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Зачем использовать выборку?

 Потому что мы не умеем клонировать.

 Потому что у нас нет достаточно денег

или времени для изучения всего 

населения.

 Потому что мы хотим определить 

влияние программы среди реального 

населения.



Что мы хотим узнать?

 Эксперименты обходятся дорого. 
Какова вероятность, что мы обнаружим 
влияние? 

 Насколько большой должна быть 
выборка для того чтобы было
возможно выявить влияние?

 Как действуют разные типы 
экспериментов на наши шансы
определения влияние?



Рамки выборки

 Нужно начинать работу с заинтересовавшей вас группой населения

(группа о которой вы хотите узнать или по отношению к которой 

вы намереваетесь применить общие знания):

 Общая численность населения

 Бедные домохозяйства 

 Молодые девушки

 Определите подгруппу населения которую вы будете изучать (те к 

кому у вас есть доступ)

 Молодые девушки в районе x, во время t….

 Сделайте список тех с которыми вы можете действительно 

наладить контакт

 Имена и контактная информация

Вот ваша рамка выборки

Заметьте что данная 

выборка может не 

отображать целевую 

группу населения



Рамки выборки

 Недавние готовые списки обеспечивают

идеальные рамки выборки:

 Перепись

 Телефонный справочник

 Список избирателей

Но что если у вас нет доступа ни к одному из 

этих ресурсов ?

 Проведите начальный подсчѐт – обратитесь к своей 

области изучения и создайте собственные списки.

 Или не делайте этого – и готовьтесь к последствиям.



О каких последствиях идѐт речь?  В принципе:

 С помощью рамок выборки, вы можете сделать обобщения

до уровня подгруппы совокупности на основании которого 

вы построили рамки выборки;

 Без рамок выборки, вы не сможете сделать обобщения вне

выборочной совокупности.

 Прим.: иногда мы все равно это можем.

Рамки выборки

Например: программа обучения имеет обширную рекламу в рамках которой 

проводится мероприятие по информированию общественностиto с целью 

привлечь участников.  В таком случае, изучаемая совокупность будет 

состоять из тех кто решил прийти на мероприятие.  

Мы должны извлекать уроки только учитывая «тех кто решил прийти на 

мероприятие;» но мы иногда извлекаем другие выводы.



Определение выборки из рамок выборки:

 Вероятностная выборка (с известной вероятностью выбора)

 Простые случайные выборки (выбирайте произвольно из 

всего списка).

 Систематические выборки (первую выбирайте произвольно, 

а потом каждого n-го человека из списка).

 Стратифицированные выборки (разделите совокупность на

отдельные группы i так чтобы , и проведите выборку в 

каждой из групп).

 Групповые выборки (сначала произвольно отбирите группы

[переписные районы, школы], потом измерьте все единицы в 

рамках выбранных групп).

Выборочный метод
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Определение выборки из рамок выборки :

 Выборки без фактора вероятности

 Удобство (напр. пациенты медучреждения в рамках 

одного дня)

 Намеренность (напр. труднодоступные группы 

населения, модальные [«наиболее вероятные»] выборки, 

пропорциональные выборки, неоднородные выборки, 

сборные выборки)

Выборочный метод

Если оставить в стороне вероятностные выборки, подумайте 

о влиянии ваших методов непроизвольного отбора на ваши 

заключения и обобщаемость ваших результатов.



 Нам необходимо проверить «нулевую гипотезу», 

которая состоит в том, что влияние вмешательства -

нулевое,

H0: влияние = 0;

и противопоставить ѐѐ альтернативной гипотезе о том 

что влияние вмешательства не нулевое,

Ha: влияние ≠ 0.

 Мы это делаем путѐм сравнения средних значений 

результатов экспериментальной группы со средними 

значениями результатов контрольной группы.

Проверка гипотезы



 Представьте что нам необходимо проверить влияние 

эксперимента T на результат Y:

 Вариация предполагаемого равна:

где P это пропорция тех кто прошел эксперимент, а N –

размер выборки.

 Вариация               уменьшается в то время как N

увеличивается,  уменьшается, а P → 0.5.

