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Вступление

Одним из наиболее распространенных методов сбора данных в ис-
следованиях второго языка (L2) является использование различных 
опросников. Популярность опросников объясняется тем, что они просты 
в составлении, чрезвычайно универсальны и обеспечивают уникаль-
ную возможность быстро собирать большое количество информации в 
форме, которая легко обрабатывается. Несомненно, по частоте исполь-
зования опросники, заполняемые методом самоисчисления [или само-
регистрации — методом сбора сведений при проведении переписи или 
обследования, когда ответы в переписном листе или опроснике записы-
вает не регистратор, а сами опрашиваемые — Прим. ред.], в качестве 
исследовательского инструмента в области L2 уступают только тестам на 
знание языка.

Несмотря на широкое применение опросников в исследованиях L2, 
существует явная лакуна в области теории их создания и обработки. 
Обычное, в большинстве случаев — ложное, представление состоит 
в том, что создать хороший опросник может любой человек, имеющий 
хоть немного здравого смысла. Эта ситуация чем-то напоминает дона-
учную фазу лингводидактического тестирования (т. е. период до 1950-х 
годов), когда языковые тесты использовались без должного внимания к 
их психометрическим качествам и каждый преподаватель иностранных 
языков, по определению, считался способным разрабатывать и оцени-
вать тесты и экзамены, даже если у него не было какой-либо специаль-
ной подготовки. У меня сложилось впечатление, что многие пользовате-
ли опросников не в курсе, что в различных областях общественных наук 
(например, в психометрии, социальной психологии, социологии) нако-
пился значительный объем соответствующих знаний и опыта. Вот почему 
слишком часто можно обнаружить исследования, которые начинаются 
с впечатляющих исследовательских вопросов, но при этом имеют суще-
ственные изъяны в связи с плохо разработанными или неправильно об-
работанными анкетами.

Одним предложением…
Суть в том, что хорошее исследование не может быть построено 
на плохо собранных данных… 

(  Gillham, 2008, p. 1)

Эта книга носит сугубо практический характер. Теоретические аспек-
ты составления опросников были очень полезны для меня в собственных 
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исследованиях на протяжении последних 20 лет. Я разработал свой пер-
вый опросник в середине 1980-х годов в процессе работы над доктор-
ской диссертацией. Поскольку моя специализация, изучение мотивации 
при изучении L2, очень тесно связана с использованием опросов, я при-
нимал участие в многочисленных исследованиях с привлечением более 
чем 20 000 человек, изучающих иностранный язык, в качестве основного 
исследователя, участника или научного руководителя. Идея поделиться 
опытом использования опросников с более широкой аудиторией при-
шла мне в голову во время работы над исследовательским разделом 
книги о мотивации ( Dörnyei, 2001). Благодаря поддержке, которую я 
с самого начала получил от редактора серии Сьюзен  Гасс (Susan Gass), 
первоначальная идея в конечном итоге воплотилась в данной книге [речь 
идет о серии Second Language Acquisition Research Series: Theoretical and 
Methodological Issues, выходящей в издательстве Rutledge, куда вошел 
оригинал и этой книги — Прим. ред.]. Несмотря на то что существует об-
ширная литература по созданию опросников и, в более широком плане, 
исследования по опросам в общественных науках, сама тема недостаточ-
но отражена в работах по методологии L2. Обычно в подобных работах 
делается упор на методы исследования и методику статистической об-
работки информации, поэтому просто не хватает места для обсуждения 
конкретных исследовательских инструментов (за исключением языковых 
тестов), а тема опросов обычно излагается максимум на трех-четырех 
страницах. Уже работая над этой книгой, я был очень удивлен, узнав о 
подготовке публикации по смежной теме Дж. Д.  Брауном под названием 
«Использование опросов в языковых проектах» (Brown, 2001). Так полу-
чилось, что наши книги в значительной степени дополняют друг друга, в 
них присутствует небольшое количество совпадений. Мне повезло, что 
рукопись Дж. Д.  Брауна была у меня в руках (еще раз спасибо ему!) при 
подготовке окончательного варианта этого издания, иногда я буду ссы-
латься на нее для более подробного обсуждения определенных тем.

