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Проект направлен на повышение эффективности деятельности СО НКО за счет лучшего 

понимания ими своих непосредственных благополучателей, их потребностей и 

возможностей, а также учета этих знаний при реализации программ и проектов. 
 

Проект реализуется при поддержке  

Комитета общественных связей города Москвы 

Президентского гранта  

Собственных средств ЭиФ(E&P) 

И при стратегической поддержке Фонда Тимченко (Программа Семья и Дети)  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание проекта 



Методы сбора обратной связи. 

Практический семинар  

в рамках проекта  

«Слушай с пользой!» 

Фонд «Общественное мнение» 

«Эволюция и филантропия» 

2019 



План семинара 

О чем мы поговорим:  
 

 знакомство; 

 цели и задачи разных инструментов сбора 

обратной связи: опрос, интервью, фокус-группа; 

 особенности составления анкеты, методы сбора 

данных (онлайн-опрос/ опрос face-to-face/ 

телефонный опрос);  

 особенности составления гайда интервью,  

фокус-группы; 

 анализ данных и выводы; 

 вопросы, разбор кейсов. 



Цели и задачи количественных и качественных исследований 

Количественные методы 

• опрос: 
face-to-face, online, 
телефонный, 
самозаполнение 

Качественные методы 

• интервью 

• групповые дискуссии 

• наблюдение 

• эксперимент 

объясняем явление,  

поведение, мотивы,  

причины 

выявляем факты, события, 

цифры 

Почему? Как? Зачем? Сколько? Как часто? 



Опрос, анкетирование 

Для чего нужна анкета:  
 

 срез мнений, установление фактов 

 большое количество участников 

 необходимость сравнить группы 

 скорость получения и обработки данных 

 ответы на сензитивные вопросы 

 промежуточный, регулярный сбор данных, 

который можно отследить в динамике 

онлайн-
опрос 

само- 

заполнение 

face-to-
face 

телефонное 
интервью 



Опрос, анкетирование 

Ограничения, минусы:  
 

 самозаполнение - неответы 

 онлайн опрос – возраст респондентов 

 face-to-face – эффект интервьюера 

 телефонное интервью – только типы 

вопросов, воспринимаемые на слух 

онлайн-
опрос 

само- 

заполнение 

face-to-
face 

телефонное 
интервью 



Опрос, анкетирование 

 Что важно знать:  

в одном исследовании не 

рекомендуется «смешивать» 

методы сбора данных. 



Особенности выборки 

 простая случайная выборка 

(рассылка, генератор случайных чисел) 

 квотная выборка (выбор 

представителей разных групп: 

например, возрастных) 

 сплошной опрос (идеально для 

небольшого количества респондентов) 



Типы вопросов в анкете 

Закрытый вопрос: выбор единственного ответа 
 

 Примеры вопросов 

 Типичные ошибки: учтены не все возможные варианты ответа, варианты ответа  

не являются взаимоисключающими 



Типы вопросов в анкете 

Закрытый вопрос: выбор единственного ответа 
 

 Примеры вопросов 

 Типичные ошибки: учтены не все возможные варианты ответа, варианты ответа  

не являются взаимоисключающими 



Типы вопросов в анкете 

Закрытый вопрос: выбор единственного ответа 
 

 Примеры вопросов 

 Типичные ошибки: два вопроса в одном, учтены не все возможные варианты ответа 



Типы вопросов в анкете 

Закрытый вопрос: выбор нескольких ответов 
 

 Примеры вопросов 

 Типичные ошибки: два вопроса в одном, 

неполный перечень вариантов ответов 

 Ограничиваем количество ответов: почему? 



Типы вопросов в анкете 

Закрытый вопрос: выбор нескольких ответов 
 

 Примеры вопросов 

 Типичные ошибки: два вопроса в одном, 

неполный перечень вариантов ответов 

 Не ограничиваем количество ответов: почему? 



Типы вопросов в анкете 

Открытые вопросы, 

полузакрытые вопросы 
 

 Примеры вопросов: Почему? Как? 

Каким образом? 

 Если это вопрос «Что?», точно ли 

мы не можем его закрыть? 

 Типичные ошибки: вопрос о том, 

о чем не уточнили ранее; два 

вопроса в одном 



Сензитивные вопросы 

Как сделать вопрос менее сензитивным 
 

 Проективная методика: спрашиваем  

не о личном опыте, а предлагаем ситуацию, 

по которой высказывается мнение; задаем 

вопрос о другом человеке; перечень 

суждений 

 Гарантируем анонимность не только  

на словах: анкета в конверте 

 А может быть, это интервью? 



Использование шкалы, оценки 

Индекс лояльности NPS 
 

 отношение к компании/ товару/ услуге/ любая оценка 

1. Вашей аудитории предлагается ответить на вопрос «Какова вероятность того, что Вы 

порекомендуете компанию/ товар/ бренд своим друзьям/ знакомым/ коллегам?»  

