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Аннотация: 
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ным методам, являются отсутствие социаль-
ного давления на респондентов и практичность. 
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Введение. 
Репрезентативные социологические исследования социальных норм имеют некоторую 

специфику, которая позволяет выделять требования к ним в проблему, заслуживающую от-
дельного рассмотрения. Во-первых, это важность репрезентации всех, даже малочисленных, 
социальных подгрупп, влияющих на формирование нормы. Во-вторых, тесная связь предмета 
исследования с факторами, вызывающими смещение выборки, такими как принадлежность ре-
спондентов к сторонникам тех или иных социальных норм коммуникации. В-третьих, высокая 
чувствительность результатов исследований социальных норм к искажениям под влиянием со-
циально желательных ответов. 

При проведении исследований социальных норм по месту жительства (как личных, так и 
телефонных), наиболее опасные угрозы для репрезентативности выборки возникают на этапе 
обращения интервьюера к представителю домохозяйства с просьбой принять участие в иссле-
довании. В ходе установления контакта начинают действовать такие эффекты, как давление 
доступного населения (тех, кто чаще бывает дома) и социальная схожесть респондентов с ин-
тервьюером, провоцирующая ожидаемое поведение. Но если даже общее согласие потенци-
альных респондентов получено, процедура перехода к опросу конкретного человека может ока-
заться деструктивной для качества данных. Например, вызывать значительное число отказов, 
приводить к непропорционально высокой доле лиц с высшим образованием или неискренним, 
социально желательным ответам. Поэтому отбор респондентов внутри домохозяйств, как часть 
процесса установления контакта – один из ключевых моментов репрезентативных исследова-
ний социальных норм. Мы проанализируем его с точки зрения таких критериев, как влияние на 
кооперативность респондентов и на репрезентативность выборки. 

Простой случайный отбор. 
Наиболее математически строгим и внешне простым методом отбора в домохозяйстве 

является применение генератора случайных чисел к списку его членов. Однако этот метод 
сравнительно редко применяется в опросах [1, p. 126], вероятно, вследствие наличия суще-
ственных недостатков. 

Первый недостаток заключается в сложности ношения с собой генератора случайных чи-
сел. Поквартирные опросы с применением компьютера до сегодняшнего дня остаются не самыми 



распространенными, а большинство вариантов использования бумажных таблиц случайных чи-
сел достаточно громоздки. Переписывание членов семьи отнимает время и вызывает опасения у 
респондентов. Но главная проблема простого случайного отбора состоит в том, что правильность 
соблюдения процедуры интервьюером очень сложно проконтролировать [2]. На его стороне иг-
рают и респонденты. «Случайный» отбор подавляющим большинством людей воспринимается 
как «произвольный», результаты которого легко изменить. А это значит, что опрашивать можно 
того, кто сам хочет отвечать. Такое совпадение интересов, происходящее далеко от глаз руково-
дителей исследования, может нанести существенный ущерб качеству данных. 

Дела обстоят гораздо лучше при компьютеризированных телефонных опросах, в которых 
правильная последовательность операций контролируется электронными средствами. Однако 
в поквартирных опросах применение этого метода фактически эквивалентно свободе опраши-
вать кого попало. Поэтому был разработан целый ряд процедур, заменяющих генератор слу-
чайных чисел и в то же время позволяющих контролировать интервьюера. 

Метод Киша. 
Вероятно, исторически первый подобный способ отбора респондентов внутри домохо-

зяйств был предложен в статье Л. Киша [3]. Мы рассмотрим его на упрощенном примере для 
семьи, состоящей не более чем из трех человек. Применение карточек Киша заключается в 
том, что интервьюер записывает на бланке (см. пример ниже) всех членов семьи, которых в 
принципе можно опросить, а затем нумерует их: сначала мужчин в порядке убывания возраста, 
затем в том же порядке женщин [4, p. 398–401]. На каждом бланке приведено одно из возмож-
ных правил отбора. Варианты правил приписываются домохозяйству заранее каким-либо си-
стематическим способом. 

