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Некоторые вопросы, о которых просили поговорить

• Стратегии формирования выборки. 

• Как корректно определить объем выборки. 

• Как учесть погрешность. 

• Где об этом почитать.
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Некоторые важные термины
• Генеральная совокупность – это совокупность единиц, относительно которой делаются выводы выборочного обследования. 

• Выборочная совокупность (выборка) – это часть генеральной совокупности, сформированная при помощи специальных методов 
и процедур, результаты обследования которой распространяются на генеральную совокупность. 

• Объем выборки – это число единиц, входящих в выборочную совокупность. 

• Объем генеральной совокупности – число единиц, входящих в генеральную совокупность. Объем выборки или генеральной 
совокупности может выражаться не только числом людей, но и – в случае многоступенчатой выборки – числом избирательных 
участков, населенных пунктов, то есть достаточно крупных единиц, которые состоят из единиц наблюдения. 

• Единицы наблюдения – элементы генеральной совокупности, свойства которых подвергаются непосредственному измерению. 

• Единицы отбора – составные части (единицы) генеральной совокупности, последовательным отбором которых формируется 
выборочная совокупность. В качестве единиц отбора могут выступать как единицы наблюдения, так и более крупные единицы. 

• Одноступенчатая выборка – выборка, при которой выборочная совокупность формируется непосредственно из единиц 
наблюдения. Так, например, из списков работников завода сразу отбираются люди, принимающие участие в опросе. 

• Многоступенчатая выборка – выборка, при которой отбору единиц наблюдения предшествует отбор более крупных единиц, при 
этом на каждой ступени единица отбора меняется. Так, например, при трехступенчатой общегородской выборке на первой 
ступени могут отбираться избирательные участки, на второй ступени в каждом из отобранных избирательных участков 
отбираются квартиры, на третьей – в отобранных квартирах отбираются респонденты. На первой ступени единицей отбора 
является избирательный участок, на второй – квартира, на третьей – респондент. 

• Репрезентативность выборки – свойство выборочной совокупности воспроизводить характеристики генеральной совокупности. 

• Отклонение выборочных характеристик от генеральных называется ошибкой репрезентативности или ошибкой выборки

Выборочный метод в эмпирическом социологическом исследовании : [учеб. пособие] / Е. Л. Могильчак ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-
т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 120 с. 



Две стратегии 
формирования 
выборки
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Случайная (вероятностная 
выборка) – статистика, 
количественные методы 
исследований

Целевая (сообразная цели) 
выборка – качественные 
методы исследований



Статистика. Базовый курс в комиксах / Грейди Клейн, Алан Дебни ; пер. с англ. О. Терентьевой ; 
[науч. ред. И. Николаева]. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 240 с.
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1

Сколько жидкостей? 

Какие жидкости?

Доля каждой из жидкостей 

в общем количестве?

Случайная 

(вероятностная) 

выборка
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Случайная 
(вероятностная) 
выборка

Принцип: каждый элемент из всех 

интересующих нас попадает в число 

выбранных с равной вероятностью.

Репрезентативность: результаты 

изучения выборки 

могут быть перенесены на всю 

генеральную совокупность с небольшой и 

известной заранее вероятностью ошибки. 
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Генератор случайных чисел

Случайная 
(вероятностная) 
выборка: как 
«хорошо 
перемешать»
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Объём случайной выборки

Случайная 
(вероятностная) 
выборка: как 
рассчитать 
объем выборки

https://socioline.ru/rv.php

https://socioline.ru/rv.php
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• Доверительная вероятность показывает, с какой вероятностью 
случайный ответ попадет в доверительный интервал. 

Для простоты можно понимать её как точность выборки. Как 
правило, используется 95%, но в условиях малых бюджетов и 
для небольших выборок, когда высокая точность не нужна, 
вероятностью можно пожертвовать и понизить её уровень до 
90% и даже до 85% (главное не забыть учесть это в процессе 
анализа и в выводах). И наоборот, чем большую выборку может 
себе позволить исследователь, тем выше можно установить 
точность полученных данных.

• Доверительный интервал можно понимать как погрешность, 
он задает размах части кривой распределения по обе стороны 
от выбранной точки, куда могут попадать ответы. В этот 
интервал попадут значения переменной в генеральной 
совокупности с доверительной вероятностью.



Случайная выборка в 384 человека для генеральной совокупности 
500 000 человек означает доверительную вероятность 95% и 
доверительный интервал ±5%. 

