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Цели обучения: Глава 6 
Разработка инструментария 

 
После прочтения этой главы читатель сможет: 

 
1. понять свойства хороших вопросов 

 
2. кратко описать процедуры тестирования и 

проверки валидности вопросов об инвалидности 
 



6.   РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
 

6.1  Свойства хороших вопросов 
 
6.2  Тестирование и проверка валидности инструментария сбора 

данных  
6.2.1   Предварительное тестирование 
6.2.2   Промежуточные методы тестирования 
6.2.3   Полевое тестирование 
6.2.4   Методы проверки валидности 
 
6.3   Руководство по сбору данных 
  
 

6.1   Свойства хороших вопросов 
 
Разработка вопросов об инвалидности для обследований или переписей 
населения это трудная, но жизненно важная стадия любого сбора данных об 
инвалидности. Качество данных, полученных из любого обследования/переписи 
населения, зависят от качества задаваемых вопросов и способностей задающих 
их интервьюеров. Задавайте плохие вопросы или не обучайте интервьюеров и в 
результате получите плохие, непригодные к использованию данные.    
 
В Главе 4 мы описывали, как разработчик вопросов может руководствоваться 
МКФ. Модель инвалидности МКФ демонстрирует, что, в зависимости от целей 
обследования инвалидности/переписи населения, вопросы об инвалидности могут 
опираться на подходы, основанные на трех аспектах инвалидности и компоненте 
факторов окружающей среды. Однако лучше всего дать полный «портрет» 
инвалидности, задавая вопросы обо всех трех аспектах инвалидности и факторах 
окружающей среды.  
  
Качество вопросов обследования /переписи или любой другой вопрос должно 
оцениваться по их валидности и надежности. Вопросы валидны в той степени, в 
которой они выявляют и предусматривают факторы, требуемые для измерения 
тех явлений, для измерения которых они разработаны, и ничего иного. Вопросы 
об инвалидности в обследовании или переписи должны выявлять аспекты 
инвалидности и помогать нам в измерении распространенности инвалидности.  
 
Вопросы надежны, когда они дают один и тот же ответ в разное время или с 
разными респондентами с одинаковыми уровнями функционирования и 
связанными с ними обстоятельствами. То, как респонденты отвечают на вопрос 
об инвалидности, должно показать, действительно ли у них есть инвалидность, и 
они должны отвечать так же в разные моменты времени, если только не 
изменятся условия.   
 
Вопросы об инвалидности – конечно, столь же важные, что и вопросы об уровнях 
дохода, образовании или занятости - должны удовлетворять, по меньшей мере, 
двум другим основным критериям.  
 
Первый из них - сопоставимость между различными группами населения – 
гарантирует, что информация об инвалидности, полученная от одной группы 



населения, выявляет те же явления, что и информация, полученная от другой. 
Сопоставимость между населением также применима между разными странами и 
культурами, но, учитывая расовое, религиозное и культурное разнообразие, 
существующее среди стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сопоставимость 
является большой проблемой для обследований внутри стран.  
 
Как было отмечено выше, МКФ обеспечивает структуру и терминологию, которые 
идеально подходят для целей сопоставимости между различными группами 
населения. Международный процесс пересмотра, который привел к созданию 
МКФ, включал в себя несколько лет широких исследований культурной 
применимости, призванных обеспечить максимальную культурную 
сопоставимость как модели функционирования и инвалидности, так и 
индивидуальных категорий в рамках классификаций.  
 
Результаты этих обширных полевых испытаний стали основой для всех шагов 
процесса пересмотра и привели к созданию международного классификационного 
инструмента, который сохраняет свою надежность вне зависимости от языка, 
культуры и обществ. Поэтому можно быть уверенным, что вопросы, 
использующие терминологию МКФ и отражающие модель МКФ инвалидности, 
обеспечивают данные сопоставимые между различными группами населения.  
 
Последний критерий технически самый сложный. МКФ включает квалификаторы 
для каждого аспекта инвалидности и факторов окружающей среды для 
кодирования информации чувствительной к степени или масштабу 
функциональной проблемы (или в случае факторов окружающей среды является 
ли этот фактор барьером или фасилитатором). МКФ, как упомянуто в Главе 4, 
обеспечивает систему кодирования для этих квалификаторов (НЕТ ПРОБЛЕМ, 
НЕБОЛЬШАЯ, УМЕРЕННАЯ, СИЛЬНАЯ и АБСОЛЮТНАЯ ПРОБЛЕМА). 
 
