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Аннотация. Работа является попыткой указать на наиболее частые ошибки при использовании метода 
анкетирования.

Summary. The paper is an attempt to point out the most common mistakes when using a questionnaire method.
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УДК 001

В последнее время в научной печати всё чаще появляются работы, в которых для обоснова-
ния теоретических положений и аргументации заявленных гипотез или даже придания наукоёмкос-
ти применяется метод анкетирования (опроса). Следует отметить, что в гуманитаристике зачастую 
использование этого инструментария проводится со значительными методологическими огрехами. 
Хотелось бы осветить несколько основных требований к анкетированию, необходимых для полу-
чения валидных и репрезентативных данных.

Размер выборки (закон больших чисел). Существуют давно принятые требования к размеру 
выборки, которые описываются тривиальными уравнениями математической статистики. Смысл 
уравнений заключается в получении информации о числе необходимых респондентов опроса. Это 
число зависит от нескольких показателей, и главный из них – это размер генеральной совокупнос-
ти, на которую можно будет проецировать полученные результаты. Далее следуют уровень статис-
тической значимости и стандартное отклонение. В действительности факторов, которые необходи-
мо включать в анализ, несколько больше, однако указаные факторы наиболее значимы. Нет нужды 
подчёркивать, что без выполнения данного условия исследователь рискует попасть, метафоричес-
ки, в положение слепого, конструирующего свои представления о слоне, взяв в руки его хвост.

Случайность выборки. Невыполнение данного условия может полностью перечеркнуть осу-
ществление первого требования. Классический пример анкетирования с многомиллионной выбор-
кой, где не было выполнено данное правило, привёл к полной нерепрезентативности полученных 
данных для прогнозирования результатов президентских выборов в США в 1936 г. Обычно поль-
зуются таблицами случайных чисел, полученных от физически рандомных процессов, например, 
распад радиоактивных элементов или данные радиоастрономии.

Апробированность анкеты. Чаще всего исследователь полагает, что самостоятельно составив 
список вопросов об интересующем его феномене, он получит релевантный материал для анализа. 
К сожалению, здесь происходит обращение к методу интроспекции, невалидность которого пока-
зал ещё В. Вундт, «ответственный» за институализацию психологии. При очень грубом упрощении 
главную проблему при использовании данного подхода можно прояснить фразой «все лгут». В ней 
отражается как неосознанный самообман человека, так и его намеренное желание отразить себя 
в зеркале общественного мнения с лучшей стороны. В данном случае при использовании анкеты 
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необходима предварительная её верификация на внешнем материале, о характеристиках которого 
уже известно из других, уже доказавших свою объективность аналитических процедур.

Количество вопросов. Этот критерий в значительной степени косвенный и логически свя-
зан с предыдущим. Для того чтобы нивелировать недостатки интроспекции, в качестве одного из 
приёмов используют избыточность. Фактически один и тот же вопрос многократно дублируется в 
различных вариациях с последующей проверкой с использованием ключей на истинность. Данный 
подход недействителен без предыдущего требования.

Интерпретация, основанная на среднем арифметическом. Для трактовки полученных дан-
ных необходима их первичная обработка. Примерный (и приблизительный) план следующий. Вна-
чале необходимо выяснить нормальность распределений. При условии гомоскедастичности дис-
персий обычно используют критерий Стьюдента, в противном случае – критерий Манна-Уитни. 
Для моновыборок часто применяют расчёт квартилей или критерий Шапиро-Уилка. В целом вы-
бор валидного математического аппарата обычно предзадан задачами и характером исследования 
и значительно обширней, чем упоминается здесь. К несчастью, во многих работах, даже претенду-
ющих на научную степень, предваряющая интерпретацию обработка останавливается на нахожде-
нии арифметического среднего. «Средняя температура» по больнице уже стала синонимом анализа 
с нулевым приращением информации. Оперирования терминами «больше» и «меньше» не имеют 
никакой доказательной силы с точки зрения математической статистики. 

В заключение для указания порядка величин следует указать, что выборка в несколько десят-
ков человек (несколько групп студентов) нерепрезентативна даже в отношении университета. При 
отсутствии выполнения требований о случайности, апробированности и т.д., полученные данные 
нерепрезентативны даже при очень большом количестве респондентов. Единственным позитивным 
моментом здесь может выступать нахождение уникальных феноменов, ранее не зафиксированных 
в научном обороте. Однако в данном случае исследование следует отнести к поисковым процеду-
рам и отбросить притязания на статистически значимый характер полученных данных. Ещё одним 
условием для оправдания отступления от строгих норм проведения анкетирования является на-
хождение первоначальных подтверждающих фактов в пользу вновь выдвинутой гипотезы. В этом 
примере мини-опрос можно трактовать как верификацию первого уровня, подтверждение того, что 
нечто гипотетическое присутствует в реальности.


