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Онлайновые фокус-группы – инструмент, рождающий споры. У них есть определенные 

преимущества перед классическими фокусированными групповыми интервью: например, 

возможность снять географические ограничения, получить от респондента 

«прочувствованные» ответы. Тем не менее в отечественной практике онлайновые 

фокус-группы используют редко. Они остаются неведомым полем для многих заказчиков 

и непростым инструментом для исследователей.  

  

 

Мы спросили у своих украинских клиентов, есть ли у них опыт проведения онлайновых 

фокус-групповых дискуссий, и в большинстве случаев получили либо отрицательный 

ответ, либо рассказ о негативном опыте. Между тем клиенты европейского офиса IFAK 

относятся к онлайн-группам как к привычному инструменту и имеют опыт их 

эффективного применения для решения различных задач.  

Основной причиной неразвитости онлайн-исследований в Украине эксперты считают 

низкий уровень проникновения Интернета (см. статью «Инструмент ограниченного 

действия», опубликованную в №2 журнала «Новый маркетинг» за 2009 год). Но почему 

тогда многие украинские компании, не рискующие проводить фокус-групповые 

дискуссии в онлайне, активно используют Интернет в качестве рекламной площадки? 

Чтобы ответить на вопрос, мы попытались понять, что именно смущает украинских 

заказчиков исследований в этом методе, не принимая во внимание уровень 

проникновения Интернета. Выяснилось, что основных факторов страха два. 

Страх 1. Кто сидит по ту сторону экрана? Участников классических фокус-групповых 

дискуссий заказчик может видеть, а качество работы рекрутеров – проверить, приняв 

участие в процессе их скрининга. Увидеть же членов онлайновых фокус-групп (принимая 

в расчет низкий уровень обеспеченности интернет-пользователей возможностями 

видеотрансляции) практически невозможно. Например, многие считают, что основные 

участники онлайн-исследований в Украине – подростки и молодежь, выдающие себя за 

представителей требуемой аудитории. Как же проконтролировать чистоту отбора 

участников? 

Компания IFAK обычно дает заказчикам возможность самостоятельно «просканировать» 

невидимых участников фокус-групповой дискуссии: задать каверзные вопросы, попросить 

отреагировать на ту или иную информацию. Например, один из клиентов (представитель 

издательского бизнеса) в каждом номере своего издания размещал специальный код, 

который служил паролем для участников онлайновых фокус-групповых обсуждений. 

Таким образом, к исследованию допускали только тех респондентов, которые 

гарантированно покупали и читали исследуемое издание. В целом же компании могут 



ориентироваться на руководство Esomar по проведению исследований при помощи 

Интернета (Conducting Market and Opinion research using the Internet), которое помогает 

понять, какие вопросы нужно задать, чтобы определить качество онлайн-панели и 

респондентов. 

Страх 2. Онлайн-общение не позволит получить привычное для фокус-групп 

качество данных (все, что связано с эмоциями, глубиной высказываний, а также с 

групповой динамикой). Действительно, в ходе онлайн-общения модератор иногда не 

имеет возможности управлять групповой динамикой, стимулировать обмен мнениями 

между участниками. Кроме того, при общении онлайн нельзя увидеть невербальную 

реакцию респондента, проследить за изменениями его эмоций. Выходит, человеческая 

составляющая, ради изучения которой, собственно, и заказывают фокус-групповые 

дискуссии, исключается при анализе данных, полученных методом онлайн? Нет, не все 

так однозначно. 

Что касается эмоций, то, во-первых, в настоящее время для представителей многих 

возрастных групп личное и телефонное общение частично заменено общением через 

текстовые сообщения, которое ничуть не уступает по качеству, глубине и 

эмоциональности. Во-вторых, современные интернет-чаты, форумы, ICQ и даже 

программное обеспечение для мобильных телефонов предлагают очень широкий набор 

графических объектов (смайлов), призванных обозначить ту или иную эмоцию. Компания 

IFAK использует подобные наборы в ходе онлайн-исследования и анализирует вместе с 

полученными данными.  

В большинстве случаев определить эмоциональный характер высказывания не составляет 

труда. В западной практике используют и другие техники, в рамках которых респондент 

не только указывает смайл, соответствующий своей эмоции, но и отмечает степень ее 

выраженности. 

