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Контекст
O Растущая онлайн аудитория (ФОМ 
осень, 2013 г.: выходящие в онлайн не 
реже 1 раза за сутки - 46% 
россиян+14% годовой прирост)

O Методы должны следовать за 
объектами (Урри, 2012)

O Онлайн модификации традиционных 
методов сбора данных (онлайн 
опросы, онлайн фоку-группы и др.)



Онлайн наблюдение в 
исследовательской 

практике 
O Методическая дискуссия в западных 
изданиях с начала 2000-х гг.

O Обилие западных эмпирических  
исследований с использованием 
метода онлайн наблюдения

O Немногочисленность отечественных 
работ «…социолог не успевает за 
социологией» (Татарова, 2008)



Противоречивая 
природа метода 

O «Онлайн наблюдение – спорный метод… 
Как там вообще можно что-то понять? 
Что и как там происходит на самом деле?» 

O Идентичности неоднозначны, культура
онлайн коммуникации («троллинг»/ 
«фэйк») различие в интересах участников

O Многогранная смысловая структура 
онлайн взаимодействия нуждается в 
адекватном «расколдовании» 



Вопросы
O Корректна ли заявленная возможность 
совершать онлайн наблюдение? 

O Какого рода «реальность» мы изучаем?

O Что необходимо знать об изучаемом 
виртуальном пространстве, чтобы 
интерпретировать смысл наблюдаемых 
действий? 



Сообщество ‐ объект 
наблюдения

O - это  совокупность индивидов, обладающих 
общими характеристиками и общающихся 
в едином Интернет пространстве;

O основа взаимоотношений - интересы и 
потребности, мотивы их включенности во 
взаимодействие;

O «сеть» - не является статичной, состоит из 
меняющегося числа акторов, размытыми 
границами и гибким характером 
взаимоотношений (Castells, 2002)



Типология онлайн 
сообществ

O По степени присутствия в 
онлайн/оффлайн пространствах 
выделяют (Garcia, Standlee, Bechkoff, Cui, 
2009): 

Сообщества 
«цифрового 
воплощения»

Сообщества 
«онлайн 

контактов»

Сообщества 
«мульти-
модальных 
социальных 

миров» 

Сообщества 
«вне сети»

Онлайн Оффлайн



Сообщества 
«цифрового воплощения»

O сообщества самостоятельных 
«виртуальных миров» ролевой игры 

O участник обладает виртуальной 
идентичностью: «цифровое 
воплощение»

O Пример:
-Second Life
- World of Warcraft





Сообщества 
«онлайн контактов»

O широкий географический охват
O редкий «интерес», связан с оффлайн
O Пример: 
- сообщества разведенных людей
- невесты и их планирование 
международных свадеб; 
- сообщества людей с избыточным весом 
и др.





Сообщества 
«мультимодальных 
социальных миров» 

O Наиболее популярны (соц. сети)
O Общение как в онлайн, так и в 
оффлайн пространствах

O Пример: сообщества коучсерферов,  
дарообмена и др.





Сообщества «вне сети» 
O Социальные группы (макро уровень), 
существующие оффлайн 
(номинальные сообщества)

O Предметом изучения - онлайн 
поведение

O Пример: учащиеся 10-х классов г. 
Москва (классический опрос в школе на 
тему социальных сетей)





Анализ исследовательских 
практик 

O Принцип изучения сообществ в его 
«естественной» среде применим и к 
онлайн пространству

O Чем более закрыто сообщество / 
выше уровень интерсубьективности -> 
тем больше потребность в 
исследовательской «гибкости» и 
познании через личное 
взаимодействие и опыт (включенное 
наблюдение)



Что там «на самом деле»?
O Предмет изучения: онлайн или 
оффлайн реальность? 

O Чем интенсивнее сообщество связано 
с оффлайн миром, тем больше 
интерес исследователей смещен в 
сторону последнего (предмет и 
методы)



Познание с помощью 
наблюдения

Метод сбора данных
Наблюдение как 

стратегия
O Регистрация фактов 
и наблюдаемых 
событий

O На разведывательном 
этапе 
(вспомогательный)

O Наблюдение 
структурированное

O Длительное, за 
повседневными, 
будничными 
событиями 
(описание)

O Основной метод
O Включенное
наблюдение (через 
личный опыт)



Ограничения
O Наблюдение как стратегия актуальна 
для «реальных» (локальных) 
сообществ, поэтому изучение сообществ 
«вне сети» в данной логике не 
представляется возможным

Сообщества 
«цифрового 
воплощения»

Сообщества 
«онлайн 

контактов»

Сообщества 
«мульти-
модальных 
социальных 

миров» 

Сообщества 
«вне сети»

Онлайн Оффлайн



Онлайн наблюдение VS 
нетнография 

O Нетнография (виртуальная этнография) –
подход к исследованиям, сосредоточенный на 
различных видах онлайн сообществ и культур 
(Kozinetz, 2010) 

O Широкое понимание: от изучения новых 
онлайн культур и сообществ до, например, что 
люди думали в прошлом/о прошлом

O Т.е. скорее виртуальная этнография в 
значении процедуры (как?: виртуально)



Этнография (ли)
виртуального?

