
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели обучения: Глава 7 
 

Организация полевой работы 
 

После прочтения этой главы, читатель сможет: 
 

1. кратко описать процессы, которые необходимо 
провести до сбора данных  

 
2. понять основные принципы проведения 

интервью во время переписи/обследования 
 
3. кратко описать обязанности наблюдателя 
 



 

 
«Встреча» Артур Калазанс 

Фотография из конкурса ВОЗ “Образы здоровья и инвалидности 2003/2004” 
 



7.   ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЕВОЙ РАБОТЫ 
 

7.1  Подготовительные мероприятия до проведения полевой 
работы  

7.1.1   Информационная кампания 
7.1.2   Координирование с организациями людей с инвалидностью 
7.1.3   Координирование с представителями местной власти 
7.1.4   Печать и распространение инструментария сбора данных  
7.1.5   Наем 
7.1.6   Обучение 
 
7.2   Принципы сбора данных   
7.2.1   Методы интервьюирования 
7.2.2  Интервьюирование лиц с инвалидностью – рекомендации и ловушки 
7.2.3   Проверка заполненных анкет 
7.2.4   Обязанности полевого наблюдателя 
7.2.5   Интервьюирование в учреждениях 

 
 
 7.1. Подготовительные мероприятия до проведения полевой работы  
 
Как только анкета будет доработана, разработчик сбора данных должен начать 
подготовку к сбору. Существует ряд подготовительных мероприятий, 
рекомендуемых до начала проведения полевой работы, в которых 
рассказывается ниже. 
 
7.1.1   Информационная кампания 
  
Цель информационной кампании состоит в том, чтобы проинформировать 
население о предстоящем сборе данных, помочь им понять его значение и 
побудить их честно отвечать на все вопросы. 

 
Другая важная задача информационной кампании состоит в том, чтобы 
представить населению ведомство, отвечающее за сбор данных. Такое 
представление убедит респондентов в законности сбора данных, а 
следовательно, и уменьшит количество отказов ответчиков сообщить сведения. 
Информирование общественности можно осуществить рядом способов:  

 
1.  Проведение разъяснительной кампании 

 
Это можно сделать, участвуя в парадах, праздничных и иных соответствующих 
мероприятиях, где собирается много людей.  

 
2.  Ведение регулярной колонки в газете 

 
Это один из способов проинформировать общественность о предстоящем 
сборе данных. В колонке можно дать ответы на наиболее часто задаваемые 
вопросы и немного рассказать о механизме сбора данных. Конечно, 
разъяснения должны быть достаточно простыми и понятными для широкой 
общественности.   

 



3.  Регулярное участие в передачах вещательных СМИ    
  

Среди различных СМИ наиболее эффективным средством в развивающихся и 
слаборазвитых странах является радио, потому что оно проникает в 
отдаленные районы  и слои населения с низким доходом. В 
общенациональном масштабе  местные сотрудники агентства, занимающегося 
сбором данных, должны связаться с местными радиовещательными 
компаниями. Затраты на радио низки по сравнению с печатными и 
телевизионными СМИ.    

 
4.  Изготовление календарей и постеров для распространения  
 
Календари и постеры могут содержать информацию об 
обследовании/переписи. Их можно распространять в провинциальных офисах, 
городах, деревнях или домохозяйствах.   

 
5.  Подготовка брошюр для распространения 

 
Можно подготовить и распространить брошюры, в которых рассказывается о 
различной информации, которая будет собираться, и целях ее использования.     

 
6.  Подготовка рекламных растяжек и плакатов 
 
Рекламные растяжки и плакаты могут оповестить общественность о 
предстоящем обследовании/переписи. Они должны быть развешены в местах, 
где их может увидеть много людей. 
 