Если же говорить о групповой динамике, то нужно понимать, насколько необходим и 

значим этот процесс в конкретном исследовательском проекте, чтобы правильно 

подобрать метод реализации онлайновой фокус-групповой дискуссии. Правильно 

подобранный метод позволяет использовать преимущества онлайн-исследования, заменив 

или дополнив ими привычные фокусированные групповые интервью. 

Существуют несколько типов групп в онлайн-режиме. К первому типу относятся так 

называемые virtual chat groups (online focus groups). Они выглядят как чат в режиме 

реального времени и эффективно фиксируют первичную реакцию респондентов на 

актуальные проблемы, новые концепты, продукты и т. п. Кроме того, в таких группах 

может быть больше десяти членов, что позволяет при необходимости получить 

количественные данные, релевантные данным холл-тестов. Так, были примеры 

вовлечения в чат-группу около 100 респондентов.  

Вторая разновидность онлайн-групп – extended time frame groups (bulletin board focus 

groups). Они работают в режиме разделенного времени, что позволяет респонденту 

участвовать в дискуссии тогда, когда ему это удобно, читать высказывания других 

респондентов, думать над своим ответом, менять его и т. п. Иногда обсуждение длится 

несколько дней. Именно эти группы максимально приближены к классическим, 

позволяют работать с групповой динамикой и изучить глубинные мотивации.  

Приведем пример. В рамках проекта, который касался изучения потребительских 

предпочтений в сегменте здорового питания, участники формировали список продуктов, 

которые наиболее соответствуют понятию «натуральный» и приносят пользу здоровью. 

Только на третий день горячей дискуссии этот список был утвержден окончательно, так 

как потребители имели возможность по несколько раз возвращаться к вопросу, дополнять 

или изменять свою точку зрения. В результате заказчик получил аргументированную, 

обдуманную концепцию новой марки. Конечно, хорошо, если респонденты вовлечены в 

процесс исследования, готовы размышлять над поставленными вопросами и давать 

расширенные ответы на них. Но всегда ли получается добиться такого эффекта? 



Заказчики опасаются, что монотонный стук по клавиатуре, «немой» экран компьютера и 

отсутствие «живого» ведущего дискуссии могут провоцировать участников онлайн-

обсуждения давать короткие, малосодержательные ответы, чтобы быстрее закончить 

диалог. Ведь если интерес участников классической фокус-групповой дискуссии на 100% 

зависит от мастерства модератора и подогревается им же, то во время исследования в 

онлайн-режиме от модератора зависит только динамика. Не видя участников, он лишен 

возможности наблюдать за невербальным поведением респондентов, вовремя реагировать 

на их зевки и рассеивание внимания. 

Интерес к общению в режиме онлайн, исходя из нашего опыта, в первую очередь зависит 

от того, насколько грамотно и профессионально разработан сценарий дискуссии. В этом 

плане очень помогают дополнительные визуальные техники, которые позволяют задавать 

те или иные вопросы в игровой форме. Можно привести пример одной из таких техник, 

используемой в количественных онлайн-исследованиях, когда респондент не отвечает на 

прямой вопрос о том, какие бренды он предпочитает, а решает несложную игровую 

задачу, по условиям которой необходимо распределить денежный капитал между 

предложенными брендами в зависимости от личных предпочтений. 

Другой пример. Если в ходе исследования проводят тестирование, например рекламной 

концепции или упаковки продукта, то современные технологии позволяют участнику 

онлайновой фокус-групповой дискуссии не просто описывать, какие бы он хотел внести 

изменения в тестируемый объект, а непосредственно менять его цветовую гамму или 

форму, дорисовывать, стирать или менять детали местами, а другие участники могут тут 

же оценить предложенный вариант. 

Как и любые исследовательские методики, онлайновые фокус-группы в принципе 

доступны и для самостоятельного использования компаниями. Однако стоит помнить, что 

решающую роль играют профессионализм модератора и организационные возможности. 

Помимо этого, для проведения онлайновых фокус-групповых дискуссий требуется 

специальное программное обеспечение. Как правило, оно работает в режиме удаленного 

доступа к специальной оболочке. Это программное обеспечение нельзя заменить 

обычным форумом или другими интерактивными инструментами Интернета, потому что 

ни один из них не в состоянии предоставить необходимые возможности управления 

группой, оперативного разделения респондентов на группы, а главное – визуализации и 

обработки информации. 

 
 