Также в Главе 4 мы выделили ряд типов вопросов, которые можно использовать в 
обследованиях и переписях для выявления совокупности людей с инвалидностью. 
Мы также рассмотрели некоторые проблемы языка, гендера и культуры, которые 
могут отрицательно сказаться на эффективности вопросов об инвалидности. Но, 
как бы тщательно они не составлялись, вопросы, разработанные группой 
разработки сбора данных, должны быть полностью проверены на предмет 
понятности респондентам и способности последовательно измерять те 
показатели, которые они призваны измерять. Теперь мы рассмотрим вопросы 
тестирования и проверки валидности. 
 
6.2   Тестирование и проверка валидности инструментария сбора данных  
 
Инструментарий сбора данных всегда должен проходить тестирование – 
небольшие инвестиции в ресурсы для проведения тестирования могут сэкономить 
большой объем ресурсов в случае обнаружения ошибок. Систематические 
ошибки, если они останутся не обнаруженными, могут сделать сбор данных 
непригодным для тех целей, для которых он предназначался. 
 
Тщательное тестирование минимизирует ошибки, не связанные с выборкой, такие 
как были упомянуты в Главе 5. Помимо этого, тестирование обеспечивает 
административную информацию полезную для планирования сбора данных. 
Полная стратегия тестирования состоит из следующих трех компонентов: 
  



Предварительное тестирование - исследование возможных проблем с 
качеством данных и способов минимизации выявленных источников ошибки, не 
связанной с выборкой.    
 
Полевое тестирование (или пилотное тестирование) - систематическое 
тестирование на ряде респондентов для изолирования потенциального смещения  
и ошибки выборки.   
 
Генеральная репетиция - полномасштабный полевой тест окончательного 
предлагаемого инструментария и процедур сбора данных таких как обучение, 
обработка и анализ данных. Генеральная репетиция дает ценную 
административную информацию о времени проведения интервью для того, чтобы 
сметы затрат и размер выборки (для обследований) укладывались в 
установленный бюджет.  

 
 

6.2.1   Предварительное тестирование 
 
Основная цель предварительного тестирования состоит в том, чтобы дать 
небольшой удобной выборке респондентов шанс посмотреть предложенные 
вопросы и высказать свое мнение. Интервьюер или в случае фокус-группы 
модератор ведет записи сессии, отмечая, когда вопросы были неправильно 
поняты или когда респонденты чувствуют, что используемые формулировки 
сбивают с толку, недоступны, оскорбительны или по иным причинам 
неприемлемы  для них. 
 
Технически, таким образом можно выявить следующие виды ошибок, не 
связанных с выборкой: 

 
 смещение, вызванное респондентом - результат интерпретации 
респондентом вопросов и когнитивных процессов, использованных 
для ответа на них; 

 
 воздействие интервьюера - результат способности интервьюера 
последовательно ставить вопросы так, как они сформулированы; 

 
 воздействие режима - вызвано дизайном и методом подачи 
инструментария сбора данных; и   

 
 эффект взаимодействия вышеуказанных воздействий. 

 
В то время как предварительное тестирование помогает сделать вопросы лучше и 
уменьшить ошибки, оно не может устранить все ошибки в данных, не связанные с 
выборкой.   

  
Для предварительного тестирования обычно используется удобная или целевая, 
но не вероятностная выборка. В то время как предварительное тестирование 
выявляет проблемы, которые существуют в рамках более широкой совокупности и 
которые могут повлиять на качество данных, вероятностная выборка призвана 
дать информацию о масштабе этих воздействий на конечные данные. 
 



Для предварительного тестирования национальными статистическими 
организациями чаще всего используются такие методы как фокус-группы и 
когнитивные исследования.    
 
Фокус-группы 
 
Фокус-группа это неформальное обсуждение в небольшой группе людей, 
проводимое  модератором или фасилитатором. Тема обсуждения контролируется 
модератором, но само обсуждение идет своим путем, в пределах разумного. Цель 
любой фокус-группы состоит в том, чтобы позволить участникам свободно 
выражать свои взгляды и восприятие в формате обсуждения.   
 
