совершенно самостоятельно по сути 
вопроса и его формы. Такое интервью нередко становится ком-
плексным методом сбора первичных данных, интегрируя элементы 
опроса, ранжирования, фрагменты психологических тестов, экспер-
тизы, описаний.

A.2. Полустандартизированное (полуструктурированное, 
фокусированное) интервью используется для сбора данных по по-
воду конкретной ситуации, явления, его причин и последствий. Оно 
включает перечень вопросов, которые нужно задать информанту, 
однако их последовательность и формулировка могут варьировать-
ся в процессе общения. По каждому из вопросов интервьюер дол-
жен получить ответ: от самого полного и развернутого до «нет, не 
знаю», что тоже является важной информацией. При этом последо-
вательность вопросов, их детализация, содержание могут меняться 
в процессе интервью.

A.3. Нестандартизированное (свободное, неструктуриро-
ванное) интервью осуществляется в рамках заданной темы, но без 
строгой формулировки вопросов и без жестких ограничений на вре-
мя его проведения. Если задана только тема интервью, то интервью-
ер главным образом мягко направляет респондента в нужное русло 
рассуждений, с помощью дополнительных вопросов пытается по-
лучить интересующие факты, оценки, мнения. Такой вид интервью 
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используется как основной метод в случае, когда об исследуемом 
явлении известно очень мало или когда важно выявить субъектив-
ные структуры интерпретации.

A.4. Глубинное (глубокое) интервью наряду с темой предпо-
лагает и наличие определенного круга вопросов, как правило, свя-
занного с признаками изучаемого объекта или его связями. После-
довательность вопросов и их формулировок могут не быть строго 
закрепленными. После каждого интервью круг вопросов может рас-
ширяться и видоизменяться. Тем самым «углубление» происходить 
не только в ходе отдельного интервью, но и при переходе от одного 
интервью к другому.

B. В зависимости от количества участников выделяют сле-
дующие виды интервью:

B.1. Индивидуальное (интервью, в котором участниками яв-
ляются исследователь и респондент);

B.2. Групповое (участвуют более двух человек. Применяется 
в тех случаях, когда работа в групповом режиме дает эффект вза-
имного воздействия членов группы друг на друга. Например, если 
необходимо выявление полярных мнений в процессе дискуссии).

C. В зависимости от типа получаемой информации интер-
вью делятся на:

C.1. Документальное – направлено на выявление фактов, со-
бытий, действий респондента. Например, можно выяснить, какие 
журналы читал респондент. 

C.2. Интервью мнений – выявление мнений, оценок, сужде-
ний. Например, суждение по принятому закону. Зачастую интервью 
состоит из нескольких содержательных блоков: сначала выясняет-
ся фактуальная сторона вопроса, а потом – оценочная и мотиваци-
онная.

C.3. Экспертное интервью – особый жанр, требующий спе-
циальных знаний для отбора экспертов. В качестве экспертов чаще 
всего выступают специалисты, хорошо знающие некую теоретиче-
скую или практическую область. В экспертном интервью, как пра-
вило, ставятся четкие, специально направленные вопросы, в том 
числе количественные, прогностические и т.д. Критерием отбора 
экспертов является уровень их компетентности.
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Кроме того, в практике медиаисследования используются:
D. Биографическое интервью (история жизни), основной те-

мой которого становится собственный жизненный путь информанта;

E. Нарративное интервью (нарратив – повествование), в ко-
тором респондент самостоятельно конструирует рассказ.

1.2 Где проводить интервью?

Место проведения личного интервью определяется его целью.
• Интервью по месту работы, занятий, то есть в служебном 

помещении, наиболее целесообразно, когда изучаются про-
изводственные или учебные коллективы, а предмет исследо-
вания связан с производственными или учебными делами.

• Интервью по месту жительства становится предпочтитель-
ным, если предмет опроса касается таких проблем, о ко-
торых удобнее поговорить в неофициальной обстановке, 
свободной от влияния служебных или учебных отношений.

• Интервью по телефону нередко предпочтительно, если интер-
вьюируемый не хочет тратить время на личную встречу, но 
готов более или менее подробно ответить на вопросы исследо-
вателя. По тематике это могут быть практически любые интер-
вью, в современной социологии такие телефонные интервью 
во многом стали вытеснять личные, интервью лицом к лицу, 
как в количественных, так и в качественных исследованиях.

• Интервью с использованием интернета во многом мето-
дически похоже на телефонное, но может проводиться не 
только голосом, но и с помощью обмена текстовыми сооб-
щениями по электронной почте, Skype или иным сервисам, 
включая аккаунты социальных сетей.

