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Этнографическая фокус - группа как метод исследования внегород-

ских поселений региона 

В статье показаны возможности одного из методов качественной социо-

логии - этнографической фокус – группы, представляющей симбиоз этнографи-

ческого метода [1, с.145-161] и фокус – групп. Метод сохраняет преемствен-

ность с классическими фокус - группами, но обладает особенностями, вызван-

ными природой «полевой» среды, в рамках которой происходит взаимодейст-

вие. Метод наиболее актуален при исследовании таких объектов как внегород-

ские поселения, где проведение классических фокус – групп и других формали-

зованных методов сбора данных является затруднительным.  

Современный регион состоит из множества территориальных единиц, 

главным образом разделяемых на городские и сельские (внегородские). По-

следние характеризуются низкой плотностью домохозяйств и немногочислен-

ным населением. Эти поселения также отличает обилие личных контактов ме-

жду жителями, и как следствие, высокий уровень социального контроля. Вне-

городские поселения разнообразны. К ним относятся как сельскохозяйственные 

(земледельческие, животноводческие) и несельскохозяйственные (дачные, и 

др.) населенные пункты. Каждый из типов имеет специфику, которая выража-

ется в культурных и экономических особенностях. Социологи обозначают эти 

явления термином «локальная территориальная общность» [2, с.64], под кото-

рым понимают социальную группу, которая разделяет некоторую общую среду 

обитания и имеет общие интересы.  

Полноценное развитие региона предполагает изучение состояния всех его 

территорий, в том числе и внегородских. Однако последние в силу специфики 

требуют особого методического подхода. Традиционные способы сбора данных 

(такие как, например, опрос) по причине формализованности не позволяют аде-

кватно изучить эти уникальные территориальные образования. Современные 

исследователи обращаются к этнографическому методу [3, с. 245; 4, с. 317-345], 

который представляется как целостная стратегия, отличающаяся длительно-



стью нахождения в «полевых условиях», где включенное наблюдение - основ-

ной способ получения данных [5, с. 20]. Этнографический метод оказывается 

незаменимым при выявлении типичного в уникальных ситуациях. Он может 

быть валидным инструментом изучения территориальных общностей, делая 

доступными те стороны их жизни, которые не могут быть исследованы с по-

мощью других методов.  

Исследовательские задачи не всегда требуют фундаментального подхода 

и как следствие, длительности нахождения в полевой среде, пребывание в ко-

торой в рамках этнографического метода, в среднем оценивается от года [6, 

с.23]. Предполагается, что в целях адекватного изучения внегородских поселе-

ний важно придерживаться принципов этнографического метода, сводящихся к 

адаптации инструмента исследования к изучаемому объекту.  

Мы полагаем, что наиболее адекватным социологическим методом изу-

чения внегородских поселений является этнографическая фокус - группа, пред-

ставляющая симбиоз этнографического метода и классической фокус – группы. 

На данный момент этот термин почти не употребляется, за исключением [7, с. 

137]. Однако, существует корпус схожих практик организации интервью в 

группе и в отечественной социологической практике: «групповая беседа» [8, с. 

22], «открытая групповая дискуссия» [9, с. 217-250].  

Одним из принципов классической фокус - группы является незнакомство 

участников между собой, приверженность к отбору случайным образом, что 

характеризует ее как метод воспроизведения «микро - модели» социума. Ре-

зультат классической фокус – группы - это единое групповое мнение или не-

сколько, к которым пришли участники в процессе обсуждения [10, с. 179]. Т.е. 

участники представляют некую экспериментальную группу («микромодель»), 

которой предлагается тема (фокус) для обсуждения - «вход», а в результате мы 

получаем конкретный ответ - «выход». Групповые процессы и «репрезентатив-

ность» позволяют предполагать, что полученный ответ («выход») с определен-

ной долей вероятности актуален для всей генеральной совокупности.  



Этнографическая фокус - группа пренебрегает некоторыми правилами 

традиционных фокус – групп. К ним относится незнакомство участников, 

принцип случайного отбора, необходимость специального оборудования и по-

мещения. Это объясняется, прежде всего, техническими условиями внегород-

ских поселений, а также культурными особенностями каждого из них. Именно 

поэтому наиболее адекватной внегородским условиям является модификация 

фокус - групп, реализуемая в «полевых условиях», где участники - «естествен-

ные» социальные группы – семьи, соседские товарищества, трудовые коллекти-

вы и другие [11, с.57]. Эти «естественные» группы представляют устойчивые 

формы отношений, актуальные для данной территориальной местности. Внего-

родские поселения чаще всего исключают возможность участия «незнакомых» 

между собой людей. Поэтому современные исследователи приходят к выводу о 

целесообразности проведения сессии фокус - групп среди «естественных» 

групп. Достаточно часто подобные исследования реализуются в стратегии case- 

study[12, с. 65-90], где каждая из групп представляет отдельный случай, позво-

ляющий развиваться аналитической схеме исследования.  

Этнографическая фокус-группа определяется как групповая беседа, 

имеющая определенные исследовательские цели, проведенная с 3 - 8 членами 

одной социальной группы, отобранных по принципу гомогенности релевант-

ных признаков, проводимая исследователем, задача которого поддерживать 

процесс комфортного внутригруппового взаимодействия, в результате которого 

участники рассказывают о своем опыте, мнениях, взглядах. Позиция модерато-

ра заменяется позицией исследователя, который участвует во всех стадиях ис-

следования: реализует «доступ в поле», налаживает контакты с жителями тер-

ритории, определяет наиболее релевантные группы для обсуждения, договари-

вается об участии в групповой беседе, готовит аналитический отчет.  

В рамках исследования внегородских поселений, этнографическая фокус-

группа позволяет исследовать, во-первых, явления, актуальные для группы изу-

чаемой территориальной целостности. Т.е. ключевой вопрос здесь: «что пред-

ставляет собой эта группа?», а именно: каковы ее правила, нормы, ценности, 



идентичность. Для изучения также возможен и перечень прикладных аспектов 

– вопросы мотивации, принятия решений и многие другие.  

Второй класс проблем, решающих с помощью метода - это восприятие 

социальными группами определенных явлений: т.е. то, каким образом социаль-

ная группа воспринимает той или иной феномен или событие. Примером по-

следнего могут быть элективные предпочтения, взгляды на проблемы совре-

менности и многое другое.  

Наиболее востребованными этнографические фокус - группы представ-

ляются в следующих типах исследований:  

1. Разведывательные, где цель - ориентация в новом тематическом поле и 

генерация исследовательских гипотез (пилотаж).  

2. Эволюативные, направленные на оценку конкретного материала, реше-

ние конкретных прикладных задач - тестирование новых идей, рекламных кон-

цепций, инструментария и т.п.  

3. Фундаментальные исследования, где важно всестороннее изучение фе-

номена. В таком виде исследований этнографические фокус - группы выступа-

ют как один из способов получения данных, в ряду других – индивидуальные 

интервью, анализ документов и другие.  

В итоге, этнографическая фокус – группа с одной стороны, позволяет 

«понять» уникальность объекта, что характерно для этнографического метода и 

с другой стороны, отличается оперативностью проведения, привнесенной от 

классических фокус - групп. Эти и другие характеристики позволяют считать 

этнографическую фокус - группу адекватным инструментом для изучения вне-

городских поселений. 
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