Фокус-группы между потенциальными пользователями данных могут быть 
чрезвычайно полезны на ранней стадии разработки для изучения концептуальных 
и практических вопросов подходящих для определенных групп населения. В 
частности, фокус-группы пользователей данных могут помочь: 
 

 определить целесообразность проведения сбора данных; 
 продумать цели сбора данных или требования к данным; 
 определить наличие данных и методы учета; 
 изучить и определить понятия, используемые в вопросах; и 
 уточнить базисные периоды (например «за прошедшие 30 дней, были ли у 
Вас какие-либо трудности…»). 

 
Когда фокус-группы используются для сбора информации у людей, входящих в 
охватываемую совокупность, их цель состоит в том, чтобы прежде всего 
определить эффективность вопросов и приемлемость используемых 
формулировок. Фокус-группа также может быть средой для исследования и 
оценки альтернативных формулировок вопросов или форматов интервью для 
того, чтобы сделать сбор данных более успешным. 
 
Фокус-группы особенно полезны, когда они позволяют протестировать небольшой 
или «редкий» сегмент населения, который, вероятно, будет недостаточно 
представлен в большом полевом тесте. Фокус-группы в целом не подходят для 
очень деликатных или эмоциональных тем, поскольку смещение во 
внутригрупповом поведении, вероятно, исказит ответы людей, которые склонны 
давать только приемлемые или общепринятые мнения. 
 
Фокус-группы особенно полезны при тестировании вопросов об инвалидности, 
поскольку они позволяют отбирать респондентов с определенными 
ограничениями возможностей (которые могут быть весьма редки среди населения 
в целом) для выражения их мнения с их перспективы. Именно эта цель 
преследовалась во время австралийской Переписи населения при использовании 
фокус-групп для предварительного тестирования вопросов об инвалидности. 
Пожилые люди, люди с физической, интеллектуальной инвалидностью и лица, 
осуществляющие уход за инвалидами, были отдельно созваны в фокус-группы 
для тестирования вопросов.  
 
Иногда проблемы с формулировкой вопросов могут быть весьма неожиданными. 
Например, один из австралийских вопросов звучал следующим образом: 
«Снижает ли физическое или психическое состояние или проблема со 
здоровьем (длящаяся 6 месяцев или больше) объем или вид деятельности, 



которую это лицо может выполнять?» Ряд людей, которые были полностью 
неспособны выполнить какой-либо вид деятельности, о котором шла речь, 
сказали, что они не дадут положительный ответ потому, что по их мнению 
неспособность выполнить что-либо не являлась «снижением».   
  
Когнитивные интервью 
 
Когнитивное интервью это глубинное интервью, проводимое один на один, во 
время которого обученные интервьюеры задают добровольным участникам 
зондирующие вопросы о тестируемых вопросах. Когнитивное тестирование может 
быть повторяющимся процессом, в котором интервьюеры возвращаются к тому 
же участнику и задают различные вопросы и заранее подготовленные 
зондирующие вопросы, после того, как вопросы были изменены. Примерно 12-15 
интервью в каждом раунде опроса обычно обеспечивают достаточное количество 
данных.   
 
Когнитивные интервью обычно снимаются на камеру и во избежание усталости 
интервьюера и респондента ограничены по времени – примерно 1-1,5 часа на 
одно интервью. 
 
Смысл когнитивного интервью состоит в том, чтобы понять когнитивные процессы, 
происходящий в голове у респондента, когда он отвечает на вопрос - что он 
думает, как он интерпретирует вопрос, какие предположения делаются. При 
надлежащем проведении квалифицированными специалистами зондирование 
может выявить и классифицировать: 

 трудности, которые могут испытывать респонденты с пониманием понятий, 
используемых в вопросе; 

 уровень знаний, требуемых для ответа на вопрос; 
 способность респондентов вспомнить информацию; и  
 способность респондентов формировать ответ.   

 
Также, когнитивные интервью могут рассказать об отрицательных ответных 
реакциях на деликатные или трудные вопросы. Короче говоря, когнитивное 
интервью может выявить как источник, так и причину ошибки, не связанной с 
выборкой, в наборе вопросов. 
 