7.1.2   Координирование с организациями людей с инвалидностью 
 
Как было описано в предыдущих главах, важно консультироваться с людьми с 
инвалидностью на раннем этапе процесса разработки сбора данных, поскольку 
они могут дать ценную информацию о том, какие данные следует собирать. Люди 
с инвалидностью также должны быть вовлечены в информационные кампании. Их 
вовлечение может побудить других людей с инвалидностью и организации, 
которые они представляют, участвовать в качестве респондентов или убеждать 
других участвовать в обследовании инвалидности или переписи. Они являются 
лучшим источником информации о том, как провести кампанию в доступном 
формате и доступным способом.  

 
7.1.3   Координирование с представителями местной власти 
 
Важно координировать деятельность с представителями местной власти. Им 
следует сообщить о проведении обследования или переписи задолго до 
фактического сбора данных. Местные сотрудники могут помочь в нескольких 
отношениях, в т.ч. и во время информационной кампании. Они могут обеспечить 
некоторую помощь во время переписи, например, с безопасностью, 
транспортировкой, размещением, питанием, гидами и переводчиками. Получение 
поддержки от представителей местной власти также позволяет заручиться 
поддержкой респондентов. В некоторых случаях некоторые респонденты не будут 
сотрудничать, если они не получат уведомления от представителей местных 
властей. 
 



Также важно в первый день сбора данных созвониться с представителями 
местной власти - с целью координации деятельности или из вежливости – с тем, 
чтобы уведомить их о начале сбора данных в их местности. Это также поможет 
сделать прибытие неместных сборщиков данных/наблюдателей в области менее 
подозрительным для жителей местности.  
 



7.1.4   Печать и распространение инструментария сбора данных  
 

Оперативное получение материалов обследования (например, анкет, руководств, 
административных форм и запасных материалов) в различные районы, 
охваченные процессом сбора данных, требует тщательного планирования. В 
зависимости от размера домохозяйств, участвующих в выборке (обследование) 
или всех домохозяйств (перепись), может потребоваться распространение 
большого количества форм и руководств. Также потребуется много места для 
хранения и большая группа людей для выполнения комплектовочных, 
сортировочных и упаковочных работ.   
 
Могут возникнуть проблемы с транспортировкой, если центральное ведомство не 
выберет агентство, которое может доставить формы и руководства в различные 
пункты назначения вовремя. Это может привести к тому, что сбор данных в 
некоторых населенных пунктах начнется, а в других пунктах он будет отложен из-
за отсутствия форм. Кроме того, расстояние, разделяющее некоторые регионы, 
становится проблемой, если потребуются дополнительные формы. Зачастую на 
доставку дополнительных форм уходит время, в худшем случае формы могут 
прийти после окончания переписи. Все эти проблемы связаны с 
централизованной печатью материалов сбора данных.    
 
С другой стороны, децентрализованная печать форм может быть проблематична 
с точки зрения стандартизации качества печати. Вследствие того, что в разных 
регионах привлекаются разные типографии, качество печати может быть разным, 
даже если всем типографиям будут даны одни спецификации. Это особенно 
проблематично, если для сбора данных используется технология ICR 
(интеллектуальное распознавание символов) или OMR (оптическое считывание 
пометок), для которых требуются качественная бумага и краска (см. подробное 
описание этого вида технологии в Главе 9). 
 
Кроме того, важно обеспечить доступность инструментария сбора данных для 
людей с разными формами инвалидности. 
 
7.1.5   Наем 

Качество результата полевой работы во многом зависит от эффективности 
интервьюеров. Постоянный штат для полевой работы может обеспечить более 
высокое качество сбора, нежели наем новой партии работников каждый раз, когда 
будут собираться данные. Очевидно, обученный и опытный персонал будет иметь 
преимущество в том смысле, что он понимает важные концепции и способен 
действовать при необычных обстоятельствах и т.д. 