Структура книги проста. После первой главы, в которой обсуждают-
ся сущность, достоинства и недостатки опросников, отдельные главы 
охватывают темы создания опросников и проведения опросов, а также 
обработку полученных данных. Глава 5 предлагает детальную иллюстра-
цию изложенной выше теории, в ней описывается, как мы разработали 
исследовательский инструмент для исследования мотивации изучения 
второго языка в Японии. С тех пор данный опросник, который можно 
найти в приложении Б, успешно использовался в разных странах, наша 
исследовательская группа также выпустила его версию на китайском и 
на персидском языках (см.:  Taguchi,  Magid,  Papi, 2009); все элементы этих 
трех инструментов перечислены в приложении А. Книга завершается 
подробным чек-листом, в котором прописаны основные принципы и ре-
комендации по теме.
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ГЛАВА 1

Опросники в исследованиях 
второго языка

Задавать вопросы — один из самых естественных способов сбора ин-
формации. Действительно, как только дети овладевают основами своего 
родного языка, они генерируют непрерывный поток вопросов, продол-
жающийся всю жизнь. Некоторые люди, например журналисты, даже 
зарабатывают на этом деньги, а организации, занимающиеся исследова-
нием общественного мнения и другими опросами, строят на этой основе 
весьма успешные компании.

Поскольку сущность научно-исследовательской деятельности заклю-
чается в систематическом поиске ответов на вопросы, неудивительно, 
что опросник стал одним из самых распространенных исследовательских 
инструментов, применяемых в гуманитарных науках. Опросники, безус-
ловно, являются самыми часто используемыми способами сбора данных 
в статистической работе, и наиболее известный вид опросников —  пере-
пись — является основным инструментом каждого национального стати-
стического управления.

Главное преимущество опросников — это простота их составления. 
В эпоху компьютеров и сложного программного обеспечения для обра-
ботки текстов можно создать что-то достойное буквально за несколько 
часов. В сущности, как напоминает нам Б.  Гиллхэм (Gillham, 2008), мы все 
знаем, как выглядят анкеты; не проходит и недели, чтобы нам не попа-
лась одна из них. Как это ни парадоксально, сильная сторона опросников 
одновременно является их главным недостатком. Люди считают само со-
бой разумеющимся, что каждый обладающий здравым смыслом может 
составить пригодный для работы опросник. К сожалению, это не так: точ-
но так же, как в повседневной жизни, где не на каждый вопрос можно 
получить единственно верный ответ, в научных исследованиях слишком 
часто встречаются опросники, которые не приносят нужного результата. 
На самом деле, я считаю, что большинство опросников, применяемых в 
исследованиях второго языка (L2), являются в некотором роде экспромт-
ным инструментом и что в нашей области довольно сложно найти опро-
сник с достаточной (и хорошо документированной) психометрической 
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надежностью и достоверностью. Это, конечно, не случайно: несмотря на 
растущую методологическую осведомленность, которая характеризова-
ла прикладную лингвистику на протяжении последних двух десятилетий, 
практика разработки / использования опросников остается в значитель-
ной степени слабо изученной с точки зрения теории. Иногда я даже за-
даюсь вопросом, какая часть создателей опросников знает, что такая те-
ория существует...

Воистину...
Мир полон благонамеренных людей, которые свято верят, что 
каждый, кто умеет писать на нормальном английском и обладает 
хоть капелькой здравого смысла, может составить хороший опро-
сник. Эта книга не для них.