Когнитивное интервьюирование - сложный навык, требующий таланта составлять 
и задавать спонтанные вопросы, основываясь на ответах на заранее 
подготовленные вопросы и вербальную и невербальную информацию. Для 
расширения спектра информации, которая может быть получена из когнитивного 
интервью, можно использовать следующие специализированные методы: 
  

Перефразирование предлагает респонденту повторить вопрос 
собственными словами. Это позволяет разработчику сбора данных увидеть, 
понимает ли респондент формулировку вопроса как надо. 
Перефразирование также может предложить альтернативные 
формулировки. 
  
Виньетки - описания гипотетических ситуаций или уровней 
функционирования. Респондента спрашивают, как он ответил бы на вопрос, 
если бы он был в определенной гипотетической ситуации или испытывал 



определенный уровень функционирования. Техника виньетки особенно 
полезна для калибровки ответов. 
 
Сортировка карточек – респондента просят отсортировать пачку карточек 
со словами или понятиями и затем сгруппировать карточки по общим  
категориям или другому признаку. Результаты сортировки карточек 
указывают, как респонденты понимают более широкие понятия, что 
помогает определить, как интерпретируется вопрос. (Эта техника широко 
применялась при разработке МКФ для определения правильной 
группировки элементов классификации.)  

  
Другие методы предварительного тестирования 
 
На разных стадиях периода предварительного тестирования могут пригодиться и 
некоторые другие распространенные методы предварительного тестирования: 
 

Обзор литературы дает информацию об инструментах, использовавшихся 
для сбора аналогичных данных - затраты, проблемы и преимущества. 
 
Экспертные оценки вовлекают группу экспертов по составлению 
обследования/переписи населения, которых просят критически оценить 
обследование/перепись или анкету для выявления источников ошибок, не 
связанных с выборкой, и предложений по их исправлению. Экспертов 
просят проанализировать, что требуется от респондента в каждом вопросе, 
в плане понимания, знания, суждения и способности сформулировать 
ответ. 
 
Дебрифинг интервьюера сочетает в себе стандартизированные анкеты 
для дебрифинга интервьюера и фокус-группы для сбора информации у 
интервьюеров об инструментарии. Он может также использоваться после 
проведения полевых тестов и сбора данных для более поздних стадий 
разработки обследования/переписи и для их повторений в будущем. 
 
Обсервационные исследования обычно используются для тестирования 
и оценки обследования/переписи. В обсервационном исследовании 
обученный наблюдатель наблюдает за процессом обследования/переписи 
населения – по заполненным формам или ответам в рамках интервью - 
чтобы лучше понять мышление респондента. Эти исследования могут 
обнаружить проблемы в формулировке, порядке вопросов, презентации или 
схеме, и полезны для оценки времени необходимого для заполнения 
анкеты.  
 
Кодирование поведения вовлекает проведение людьми, специально 
обученными кодированию поведения, оценки поведения респондента и 
интервьюера во время интервью согласно заранее определенному листу 
поведения. Предполагается, что любое отклонение в поведении 
респондента или интервьюера указывает на потенциальную проблему в 
анкете. 
  

Отбор стратегий предварительного тестирования 
 



Учитывая наличие целого ряда методов, разработчики обследования/переписи 
должны выбрать правильную их комбинацию для достижения целей 
тестирования. Стратегию предварительного тестирования формируют такие 
факторы как, в первую очередь, ресурсы (включая время и рабочую силу), как 
быстро будут доступны результаты, и на какой стадии разработки 
предварительного тестирования этот метод является самым эффективным. 
Таблица 6.1 обобщает эти факторы для методов предварительного 
тестирования, описанных здесь. 
 