 
Хотя интервьюеры и должны быть осведомлены о проблемах инвалидности, им 
не нужно медицинское обучение или образование. Для проведения 
функциональных оценок с использованием стандартизированного 
инструментария, зависящего от вида инвалидности, в Обследование 
инвалидности на Филиппинах в 2001-2003гг. были вовлечены медсестры и 
работники смежных медицинских профессий. В целом, этот уровень медицинских 
знаний не требуется, так как вопросы об инвалидности должны быть написаны 
языком понятным и доступным для респондентов. 
 



Однако интервьюеры должны как минимум закончить школьное обучение в своей 
стране и свободно владеть основным языком страны. Страны сами должны 
решить, какой дальнейший уровень образования требуется, а также какие 
формальные оценки должны быть проведены до отбора. 
 
Характеристики интервьюеров (возраст, пол, образование, профессиональное 
обучение, статус занятости, прошлый опыт проведения обследований и т.д.) 
должны быть зафиксированы в отдельной базе данных. Затем эти данные можно 
привязать к идентификационным номерам интервьюеров, указываемым на каждой 
заполненной анкете, и, исходя из этого, провести анализ показателей работы 
отдельного интервьюера. 
 
Одной из распространенных проблем при найме интервьюеров является их 
нежелание ехать в отдаленную местность. Это становится серьезной проблемой, 
если в той местности нельзя найти компетентный персонал. Одним из решений 
этой проблемы может стать материальное стимулирование, например, более 
высокие командировочные и/или более высокая заработная плата.   
 
Для определения количества интервьюеров необходимых для сбора данных 
необходима следующая информация: 
 

 количество домохозяйств/респондентов, которые будут охвачены или 
проинтервьюированы; 

 продолжительность сбора данных; и  
 средняя производительность труда интервьюера в день. 

 
Количество наблюдателей будет зависеть от масштаба наблюдения, которое они 
будут осуществлять. В обязанности наблюдателей входит редактирование анкет, 
решение проблем в период переписи (отказы от сообщения данных, увольнение 
интервьюеров и т.д.) и мониторинг денежных средств. В некоторых странах 
среднее соотношение интервьюеров и наблюдателей составляет пять к одному.      
 
7.1.6   Обучение  
 
Очень важно тщательное обучение, чтобы и интервьюеры, и наблюдатели 
обладали необходимыми знаниями и навыками для сбора валидных и надежных 
данных. Цели обучения: 

 обеспечить стандартизированное применение материалов 
обследования 

 разъяснить обоснование и протокол проведения исследования 
 мотивировать интервьюеров 
 обеспечить практические предложения 
 улучшить общее качество данных. 

 
В частности, для статистики инвалидности важны следующие пункты: 

 обеспечить понимание комплексных понятий инвалидности 
 обеспечить корректное отношение к людям с разными формами 
инвалидности и их семьям. 

 
Детальные принципы обучения можно найти в документе ВОЗ «Выборочные 
обследования домохозяйств в развивающихся странах и странах переходного 
периода», находящемся на вебсайте Отдела ООН по статистике: 



http://unstats.un.org/unsd/hhsurveys/index.htm.  
Основные положения этого документа: 
 
1.С целью обеспечения единообразия все обучение должно по возможности 
проводиться одной и той же командой. 
 
2. Рекомендуется по возможности провести «усилительную» сессию к середине 
периода сбора данных. Цель этой сессии состоит в том, чтобы рассмотреть 
различные аспекты сбора данных, с акцентом на аспектах, вызвавшими 
сложности и трудности, или принципах, которые недостаточно соблюдаются 
интервьюерами.  
 
3. Обучение должно включать как можно больше ролевых игр. Для целей 
эффективности, до обучения необходимо подготовить различные сценарии, 
чтобы можно было продемонстрировать различные варианты развития интервью, 
характер допустимых пояснений и ожидаемые проблемы во время интервью с 
трудными респондентами. 
 
4. До начала фактического сбора данных у стажеров должна быть, как минимум, 
одна возможность проведения интервью с реальным респондентом вне группы 
интервьюеров. Практические интервью следует как можно чаще записывать на 
пленку или видео для изучения и обсуждения во время обучения. 
 