( Oppenheim, 1992, p. 1)

Как уже упоминалось во введении, мой интерес к опросникам весьма 
прагматичен и ориентирован на практику. Я использую их постоянно и 
хотел бы, чтобы полученные благодаря им результаты соответствовали 
высоким стандартам научных исследований. Несколько раз угодив во 
многие из существующих ловушек, в этой книге я намерен предложить 
конкретные рекомендации, как использовать опросники для достижения 
наилучшего эффекта и избежать многих проблем. Опираясь на собствен-
ный опыт и обзор литературы, я кратко изложу основные принципы со-
ставления опросников и проведения опросов с их помощью, а также обо-
значу ключевые вопросы при обработке данных и отчете о результатах, 
полученных в ответах на вопросы того или иного опросника.

Я хотел бы сразу же подчеркнуть, что это книга именно и только об 
опросниках, а значит, я не буду вдаваться в подробное изложение во-
просов, которые выходят за рамки непосредственно затронутой темы; 
например, я не буду раскрывать такие темы, как общий дизайн опроса, 
статистические процедуры или качественный анализ данных. Читатели, 
которых интересуют эти сюжеты, могут использовать обзор в моей пре-
дыдущей публикации Research methods in applied linguistics ( Dörnyei, 2007), 
где они обсуждаются достаточно подробно. Имеется и много других хо-
роших работ, которые успешно рассматривают упомянутые вопросы, и 
ниже я перечислю те из них, которые нахожу особенно полезными.

Дополнительная литература
В книгах об опросниках вообще нет недостатка; по этой теме на-

писано много полезных работ в самых разных дисциплинах, таких как 
психология, теория измерений, статистика, социология, исследования 
в области образования и маркетинга. В недавнем труде Дж. Д.  Брауна 
(Brown, 2001) содержится исчерпывающий анализ опросников в области 



14  ОПРОСНИКИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВТОРОГО ЯЗЫКА

L2 (он использует их в качестве одного из основных инструментов сбо-
ра данных) и предлагается подробное описание того, как обрабатывать 
данные, полученные в результате применения опросников, качественно 
или статистически. В области психологических измерений обновленные 
обзоры опросников, тестов, шкал оценки и анкет содержат два тома 
 Айкена (Aiken, 1996, 1997). Новое издание труда де Веллиса (DeVellis, 
2003) детально трактует теоретические и технические аспекты разра-
ботки шкал. Из множества книг, специально посвященных разработ-
ке опросников, я хотел бы выделить три: краткую справку  Оппенгейма 
(Oppenheim, 1992) — исправленное издание его оригинальной работы 
1966 года, а также монографию С.  Садмена и Н. М.  Брэдберна (Sudman, 
Bradburn, 1983), являющуюся основополагающей работой в данной об-
ласти. Наконец, недавняя монография  Гиллхэма (Gillham, 2000) освежает 
наши взгляды благодаря хорошо написанному тексту и занимательности 
изложения.

1.1. Что такое опросники 
 и что они измеряют?

Термин «опросник» знаком большинству из нас, но дать ему точное 
определение непросто. Начнем с того, что этот термин является отчасти 
неправильным, потому что многие опросники совсем не содержат во-
просов или содержат мало вопросов, заканчивающихся вопроситель-
ным знаком. Действительно, часто, имея в виду опросники, используются 
другие названия: «перечень», «формы», «опросы мнения», «тесты», «ба-
тарея тестов», «контрольные списки», «шкала», «опросы», «графики», 
«исследования», «профили», «индексы/показатели» или даже просто 
«опросные листы» ( Aiken, 1997).

Слово «опросник» используется исследователями как минимум в двух 
основных смыслах:

(а) Бланки  интервью, подобно тем, которые используются в опросах 
общественного мнения, когда кто-то фактически проводит интервью с 
респондентом в режиме реального времени, зачитывая набор фиксиро-
ванных вопросов и записывая ответы респондента на бланк для ответов.