 
Таблица 6.1: Свойства методов предварительного тестирования 

 
Метод Ресурсоемк

ость 
Быстрота 
получения 
результатов 

Стадия процесса 
разработки 

Фокус-группы Средняя Быстро В самом начале или на 
раннем этапе 

Когнитивные 
интервью 

Высокая Быстро В середине 

Обзор литературы  Низкая Умеренно В самом начале 
Экспертные 
обследования 

Низкая Быстро На раннем этапе 

Дебрифинг 
интервьюера 

Средняя Быстро В самом начале или на 
раннем этапе 

Обсервационные 
исследования 

Высокая Умеренно В середине 

Кодирование 
поведения 

Высокая Медленно Позже 

 
 
Стратегия предварительного тестирования должна сочетать ряд методов с тем, 
чтобы повысить шансы на идентификацию ошибок, не связанных с выборкой. 
Поскольку предварительное тестирование сосредотачивается на вопросах 
комплексных ошибок и ошибок отклика, фактический режим проведения 
окончательного обследования/переписи не обязательно должен быть определен 
во время предварительного тестирования, хотя он и должен быть установлен к 
стадии полевого тестирования. 
 

6.2.2  Промежуточные методы тестирования 
 
Некоторые методы, по сути, находятся посередине между предварительными и 
полевыми тестами. Указанные ниже методы это небольшие предварительные 
полевые тесты (или их можно добавить как качественные компоненты полевых 
тестов). 
 

«Разведка» (skirmish) тестирует два или три узких аспекта 
обследования/переписи, например, эффективность писем-представлений 
или определенной полевой процедуры. Это небольшие полевые 
исследования, как правило, использующие приблизительно 150-200 
заполненных анкет. 
 



Дебрифинг респондента проводится по фокус-группам после «разведки» 
или полевого теста и призван дать информацию об основных причинах 
непонимания респондента или других отдельных особенностей поведения 
респондента. 
  
Дополнительный опрос - метод, также известный как «постпереписное 
исследование». При проведении анкетного опроса респондентам 
параллельно задаются другие вопросы. Дополнительные вопросы обычно 
сосредоточены на мыслительных процессах респондентов во время 
заполнения анкеты. Эта информация полезна для понимания  того, о чем 
думает респондент, отвечая на вопросы.   
 
Иногда дополнительный опрос можно провести через несколько недель 
после интервью респондентов, используя те же или более детальные 
вопросы, и пытаясь найти различия в двух наборах ответов. Иногда его 
называют процессом повторного тестирования. 

 

6.2.3   Полевое тестирование 
 
Полевой тест означает проведение теста фактического обследования/переписи, 
используя разработанные инструменты и процедуры для того, чтобы проверить, 
достижимы ли цели обследования/переписи. Полевое тестирование обычно 
проводится в несколько заходов, включая начальные тесты, называемые 
пилотными, и заключительный тест, называемый генеральной репетицией.   
 
Пилотное тестирование 
 
Пилотные тесты являются стандартным способом тестирования инструментария 
сбора данных и процедур как для обследований, так и для переписей населения. 
Они могут выявить ошибки в инструментах, которые, если не будут исправлены, 
могут привести к непригодным для предназначенной цели данным.  
 
Основные цели пилотного теста состоят в том, чтобы проверить вопросы и общий 
дизайн инструментария. В частности, пилотные тесты могут использоваться для: 
 

 уточнения категорий ответов на вопросы 
 проверки порядка вопросов и его логичности 
 оценки общей схемы и дизайна инструментария 
 проверки достаточности письменных инструкций для интервьюеров 
 оценки руководства по обучению интервьюеров и проведения обучения   
 оценки времени обследования/переписи и их компонентов 
 оценки общей стоимости проведения обследования/переписи. 

 
Пилотное тестирование может также проверить эффективность процедур 
обработки данных - где и как будут обрабатываться данные. Это делается не 
всегда, но очень важно для общего успеха обследования или переписи. 
  
Пилотный тест это первый шаг цикла полевого тестирования. Оценка результатов 
пилотного теста должна быть сделана вскоре после теста для того, чтобы 
выявить любые ошибки и недостатки и внести изменения до следующего полевого 



теста. Оценка может быть и качественной, и количественной, базируясь на 
когнитивном дебрифинге интервьюеров или статистическом исследовании данных 
пилотного теста.    
 
Генеральная репетиция 
 
Генеральная репетиция это последний тест перед обследованием. Это очень 
важный, заключительный шаг в разработке любого сбора данных об 
инвалидности. Процесс проведения генеральной репетиции тот же, что и 
пилотного теста, но используется окончательная версия инструментария и 
процедур – никаких новых вопросов или непротестированных процедур нет. К 
тому времени, когда будет проведена генеральная репетиция, предполагается, 
что все ошибки, не связанные с выборкой, уже были выявлены и исправлены. Тем 
не менее, этот последний тест может выявить оставшиеся проблемы, которые 
можно устранить, если только это не повлияет на остальную часть инструмента. 
 