5. Всех интервьюеров следует обеспечить учебными материалами для 
использования в качестве справочного материала. 
 
7.2  Принципы сбора данных 
 

7.2.1   Методы интервьюирования 
 
Интервьюер должен начать с попытки установить контакт с респондентом. 
Интервьюер должен дружелюбным и вежливым тоном представиться по имени и в 
качестве представителя организации, предъявив свою идентификационную 
карточку (которая должна всегда быть на интервьюере во время интервью). Затем 
следует представить обследование/перепись, с объяснением его целей и того, как 
эта информация будет использоваться.  
 
Интервьюер должен быть готов ответить на такие вопросы как:  
 

 Откуда Вы узнали обо мне?  
 Почему меня выбрали для этого интервью?  
 Какие виды вопросов Вы собираетесь задать?  
 Я просто старый. Я не инвалид. Почему Вы включили меня в 
обследование/перепись?  

 Почему правительство тратит деньги на обследование/перепись вместо 
того, чтобы обеспечить более качественные услуги тем, кто в них 
нуждается?   

 Я вхожу в (название организации инвалидности). Они поддерживают это 
обследование/перепись?  

 Какие услуги предлагаются в моем районе?  
 



После знакомства и некоторых пояснений по обследованию/переписи можно 
начинать интервью. Цель интервьюера состоит в том, чтобы собрать точную 
информацию, используя анкету, в соответствии с испытанными методами  
интервью. Так как для пользователей данных нужна объединенная информация, 
собранная во время всех интервью, вопросы должны быть заданы единообразно.    
 
Во время интервью следует соблюдать несколько простых правил: 
 

1.  Вопросы следует задавать точно так, как они сформулированы в анкете. 
Исследование показало, что даже небольшие изменения в словах могут 
изменить ответ. Если вопросы перефразированы или сформулированы по-
другому, ответы нельзя с точностью соотнести с точно заданными 
вопросами.  

 
2.  Вопросы следует задавать в том порядке, в котором они стоят в анкете. 

Порядок определен в целях связности, чтобы на первые вопросы не 
повлияли ответы, которые будут даны на последующие вопросы.  

 
3.   Необходимо задать все вопросы из анкеты. Даже если респондент, отвечая 

на один вопрос, отвечает на другой, выходит на некоторое время, затем 
опять появляется, интервьюер должен задать второй вопрос снова, по 
порядку (возможно с извинением, «Я знаю, Вы мне уже сказали об этом, но 
в следующем разделе спрашивается ...» - тем самым признавая, что ответ 
был ранее получен, но обращаясь к респонденту с просьбой ответить на 
него еще раз).  

 
4.   Важно идентифицировать всех членов домохозяйства. Возможно, 

некоторые домохозяйства не захотят дать имена или признать наличие 
детей или других лиц с инвалидностью. Сделайте так, чтобы все члены 
домохозяйства были записаны, когда будет собираться информация о 
составе домохозяйства.    

 
5.  Интервьюеру следует дождаться, пока респондент закончит говорить, и 

только потом начать записывать ответ. Если ответ не будет выслушан, это 
может оскорбить респондента и привести к ошибкам.  

 
6.  Интервьюер не должен перебивать респондента, даже если он колеблется 

или молчит некоторое время. Иногда люди сначала отвечают, «Я вообще-
то не знаю», а на самом деле они обдумывают ответ.  

 
7.  Не следует  предвосхищать ответы. Не следует делать никаких 

предположений о том, что собирается сказать респондент. Респонденту 
следует дать возможность договорить.  

 
8.  Если ответ двойственный и интервьюер полагает, что респондент не 

совсем понимает вопрос, необходимо повторить вопрос в том виде, в 
котором он записан. Если интервьюер все еще сомневается в ответе, может 
потребоваться зондирование (см. ниже), но интервьюеру следует быть 
очень аккуратным, чтобы не настроить респондента против себя, подвергая 
сомнению их суждение.    