Помимо того, что карточки Киша предоставляют возможность случайного отбора респон-
дентов, они обеспечивают и довольно важное организационное удобство. Когда мы распреде-
ляем варианты отбора между домохозяйствами, мы уже примерно представляем себе, кто по-
падет в выборку. Так, по правилам A, B и C, скорее всего, будут отобраны мужчины. Это значит, 
что семьи, которым были сопоставлены соответствующие карточки, удобнее опрашивать вече-
ром или в выходные дни – когда мужчин легче застать дома. 

Обсуждаемый способ отбора обладает одним явно выраженным недостатком: он создает 
трудности при общении с респондентами. В работе Тролдала и Картера [5, p. 72] указывается, 
что вопросы об именах и возрастах (обычно взрослых) членов семьи, задаваемые сразу после 
установления контакта об их присутствии дома, вызывают обоснованные подозрения о мотивах 
интервьюера, что ведет к повышению уровня отказов. 

Наш опыт работы с карточками Киша позволяет сформулировать еще один аспект этой 
проблемы: практическую невозможность доказать оправданность выбора того или иного члена 
семьи в качестве респондента. Люди очень часто «сами лучше знают», кто подходит для опроса, 
ведь в каком-то смысле выдвижение в респонденты «наиболее компетентного» человека – это 
вопрос семейного престижа или удобства. Несоответствие случайного отбора семейному статусу 
компетентности респондента часто ведет к коллективному сопротивлению со стороны домохо-
зяйства. Чтобы его сломить, интервьюеру необходимы внятные аргументы, а малопонятные ему 
самому карточки не всегда воспринимаются в этом качестве. Из сказанного следует, что отбор по 
методу Киша гораздо больше подходит для масштабных государственных исследований. 

Метод случайного половозрастного отбора. 
Этот прием был впервые предложен в статье Тролдала и Картера [6] в качестве замены 

карточкам Киша, а затем доведен до логического завершения Пэйсли и Паркером [7]. Он вво-
дился авторами специально для того, чтобы облегчить коммуникацию между интервьюером и 
респондентом, особенно в телефонных опросах. Данный метод отбора нуждается в выяснении 
всего двух вопросов: 

1.  Сколько в семье совершеннолетних? 
Это пример, рассчитанный на опрос совершеннолетних. Естественно, формулировка мо-

жет быть изменена на «старше 16 лет» и т.п. 
2.  Сколько из них женщин? 
Получив сведения, интервьюер сверяется с таблицей и определяет, что необходимо 

опросить, скажем, «самого молодого мужчину» или «самую старшую женщину». 
Тролдал и Картер использовали всего 4 варианта карточек и брали только крайние воз-

раста («самый старший» либо «самый молодой»), что не позволяло производить отбор с точной 
равной вероятностью. Пэйсли и Паркер усовершенствовали этот подход, используя все града-
ции возрастов («второй по возрасту, начиная с самого младшего» и т.п.) и генерируемые на 
компьютере расширенные наборы вариантов. Так, для опроса домохозяйств объемом до 5 че-
ловек необходимо 60 карточек (60 – наименьший общий знаменатель 3, 4 и 5). Случайное рас-



пределение карточек между домохозяйствами обеспечивает равную вероятность попадания их 
членов в выборку. 

Нет ничего удивительного в том, что критика предложенного Тролдалом и Картером при-
ема осуществляется по тем же направлениям, что и критика карточек Киша. Вопросы о том, 
сколько в семье совершеннолетних и сколько из них женщин, особенно заданные незнакомцем 
по телефону, могут показаться довольно угрожающими. Не облегчает этот способ и обоснова-
ние выбора респондента. 

Практически любые вопросы о составе домохозяйства, задаваемые в начале интервью, 
могут восприниматься как недостаток метода отбора. По сути, они нарушают один из основных 
принципов конструирования анкеты: первая ее часть должна быть направлена на установление 
контакта и вызывать доверие и интерес респондента, располагать его к дальнейшей беседе. 
Хаган и Кольер замечают, что вопросы о составе домохозяйства, задаваемые в обоих рассмот-
ренных методах, по сути, не преследуют другой цели, кроме валидизации способа отбора [8,          
p. 549–550]. Но если процедура отбора является методическим фиаско, если она вызывает 
массовые отказы от участия в опросе, то задача валидизации явно теряет смысл. 