6.2.4   Методы проверки валидности 
 
Ключевым компонентом полевых испытаний инструментария сбора данных 
является проверка валидности: если вопросы не дают данных о соответствующем 
понятии, например, инвалидности, то данные бесполезны. В основном 
тестирование на предмет валидности носит качественный характер и 
обусловлено сообщениями респондентов во время когнитивного дебрифинга, 
фокус-групп и других методов, когда респонденты говорят, что они имели в виду, 
когда отвечали на вопросы. Подобные методы могут использоваться и для 
интервьюеров, которые сообщают, что, по их мнению, имели в виду респонденты, 
когда отвечали на поставленные им вопросы.  
 
Более строгий метод проверки валидности предполагает сравнение ответов на 
вопросы обследования с «золотым стандартом». Метод требует, чтобы один и тот 
же набор респондентов ответил на два набора вопросов: вопросы «золотого 
стандарта» и тестируемые вопросы. «Золотой стандарт» это мера, про которую 
мы имеем серьезные основания думать, что она точна, по крайней мере, в 
отношении измеряемого явления. 
 
Например, если мы доверяем какому-то конкретному сканирующему вопросу об 
инвалидности и применяли его к достаточно большой и репрезентативной 
выборке респондентов, у нас есть значения для «истинных положительных 
результатов» (a) и «истинных отрицательных результатов» (d). Мы можем теперь 
задать наш вопрос из обследования об инвалидности тем же людям и сравнить их 
ответы на b и c. Положительные ответы на наш вопрос из обследования, которые 
не совпадают с нашими «истинными положительными результатами», мы 
называем «ложными положительными результатами» (b), и таким же способом 
приходим к «ложным отрицательным результатам» (c). В результате мы получаем 
следующую таблицу: 
 
 
 
 
 
 



Таблица 6.2: Сравнение «золотого стандарта» и ответов на вопросы 
обследования 

 

«Золотой стандарт»  

 + - 
+ (a)   истинный 

положительный  
(b)  ложный 
положительный 

Ответы на 
вопрос 

обследования 
- (c)   ложный 

отрицательный 
(d)   истинный 
отрицательный 

 
 
Теперь можно провести два теста на валидность: 
 

Чувствительность: вероятность того, что лицо с инвалидностью (по 
«золотому стандарту») идентифицирует себя как лицо с инвалидностью и в 
вопросе обследования, или: 

  
  Чувствительность:       a 

a + c 
 
 

Специфичность: вероятность того, что лицо, не имеющее инвалидности 
(по «золотому стандарту»), также идентифицирует себя как лицо без 
инвалидности в вопросе обследования, или: 
  
 

Специфичность:       d 
 b + d 

 
В обоих случаях результат равный 100% указывает на то, что вопрос 
обследования идеально соответствует золотому стандарту (т.е. нет никаких 
ложных положительных или ложных отрицательных результатов). 
 
Анализ чувствительности и специфичности полезен для понимания качества 
коротких опросников и их способности идентифицировать истинные совокупности 
лиц с инвалидностью. Подготовка к переписи населения 2006 года австралийским 
Бюро статистики показывает, как этот анализ может работать. 
 
Австралийское Бюро статистики хотело проверить предложенные вопросы 
раздела «инвалидность – потребность в помощи». Предполагалось, что это пункт 
выявит совокупность людей с инвалидностью, которым требуется помощь с 
общением, самообслуживанием или подвижностью. Для тестирования 
использовались фокус-группы, когнитивное интервьюирование и пилотное 
тестирование. Кроме того, использовался протокол «тест-ретест» для сравнения 
раздела переписи с эквивалентным разделом из обследования инвалидности. 
Последний из них был основан на 17 сканирующих вопросах об инвалидности и 
модуле «потребность в помощи» и  считался «золотым стандартом» в отношении 
этой совокупности людей. 



Тест-ретест вопросов переписи и обследования проводился на 5246 
респондентах. Положительные и отрицательные ответы на эти два вопроса 
приводятся в Таблице 6.3. 
 