Проверка гипотезы
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 Что это означает на практике?

Проверка гипотезы
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 Что это означает на практике?

Проверка гипотезы
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 Что это означает на практике?

Проверка гипотезы
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 Что это означает на практике?

Проверка гипотезы
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 Что это означает на практике?

Проверка гипотезы
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 Что это означает на практике?

Проверка гипотезы
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 Первый тип ошибки заключается в том, что есть эффект, 
когда на самом деле его нет (ложноположительный 
результат).

 Второй тип ошибки заключается в том, что эффекта нет, 
когда на самом деле он есть (ложноотрицательный 
результат).

Достоверность, степень и 

два типа ошибочности

Общее состояние

H0 Ha

Оценка

H0 Верное принятие
Неверное принятие 

(ложноотрицательный, 
тип-II, β)

Ha

Неверное отрицание
(ложноположительный, 

тип-I, α)
Верное отрицание



 Достоверность описывает способность теста
минимизировать ошибки первого типа
(ложноположительный результат).

 Степень описывает способность теста минимизировать
ошибки второго типа (ложноотрицательный результат).

 Как правило, мы обращаем больше внимания на ошибки 
первого типа, чем второго.

 (т.е. мы более склонны ошибочно заявить, что что-то не 
сработало, в то время как это сработало, чем сказать что
что-то сработало, когда на самом деле нет).

 Как правило мы стремимся что бы степень
достоверности была как минимум 90 или 95 процентов, 
но готовы принять совокупность из 80 или 90 процентов.

Достоверность, степень и 

два типа ошибочности



 Какая информация вам необходима?

 Объем влияния (минимально приемлемая разница
между средними показателями экспериментальных и 
контрольных групп, или ожидаемая разница между 
ними)

 Выборочная дисперсия (средние квадратичные 
отклонения средних показателей экспериментальных и 
контрольных оценок)

 Приемлемый уровень достоверности (напр., 95%)

 Имея эти данные, вы можете определить размер 
необходимой выборки для достижения определѐнной 

совокупности, или совокупности которую вы

достигните при наличии определѐнного 
размера выборки.

Подсчѐт степени



 Определение объема влияния и оценки дисперсии:

 Выберите наименьший объем влияния который 
может оправдать принятие программы:

 Сравните стоимость программы с еѐ общим 
полезным объемом.

 Используйте данные из предыдущих
сравнительных исследований. 

 Определить небольшие объемы влияния будет сложнее 
если результат крайне изменчивый для группы 
населения, или если он неточно измерен.

Подсчѐт степени
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Когда результаты измеряются 

с высокой точностью:
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С меньшей точностью:
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И даже с ещѐ меньшей 

точностью:
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А также используя параметры

по Карду и др. (2007г.) :
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А также используя параметры

по Карду и др. (2007г.) :

 Выборка Карда состояла из 563 человек в контрольной 

группе и 786 в экспериментальной – с приблизительным 

соотношением 1.4.

 Средние показатели результатов (средние квадратичные 

отклонения) составили 2752 (3559) в контрольной группе, 

3236 (4093) в экспериментальной группе.

 Им повезло в обнаружении разницы.

 Для обеспечения расчѐтов с достоверностью 95 

процентов и совокупностью 80 процентов, им 

необходимо было иметь 826 человек в контрольной 

группе и 1157 экспериментальной (что означает 50-ти 

процентное увеличение).



Групповая выборка

Групповые исследования методом случайной выборки –

это эксперименты в которых произвольно 

распределяются по группам вмешательства социальные 

единицы или группы, в отличии  от отдельных лиц

Примеры:

Вмешательство Группа

Условные денежные переводы Сѐла

Сеть распределения койко-

мест Больницы

Местное управление Школы

Социальная поддержка Семья



Когда пригодится групповая 

выборка?

 Побочные результаты, распространение или заражение

 Вмешательство влияет на всю группу (напр. подготовка 

учителей влияет на весь класс, программы местного развития

влияют на всѐ село) 

 В одном программном исследовании по дегельминтации, 

школы были выбраны в качестве единицы исследования так 

как гельминты - заразны

 Социальные и политические размышления

 Программа PROGRESA была бы политически несостоятельной

если бы покрывала одни сельские семьи, а другие - нет.