 



9.   Вопросы следует задавать положительным или нейтральным тоном. 
Интервьюеры могут чувствовать себя неловко, задавая  вопрос, но не 
должны выражать это. Извиняющиеся фразы (например, «Возможно, Вы не 
захотите отвечать на этот вопрос, но …» или «возможно, этот вопрос не 
будет Вам понятен…»), только нарушит ход интервью и может повлиять на 
то, как респондент ответит на вопрос. 
 

10.  Интервьюер должен сохранять профессиональное отношение и 
оптимизм, даже если респондент сложный или не желает сотрудничать. 
Интервьюер не должен расстраиваться из-за поведения респондента и 
сохранять вежливость на протяжении интервью. 

 
11.   В конце каждого интервью, респондента следует поблагодарить за 

то, что уделили время и за сотрудничество.  
 

12.   В идеале, интервью должно быть проведено за одно посещение. Для 
некоторых респондентов это невозможно, и может потребоваться второй 
или даже третий визит. 

 
В Приложении 3 приводится образец принципов интервью, разработанных для 
пилотных исследований в 2005 году ВОЗ и ЭСКАТО. 

 

 

7.2.2   Интервьюирование лиц с инвалидностью – рекомендации и ловушки  
 
Даже хорошо обученным интервьюерам пригодится специальное обучение по 
проблемам и вопросам, связанным с интервьюированием лиц с инвалидностью. 
Ниже говорится о некоторых рекомендациях и потенциальных ловушках, 
сгруппированных в правила здравого смысла и адресованных интервьюеру.   
 
1. Относитесь к людям с инвалидностью так, как Вы бы относились к другим 
людям  
 
Люди с инвалидностью имеют те же потребности, желания, стремления и цели, 
как и все остальные. Они отличаются тем, как они могут удовлетворить свои 
потребности и желания или достичь своих стремлений и целей.   

 
Глубоко ошибочно считать, что инвалидность изменяет в человеке все или что их 
физические или умственные различия означают, что они никогда не поймут Вас 
или наоборот. Как мы знаем из МКФ, инвалидность это универсальное 
человеческое явление; было доказано, что ограничения в функционировании это 
часть человеческой натуры. 

 
Люди с инвалидностью обычно используют для повседневных действий такие же 
названия, что и все остальные. Используйте слова «смотреть» и «видеть» в 
отношении слепых людей или лиц с нарушением зрения, «слушать» и «слышать» 
в отношении глухих людей или лиц с нарушением слуха или «идти» и «бежать» в 
отношении людей с нарушением подвижности. 
  



Также важно спросить у людей с инвалидностью о том, какие коммуникационные 
потребности и предпочтения у них имеются и по возможности удовлетворить их. 
 
2. Относитесь к людям с инвалидностью с уважением 
 
Мы уже упоминали о необходимости деликатного отношения к терминам, так как в 
большинстве культур общее восприятие людей с инвалидностью искажено 
стереотипами и неправильным пониманием.   

 
В то же время, не относитесь к людям с инвалидностью покровительственно или 
не говорите им, что вы восхищаетесь их храбростью и силой. Установите 
доверительные отношения и относитесь к людям с инвалидностью как к равным.  

 
Никогда не говорите с человеком с инвалидностью тоном, допускающим мысль, 
что Вы относитесь к ним, как к детям или считаете, что у них ограниченные 
умственные способности. Используйте нормальный тон. 

 
Если респондента сопровождает сиделка или сурдопереводчик, обращайтесь 
непосредственно к лицу с инвалидностью. 
 
Если присутствует сурдопереводчик, говорите медленнее, чтобы переводчик не 
пропустил сказанное вами. 