1.3 Особенности интервьеров

Хороший интервьюер при проведении беседы должен суметь:
– расположить к себе респондента, обеспечить доверие к себе 

и достаточно откровенные суждения респондента;
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– не только получить от респондента требуемую информацию, 
но и дать ему чувство удовлетворения от интервью. Тогда респон-
дент «выговорится», почувствует свою значимость в пониманиях 
и решениях проблем, что он не одинок в этой рефлексии, повысит 
свою самооценку и т.п.

Плохой интервьюер обладает иным стилем проведения интер-
вью, который обычно определяется личными психическими осо-
бенностями, а потому почти не поддаются корректировке.

Плохие стили интервью проявляются, например:
– в стремлении донести до респондента какую-то идею или 

переубедить его в чём-то;
– в неприятии мнений и оценок респондента, потому что они 

противоречат таковым у интервьюера, например, по моральным со-
ображениям;

– в стремлении указать респонденту на недопустимость того 
или иного его социального поведения или других, о ком шла речь в 
интервью;

– в стремлении подчинить респондента своей воле, затруднить 
или не дать ему проявить свою индивидуальность в интервью;

– в стремлении действовать по шаблону, не адаптируясь к логи-
ке и стилю формулирования суждений респондентом;

– в постоянном проявлении своих чувств или тревожности по 
ходу проведения интервью, что может напрягать респондента и ме-
шать его раскрепощению и т.п.

1.4 Гайд интервью

Гайд интервью (от англ. guide – путеводитель, руководство) – 
документ, содержащий основные темы интервью с большей или мень-
ше степенью детализации и предписывающий последовательность 
обсуждаемых тем на основе смысловых связей (повествование, описа-
ние, рассуждение).

Основной структурной единицей (разделом) гайда всегда яв-
ляется тема, т.е. связное, обладающее смысловым единством, из-
ложение какого-либо вопроса или проблемы. Таких тем в гайде 
может быть несколько, они должны максимально полно раскрывать 
общую тему и предмет исследования.
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Темы, предполагаемые для обсуждения в ходе интервью, могут 
быть структурированы по принципу хронологии (повествования), 
описания или рассуждения.

В качестве примера повествования можно привести биографиче-
ское интервью, в котором темы гайда представляют собой хронологиче-
ские события (детство, юность, профессиональное образование и т.д.)

Описание представляет собой последовательное отображе-
ние составных частей сложного объекта или явления. Рассужде-
ние является типом смысловой связи, основанным на причинно-
следственных отношениях. При рассуждении темы раскрываются 
от причин к следствиям, выводам. Однако в интервью чаще всего 
встречается комбинация типов представления тем, а не один из них. 
Интервью может начинаться с хронологического изложения собы-
тий, затем обсуждается конкретный аспект, делаются выводы, опи-
сывается следующее событие и т.д.

1.5 Формулировка и виды вопросов в гайде

Безусловно, помимо тем, в гайде интервью молодому иссле-
дователю важно сформулировать и основные вопросы, чтобы по-
лучить на выходе нужный результат. Известный специалист по 
качественным методам исследования С. Квале выделяет девять ос-
новных видов вопросов, которые используются в интервью3.

1. Вводные вопросы. «Не могли бы Вы мне рассказать о ...?»; 
«Не припомните ли случая, когда ...?»; «Что произошло в том эпизо-
де, о котором Вы упомянули?»; «Не могли бы Вы описать, как мож-
но более подробно, ситуацию, в которой Вы чему-то научились?», 
– такие вводные вопросы могут породить спонтанные, подробные 
описания, когда сам собеседник говорит о своих переживаниях как 
об основном содержании исследуемого феномена. Остальная часть 
интервью может представлять собой развитие аспектов, которые 
были затронуты в истории, рассказанной в ответ на первый вопрос.

2. Отслеживающие вопросы. Ответы собеседника могут быть 
расширены благодаря любознательности, настойчивости и критично-
сти интервьюера. Это можно сделать с помощью прямых вопросов, 

3 Квале С. Исследовательское интервью. – М.: Смысл, 2003. – С. 135–136.
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относящихся к тому, что только было сказано. Можно использовать с 
этой целью и кивки, и междометия, и просто паузы, приглашающие 
собеседника продолжить его описание. Повторение интервьюером 
особенно важных слов ответа может способствовать дальнейшему 
развитию высказывания. Интервьюер должен тренировать в себе спо-
собность замечать «сигнальные лампочки» в ответе – такие, как не-
обычные слова, усиленные интонации и тому подобное, которые мо-
гут сигнализировать о целом комплексе важных для собеседника тем. 
Ключевой проблемой в данном случае является способность интер-
вьюера слушать собеседника, когда он говорит о том, что важно для 
него, и в то же время не забывать об исследовательских целях проекта.