  

Таблица 6.3: Сравнение элементов переписи инвалидности с «золотым 
стандартом» обследования 

Тестовый вопрос (перепись)   
Инвалидность 
(потребность в 
помощи)  

Отсутствие 
инвалидности 
(потребность в 
помощи) 

Общий 
«золотой 
стандарт» 

Инвалидность 
231 136 367 

«Золотой 
стандарт»  

(обследование) 
 

Отсутствие 
инвалидности 53 4826 4879 

  
 
Чувствительность или (а/(a+c)) составила (231/367) или 62.9%, специфичность 
или (d/b+d)) составила (4826/4879) или 98.9%. 
 
Эти результаты показали, что специфичность тестовой оценки была очень 
хорошей, хотя некоторые люди, идентифицированные в обследовании как 
инвалиды, не были выявлены вопросами переписи. Обратная связь с 
интервьюерами и анализ данных показали, что не выявленные вопросом 
переписи люди относились к менее серьезному концу спектра инвалидности. 
Исходя из этого анализа вопросы «инвалидность – потребность в помощи» были 
включены в перепись 2006 года в Австралии. 
 
6.3   Руководство по сбору данных  

  
 
Помимо формата и содержания самих вопросов необходимо обеспечить 
дополнительные материалы, помогающие при сборе данных и обеспечивающие 
их высокое качество.  
 
Те, кто будут собирать данные, должны полностью понимать цели сбора и свою 
роль как сборщиков данных. Для этого лучше всего обеспечить их руководством 
по сбору данных и обсудить его во время обучения (см. детальное описание 
обучения в следующей главе).   
 
Инструкции для интервьюеров и наблюдателей по проведению сбора данных 
помогут обеспечить хорошее качество собираемых данных. Руководство по сбору 
данных должно содержать: 
 

 общую информацию, включая объяснение общей цели, содержания и 
структуры сбора, задач обследования/переписи населения/ сбора 
административных данных и информацию о пользователях данных; 

 
 информацию о рамках и сфере охвата сбора данных;   



 
 определение понятий; 

 
 подробное объяснение по каждому вопросу об инвалидности, 
инструкции к вопросам с несколькими примерами и иллюстрациями, и 
классификацию кодов; и 

 
 возможные проблемы, с которыми можно столкнуться при сборе 
данных, и предложения по решению этих проблем.   

  
Руководство по сбору данных должно быть простым и понятным. Помните, что это 
единственный справочный документ, по которому будут справляться 
интервьюеры и наблюдатели при проведении интервью «в поле».  
 
Также важно, чтобы в руководстве по сбору данных были четко описаны общее и 
социальное восприятие инвалидности и людей с инвалидностью для раскрытия 
основных стереотипов и мифов. 
 
Как описывалось в предыдущих главах, в любой культуре стереотипы и 
обобщения в отношении людей с инвалидностью очень часто доминируют в 
общественном восприятии. Люди с инвалидностью часто рассматриваются как 
люди, которые совершенно неспособны к участию в нормальной социальной 
жизни, не обладают навыками или талантами, нуждаются в благотворительности 
или ложатся бременем на экономику страны. Эти взгляды редко выражаются в 
открытую, но являются частью общепринятого представления общества, 
отражающегося в рекламе и СМИ, языке, религии или социальной политике. 

  
Важно, чтобы эти мифы были затронуты в инструкциях для интервьюера и чтобы 
интервьюеры подумали, разделяют ли они их подсознательно. Для сохранения 
валидности анкеты, смещения и предположения об инвалидности должны быть 
выявлены и по возможности скорректированы. Обучение, во время которого 
можно обсудить эти проблемы, дает прекрасную возможность вывести мифы и 
стереотипы начистоту, чтобы легче с ними справиться.   
 
Образец руководства по сбору данных, предоставленный ВОЗ и ЭСКАТО для 
использования в пилотных исследованиях в пяти странах (Фиджи, Индия, 
Индонезия, Монголия и Филиппины), включен в Приложение 3. 
 
Руководство по сбору данных должно обязательно пройти предварительное и 
пилотное тестирование вместе с анкетой. Оно должно определить, достаточно ли 
инструкции простые, ясные и полные.   
 
 
   
 


