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Глава 5 
ПолеВое интерВью
Елизавета Полухина

Тандемные интервью и «раздвоенный» исследователь. Этногра-
фические интервью. Разнообразие ситуаций интервью. Интервью 
дома. Интервью во дворе. Интервью на рабочем месте. Участие 
третьих лиц. Визуальные материалы. Зарисовки исследователь-
ской ситуации (sketch). Экспресс-беседы. Интервью как процесс. 
Подготовка к интервью. Пилотаж. Форма для проверки каче-
ства гайда. Рефлексия после интервью. Описание ситуации ин-
тервью. Эмпатическая кооперация. Качество интервью. Насы-
щение данными.

Метод полевого интервью кажется, с одной стороны, простым 
и интуитивно понятным в силу междисциплинарности, широкой 
применимости, а с другой — описание его неисчерпаемо по при-
чине масштаба уже написанного [Interviewing, 2003; Квале, 2003; 
Fontana, Frey, 2000; McNamara, 2009; Jacobs, Furgerson, 2012; 
Веселкова, 1994; и др.] и разнообразия способов реализации 
[Bechhofer, Elliot, McCrone, 1984; Fontana, Prokos, 2007]. В свою 
очередь, я попробую кратко обобщить свой последний опыт по-
левых интервью и дать обзор современных представлений и прак-
тик их применения. У представленных интервью — разные осно-
вания классификации, но описание каждого из приведенных ти-
пов важно, так как все они обладают спецификой реализации. 

В самом общем понимании, интервью — это беседа с исследо-
вательской задачей. В российской исследовательской традиции, 
как мне видится, сфера применения интервью трактуется макси-
мально широко: изучение мнений, предпочтений, опыта, восприя-
тия, значений. В конструктивистской, в основном западной тра-
диции его функциональный круг сужается до получения «богатых 
и подробных качественных данных об опыте участников, как они 
описывают этот опыт и значения, которые они приписывают это-
му опыту» [Rubin, Rubin, 2012, p. 3]. И, соответственно, «цель ка-
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