 
Для людей с черепно-мозговыми травмами или другими неврологическими 
состояниями усталость может стать проблемой. В случае усталости они могут 
сердиться или расстраиваться. Предложите перерыв или скажите ему в начале 
интервью, чтобы он дал знать, когда ему захочется отдохнуть.  

 
3. Знайте и учитывайте коммуникационные различия 
 
Некоторые нарушения влияют на то, как люди говорят или общаются. Хороший 
интервьюер осознает эти трудности и ищет  способы улучшить коммуникацию без 
какого-либо покровительственного отношения. 
  
Некоторые люди с ограниченными возможностями общения научились их 
компенсировать: глухие могут читать по губам и говорить.  

 
Человек с нарушением речи может иметь членораздельные речевые модели и то, 
что может сначала показаться бесконтрольной речью, станет понятным после 
того, как вы прислушаетесь. Будьте терпеливы, но просите человека повторить то, 
что он сказал, если Вы не понимаете. Люди с нечеткой речью привыкли к тому, 
что их просят повторять сказанное, так что будьте честны и просите разъяснить 
ответ.    
 

4. Интервьюирование глухих респондентов 
 

Беря интервью у глухого лица, важно привлечь его внимание до разговора. 
Возможно, потребуется дотронуться до его плеча, помахать рукой или подать 
другой видимый знак, чтобы обратить его внимание.  
 



Говорите четко, но не громко с лицом с нарушением слуха; повернитесь к ним 
лицом и убедитесь, что ваше лицо хорошо освещено и не загорожено рукой или 
волосами. Человек попросит вас говорить громче или медленнее, если это 
потребуется. Не растягивайте слова. Это искажает движения губ, затрудняя 
чтение по губам. 

  
Так как некоторые слова трудно прочесть по губам, попробуйте перефразировать 
вопрос, если человек, который читает по губам, не поймет это после нескольких 
повторений. Также рекомендуется перефразировать вопрос, если человеку с 
нарушением слуха трудно вас понять. Язык тела и выражение лица являются 
важными факторами для успешного общения.  

 
Ошибочно думать, что все глухие не могут говорить. Глухие имеют нормальные 
органы речи, но, возможно, не хотят говорить. Кроме того, не все люди с 
нарушениями слуха могут читать по губам.  
   

5. Интервьюирование слепых респондентов  
 
Объявите слепому лицу или лицу с нарушениями зрения о том, что вы пришли 
или уходите. Представьтесь и дайте ему понять, что Вы обращаетесь к нему, 
назвав его по имени или коснувшись его руки.  
 
Никогда не отвлекайте собаку-поводыря. Собака выполняет свою работу и 
отвечает за безопасность слепого человека. 
 
Не считайте, что все слепые знают азбуку Брайля. Если используется азбука 
Брайля, лучше заранее спросить, знает ли он ее.    

6. Интервьюирование лиц с интеллектуальной инвалидностью  
 
Людям с интеллектуальной инвалидностью, возможно, потребуется больше 
времени, чтобы понять вопрос. Не спешите. Убедитесь, что человек четко 
понимает, о чем его спрашивают.  

 
К людям с интеллектуальной инвалидностью нельзя относиться как к детям; 
следует относиться к ним как к любым другим людям того же возраста. 

 
Иногда люди с интеллектуальной инвалидностью стремятся угодить другим и 
говорят то, что по их мнению Вы хотите от них услышать. Учитывайте это при 
проведении интервью.  
 
 7.2.3   Проверка полноты анкеты 
 
После завершения интервью интервьюеру следует обязательно проверить, все ли 
вопросы были заданы и согласуются ли ответы. Важно проверить анкеты перед 
уходом из домохозяйства, чтобы можно было немедленно исправить ошибки. 
Исправить ошибку после того, как интервьюер ушел из домохозяйства, труднее, 
поскольку это потребует объяснений с респондентом, а также нарушит график 
интервьюера и повлечет дополнительные затраты. 
  