3. Проясняющие вопросы. «Не могли бы Вы еще что-нибудь 
рассказать об этом?»; «Нельзя ли более подробно описать то, что 
случилось?»; «А случалось ли еще что-нибудь подобное?», – в дан-
ном случае интервьюер следует за ответом собеседника, проясняя 
содержание, но не акцентируя конкретные аспекты высказывания.

4. Конкретизирующие вопросы. Реагируя на ответы собесед-
ника, интервьюер может задавать и более конкретные вопросы, на-
пример: «Что Вы тогда подумали?»; «Что Вы предприняли, когда 
почувствовали, что у Вас растет тревога?»; «Как реагировало Ваше 
тело?». Когда интервью содержит множество общих высказываний, 
интервьюер может попытаться получить более точные описания, 
спросив: «Вы сами это тоже испытали?».

5. Прямые вопросы. В данном случае интервьюер прямо задает 
темы и аспекты их рассмотрения, например: «Вы когда-нибудь получали 
деньги за оценки?»; «Когда Вы упомянули о соревнованиях, Вы имели в 
виду состязания вроде спортивных или деструктивную конкуренцию?». 
Такие прямые вопросы желательно отложить и не задавать в первые мо-
менты интервью. Их следует задать после того, как собеседник уже вы-
сказал свой собственный спонтанный взгляд и показал, таким образом, 
какие аспекты данного явления имеют для него важное значение.

6. Косвенные вопросы. В данном случае имеются в виду про-
ективные вопросы, типа: «Как, Вам кажется, воспринимают другие 
ученики соревнование за получение оценок?». Ответ может содер-
жать мнение об отношении других учеников, но может быть и кос-
венным выражением собственного отношения респондента, кото-
рое он прямо не высказывал. Для того, чтобы проинтерпретировать 
ответ, потребуется очень аккуратно расспросить его дополнительно.
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7. Структурирующие вопросы. Интервьюер отвечает за ход 
интервью и должен отметить момент, когда тема исчерпана. Интер-
вьюер может вежливо прямо пресечь многословный ответ, который 
не соответствует теме исследования, сказав, например: «Сейчас я 
бы хотел перейти к другой теме ...».

8. Молчаливые вопросы. Вместо того, чтобы превращать ин-
тервью в перекрестный допрос, непрерывно обстреливая собеседни-
ка градом вопросов, интервьюер-исследователь должен брать пример 
с психотерапевтов, используя молчание, чтобы побудить собеседника 
продолжить интервью. Допуская паузы в разговоре, мы даем собесед-
нику достаточно времени, чтобы все припомнить и обдумать, и затем 
он сам нарушает молчание, чтобы сказать нечто важное.

9. Вопросы-интерпретации. Интерпретация в ходе интервью 
может использоваться в виде простого перефразирования ответа, 
например: «То есть вы считаете, что...?», или же попыток прояс-
нить высказывание: «Если я правильно понял, вы почувствовали, 
что...?», «Можно ли то, о чем вы сейчас говорили, описать такими 
словами:...?». Возможна и более непосредственная интерпретация 
сказанного учеником: «Правильно ли я понял, что в основном ты тре-
вожишься об оценках из-за возможной реакции твоих родителей?». 
Более абстрактный вопрос можно задать, например, таким образом: 
«Не кажется ли вам, что между ситуацией соревнования с другими 
учениками из-за оценок в классе и отношениями, которые у вас сло-
жились дома, с вашими братьями и сестрами, есть какая-то связь?».

Также не стоит забывать о содержании вопросов, которое так-
же может быть достаточно разнообразно. К примеру, Е. Ковалев4 
приводит следующие виды вопросов:

Опыт и поведение. Эти вопросы относятся к тому, что респон-
дент делает или уже сделал. Они направлены на точное описание 
прошлого опыта, поведения, действий.

Мнения и оценки. Эти вопросы направлены на понимание про-
цессов познания и интерпретации. Ответы на эти вопросы помогают нам 
понять то, что люди думают о тех или иных вещах – целях, намерениях, 
желаниях и оценках: «Что Вы думаете о...?», «Каково Ваше мнение...?»

4 Ковалев Е. Интервью // И. Штейнберг, Т. Шанин, Е. Ковалев, А. Левинсон. 
Качественные методы. Полевые социологические исследования. – СПб: Алетейя, 
2009. – С. 168–169.
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Чувства. Эти вопросы направлены на понимание эмоциональ-
ного отношения людей к их опыту и мыслям. Принято считать, что 
чувства представляют эмоциональный отклик людей на то, что про-
исходит с ними или вокруг них, и рождаются спонтанно. Чаще все-
го для выявления чувств в вопросах используются прилагательные. 
Было бы ошибкой ставить знак равенства между мнениями и чув-
ствами. Если Вы хотите понять эмоциональную реакцию – задавай-
те вопросы о чувствах. Если Вы собираетесь понять то, что думает 
респондент, следует задавать вопросы о мнениях, верованиях и суж-
дениях, но не о чувствах.