(б) Письменные анкеты для самостоятельного заполнения, такие как 
опросы потребителей, которые мы часто находим в нашем почтовом 
ящике, или короткие анкеты, которые нас просят заполнить, например, 
при выселении из отеля для оценки предоставленных услуг.

В соответствии с приведенным ниже определением  Брауна (Brown, 
2001), в этой книге я сосредоточусь только на втором понятии, то есть на 
письменных опросниках, которые респонденты заполняют самостоятель-
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но. В частности, основное внимание будет уделено опросникам, исполь-
зуемым в качестве исследовательских инструментов в целях измерения 
для сбора надежных и достоверных данных.

Определение для опросников
Опросники — это любые письменные инструменты, которые пре-
доставляют респондентам ряд вопросов или утверждений, на ко-
торые они должны отреагировать, либо вписывая свои ответы, 
либо выбирая из существующих вариантов ответов. 

( Brown, 2001, p. 6)

1.1.1. Что не является опросником?

Тесты — не опросники
Большинство ученых знают, что тесты и опросники являются инстру-

ментами оценки, которые принципиально различаются по характеру, 
но поскольку некоторые начинающие исследователи могут посчитать 
письменные самостоятельно заполненные опросники (или самоотчеты) 
и письменные тесты довольно похожими, позвольте мне подчеркнуть 
основное различие между ними. В случае с тестом принимается за об-
разец поведение/знание некоего контрольного респондента и на основе 
этого образца делается вывод о степени развития более общих базовых 
компетенций/способностей/навыков у тестируемого (например, общего 
уровня знаний L2). Таким образом, тест измеряет, насколько хорошо кто-
то может что-то делать. Напротив, в опросниках нет хороших или плохих 
ответов; они запрашивают информацию о респондентах (или инфор-
маторах) без оценки, не сравнивая их результаты с набором критериев 
или с показателями контрольной группы. Таким образом, хотя некоторые 
коммерчески доступные опросники фактически и называются тестами, 
они не являются тестами в том же смысле, что и тесты на определение 
уровня знаний или способностей (тесты достижений — Прим. ред.).

Сюжетные опросники (задания на завершение дискурса) — не опросники
Термин « сюжетные опросники» является относительно новым назва-

нием для популярного инструмента, традиционно называвшегося DCT 
(discourse completion Task), или  задания на завершение дискурса, доста-
точно часто использовавшегося в области исследования межъязыковой 
прагматики с помощью техники элиситации (см.: Bardovi-Harlig, 1999; 
Johnston, Kasper, Ross, 1998). Хотя существует несколько вариантов дан-
ного метода, общее в них заключается в следующем: требуется, чтобы 
респондент выдал какие-то аутентичные языковые данные в ответ на си-
туативный запрос. Например:



16  ОПРОСНИКИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВТОРОГО ЯЗЫКА

Стараясь успеть на урок, вы стремительно поворачиваете за угол и 
натыкаетесь на одного из стоящих там одноклассников, почти сби-
вая его с ног.
Вы: _________________________________________________
Одноклассник: Ничего страшного, все в порядке.

( Johnston et al., 1998, p. 176)

Ясно, что эти «опросники» не являются опросниками в том психоме-
трическом смысле, в котором обсуждаются данные исследовательские 
инструменты в нашей книге. Они представляют собой хорошо структури-
рованные письменные инструменты языковой элиситации и, как таковые, 
определяют компетенцию респондента в выполнении определенных за-
дач, что делает их похожими на языковые тесты.

1.1.2. Что измеряют опросники?

Если говорить упрощенно, опросники позволяют получить данные о 
респонденте трех типов: фактические, поведенческие и оценочные (далее 
вопросами будут называться как собственно вопросы, так и утвержде-
ния-стимулы, на которые респонденты должны реагировать соответству-
ющим образом, англ. item — Прим. ред.).

