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Глава 2
Подготовка исследовательского
инструментария
Елизавета Полухина

Инструментарий полевого исследования. Разработка гайда интервью, протокола наблюдения и формы информированного согласия.
Выбор логики и степени структурирования гайда интервью. Фикси
рование полевых наблюдений в дневнике или протоколе. Разработка
бланка информированного согласия. Разрешение на использование
персональных фото- и видеоматериалов. Этическая комиссия.
Подготовка инструментария — это перевод языка программы
проекта (дизайна в расширенном его значении) в формат исследовательских документов, фиксирующих практики получения
данных. С учетом того, что «золотым стандартом» качественного
полевого проекта считаются методы интервью и наблюдение,
основные исследовательские инструменты — это гайд (путеводитель) интервью, протокол наблюдения (форма для фиксирования
наблюдений), бланк информированного согласия (этическое соглашение с информантом). Для разработки инструментария мы предварительно знакомились с информацией об изучаемой среде/теме и
группе потенциальных информантов. Это становится доступным на
расстоянии от изучаемого объекта
через онлайн-форумы, социальные
сети, карты, архивы, статьи.
Главный исследовательский вопрос в ситуации применения
двух методов сбора может быть разделен на подвопросы (задачи).
В обычном дизайне исследования, как мне видится из личного
опыта и чтения статей, основные данные собираются с помощью
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