«Ненавязчивая» модификация случайного половозрастного отбора. 
Лучшим выходом с точки зрения легкости коммуникации, является отсутствие каких-либо 

предварительных вопросов. Хаган и Кольер предложили использовать случайное распределе-
ние половозрастных комбинаций, заранее приписываемых домохозяйствам [9]. В этом случае, 
не задавая никаких настораживающих вопросов, интервьюер сразу просит поучаствовать в 
опросе, например, «самого старшего мужчину». Если в домохозяйстве только женщины, прово-
дится опрос женщины того же возраста. 

Эта процедура не только упрощает предыдущую, но и огрубляет ее. В модификации Пэйс-
ли и Паркера случайный половозрастной отбор мог проводиться с учетом промежуточных возрас-
тов, здесь же применяется только градация «самый старший» – «самый молодой». Впрочем, по 
некоторым данным смещение результатов может быть гораздо меньше ожидаемого [10]. 

Ввиду того, что интервьюер не выясняет предварительно количество членов домохозяй-
ства, возникают проблемы понятной и корректной формулировки вопросов. Например, если в се-
мье только одна женщина, то она одновременно является и самой старшей и самой молодой [11]. 

«Ненавязчивый» случайный отбор. 
Предложенная сравнительно недавно [12] эта модификация простого случайного отбора 

выглядит так: 
–  интервьюер интересуется, сколько человек (подходящих для опроса) в домохозяйстве; 
–  если один, то отбирается тот, с кем установлен контакт; 
–  если больше одного, то считается дробь 1/n (где n – число членов домохозяйства), а 

затем тот, с кем интервьюер уже разговаривает, включается в выборку при помощи генератора 
случайных чисел с вероятностью 1/n, а все остальные – с вероятностью 1-1/n; 

–  если в выборку попадает другой человек, и если в домохозяйстве только два члена, ин-
тервьюер просит принять участие в исследовании другого человека; 

–  если в домохозяйстве более двух членов, интервьюер применяет другой метод отбора. 
Логичнее всего на этом этапе использовать случайный половозрастной отбор, так как в обоих 
случаях первый вопрос одинаков. Если домохозяйство оказывается состоящим из двух человек – 
логично произвести жеребьевку. Если же оно более велико, то можно задать вопрос о количестве 
женщин и применить карточки половозрастного отбора. 

Ясно, что ненавязчивый случайный отбор обладает всеми недостатками простого слу-
чайного отбора, за исключением необходимости переписывать членов домохозяйства. Поэтому 
он менее «навязчив» и требует меньших затрат времени, но только в тех сообществах, где пре-
обладающей формой домохозяйства являются семейные пары или одиночки. 

Метод дней рождения. 
Данный метод включает в себя две версии: последнего и следующего дня рождения. И ту 

и другую дату обычно можно рассматривать как величину, не связанную с каким-либо парамет-
ром, измеряемым в анкете, в том числе с социально-демографическими характеристиками. Это 
означает, что отбор по дню рождения не должен вести к смещениям выборки. Однако ошибоч-
но полагать, что дата появления на свет – эквивалент случайного числа. В рамках конкретно 
взятого сообщества частота рождений по месяцам может сильно варьировать, так как она пря-
мо связана с сексуальной и брачной активностью населения, которые, в свою очередь, подвер-
жены культурным, климатическим и т.п. факторам. Это обстоятельство следует учитывать при 
исследованиях, содержащих переменные с сезонными колебаниями. Например, спрос на обра-
зовательные услуги может быть занижен или завышен, в зависимости от того, смещена ли вы-
борка в сторону осенних или весенних дней рождения. 



Исследование Линд, Линка и Олдендика [13] показало, что «последний день рождения» 
является предпочтительным методом по сравнению со «следующим». В первом случае ре-
спонденты демонстрируют меньше ошибок, что, возможно, связано с особенностями памяти. 
Припомнить уже произошедшее торжественное событие вероятно легче, чем планы относи-
тельно будущих событий. 