1.  Фактические вопросы (также известные как классификационные 
вопросы, или  дескрипторы исследуемого лица) здесь используются для 
выяснения того, кем являются респонденты. Как правило, они охватыва-
ют демографические характеристики (например, возраст, пол и расу), 
место жительства, семейное и социально-экономическое положение, 
уровень образования, религию, род занятий, а также любую иную спра-
вочную информацию, которая может иметь отношение к интерпретации 
результатов исследования. В исследованиях L2 дополнительно запра-
шиваемые данные часто включают в себя факты об истории изучения 
языка учащимися, количестве времени, проведенном в среде L2, уровне 
владения родителями L2 или используемом учебнике по L2. (В русской 
терминологии это вопросы так называемой паспортички анкеты, или объ-
ективки – Прим. ред.)

2.  Поведенческие вопросы используются для того, чтобы узнать, что 
респонденты делают сейчас или делали в прошлом. Обычно в них спра-
шивается о поступках людей, их образе жизни, привычках и личной исто-
рии. Возможно, наиболее известными вопросами такого типа в исследо-
ваниях L2 являются вопросы о стратегиях изучения иностранного языка, а 
именно о частоте использования конкретной стратегии в прежнем опыте 
респондентов.
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3.  Оценочные вопросы используются для того, чтобы понять, что люди 
думают о том или ином предмете. Это широкая категория, которая касает-
ся взглядов, мнений, убеждений, интересов и ценностей (т. е. эмоциональ-
ной стороны интеллекта — Прим. ред.). Данные пять взаимосвязанных 
терминов не всегда различаются или четко определяются в литературе. 

•  Взгляды относятся к оценочным реакциям на конкретный объект 
(например, людей, учреждение, ситуацию). Они гнездятся в глубине че-
ловеческого сознания и часто не являются продуктом рационального об-
думывания фактов: они могут корениться в нашем прошлом или сформи-
роваться под влиянием каких-то значимых людей из нашего окружения. 
Именно поэтому они являются довольно всеобъемлющими и с трудом 
поддаются изменениям.

•  Мнения столь же субъективны, как и взгляды, но воспринимаются 
как нечто основанное на фактах и являются более изменчивыми. Люди 
всегда знают, какое у них мнение, но могут не до конца осознавать, какие 
у них взгляды (  Aiken, 1996).

•  Убеждения имеют более устойчивую фактологическую основу, чем 
мнения, они часто касаются вопросов о том, является ли что-то истинным, 
ложным или «правильным».

•  Интересы — это предпочтение определенных видов деятельности.
•  Ценности, с одной стороны, касаются предпочтений в жизненных 

целях и образе жизни (например, христианские ценности); с другой сто-
роны, они также используются для описания пользы, важности или зна-
чения, связанных с конкретными видами деятельности, концепциями или 
объектами (например, инструментальная/утилитарная ценность владе-
ния L2).

1.2. Использование опросников: 
 за и против

1.2.1. Преимущества

Основная привлекательность опросников заключается в их беспреце-
дентной эффективности с точки зрения (а) временных затрат исследо-
вателя, (б) его усилий и (в) финансовых ресурсов. Создав опросник для 
группы людей, можно собрать огромное количество информации менее 
чем за час, и лично вам придется потратить лишь малую часть того, что 
потребовалось бы, скажем, для интервьюирования того же количества 
людей. Кроме того, если опросник составлен правильно, обработка дан-
ных также может быть быстрой и относительно простой, особенно если 
используются некоторые современные  компьютерные программы. Сооб-
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ражения окупаемости затрат тоже очень важны, особенно для тех, кто 
проводит исследования в дополнение к своей основной работе ( Gillham, 
2008).