Знания. Вопросы о знании задаются для того, чтобы выяснить, 
какой фактической информацией обладает респондент. Знания – не 
мнения и не чувства.

Ощущения. Это вопросы о том, что респондент ощущает с по-
мощью своих органов чувств. Цель этих вопросов – познакомиться 
с сенсорным аппаратом респондента. Задавая сенсорные вопросы, 
интервьюер пытается описать стимулы, которые влияют на респон-
дента.

Демографические и фоновые вопросы. Эти вопросы каса-
ются выяснения идентифицирующих характеристик респондента. 
Ответы на них помогают сравнить респондента с другими людьми. 
Стандартные фоновые вопросы касаются возраста, образования, за-
нятия, места жительства и т.п. Они отличаются от вопросов о зна-
нии прежде всего своим рутинным характером.

1.6 Анализ результатов интервью 
и их представление 

По результатам проведения интервью транскрипт аудиозаписи 
интервью прилагается к отчёту об исследовании вместе с аудио- и 
видеозаписями. Анализ массива транскриптов осуществляется как 
анализ массива текстов. В свою очередь аудио- и видеозаписи по-
могают понять эмоциональные реакции.

Нужно отметить, что в итоге анализа должны быть проверены 
гипотезы исследования, возможно, сформулированы и частично 
обоснованы новые. В ходе анализа осуществляется: 
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а) поиск кодировочных категорий, т.е. слов и понятий, обозна-
чающих явления и их взаимосвязи, релевантные изучаемой пробле-
ме. Поиск таких категорий – это, по существу, процесс создания по-
нятийного аппарата, на основе которого формируется обобщающая 
идея или концепция, организующая первичные данные в компактное 
аналитическое обобщение. Кодировочные категории бывают есте-
ственные (от участников) и сконструированные аналитиками; 

б) группировка данных, что облегчает и развивает кодирова-
ние. Группировка данных позволяет создать систему обоснований 
для выводов, иногда помогает создавать новые коды и осуществлять 
вслед за этим новую перегруппировку данных.

Как и в любом исследовании, анализ собранной информации 
должен приводить к достоверным и надёжным выводам. Для по-
вышения уровня надёжности своих выводов исследователи в каче-
ственных методах, как правило, обеспечивают:

– сопоставление высказываний с реальными фактами, особен-
но, если речь идет о событиях, которые можно проверить по офи-
циальным документам: даты рождения, смерти, развода, историче-
ского события;

– выявление противоречий в высказываниях респондента в 
ходе интервью с ним или у разных респондентов;

– сопоставление суждений респондентов с аналогичными у 
других респондентов или в ранее проведённых исследованиях;

– сравнение полученных данных с другими источниками ин-
формации, включая и количественные (если они имеются) для опре-
деления степени типичности выявленных случаев, фактов, мнений, 
оценок и т.п.

Отчёт об исследовании включает условия проведения серий 
интервью, характеристики типов их участников, полученные ре-
зультаты, выводы и рекомендации.

В практике социологических и маркетинговых исследований 
существует три основных вида отчета: устный, письменный крат-
кий и письменный подробный. Как правило, контракты предусма-
тривают устный и один из видов письменных отчетов. 

Устный отчёт, как правило, представляет собой презентацию 
предварительных результатов и с последующим обсуждением с за-
казчиком. Этот вид отчета позволяет заказчику на последнем эта-
пе исследования задать исследователю все необходимые вопросы, 
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устранить неясности, сформулировать пожелания по углублению 
анализа в тех или иных направлениях и т.д.

Краткий отчёт включает наиболее важную информацию, по-
лученную в ходе исследования. Многие заказчики требуют именно 
такие отчёты, потому что не хотят читать полные и разбираться в 
деталях. Содержание такого отчёта включает: введение, цели и за-
дачи, методологию и методы, результаты, выводы и рекомендации.

Детализированный (полный) отчёт имеет ту же структуру, но 
включает цитаты из транскриптов интервью. Это позволяет заказчи-
ку видеть, на чем основаны выводы исследователей. Желательно по-
казывать также различия мнений и позиций респондентов интервью.

Примеры использования метода интервью в медиаисследо-
ваниях:

1. Maria Anikina., Elena Johansson. Russian journalists: inclination 
toward moderate evaluations // Journalists in Three Media 
Systems: Polish, Russian and Swedish journalists about values 
and ideals, daily practice and the future / еd. by М. Е. Аникина. –
Journalism Faculty Moscow, 2013. – P. 69–114.