Проблема размеров домохозяйства. 
Многолетние наблюдения позволили сделать, по крайней мере, один важный вывод, 

применимый ко всем способам отбора: их эффективность постепенно снижается из-за ради-
кальных изменений института семьи [14; 15; 16]. Причиной тому служит связь между размерами 
семьи и характеристиками респондентов. Как отмечает Немет [17], в современной Европе зна-
чительно повысилась доля домохозяйств, состоящих из одного человека и доля в этих домохо-
зяйствах пожилых женщин. В результате, используя в качестве одной из ступеней выборки до-
мохозяйства, отобрать пожилую женщину гораздо легче, чем используя простой случайный от-
бор из всего населения. Иными словами, все перечисленные методы при определенных изме-
нениях социально-демографической структуры общества начинают давать смещенные резуль-
таты. Выборка, производимая на их основе, уже не может рассматриваться как эквивалентная 
случайной. Разумеется, возможны модификации способов отбора, позволяющие «дорепрезен-
тировать» некоторые переменные, распределение которых известно нам из переписей; можно 
использовать также взвешивание и различные приемы «ремонта выборки». Но все это паллиа-
тивные средства, не способные обеспечить автоматическое соответствие (пусть и в рамках из-
вестных погрешностей) всех параметров выборки параметрам генеральной совокупности. 

Псевдомеханический отбор. 
Следовательно, необходимо развитие таких методов отбора, которые бы случайным об-

разом выделяли из семьи количество респондентов, пропорциональное ее размеру. Задача, 
которую они должны решать, заключается в том, чтобы как-то «преобразовать домохозяйства в 
население», фактически освободившись от одной из ступеней выборки. Эту задачу можно ре-
шить с помощью подхода, который допускается условно обозначить как «псевдомеханический 
отбор». Его аналоги, в частности, применяются украинскими исследователями под руковод-
ством В.И. Паниотто. 

Интервьюеру выдается таблица, строки которой через случайный интервал отмечены для 
отбора. Определив согласно маршруту или правилам обзвона домохозяйство, интервьюер за-
дает только один предварительный вопрос: сколько человек (в рамках возраста опроса) в нем 
проживает. После чего заполняет таблицу номерами от одного до n, где n – количество подхо-
дящих для опроса по возрасту членов семьи. Тот номер, который выпадает на отобранную 
строку, соответствует порядковому номеру возрастов в семье, начиная с самого младшего. Ин-
тервьюер просит принять участие в опросе соответствующего человека. Ясно, что при исполь-
зовании данного способа отбора в больших семьях оказываются опрошенными более чем один 
человек, а маленькие могут вообще не попасть в выборку, что обеспечивает устранение сме-
щений, связанных с размером домохозяйства. 

Этот метод еще нуждается в испытаниях и сравнениях с другими способами отбора. Но 
уже сейчас можно сказать, что ему свойственны недостатки остальных «карточных» методов. 
Это и снижение уровня кооперации, и разнообразные трудности в коммуникации с респонден-
тами, и относительная сложность организации. Тем не менее, на фоне падающей эффективно-
сти отбора по принципу «одно домохозяйство – один респондент» все эти трудности, возможно, 
являются оправданными. 

Заключение. 
В контексте исследований социальных норм, предъявляющих особые требования к ре-

презентативности, можно сделать вывод о существенных недостатках традиционных способов, 
ведущих к ошибкам в процессе отбора и систематическим смещениям, требующим, по меньшей 
мере, взвешивания выборки (то есть неоднократного учета информации, полученной от мало-
численных групп). Вместе с тем, с точки зрения влияния на кооперативность, ведущая к сниже-
нию репрезентативности традиционная технология ближайшего прошедшего дня рождения 
представляется более удовлетворительной, чем различные способы, основанные на использо-
вании карточек. Таким образом, становится очевидно, что для репрезентативных исследований 
социальных норм требуется сочетание элементов различных методов отбора респондентов в 
домохозяйствах, которое еще предстоит разработать. 
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