по 11-балльной шкале, где 0 соответствует ответу «Ни в коем случае не буду 

рекомендовать», а 10 — «Обязательно порекомендую». 

 

2. На основе полученных оценок все потребители разделяются на 3 группы:  

- 9-10 баллов — сторонники (promoters) товара/бренда,  

- 7-8 баллов — нейтральные потребители,  

- 0-6 баллов — критики (detractors). 

 

3. Непосредственно расчёт индекса NPS. NPS = % сторонников — % критиков. 

 

4. Вопрос можно модифицировать, например: Какова вероятность того, что Вы 

поучаствуете еще раз …? 



Формулировка вопроса 

Вопрос 

 не должен быть наводящим 

(«нравится ли вам…?» ≠ «вам 

нравится или не нравится…?» 

 в нем должны отсутствовать 

эмоционально нагруженные 

формулировки 

 все слова должны быть понятны 

респонденту (проверьте, не 

использовали ли вы 

профессиональную лексику?) 

 вопрос должен быть задан по 

одному основанию, то есть так, 

чтобы на него можно было дать 

однозначный ответ 



Обработка и анализ данных 

Результаты исследования 
 

 о том, какой результат хотим получить, важно задуматься на этапе определения 

целей исследования и составления анкеты 

 процентные распределения (для каждого типа вопроса свой график; например, когда 

в сумме больше 100% мы не можем использовать круговую диаграмму) 

 группы респондентов: сравните мужчин/ женщин, молодежь/ пенсионеров 

 динамика: если вы измеряете данные в динамике, важно не менять формулировки 

вопросов 



Интервью 

Для чего нужно интервью:  
 глубинное, подробное мнение 

 ответы: почему? как? каким образом? описание 

опыта 

 уточнение подробностей и аспектов в ответах на 

количественный инструмент 

 небольшое количество опрашиваемых, но нужны 

объемные,  подробные данные 

 нет возможности опросить здесь и сейчас 

одновременно нескольких людей 

 особенности респондентов (например, пожилым 

людям проще проговорить вслух, нежели 

заполнять анкету онлайн) 



Степень формализации интервью 

Задачи разных типов интервью:  

 Стандартизированное.  

В таком интервью заранее определены формулировки вопросов и 

последовательность, в которой они задаются. = анкета 

 

 Полустандартизированное или фокусированное интервью.  

При проведении данного вида интервью исследователь руководствуется перечнем 

как строго необходимых, так и возможных вопросов. – наиболее 

распространенный формат 

 

 Нестандартизированное, свободное или ненаправленное интервью.  

При таком интервью исследователь следует лишь общему плану, 

сформулированному соответственно задачам исследования, задавая вопросы по 

ситуации. Благодаря своей гибкости располагает к более хорошему в сравнении 

со стандартизированным интервью контакту между исследователем и 

информантом. – сензитивные темы, биография, описание длительных 

промежутков времени 

 



Фокус-группа, групповая дискуссия 

Для чего нужна фокус-группа: 

 
 те же цели и тип информации, что и при проведении 

обычного интервью 

 сбор мнений одновременно нескольких людей; мнения 

о мнениях 

 из минусов – трудности модерации и трудности 

расшифровки результатов 

 из плюсов – идеально подходит для креативных 

задач, когда группе людей необходимо что-то вместе 

придумать, протестировать и т.п. 



Составление гайда интервью/ фокус-группы 

Полустандартизированное интервью: составляем гайд  
уточняющие 

вопросы 

вопрос 

тема 



Анализ данных интервью/ фокус группы 

Обрабатываем и анализируем данные: контент-анализ 

 список интересующих тем – ярлыки 

 сбор ответов всех информантов под один ярлык 



Задание 1: корректируем вопросы 



Задание 1: корректируем вопросы 



Задание 2: составляем гайд интервью 

 Программа "Полдень" – профилактика социальных рисков и ресоциализации 

подростков с проявлениями социально-психологической дезадаптации, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 В этой программе  вовлекаются  в образовательный процесс воспитатели 

социальных учреждений и педагогов, работающих с подростками в трудной 

жизненной ситуации. 

 Собираем обратную связь от педагогов: оценка качества проведенных занятий. 

 ЦА - Педагоги и психологи, которые работают с подростками в трудной 

жизненной ситуации. 

Метод сбора данных: полуформализованное интервью. 

 Задачи:   

1. Выявить, какой эффект в наблюдали педагоги по итогам занятий. Насколько 

результативана была данная программа для подростков? Какие изменения 

педагоги наблюдали у подростков? 

2. Что дало участие в программе самим педагогам и психологам? 
 



Mосква, Рочдельская 15, стр. 16А,  

123022 Тел. +7 (495) 620-62-32 

www.fom.ru 

fom@fom.ru 
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