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Специфика опросного общения  
в телефонном интервью

Процесс коммуникации в телефонном опросе имеет свою специфи-
ку, что сказывается на поведении участников общения. Главной особен-
ностью общения по телефону является отсутствие визуального контакта 
собеседников. По телефону можно передать ограниченный набор сигналов, 
по сравнению с персональной коммуникацией. Это имеет целый ряд по-
следствий для коммуникативного процесса. Прежде всего, индивид в этих 
условиях должен строить суждения, основываясь только на аудиальной ин-
формации. И хотя проведенные исследования не обнаружили увеличения 
количества ошибок при передаче вербального материала только аудиаль-
ным путем [1; 227], в этих условиях вполне возможно уменьшение уверен-
ности людей в своих ответах, по сравнению с личным взаимодействием. 

Отсутствие невербальных сигналов в телефонном интервью может 
способствовать меньшей мотивированности респондентов [2; 183]. С дру-
гой стороны, невозможность уверенной идентификации партнера по обще-
нию ведет к «дефициту легитимности» телефонного опроса, рождает у части 
респондентов сомнения в его научном характере.

При отсутствии визуального контакта резко возрастает нагрузка на 
вербальный компонент взаимодействия, большее значение приобретают 
голосовые характеристики интервьюера, усиливается роль смысловой ин-
тонации. Невозможность предъявления «визуальных подсказок» и в целом 
опосредованный характер взаимодействия могут вызвать у исследователя 
сомнения в правильности понимания респондентом некоторых вопросов 
[3; 252]. Повышенная нагрузка на память и вербальный аппарат респонден-
та может привести к росту утомляемости опрашиваемых, и в итоге ограни-
чить объем получаемой информации.

Телефон, как опосредующее коммуникацию звено, способствует 
появлению большей социальной дистанции между партнерами. С одной 
стороны, физическое отсутствие собеседника может способствовать боль-
шему самораскрытию респондента, но с другой, может сказаться на доверии 
гарантиям конфиденциальности [1; 227]. 

В некоторых случаях телефон, обезличивая интерперсональное 
общение, обеспечивает такую степень анонимности и дистанции, которая 
позволяет респондентам высказываться откровенно и полно, не контак-
тируя напрямую с человеком, находящемся на другом конце провода[2; 
176] и имеет, таким образом, преимущество по сравнению с другими ме-
тодами при получении информации деликатного характера. 
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Для телефонного интервью также характерен более высокий темп 
опросного взаимодействия. Если при анкетировании респондент само-
стоятельно определяет темп заполнения вопросника, а в персональном 
интервью условия непосредственного контакта позволяют интервьюеру 
гибко подстраиваться под индивидуальные особенности респондента, то 
телефонная коммуникация способствует увеличению скорости интерак-
ции, а следовательно, появлению непродуманных и торопливых ответов 
опрашиваемого. Так общение приобретает механический характер. 

Специфическая для телефонных интервью форма опосредованно-
го, незримого общения с незнакомым собеседником на расстоянии ставит 
респондентов в необычную проблемную ситуацию с неконтролируемыми 
условиями и трудно предсказуемыми последствиями.
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