
Секция 2. Методология и методика социологических исследований

102

Ю. Н. Мазаев, Е. В. Мельникова 

Неявное уклонение респондента 
от прямого ответа в анкетном 
опросе: к постановке проблемы 
исследования

«Неответившие» или неявно уклонившиеся от прямого ответа ре-
спонденты встречаются практически в любом исследовании, в котором для 
сбора информации используется метод опроса. При обработке  первичной 
социологической информации позиции  «затрудняюсь ответить» рассма-
триваются как пропущенные значения и  практически не учитываются 
при анализе. С проблемой «респондент затрудняюсь ответить» связана 
существенная потеря  качества первичной эмпирической информации.  
Вместе с тем, эти позиции могут нести в себе интересную информацию, 
указывая степень осведомленности и отношение респондента к рассматри-
ваемому вопросу. Трудности здесь заключаются в том, что очень сложно 
определить истинный «оттенок» этой осведомленности-отношения. 

Проблема «затруднившихся ответить» имеет три основных аспекта: 
первый связан с качеством методики и  условиями проведения опроса, 
второй – с отношением респондентов к опросу и к изучаемой проблеме, 
третий – с ситуацией опроса и с психологическими особенностями разных 
социально-демографических групп. 

В этой связи мы полагаем, что ответы респондента на вопрос не-
сут в себе не только информационную (рациональную) составляющую, 
отражающую реально существующую жизненную ситуацию респонден-
та, но и эмоциональную, выражающую его отношение к этой ситуации. 
Именно через эмоциональную составляющую проявляется сущность, скры-
тый смысл, содержащийся в выбранном респондентом ответе. Смыслы, 
содержащиеся в ответах,  раскрываются через описание субъективной 
значимости для респондента того или иного обстоятельства, заключенно-
го в вопросе. Иными словами смыслы интерпретируются объемом субъек-
тивности, который вкладывает респондент, выбирая конкретный вариант 
ответа. 

По нашему мнению, в ситуации, когда респондент не может опре-
делиться и выбрать какой-либо вариант ответа из предложенного спи-
ска и отмечает позицию «затрудняюсь ответить», две составляющие – ин-
формационная и эмоциональная, содержащиеся в сознании респондента, 
вступают в этот момент в противоречие между собой. Если в результате 
этого респондент оказывается неспособным определиться и выбрать какой-
то конкретный вариант ответа, то он, чаще всего, отмечает позицию «за-
трудняюсь ответить». Однако при этом, стоит заметить, что при выборе этой 
альтернативы, он руководствуется имеющимся у него «объемом субъектив-
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ности» и, соответственно, вкладывает в нее определенный субъективный 
смысл. На наш взгляд, трудность заключается в том, что исследователь 
никогда не может знать точно, какой именно смысл заключен в альтер-
нативе «затрудняюсь ответить». Следовательно, можно утверждать, что 
исследователь, анализирующий ответ, содержащий данную альтернативу, 
интерпретирует ее по-своему и вкладывает в нее свой собственный субъ-
ективный смысл. Зачастую субъективные смыслы, вкладываемые исследо-
вателем и респондентом в позицию «затрудняюсь ответить» не совпадают.  

В связи с тем, что, проблема неявного уклонения респондентами 
от прямого вопроса является малоизученной, на наш взгляд, она нуждает-
ся в основательной  проработке на уровне проведения специальных мето-
дических исследований. Суть их сводится к поиску и анализу смысловых 
значений, которые вкладывает (может вкладывать) респондент в альтер-
нативу «затрудняюсь ответить», выбирая ее в качестве ответа на вопрос.  
Исследование этой проблемы нам видится в направлении решения за-
дач связанных с разработкой концептуальных вариантов интерпретаций 
респондентами альтернативы «затрудняюсь ответить» и  построением на 
основе субъективных высказываний  их эмпирической типологии. 


