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2. Kognitiv kartlegging gir innblikk i hvordan
mennesker behandler informasjon
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Planlagte vs spontane oppfølgingsspørsmål
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Kombinasjon av spontane og planlagte oppfølgingsspørsmål
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Fordeler med bruk av oppfølgingsspørsmål
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Ulemper med bruk av oppfølgingsspørsmål
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3.3 Kombinering av metodene
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4. Avslørende oppgaver
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5. Faser i det kognitive intervjuet
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6. Praktiske råd

-���� ��� !������������������������������������������������B�������������������������

��������� ����������������������������

���6�������������	�����
���������
���������+���������'�������������������������������������!���

����*������������������������������������������!������������������������������=��

��������������������������������!�������������!������������������'���������������

��������������������������������������������� �����������������=�������������������!���������

������������������������'��������������������������

�"�0����������������������������	�������+�����������������������������!������������������

��������������������������!������ !���������������������������������)������������

�������������������� ����������������������������������������� !��������	

�����������������������������.������������������������������-��������������������

�������������������������������� ����'�����������������������



�9

 "�1����������������������������"������������������������������ !�������������������������

������ �������)������������������������ !�������������������������������� ��������� ����

 !�������������� �����������������������>������������������������������������������������

�������������������(�������������!������������

!"�'��������
���
�����
��������
����������������
�����������8���������������������� ������!�

���������������������!����������������������������������'������ �������������)��������

 �����������������������������������������������������'�������������� ������

7"�0�������������
��������������(�-���������������������������������������@����������

	�����������!���������������������������H�������)�������� ����������������� ���������������� ��

�����������

%"�8�����
����������������	���)�������������������� !����������������������������������

 �������������������!��������������!�����������&���������������������������������� !��

������������������� !�����������������������������������������������)�� �����

�����������������������'������!������������������������������)���������� �����������������

������ !������������������*� !������ �����������������������!����������

9"�-����
���������������������)��������������� ���� ������������������� ��������������������������

����������	������������,,1����������������00���������,������������������������������� ��������

����������������� �������������������������*���������'��������������������� �����

���������������������������������������������������������������������������!��������5����

 �������������������������������'����������*����� !������������������������������*�����������

���� �����������!�������������� ����������

7. Henvisning til videre litteratur

��,%�*-�%2&9�.--7$%.-/�.�9,/-.+.0�92%+)*//.-/�2-3*72)*%�0. 

)��&���*������B�����*�A��"�$$9%2�7I��������	�������E�����@���J���2�	���������������������

 ����7���-�,@�E��K���,�,������"����%2�.��:��
���;����
�����A����'�1����C����������



�


+�E���*�+��"�$$;%2�	��������,����'�L��������2�)���������8�����������.���
���'�<
��

4�����<��=�������'��
��� >��,���C����@������

#��������*�=������"�$$$%2�'���������	�	����
���������������	������*�>���2�4��-����

+�����

6�����*�=������1��"�$$�%2�I��������	�������E�������L�������������)����2�4��������

&�����*�?���
�
���=�������'������@���
���A�����'��
����#�"�9��>  �@��� �B�����@�����

&��������'��-��������I������ ���#������,�������@��

�,%�*-�'*%�5+7$%)./�.--7$%.-/ 

-�,@�E��K���,�,������"����%�"�$$9%2�.��:��
���;����
�����A����'�1����C����������

&�=��,������������"�$$$%2�I������������,����'�B�����@���@
����'��
���
��A���
�
�������

'���
��
<���-�E�M���2�A����6���'�����,���*�	�@



�/

Litteraturliste:
+�E���*�+��"�$$;%2�	��������,����'�L��������2�)���������8�����������.���
���'�<
��

4�����<��=�������'��
��� >��,���C����@������

#��������*�=������"�$$$%2�'���������	�	����
���������������	������*�>���2�4��-����

