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Техника «непарных чисел»:  
опыт конкурентной валидизации

Опыт опросных исследований показывает, что респонденты нередко 
отказываются отвечать честно на деликатные вопросы интервью, так как  
опасаются, что их самораскрытие может отразиться на них тем или иным 
негативным образом. Возникающие в связи с этим эффекты социальной 
желательности смещают оценки степени распространенности ненорматив-
ных видов поведения и тем самым представляют серьезную угрозу качеству 
социологических данных. Созданные для решения этой проблемы методи-
ки, и в частности, техника рандомизированного ответа (RRT), имеют недо-
статки, снижающие валидность получаемых оценок и ограничивающие воз-
можности социологов в применении всего арсенала методов сбора данных. 

В последние годы в зарубежной социологии в качестве альтернативы 
RRT все чаще используется еще один косвенный, «неинтрузивный» метод, 
разработанный в 1984 г. Дж. Миллер [1] и получивший название  техники 
непарных чисел» (UCT – unmatched count technique). 

Логика метода проста [2; 44; 3; 173–174]. Из одной и той же гене-
ральной совокупности случайным путем извлекаются две примерно рав-
ные  выборки, образующие контрольную (К) и экспериментальную (Э) 
группы респондентов. Их участникам предлагаются списки одних и тех 
же «безобидных» поведенческих вопросов одинаковой численности, 
например, по 5 в каждом, но при этом второй группе (Э) в этот пере-
чень добавляется еще один, дополнительный  (сенситивный) вопрос. 
Респондентов просят подсчитать общее количество вопросов, на которые 
они дали утвердительные ответы, но при этом не сообщать интервьюеру, 
на какие именно вопросы из своего перечня они ответили «да». Оценка 
доли лиц, имеющих опыт сенситивного поведения, производится путем 
вычисления разности между средним числом ответов, полученных в обеих 
группах респондентов (К и Э). 

Экспериментальное тестирование данной техники проводилось нами в  
г. Иваново в феврале-марте 2011 г. Для этого случайным образом были 
сформированы три группы респондентов по 100 чел. в каждой. Первая груп-
па отвечала на 12 деликатных вопросов в режиме обычного телефонного 
интервью, вторая и третья группы – тоже по телефону, но с использованием 
техники «непарных чисел». Группа К работала с 12 сериями вопросов, ка-
сающихся только нейтральных видов поведения, группе Э предъявлялись 
те же вопросы плюс по одному деликатному в каждом из вопросных блоков. 
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Применение UCT позволило повысить достоверность отве-
тов респондентов по сравнению с обычным телефонным интервью по 10 
из 12 задававшихся сенситивных вопросов, т.е. в 83% всех изученных нами 
случаев. На вопросы, касающиеся фактов шоплифтинга, чрезмерного 
употребления алкоголя, уклонения от уплаты налогов,  супружеской 
измены, фактов взяточничества, случайных сексуальных контактов, по-
пыток суицида и другие, респонденты отвечали честнее, когда опрос 
проводился с использованием тестируемой техники. При этом по 7 из 10 
переменных были получены значимые различия (р ≤ 0,05). По двум осталь-
ным вопросам UCT не улучшила качество ответов опрашиваемых, но и не 
ухудшила его. 

Кроме того, анализ результатов постинтервью показал, что боль-
шинство респондентов отдают предпочтение новой технике, а не прямым 
телефонным опросам (65% против 14%); 88% считают, что UCT гарантирует 
абсолютную анонимность их ответов (в обычном телефонном интервью 
видят такую гарантию лишь 23% опрошенных); 95% участников экспери-
мента ответили, что они не испытывали чувства неловкости и смущения, 
работая в необычном для них режиме, в то время как 80% отвечавших на 
прямые вопросы по телефону, сочли обсуждавшиеся темы слишком лич-
ными и деликатными.  
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