Экономическая эффективность — не единственное преимущество 
опросников. Они также вполне универсальны, а значит, их могут успешно 
использовать разные люди в различных ситуациях, и сами они могут быть 
нацелены на различные темы. Более того, как указывает  Брайман (Bryman, 
2008), опросники могут выявлять даже взгляды, не полностью осознавае-
мые респондентами, а хорошо продуманный опросник позволяет снизить 
необъективность ответов под влиянием интервьюера и таким образом по-
высить надёжность и  достоверность результатов. С учетом всех этих досто-
инств неудивительно, что подавляющее большинство исследовательских 
проектов в области поведенческих и социальных наук на том или ином эта-
пе включают в себя сбор данных посредством опросников.

1.2.2. Недостатки

Хотя предыдущее описание достоинств опросников может свиде-
тельствовать о том, что они являются безупречным исследовательским 
инструментом, это все же не совсем так. У вопросников имеются серьез-
ные недостатки, некоторые из них заставляют отдельных исследователей 
утверждать, что данные, полученные посредством опросников, не явля-
ются надежными или соответствующими действительности. В целом я не 
согласен с этим утверждением, но нет никаких сомнений в том, что полу-
чить ненадежные и недостоверные данные с помощью плохо составлен-
ных опросников очень просто. Собственно говоря, как указывает  Гиллхэм 
(Gillham, 2008, p. 1), в методологии исследований «ни одним методом не 
злоупотребляли так», как опросниками. Давайте рассмотрим основные 
источники проблемы.

Простота и поверхностность ответов
Поскольку при самостоятельном заполнении опросников респонденты 

остаются наедине с самими собой, вопросы должны быть достаточно про-
стыми и понятными для понимания всеми без исключения. Следователь-
но, опросники не подходят для фундаментального изучения проблемы 
( Moser,  Kalton, 1971), потому что часто приводят к довольно поверхност-
ным результатам. Необходимая простота вопросов вызвана еще и тем, что 
респонденты, как правило, не готовы тратить много времени на работу с 
опросником, что опять-таки ограничивает глубину исследования.

Ненадежные и немотивированные респонденты
Большинство людей не очень аккуратны в исследовательском смысле, 

и это тем более верно в отношении работы с опросниками — деятельно-
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сти, от которой респонденты обычно не получают никакого удовольствия 
и никакой выгоды. Таким образом, качество результатов может сильно 
варьировать у разных людей в зависимости от времени и внимания, 
которые они хотят или могут уделить заполнению опросника (Hopkins, 
Stanley, Hopkins, 1990). Респонденты также склонны пропускать некото-
рые вопросы — либо по ошибке, либо потому, что они им не нравятся, а 
Дж.  Лоу (Low, 1999) представил эмпирические доказательства и того, что 
респонденты часто просто неправильно понимают или неверно истолко-
вывают вопросы (что, конечно, приводит и к ложным ответам). Если обя-
занность вернуть анкеты администратору опроса остается за респонден-
тами (например, при почтовом опросе), они очень часто не делают этого, 
даже когда завершили опрос. Или, что еще хуже, в таком «удаленном» 
режиме большинство респондентов, возможно, даже не удосуживаются 
попробовать заполнить опросник. В конце концов, разве всем нам не ка-
жется порой, что опросники, которые мы получаем, ужасно назойливы?

Проблемы с грамотностью респондента
Исследование с помощью опросников подразумевает, что респон-

денты умеют хорошо читать и писать. Даже в развитых странах это не 
обязательно относится ко всему населению: согласно статистическим 
данным, около 5–7% людей испытывают затруднения при чтении (то что 
называют функциональной неграмотностью — Прим. ред.), а число тех, 
кто испытывает дискомфорт при письме, еще больше. Ситуация может 
быть еще более сложной в случае, когда опросники проводятся на язы-
ках, только изучаемых респондентами, как это часто происходит в при-
кладных лингвистических исследованиях. Поэтому понятно, что респон-
дентам, у которых есть  проблемы с грамотностью или с ограниченным 
уровнем знания L2, заполнение опросника может показаться пугающей 
или непосильной задачей.