Это означает, что при проведении 100 исследований с такой 
случайной выборкой (384 человека) в 95 случаях получаемые 
ответы по законам статистики будут находиться в пределах ±5% от 
исходного. То есть, если 47% опрошенных при выборочном 
исследовании дали определенный ответ, то при сплошном опросе 
такой ответ дали бы от 42% (47% – 5%) до 52% (47%+5%) 
респондентов.

Если еще упростить то, опросив 384 человека из полумиллиона и 
получив искомое значение "Х", можно утверждать, что ответы 95% 
населения (сто составляет 475 000 человек) попадут в интервал 
Х±5%, оставшиеся 25 000 ответов окажутся за пределами этого 
интервала.



https://socioline.ru/rv.php

Процент ответов . Применяемая формула предполагает, что на заданный вопрос существует два варианта ответа "да" 

или "нет", "белый" или "черный" и так далее. Чем более равноценны оба варианта ответов, чем ближе пропорция к 

50/50, тем бОльшую выборку надо брать. Поэтому если это соотношение заранее неизвестно (а это как правило так и 

бывает до начала исследований), то надо ставить 50 %. По умолчанию именно такой вариант и установлен в формуле 

калькулятора. Наоборот, проведя исследования и зная процент можно скорректировать доверительный интервал, 

полученный по факту.

https://socioline.ru/rv.php


Какие бы типы выборочных процедур ни 
применялись в эмпирическом социологическом 
исследовании, конечная задача исследователя –
оценить, с какой степенью точности 
полученные выборочные показатели 
отражают показатели генеральной 
совокупности. Поэтому необходимо оценивать 
размер ошибок репрезентативности. 

Выборочный метод в эмпирическом социологическом исследовании : [учеб. пособие] / 
Е. Л. Могильчак ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. –
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 120 с. 
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https://docplayer.ru/36810608-Kurs-lekciy-po-discipline-sociologiya-tokarev-v-v-lekciya-04-metody-vyborochnogo-issledovaniya-i-ih-ispolzovanie-v-sociologii.html
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Целевая 
выборка

 Репрезентативность

• ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

Сколько и каких людей необходимо 

опросить, чтобы аргументированно 

ответить на вопросы задания?
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Стратегии формирования целевой выборки Сущность 

1. Экстремальные либо отклоняющиеся случаи Изучение очень необычных проявлений феномена, который нас интересует

2. Информационно насыщенные, но не экстремальные 
случаи

Выбираем случаи, которые наглядно демонстрируют феномен, но не являются экстремальными (хорошие 
студенты/слабые студенты, выше среднего/ниже среднего)

3. Максимально возможное разнообразие Определяем все возможные варианты и выбираем случаи, которые максимально отличаются друг от друга.

4. Однородная по составу выборка
Формируем небольшую однородную выборку, что упрощает анализ и помогает проведению групповых 
интервью.

5. Типичные случаи Иллюстрирует либо высвечивает то, что является типичным, нормальным, средним.

6. Критически значимые случаи Дает достаточно информации для логического обобщения и дальнейшего применения в других ситуациях

7. «Снежный ком» Получение сведений о других информационно-насыщенных источниках от тех людей, с которыми общаемся

8. Выборка, основанная на критерии Выбираем все случаи, которые отвечают заранее определенному критерию значимости

9. Выборка, основанная на теории
Выбираем случаи, которые представляют важные теоретические конструкты, связанные с интересующим нас 
феноменом

10. Подтверждающая выборка Выбираем случаи, которые являются дополнительными подтверждениями уже выявленных паттернов

11. Опровергающая выборка
Выбираем случаи, которые не подходят. Они могут стать источником альтернативных интерпретаций, а также 
помогут задать рамки применимости для уже подтвержденных выводов.  

12. Стратифицированная целевая выборка Такая выборка, где каждая страта достаточно однородна

13. Выборка, основанная на возникающих возможностях
Добавляем к выборке случаи, которые возникли как непредвиденные возможности по ходу проведения 
полевого этапа исследования или оценки

14. Целевая случайная выборка
Используется, когда объем целевой выборки слишком большой. Сокращаем объем, выбирая из целевой 
выборки относительно небольшое количество единиц случайным образом.

15. Выбор политически значимых случаев Выбираем такие случаи, которые имеют особую значимость с учетом политического контекста 

Источник: Patton MQ. Qualitative research and evaluation methods. 3rd Sage Publications; Thousand Oaks, CA: 2002 (впервые на русском языке)



Почитать…

http://elar.urfu.ru/handle/10995/34790

http://elar.urfu.ru/handle/10995/34790

