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Опыт применения 
выборки «управляемой 
респондентом» и выборки 
«место – время» в исследованиях 
труднодоступных групп населения

В контексте эмпирических социологических исследований суще-
ствуют группы, с которыми социологу без специальной подготовки апри-
ори труднее работать. Прежде всего, это касается подчинённых групп, 
меньшинств и скрытых групп, которых в современной научной литературе 
называют «труднодоступными» [1; 2]. 

Формирование выборки является ключевой методологической про-
блемой исследований в труднодоступных группах: ведь здесь фактически 
невозможно обеспечить случайный отбор и вероятность попадания в вы-
борку для всех представителей целевой группы. Наиболее часто в таких 
исследованиях используются целевая выборка и выборка по типу «снеж-
ного кома». Они легко реализуемы и на первый взгляд могут казаться 
единственно возможными. Однако их применение существенно снижает 
надёжность и репрезентативность полученных результатов.

В течение последних 15-20 лет был предпринят ряд попыток усо-
вершенствовать имеющиеся подходы к формированию выборки, учитывая 
специфику работы с труднодоступными группами [3]. В результате были 
разработаны и внедрены в практику исследований сетевая выборка, управ-
ляемая респондентом, и выборка «место – время». 

Опыт применения таких выборок, в том числе опыт автора (иссле-
дования среди наркопотребителей, женщин-проституток, мужчин-гомо-
сексуалов и пр.), показывает: усовершенствованные выборки не являются 
универсальными. Ограничения их использования основаны на особенно-
стях целевой группы.

Главным условием применения выборки, управляемой респон-
дентом, является наличие неформальных связей между представителями 
целевой труднодоступной группы и интенсивность их коммуникации. Это 
же, наряду с другими характеристиками группы (в частности, стигматизи-
рованностью, скрытостью) определяет соотношение продолжительности 
формирования и возможного объёма выборки. Оценка наличия/отсутствия 
таких связей должна быть отдельной задачей разведывательного исследо-
вания на этапе планирования.

Если же связи ограничены, однако разведывательное исследование 
выявило места естественной локализации группы, то эффективным будет 
формирование выборки по схеме «место – время». Ключевым моментом 
здесь является составление максимально исчерпывающего списка мест 
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естественной локализации с подробным качественно-количественным 
описанием. Однако в любом случае остаётся теоретическая вероятность 
того, что некоторая часть генеральной совокупности не локализуется в по-
добные естественные кластеры, т.е. не имеет шанса попасть в выборку ис-
следования. 

В случае, если группа никаким образом не локализуется, а связи 
между её представителями ограничены, то возможно применение выборки 
по типу «снежного кома». Целевая выборка в силу низкой репрезентатив-
ности может быть рекомендована лишь в исключительных случаях при 
условии тщательного анализа ограничений результатов исследования. 

Вне зависимости от того, какой тип выборки используется в ис-
следовании труднодоступной группы, сбор и последующий анализ ин-
формации о выпавшей выборочной совокупности позволяет более чётко 
охарактеризовать границы распространимости результатов. 
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