2. Аникина М. Е.,  Ермошкина Т. А., Искаков Д. З., Кобзев М. В. 
и др. Восприятие длинных текстов поколением «цифровых 
островитян» // Медиаскоп. 2016. Вып. 1. Режим доступа: 
http://mediascope.ru/?q=node/2089

3. Красилова Н. А. Принципы взаимодействия ньюсмейкеров и 
журналистов в политическом пространстве // Медиаскоп. 2012. 
Вып. 2. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/node/1079

4. Макеенко М. И., Вырковский А. В. Региональное телеви-
дение России на пороге цифровой эпохи. – М.: МедиаМир, 
2014. – 144 с.

5. Петухова Л. С. Стратегии редакций и трансформация работы 
итальянских журналистов в цифровой среде // Вестн. Моск. ун-
та. Сер. 10: Журналистика. 2019. Вып. 1. Режим доступа: http://
vestnik.journ.msu.ru/books/2019/1/strategii-redaktsiy-i-transfor
matsiya-raboty-italyanskikh-zhurnalistov-v-tsifrovoy-srede/

6. Серебрякова З. О. Опыт качественного исследования де-
институциализации института журналистики // Вестн. 
СПбГУ. Сер. 12: Социология. 2016. Вып. 3. – С. 48-59.
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Раздел 2
ЭПИРИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

2.1 Подготовка к выполнению задания

Цели и задачи
Поскольку одной из важнейших задач курса является формиро-

вание у студентов навыков проведения прикладных исследований, 
формой их письменной работы избрано интервью с практикующим 
журналистом.

Студент сам находит практикующего журналиста в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми к собеседнику (см. ниже), 
а в случае трех безуспешных попыток обращается за помощью к 
преподавателю.

Интервью проводится во время личной встречи студента и 
журналиста (в исключительных случаях – с разрешения преподава-
теля – по телефону или в рамках интернет-коммуникации).

Требования к интервьюируемому
1. Работа в настоящее время в качестве штатного сотрудника 

СМИ, официально зарегистрированного в РФ (общий стаж журна-
листской работы – не менее одного года). Предпочтительно (но не 
обязательно), чтобы опыт в журналистике был побольше, и возраст, 
соответственно, постарше.

2. Готовность обсуждать этические проблемы российской жур-
налистики.

3. Согласие на анонимное использование его ответов в учебной 
и научной деятельности.

Структура беседы
Интервью состоит из трех частей: знакомства, неформальной, 

свободной беседы и ответов на заранее подготовленные вопросы. 
Рекомендуемый формат беседы представлен в опросном листе, ко-
торый помещен в конце рабочей тетради. Он в заполненном виде 
возвращается преподавателю.
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В первой части студент подробнее знакомится с журналистом 
и фиксирует его биографические данные, а также слушает то, что 
собеседник сам сочтет необходимым о себе рассказать в контексте 
темы интервью.

Во второй части журналист описывает любой случай, связанный 
с профессиональной этикой (ситуацию морального выбора, коррект-
ное/некорректное поведение, нарушение норм в публикуемых текстах 
и др.), который он пережил в личном опыте или знает по опыту коллег. 
Если собеседник считает необходимым обсудить или привести в каче-
стве примеров несколько случаев, студент по возможности ему не пре-
пятствует. В этой же части беседы студент спрашивает журналиста о 
наиболее серьезных этических проблемах в современных российских 
СМИ и выясняет степень его знакомства с этическими кодексами.

В третьей части студент выясняет степень согласия/несогласия 
журналиста с предложенными суждениями по поводу профессиональ-
ной этики, а также его представления о степени допустимости различ-
ных поступков в реальной практике и препятствиях в журналистской 
деятельности. Студент отмечает ответы журналиста в опросном листе.

После окончания беседы студент благодарит журналиста за ин-
тервью, прощается с ним, а позже в удобное для себя время запол-
няет данные о собеседнике, которые не требуют ответа собеседни-
ка (его пол, тип и название СМИ, дату беседы, контактные данные 
журналиста для проверки факта интервью и др.).

Форма представления письменной работы
Работа считается выполненной в том случае, если студент:
• провел интервью;
• записал его на диктофон;
• заполнил вопросник во время беседы (важно: вопросник 

заполняется чернилами синего цвета, вариант ответа ре-
спондента аккуратно обводится кружком и допускает 
однозначное толкование при анализе);

• расшифровал беседу, уточнив у журналиста непонятные места 
(если таковые имеются, авторизация интервью не требуется);

• во время расшифровки аудиозаписи сверил ответы журна-
листа со своим заполненным вопросником (в файле ответы 
респондента отмечаются желтой фоновой заливкой);
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• прислал по электронной почте интервью в виде прило-
женного файла в формате .DOC по адресу 2020mgu@mail.
ru Название файла – латиницей – должно быть таким: 
LastName_Name_NNN.doc – где NNN – это сокращенное 
название модуля магистратуры латинскими буквами; тема 
письма – кириллицей – должна выглядеть так: Фамилия, 
Имя, модуль, дата проведения интервью;

• прислал по электронной почте аудиозапись беседы в виде 
приложенного файла в любом звуковом формате -предпо-
чтительнее .MP3. Название файла – латиницей – должно 
быть таким: LastName_Name_NNN.mp3 – где NNN – это 
сокращенное название модуля магистратуры латинскими 
буквами. 