Слабая возможность исправить ошибки респондентов или ее отсут-
ствие

Задания опросников ориентированы на информацию, которую ре-
спонденты знают лучше всего, поэтому у исследователя практически нет 
возможности перепроверить  достоверность ответов. Иногда респон-
денты преднамеренно отклоняются от истины (см. ниже), но часто, как 
только что упоминалось, они просто неправильно понимают, что от них 
требуется, или не помнят чего-то. Другая довольно распространенная 
ситуация: респонденты не знают точного ответа на вопрос, но все равно 
отвечают на него, скрывая отсутствие знаний о том или ином предмете. 
При отсутствии какого-либо личного контакта между исследователем и 
информатором мало что можно сделать, чтобы проверить серьезность 
ответов и исправить ошибки в них.



20  ОПРОСНИКИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВТОРОГО ЯЗЫКА

Социальная желательность ответа, предубеждения
Последняя большая проблема в отношении опросников заключает-

ся в том, что люди не всегда дают правдивые ответы о себе; результа-
ты показывают, что респонденты рассказывают о том, что они хотели 
бы чувствовать или во что верить, а не то, что они действительно чув-
ствуют или во что верят. Для этого есть несколько возможных причин, но 
наиболее важной из них является то, что обычно называют социальной 
желательностью, или предубеждением. Задания опросника часто быва-
ют «прозрачными», то есть респонденты могут догадаться, что является 
желательным/приемлемым/ожидаемым ответом, поэтому некоторые из 
них дадут этот ответ, даже если он не соответствует действительности. 
Самый очевидный пример «прозрачного» вопроса, с которым я столкнул-
ся, был в официальном заявлении на подачу визы в США (DS 156): «Вы 
когда-нибудь участвовали в геноциде?»

Хотя большинство вопросов в анкетах более тактичны, чем выше-
приведенный, попытка представить себя в хорошем свете является есте-
ственной для человека, и это очень плохая новость для исследователя, 
проводящего опрос. Получающееся в результате смещение представ-
ляет серьезную угрозу для достоверности данных. Следует отметить, 
что такая угроза не обязательно распространяется только на «субъек-
тивные» элементы опросников. Как предупреждает нас А.Н.  Оппенгейм 
(Oppenheim, 1992), даже фактические вопросы часто обременены сооб-
ражениями престижа: люди могут утверждать, что они читают больше, 
моются чаще, проводят времени со своими детьми или жертвуют на бла-
готворительность больше, чем на самом деле, и т.д. В целом вопросы, 
касающиеся возраста, расы, дохода, состояния здоровья, семейного по-
ложения, образования, спортивных достижений, социального положе-
ния, преступного поведения, сексуальной активности и вредных привы-
чек, таких как курение или употребление алкоголя, предрасполагают к 
тому, чтобы на них давали ложные ответы ( Newell, 1993;  Wilson,  McClean, 
1994).

 Самообман
Самообман связан с социальной желательностью, но в этом случае ре-

спонденты не сознательно отклоняются от истины, а, скорее, потому что 
обманывают сами себя (а не исследователя). Как отмечает К.Д.  Хопкинс 
и соавторы (Hopkins et al., 1990, p. 312), механизмы самозащиты челове-
ка «смягчают неудачи, сводят к минимуму недостатки и максимизируют 
достоинства, чтобы мы могли сохранить чувство личной значимости». 
Люди с личностными проблемами могут просто не иметь возможности 
дать точное описание самого себя, но проблема самообмана вероятна и 
в более широком масштабе, затрагивает многих других, хотя и в меньшей 
степени.
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Необъективность молчаливого согласия
Другой распространенный недостаток, присущий опросникам для 

самостоятельного заполнения, — это  молчаливое согласие, оно касается 
склонности людей соглашаться с предложениями, когда они не уверены в 
своем решении или не определились с ним. К молчаливо соглашающим-
ся людям относятся все те, кто всегда говорит «да», те, кто готовы согла-
ситься со «всем, что хорошо звучит» ( Robinson, Shaver, Wrightsman, 1991, 
p. 8). Этот термин также охватывает тех, кто не хочет смотреть на негатив-
ную сторону проблемы и не желает давать резко отрицательные ответы.