 Программа реинтеграции для участников боевых действий

была необходима для сокращения вероятности внутри-

сельского конфликта.



Влияние группирования на 

выборку

 Результаты, реакции на вмешательство, могут быть 

сопоставлены для отдельных лиц внутри группы:

 Все жители села живут в одинаковых погодных 

условиях.

 Все пациенты наблюдаются у общего терапевта.

 Все ученики имеют одного директора школы.

 Жители села взаимодействуют друг с другом.

 Приблизительная среднеквадратическая погрешность

должна быть скорректирована для учѐта этого 

соотношения.

 Действительная совокупность выборки падает в то время 

как соотношение внутри группы  - возрастает.



Значение группирования

 Убедитесь что ваша выборка достаточно велика.

 Выборка это количество единиц (людей, семей, сѐл, 

школ) на уровне где происходит произвольное

распределение.  Это не имеет ничего общего с

количеством опрошенных людей.

 Количество людей в группах имеет меньшее 

значение, чем количество групп.

 Например, вы не можете проводить рандомизацию

на уровне района, с выборкой которая насчитывает 

один экспериментальный район и один контрольный, 

даже если каждый район насчитывает тысячу людей.



Выборка с исходным 

исследованием

 Преимущества исходного исследования:

 Позволяет проверить одинаковы ли были экспериментальная 

и и контрольная группа пред началом эксперимента.

 Можно использовать для обзора как изменений так и уровней.

 Позволяет сократить необходимый размер выборки, но 

требует что бы мы провели исследование пред началом 

вмешательства.

 Можно использовать для стратификации и формирования 

подгрупп.

 Для подсчѐта совокупности в исходном исследовании, вы 

должны знать соотношение между последующими измерениями 

результата (например, измерения уровня потребления за два 

года)



Другие случаи, которые влияют

на выбор и размер выборки

 Возможно происходит ещѐ один эксперимент
(т.е. несколько экспериментальных аспектов)?  

 Интересна ли вам разница между 
экспериментальными группами? 

 Интересно ли вам взаимодействие между 
экспериментами?

 Интересно ли вам проверить отличается ли 
эффект среди подгрупп?

 Вам необходимо подсчитать степень для
каждого из этих сравнений, а не 
вмешательство в целом.



Другие случаи, которые влияют

на выбор и размер выборки

 Ваш проект включает только частичное
соответствие? (напр. система поощрения?)

 Как воздействует отказ некоторых лиц от участия
на точность вашего эксперимента?  

 Что если естественная убыль не случайна?

 Что если вмешательство не выполняется по 
плану?

 Прим.: вычисления степени - условны и 
сосредоточенны на одной переменной
единовременно; многомерные вычисления 
совокупности (включая совместные 
распределения) - очень трудны.



Итоги: Вычисление степени 

на практике

 Вычисления степени предполагают некоторый 
элемент угадывания – у нас не всегда есть вся 
точная информация.

 Они могут вам помочь избежать траты времени
и денег исходя из начала исследований
которые не будут иметь значения.

 Они могут стать поддержкой обоснования
выделения соответствующих ресурсов для 
проведения исследований

 Ожидайте разные ситуации; имейте запасной
план; знайте как справляться с отклонениями от 
образца после эксперимента. Эти проблемы 
возникнут.



Программы для проведения 

подсчѐтов степени

Защищены авторским правом

Stata http://www.stata.com/

SAS http://www.sas.com/

SPSS http://www.spss.com/

Splus http://www.insightful.com/

В свободном доступе

PS: Power and 

Sample Size 

Calculation

http://biostat.mc.vanderbilt.edu/twiki/bin/view/Main/PowerSampleSize

Optimal Design 

Software
http://sitemaker.umich.edu/group-based/optimal_design_software

Размещены в сети Интернет, интерактивные

http://statpages.org/

http://www.dssresearch.com/toolkit/spcalc/power_a2.asp


