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«ФОКУС-ГРУППА» КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

 

 Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных характеристик 

такого метода изучения общественного мнения как фокус-группы.  В статье 

рассмотрены основные характеристики метода, а также этапы подготовки и 

проведения метода. Актуальность данной работы заключается в том, что 

использование метода фокус-групп дает возможность исследователям 

общественного мнения получить качественные данные, которые дают более 

точную оценку проблемы, а также помогают в продвижении продукта или 

услуги. 

Цель работы- обобщение информации о фокус-группе, способах 

организации данного метода 

Ключевые слова: Общественное мнение, качественные исследования, 

фокус-группа. 

Annotation. 

 The article is devoted to the consideration of the main characteristics of such a 

method of studying public opinion as a focus group. The article discusses the main 

characteristics of the method, as well as the stages of preparation and implementation 

of the method. The relevance of this work lies in the fact that the use of the focus group 
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method allows public opinion researchers to obtain high-quality data that give a more 

accurate assessment of the problem, as well as help in promoting a product or service. 

Keywords: Public opinion, qualitative research, focus group. 

 

Исследование общественного мнения- это деятельность, направленная на 

изучение социальных групп, их отношения к поставленной перед ними проблеме. 

Существует три основных направления исследования общественного мнения- 

научные исследования, маркетинговые и выборные исследования. Для изучения 

общественного мнения используются различные инструменты сбора данных. 

Одним из таких инструментов является метод «фокус-групп». 

Фокус-группа - это инструмент исследования рынка, используемый в 

рекламе, чтобы получить представление о мнении группы людей о продукте или 

услуге. Это качественная методика, при которой обсуждение организуется в 

группе из 5-10 человек во главе с модератором. 

Характеристики метода фокус-группы: 

• Ее функция - собирать и анализировать мнения потребителей о продуктах, 

услугах. 

• Модератор задает группе ряд вопросов и ведет обсуждение, чтобы все 

участники могли высказаться. 

• Обычно задают от 10 до 15 вопросов, и весь процесс занимает от 30 минут 

до 1,5 часов. 

• Обычно участники группы не знают друг друга. Участники отбираются 

на основе таких факторов, как история их покупок, демографические или 

психографические данные или потребительское поведение. 

• В рамках одного исследования обычно организуются несколько фокус-

групп, чтобы получить больше информации и избежать предвзятости. 
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• Фокус-группы особенно полезны для создания образа покупателя, запуска 

продуктов или проведения ребрендинга бренда. 

 Фокус-группы - это полезная стратегия исследования при субъективном 

мнении потребителей. Хотя их сложнее организовать, чем количественные 

опросы, они являются хорошим дополнительным методом и предлагают 

компаниям ряд преимуществ: 

1. У них очень гибкая структура, что позволяет им адаптироваться к 

различным потребностям. 

2. Они напрямую нацелены на конечных потребителей, позволяя им 

спрашивать их, что они думают, вместо того, чтобы угадывать. 

3. Они позволяют получить представление о восприятии потребителей, 

которое трудно получить другими способами. 

4. Имея модератора, представляющего компанию, они позволяют вам 

адаптировать живую динамику, чтобы реагировать на ответы участников. 

Управление фокус-группой- это процесс, в ходе которого исследователь 

организует деятельность участников, модераторов и потенциальных 

наблюдателей с целью получения наиболее точных результатов исследования. 

Существует несколько этапов подготовки и проведения фокус-группового 

исследования. Для проведения качественного исследования необходимо решить 

такие задачи как:  

a. Определение проблемы, ответ на которую необходимо получить 

(например, какая упаковка лучше всего подходит для нового продукта, который 

вы собираетесь выпустить). 

b. Выбор участников либо из существующей базы данных клиентов, 

либо из выборки населения, которая соответствует характеристикам вашего 

покупателя. 
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c. Выбор модераторов, а также потенциальных наблюдателей 

компании, которые хотят присутствовать в фокус-группах, даже если они не 

будут напрямую вмешиваться в них. 

d. Планирование диалога 

Для построения диалога с участниками исследования, стоит учитывать тот 

факт, что начинать с обзора темы, плавно переходя к более конкретным 

вопросам. 

Также следует отметить, что вопросы должны быть открытыми. Вопросы, 

которые заканчиваются только ответом «да» или «нет» не дают полной картины 

исследования, поэтому при организации и проведении фокус-групп необходимо 

использовать вопросы, предполагающие открытое обсуждение и более глубокое 

понимание. 

e. Организация разных групп и их модерирование  

Участники должны быть расслаблены и задавать вопросы, которые 

направляют группу к достижению цели. 

f. Анализ результатов 

Как правило, занятия в фокус-группах записываются, чтобы вы могли 

провести углубленный анализ ответов и, таким образом, ответить на 

первоначально заданный вами вопрос. 

На основе представленных данных, можно сделать вывод, что 

использование фокус-групп является довольно популярным методом в области 

изучения общественного мнения. Данный инструмент широко используется как 

в  маркетинговой деятельности, так и в ходе проведения научных и выборных 

исследований.  
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