• прислал контактные данные собеседника для возможности 
проверки преподавателем факта интервью (во избежание 
мистификаций и розыгрышей – такие попытки уже были);

• сдал заполненный во время беседы вопросник (настоящую 
рабочую тетрадь) с указанием своей фамилии и времени 
проведения интервью во время сдачи экзамена.

Возможные препятствия к выполнению работы
1. Трудности в поиске собеседника;
2. Отсутствие технических средств: 
• диктофона, мобильного телефона для аудиозаписи;
• компьютера для набора текста и отправки его по электрон-

ной почте.
3. Затруднения иного характера (отсутствие в Москве в связи 

со стажировкой и проч. уважительной причиной).
Обо всех затруднениях необходимо без промедления сообщать 

преподавателю по указанной выше электронной почте. 

Сроки выполнения работы
Письменная работа по курсу «Теория и практика медиаисследова-

ний» должна быть отправлена преподавателю в требуемом формате в 
электронном виде на указанный выше адрес до 23.59 20 мая 2020 года.

Заполненное на бумаге интервью студент приносит на экзамен.
Нарушение срока сдачи работы допустимо только по уважи-

тельной причине, подтвержденной Учебной частью.
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2.2 Гайд интервью

Интервью провел _____________________________(ФИО, группа)
Дата, время и место беседы __________________________________
_________________________________________________________

Здравствуйте!
Я учусь в магистратуре факультета журналистики МГУ им. 
М.В.Ломоносова. По заданию преподавателя в рамках курса «Те-
ория и практика медиаисследований» мы изучаем реальные пред-
ставления российских журналистов об этических основах профес-
сии, чтобы понять среду, в которой нам предстоит работать в 
будущем, а также проверить, насколько влияют этические нормы 
на повседневную профессиональную практику.
Чтобы сэкономить время, наша беседа записывается на диктофон 
для последующей расшифровки. Ваши ответы будут использованы 
только в обобщенном виде исключительно в учебных и научных целях.

Часть 1

В начале нашей беседы расскажите, пожалуйста, немного о себе. 
В первую очередь я спрошу у Вас формально-биографические вещи, 
а потом Вы дополните их рассказом о том, что сочтете необходи-
мым в контексте нашего интервью.

1. Сколько Вам лет? ______________
2. Каков стаж Вашей работы в журналистике? _________лет
3. Сколько лет Вы работаете в нынешней редакции? _______лет
4. Какая у вас должность? _________________________
5. Получили ли Вы специализированную подготовку в области жур-
налистики?
 а)  Да, на академическом уровне (специальность «журнали-

стика»)
 b)  Да, на неакадемическом уровне (краткие курсы, школа 

журналистики)
 c)  Да, прослушал внутренний курс профессиональной под-

готовки в медиакомпании
 d) Нет
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6. Состоите ли Вы в какой-либо профессиональной организации 
журналистов? (возможны несколько вариантов ответа)
 a)  Союз журналистов России (или его региональные подраз-

деления)
 b) Медиасоюз
 c) Другие профессиональные организации
     Какие именно? (укажите название) ___________________

_________________________________________________
7. Есть ли первичная организация журналистского Союза в Вашем СМИ? 
 a) Да
 b) Нет 
 c) Не знаю
8. Намерены ли вы продолжать работать журналистом в ближайшие 
5–7 лет?
 a) Да, работу менять не собираюсь
 b) Да, но хочу перейти в другое СМИ
 c) Нет, хочу сменить профессию (сферу деятельности)
 d) Затрудняюсь ответить
9. Какие события в вашей биографии наиболее повлияли на фор-
мирование этических принципов в журналисткой работе? (ответ в 
свободной форме).