 Эффект гало
Эффект гало касается склонности человека к (чрезмерному) обобще-

нию. Если наше общее впечатление о человеке или теме является поло-
жительным, мы часто не склонны говорить о них что-то менее положи-
тельное, когда речь идет о конкретных деталях. Например, для многих 
учеников учитель, которого они любят, «совершенен» во всем, что он 
делает, что явно не соответствует действительности. И точно так же, если 
нам кто-то не нравится, мы — и это совершенно несправедливо — склон-
ны недооценивать все его характеристики. 

 Эффект усталости
Наконец, если опросник слишком длинный или однообразный, ре-

спонденты могут начать давать неточные ответы из-за усталости или ску-
ки. Этот эффект называется эффектом усталости, и он, что очевидно, 
значительно влияет на ответы в конце опросника.

1.3. Опросники в количественных 
 и качественных исследованиях

Типичный опросник представляет собой высокоструктурированный 
инструмент сбора данных, в большинстве пунктов либо запрашивает-
ся конкретная информация (например, адрес или предпочтения в еде), 
либо предоставляются различные варианты ответа, где, чтобы выбрать 
правильный ответ, нужно поставить галочку в соответствующем поле. 
Это делает данные, полученные посредством опросников, особенно под-
ходящими для количественного статистического анализа. В конце кон-
цов, основной характеристикой  количественного исследования является 
использование категорий, точек зрения и моделей, которые уже были 
заранее точно определены исследователем, также в таком исследовании 
собираются числовые или непосредственно количественные данные для 
определения взаимосвязи между этими категориями и для проверки ис-
следуемой гипотезы.
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Теоретически возможно разработать и опросник, который полностью 
состоит из действительно открытых вопросов (например, «Опишите свои 
мечты на будущее...»). Такой инструмент сможет предоставить данные, 
которые по своей природе являются качественными и исследовательски-
ми, но теоретики обычно не одобряют подобную практику. С точки зре-
ния качественного подхода, проблема с опросниками заключается в том, 
что, как упоминалось ранее, по своей природе они подразумевают доста-
точно поверхностное и относительно краткое взаимодействие респон-
дента с темой. Следовательно, независимо от того, насколько творчески 
мы сформулируем вопросы нашего опросника, они вряд ли предоставят 
столь богатое на эмоции описание событий и взглядов, от которого зави-
сели бы категориальные интерпретации. В реальности, как утверждают 
 Садмен и  Брэдберн (Sudman, Bradburn, 1983), запросы на длинные отве-
ты (т. е., как минимум, больше, чем одно предложение) часто приводят 
к отказу ответить на вопрос или на весь опросник, а если мы и получим 
более длинные письменные ответы, от многих из них придется отказать-
ся, потому что их невозможно будет декодировать или же они окажутся 
неуместны. Таким образом, если нам нужны длинные и подробные лич-
ные описания, скорее всего, для наших целей подойдут другие методы 
исследования, например  интервью. Принимая во внимание сказанное, 
я считаю, что незначительное количество частично открытых вопросов 
могут сыграть важную роль в опросниках (см. обсуждение в разделе 2.5), 
но, если мы хотим обогатить данные, полученные с их помощью, более 
существенно, наиболее эффективной стратегией обычно оказывается не 
включение слишком большого количества открытых вопросов, а сочета-
ние опроса с другими процедурами сбора данных (см. раздел 4.7).

Истина…
Желание использовать открытые вопросы, кажется, почти уни-
версально для начинающих исследователей, но обычно с опытом 
оно быстро угасает.

( Robson, 2002, p. 245)