+�����

3����*�3����=�����*�#���'�&�������'���M������6�����"�$$��B�2���
�
����������
�,�)��

���	�����	�����
�������
��*�>���2�4��-�����+�����

6�����*�=������1��"�$$�%2�I��������	�������E�������L�������������)����2�4��������

&�����*�?���
�
���=�������'������@���
���A�����'��
����#�"�9��>  �@��� �B�����@�����

&��������'��-��������I������ ���#������,�������@��



��

����������������	�
��������������������������

������� �	
��������
����
�����������
��
����
��������� ����!
�����
���"���
 ��#
���$��%
&���������
��������
'����!���
����������
�"�����
�
���(���
���
)!��
*������+
�������� ���������	
���	

������, -	#.	
*���/"����
010# ����!!��
���
���������
��
����
���
���"����������������
�
2������
��
�����2��
���
�������#
���!3�	
�4�	

������5 1	
1��������
67
#
�����
7��"!�����$��
��
"����
���
0���!��"������
80�79	
�5�	

������� :	
:�(�����
�
;	
0�������'��
67
#
�����
7��"!�����$�����  ����
6'�����#
�
���� ����<
����#���5	
����	

������� -#.	
*���/"����
7���2���
���
�����#
���������
��������
����
���
���"����#
�������������
=  ������
����$��
��
�����
�,�4�	
�,�	

������� =	
��"���
&�������
��
������
���
��������#
�
���!"��"�����'������
���5	
�>�	

������� ;	
-������
6����"�����'������
����

?�����
7��"!�����$�����  ���	
���	

������4 ?	.	
*�������
=��������������!��
���
2��������
�
@�6	
���	

������> A	
�	
:�(�����
&�����'���
�!
��������#
2������
�
2����(���<
�""��
����	
4��	

������� 1	
�(�!������
@����������������
���

�'�������2���
�
������#
�
����������#
2�	
�>�	


������, 1	.	
�"�����
�
.	
=�����
B�������
���
����������
�!
 �������
�
("�(��������
�
6�� ���$�����  ���	
4>�	

������5 1	
@�"����<
-	
6�"��"�
�
�	
B�����
7���! ������
��
��������
�
"����  
���
�"��
�
����
#
���"!�����$��
��
����	
���	

������� B	
C��
7�����"�
�
�	
��������
����#
��������������
�������
���"!�����$��
����	
�4�	

�����,� 1	
1�������<
.	
7�(�<

:	
*�$���
�
;	
0�������'��
67
#
�����
C����2�������	
>5�	

�����,� @	=	
*������'!�
-�! ������
�
�"��#
������
<
���
��
7��"!�����$�����  ���	
���	

�����,� @	=	
*������'!�
-�! ������
�
�"��#
�������
�������"������
���������
�,��	

�����,4 :	�	
D���
-����������
�����������#
����������	
�,�	

�����,> ?	=	
*����
�
�	
�����
7'��3�����#
����������
0����!���"!�����$��	
���	

�����,� 1	.	
?�������<
?	=	
*����
�
�	
�����
7'��3���������������
@�"������"!����#
�$��	
���	

�����,� 1	.	
�"�����<
@	
C����2��
��
"����#
�'�����
��
���������
�
"�����"�����'������
�
 �������
���,#����	
���	

�����,, ?	=	
*����
�
:	
-���������
6��2�"��#
"�����'����
����	
)���������)��#
�$������
@�"������"!�����$��	
�,�	

�����,5 :	
6����<
1	-	
:�(����
�
.	
A'����
6������
2����
�����������	
��
"�����'�����
��
�������
�
&��������"�����'������
����
�
�
���"�����'������
2����
�����������	
�4�	

�����,� :	
-��������
�
?	=	
*�����
=??0*1.
#
6��2�"��"�����'������	
@�"������"#
!�����$��	
4��	

�����5� :	
-��������
�
?	
=	
*�����
6��2�"��"�����'����
����	
0����!���"!�����$��
	
����	

�����5� :	�	
*����
������
��
�����������
�������"����
��������
�
 ��������!�������	
�,�	

������ 7	E	
?(�!�
)���'���
�
����������
#
�����$"������
�
F#��#1B)A1	
����	

�����4 =	
A�������
������!��!������	
7��"!�����$��
��
�����"����
�
2���2�������"����	
,��	