Часть 2

Спасибо за ответы. Сейчас мы переходим ко второй части нашей 
беседы – обсуждению случая из журналистской практики (Вашей 
или Ваших коллег), который Вы считаете важным для понимания 
сути профессиональной этики и ее современного состояния в Рос-
сии. Если Вы сочтете необходимым рассказать о нескольких слу-
чаях – батареек в нашем диктофоне хватит для их записи :) Не 
ограничивайте себя, если Вас не ограничивают обстоятельства.
(Важно: во время беседы студент, пользуясь полученными на фа-
культете журналистики навыками общения, должен ненавязчиво 
выяснить степень знакомства собеседника с этическими кодекса-
ми. Результат фиксируется ниже уже после беседы).
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9a. Знаком ли собеседник с «Кодексом профессиональной этики 
российского журналиста»?
 a) Читал его
 b) Слышал о нем, но не читал
 c) Не слышал о нем

9b. Какие другие этические кодексы журналист упоминал в беседе, 
оценивая случай из практики? (Записать, какие именно, в том виде, 
в котором они были упомянуты во время интервью)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Часть 3

Переходя к третьей части нашей беседы, я хочу поблагодарить 
Вас за откровенный разговор, за помощь, которая очень важна для 
моей учебы и будущей деятельности. Пожалуйста, ответьте еще 
на несколько вопросов. Надеюсь, сейчас это Вам сделать будет 
проще, потому что нужно выбрать один из уже предложенных 
ответов.
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10. Следующие суждения описывают различные подходы к этике 
журналистики. Пожалуйста, выразите свое согласие или несогласие 
с ними. Варианты ответа: полностью согласен, отчасти согласен, 
не могу сказать определенно, не согласен, совершенно не согласен.

Вниманию студентов! Ответы отмечаются следующим образом: 
(5 – полностью согласен, 4 – отчасти согласен, 3 – не могу сказать 
определенно, 2 – не согласен, 1 – совершенно не согласен, 999 – за-
трудняюсь ответить). В тех пунктах, где респондент в качестве 
ответа выбирает «не согласен» или «совершенно не согласен» (2 или 
1 по шкале), попросите его, пожалуйста, привести примеры из про-
фессиональной деятельности.
Здесь и в последующих вопросах: если журналист отвечает «не 
знаю», в соответствующей графе отмечается 777, в случае затрудне-
ния с ответом или отказа – 999 (таков международный стандарт ко-
дификации). Эти варианты ответа во время беседы не зачитываем.

1 2 3 4 5 Затр.
ответить

Журналисты должны всегда 
придерживаться кодекса 
профессиональной этики, независимо 
от ситуации, обстоятельств и контекста

1 2 3 4 5 999

Журналист должен определять 
этичность своих поступков 
в зависимости от ситуации

1 2 3 4 5 999

Журналист должен определять 
этичность своих суждений прежде 
всего исходя из личных убеждений.

1 2 3 4 5 999

Допустимо пренебрегать моральными 
стандартами, если чрезвычайные 
обстоятельства вынуждают к этому

1 2 3 4 5 999

11. Что из перечисленного ниже, на Ваш взгляд, нормально и всегда 
оправдано в журналистской деятельности, что допустимо лишь в не-
которых ситуациях, а что недопустимо ни при каких обстоятельствах? 
Варианты ответа: всегда оправдано, оправдано лишь в некоторых си-
туациях, неприемлемо ни при каких обстоятельствах, не знаю.
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Вниманию студентов! Ответы отмечаются следующим образом: 
1 – всегда оправдано, 2 – оправдано лишь в некоторых ситуациях, 
3 неприемлемо ни при каких обстоятельствах, 777 – не знаю, 999 – 
затрудняюсь ответить.
В тех пунктах, где респондент отвечает «оправдано лишь в неко-
торых ситуациях» (пункт 2), попросите его, пожалуйста, привести 
известные ему конкретные примеры из редакционной практики.

1 2 3 Не 
знаю

Затр.
ответить

Оплата конфиденциальной 
информации 1 2 3 777 999

Использование конфиденциальной 
деловой или правительственной 
документации без официального 
разрешения

1 2 3 777 999

Выступление деятельность под 
чужим именем 1 2 3 777 999

Оказание давления с целью 
получения информацию 1 2 3 777 999

Использование личных документов 
(фотографий, писем и т.д.) без 
разрешения владельцев / авторов

1 2 3 777 999

Трудоустройство в фирму / 
организацию для получения 
внутренней информации

1 2 3 777 999

Использование скрытого микрофона 
/ камеры 1 2 3 777 999

Использование постановки или 
драматизации новостей актерами 1 2 3 777 999

Публикация непроверенных фактов 1 2 3 777 999
Получение денег от источника 
информации 1 2 3 777 999

Изменение или подделка цитат / 
высказываний 1 2 3 777 999

Изменение или подделка 
фотографий 1 2 3 777 999
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12. Журналист в своей деятельности сталкивается с препятствиями 
разного рода до публикации своего материала. Как часто Вы с жур-
налистами Вашего СМИ встречаетесь со следующими препятстви-
ями в своей ежедневной деятельности? Варианты ответа: никогда, 
редко, средне, часто, постоянно, не знаю.