O «Понятие этнографии виртуального может быть 
адекватно лишь в ситуации, если исследование 
происходило в виртуальных мирах, а не в 
ситуации, когда мы изучаем взаимодействие и 
повседневное общение, реализованное в онлайн, 
но, на самом деле, связанное с общением 
оффлайн. То, что мы называем «виртуальной 
этнографией» - это не более чем этнография, 
изучающая опыт людей по отношению к 
Интернету <…> она ничем не отличается от 
этнографии, в целом, за исключением некоторых 
исследовательских решений, касающихся области 
и места исследования” (Beneito-Montagut, 2011)



Виртуальная этнография
VS этнография 
виртуального

O Виртуальная этнография (в самом 
широком смысле), процедурно, 
наблюдение через онлайн

O Этнография виртуального (предмет:
изучается непосредственно 
виртуальный мир)



Ограничения
O В случае изучения сообществ 

«цифрового воплощения» мы можем 
говорить об этнографии виртуального
(предмет: изучается непосредственно 
виртуальный мир), относительно других 
сообществ- спорно

Сообщества 
«цифрового 
воплощения»

Сообщества 
«онлайн 

контактов»

Сообщества 
«мульти-
модальных 
социальных 

миров» 

Сообщества 
«вне сети»

Онлайн Оффлайн



Процедуры в 
нетнографическом 

проекте (Kozinetz, 2010)



Логика отбора 
сообществ

O Комплекс характеристик для отбора 
(Kozinetz, 2010):
O значимость
O активность 
O интерактивность 
O содержательность 
O разнородность  участников
O насыщенность данными



«Кто здесь?!!»: 
вопрос этики

O Стандартные принципы защиты прав 
человека: «…все имена, ники, аватары, URLs, 
социальные сети, уникальные сообщения этой 
сети, которые могут позволить распознать 
пользователей, были удалены» (Beneito-Montagut, 
2011). 

O Наблюдение онлайн может быть реализовано в 
«скрытой» форме (без оповещения о факте 
исследования)

O Наиболее гибкий подход: принцип учета статуса 
сообщения и внутренних правил сообществ



Позиция исследователя: 
от читателя к активисту

Оффлайн роль исследователя Онлайн роль исследователя

Полный участник Активный член сообщества 
Участник как наблюдатель Зарегистрированный и 

производящий контент

Наблюдатель как участник Зарегистрированный читатель 
Полный наблюдатель Читатель (невидимый)

Адаптация типологии ролей исследователя 
(Gold, 1958) в онлайн пространстве



Триангуляция источников 
и пространств

O Разнородность данных:
O текстуальные, визуальные, звуковые (aural) и 

«подвижные»(kinetic) (Garcia, Standlee, 
Bechkoff, Cui, 2009)

O архивные данные (archival data), 
извлеченные данные (elicited data), полевые 
записки (Kozinetz, 2010)

O Сочетание онлайн и оффлайн данных 
(триангуляция пространств) в случае, 
если акцент сделан на оффлайн мир



Принципы анализа 
текста

O Кодирование (обоснованная теория, 
качественный контент-анализ, 
тематический анализ и др.) 

O Программные обеспечения (NVIVO 10
и др.)

O Оперативные данные по статистике 
сообществ: www.alexa.com; 
http://netchart.ru/

O Сообщество в динамике: Интернет 
архив (https://archive.org/)

http://www.alexa.com/
http://netchart.ru/
https://archive.org/


www.hse.ru, 2005 г.



Вопросы:  к ответу
O Корректна ли заявленная возможность 
совершать онлайн наблюдение? 

O Какого рода «реальность» мы изучаем?

O Что необходимо знать об изучаемом 
виртуальном пространстве, чтобы 
интерпретировать смысл наблюдаемых 
действий? 



Итоги
O Преемственность онлайн наблюдения  с 
основными  принципами традиционного 
качественного исследования 

O Отличие связано с онлайн 
пространством  1) как местом 
исследования и 2) предметом -
«виртуальным миром»

O Повышать надежность данных позволяет 
триангуляция пространств: сбор данных 
посредством онлайн и оффлайн 
коммуникации



Благодарю за внимание! 
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