 



7.2.4   Обязанности полевого наблюдателя 
 
При любом сборе данных наблюдатели играют важную роль в получении 
высококачественной статистики. Наблюдатель обязан: 
 

1.   сопровождать интервьюеров, особенно новичков, в первые несколько дней 
сбора данных, чтобы помочь им в соблюдении надлежащих процедур. 
Наблюдатель должен наблюдать за тем, как они проводят интервью, и 
давать рекомендации. Однако важно, чтобы наблюдатель не вмешивался и 
не поправлял интервьюера во время интервью, если только ошибка не 
будет иметь сильное влияние на ответ респондентов. В этом случае 
наблюдатель должен сделать так, чтобы такие поправки не раздражали 
респондента, не снижали его доверие к интервьюеру и не влияли на 
моральное состояние интервьюера.      

 
2.   проводить выборочные проверки. Они проверяют, действительно ли 

интервьюеры находятся на месте, посещают домохозяйства и проводят 
интервью. Несмотря на жесткий отбор и обучение, всегда есть 
возможность, что некоторые интервьюеры могут поддаться соблазну не 
поехать во все домохозяйства, которые прикреплены за ними. 

  
 
3.  брать повторное интервью у подвыборки домохозяйств. Наблюдатели 

обязательно должны проводить повторное интервью у небольшого 
количества домохозяйств, чтобы определить, задавали ли интервьюеры 
респондентам правильные вопросы. Наблюдатели не должны задавать все 
вопросы из анкеты, и разработчик сбора данных может составить 
специальную форму, предназначенную для этой цели. Она обычно 
содержит важные элементы данных в анкете, например, возраст, пол и 
некоторые вопросы об инвалидности.   

 
Однако важно, чтобы наблюдатели четкое пояснили респонденту, почему 
необходимо повторное интервью. Важно подчеркнуть, что повторное 
интервью нужно не потому, что наблюдатель сомневается в правдивости их 
ответов, а просто для подтверждения некоторых ответов, которые они 
дали. Наблюдатель не должен говорить респонденту, что он проводит 
повторное интервью, чтобы проверить, что интервьюер сделал свою работу 
как надо, поскольку это может подставить под сомнение репутацию 
интервьюера.  
 

4.  ознакомиться с заполненными анкетами. Наблюдатели должны 
просмотреть работу интервьюеров, чтобы исправить ошибки на самой 
ранней возможной стадии. Раннее обнаружение ошибок позволяет не 
обрабатывать неправильную информацию и исправить ошибку 
интервьюера с тем, чтобы она не повторялась в будущих интервью.     

 
5.  решать другие проблемы в ходе сбора данных, например, отказ сообщать 

информацию, отсутствие форм, материалов, потерянные анкеты и замена 
персонала. 

 
 



6.  проводить регулярные встречи с интервьюерами. Такие встречи жизненно 
важны, поскольку на них можно обсуждать проблемы и решения. Они также 
дают наблюдателю возможность обсудить сделанные им наблюдения при 
проведении выборочных проверок, повторное интервью и изучении 
заполненных анкет.     

 

7.2.5   Интервьюирование в учреждениях  
 
Интервьюирование людей, проживающих в специальных учреждениях, 
представляет собой дополнительную трудность, которая должна быть продумана 
заранее.   
 
Сотрудники учреждения (администраторы или другие контактные лица, например, 
старшие медсестры и регистраторы в палатах) очень занятые люди. 
Планирование встреч для интервью доверенных лиц во взаимно удобное время 
будет требовать от интервьюеров определенной гибкости. Интервьюеры должны 
быть готовы к тому, что время интервью изменится без предупреждения.  
 
Во время интервью в учреждениях интервьюер должен быть готов адаптировать 
методы интервью в зависимости от ситуации. Если интервьюер чувствует, что 
респондент расстраивается или не может закончить интервью, лучше прекратить 
интервью и обсудить с администратором или другим контактным лицом его 
дальнейшее продолжение. 

 
  
 