Вниманию студентов! Ответы отмечаются по шкале от 1 до 5, где 
1 – никогда, 2 – редко, 3 средне, 4 – часто и 5 – постоянно, 777 – 
не знаю. В тех пунктах, где респондент в качестве ответа выбирает 
«часто» или «постоянно» (4 или 5 по шкале), попросите его, по-
жалуйста, привести примеры из профессиональной деятельности.

1 2 3 4 5 Не знаю
Ограничения
в редакционной политике 1 2 3 4 5 777

Политические интересы
владельцев медиакомпании 1 2 3 4 5 777

Экономические интересы 
медиакомпании 1 2 3 4 5 777

Давление политических 
субъектов за пределами 
редакции

1 2 3 4 5 777

Давление рекламодателей 1 2 3 4 5 777
Давление источников 
информации 1 2 3 4 5 777

Другое (укажите, что именно) 1 2 3 4 5 777
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13. Следующий вопрос – об ограничениях свободы журналистики в 
России. Кто и что из перечисленного ниже, на ваш взгляд, её огра-
ничивает и в какой степени? Варианты ответа: – никак не ограничи-
вает, редко ограничивает, иногда – да, иногда – нет, часто ограни-
чивает, постоянно ограничивает.

Вниманию студентов! Ответы отмечаются по шкале от 1 до 5, где 
1 ! никак не ограничивает, 2 – редко, 3 – средне, 4 – часто, 5 – по-
стоянно ограничивает. При ответе не знаю обводим число 777. В 
тех пунктах, где респондент в качестве ответа выбирает 4 или 5, по-
просите его, пожалуйста, привести примеры.

1 2 3 4 5 Не знаю
Стремление владельцев 
получить прибыль 1 2 3 4 5 777

Нарастающий темп работы 1 2 3 4 5 777
Иностранные собственники, 
владельцы 1 2 3 4 5 777

Персональные угрозы в адрес 
журналистов 1 2 3 4 5 777

Государственное влияние 
(законы, право собственности) 1 2 3 4 5 777

Влияние рекламодателей 1 2 3 4 5 777
Политическое влияние 1 2 3 4 5 777
Слабая профессиональная 
этика 1 2 3 4 5 777

Активность источника 
информации (PR/
лоббирование)

1 2 3 4 5 777
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14. Ниже приведены некоторые утверждения о деятельности жур-
налистов. Пожалуйста, выразите свое отношение к ним. Варианты 
ответа: полностью согласен, отчасти согласен, не могу сказать 
определенно, не согласен, совершенно не согласен, затрудняюсь от-
ветить.

Вниманию студентов! Ответы отмечаются следующим образом: 
(5 – полностью согласен, 4 – отчасти согласен, 3 – не могу сказать 
определенно, 2 – не согласен, 1 – совершенно не согласен, 999 – за-
трудняюсь ответить).

1 2 3 4 5 Затр.
ответить

Исполняя свои профессиональ-
ные обязанности, журналист 
одновременно не может актив-
но участвовать в политической 
жизни

1 2 3 4 5 999

Для журналиста не проблема 
работать одновременно в сфере 
информации и PR

1 2 3 4 5 999

Журналист вполне может при-
нимать подарки от источника 
информации, если это не влияет 
на его профессиональную дея-
тельность

1 2 3 4 5 999

Журналистам, работающим в 
одном СМИ, очень важно иметь 
общие этические нормы

1 2 3 4 5 999

Журналист должен подчинять-
ся политическому влиянию в 
редакции

1 2 3 4 5 999



15. И последний вопрос – о профессиональной солидарности. Воз-
можна ли она среди журналистов, придерживающихся разных – ино-
гда диаметрально противоположных – политических убеждений? 
 a) Да (переходим к вопросу 16)
 b) Нет (благодарим собеседника и завершаем беседу)
 c) Затрудняюсь ответить (не зачитываем)

16. (задается только ответившим «да» на вопрос 15). Если да, 
то каким путем, на Ваш взгляд, можно было бы развивать солидар-
ность журналистов в России?

Большое спасибо Вам за беседу!

Последние пункты заполняются студентом самостоятельно уже 
после интервью:

17. Пол собеседника
 a) мужской
 b) женский

18. Координаты собеседника (для проверки факта интервью препо-
давателем)
 a) E-mail___________________________________________
 b) Телефон_________________________________________

19. Тип СМИ и название (отметить тип и записать название).
 Пресса ____________________________________________
 ТВ________________________________________________
 Радио______________________________________________
  Интернет (исключительно Интернет-СМИ, не существую-

щее на других платформах)____________________________
 Информационное агентство__________________________

20. Количество журналистов, отказавшихся от беседы ________
(указывается количество журналистов, которые отказались от 
интервью; если интервью согласился дать первый же журналист, 
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