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Последнее десятилетие характеризуется окончательной коммодитизацией 

мобильных средств связи. К примеру, в начале 2015 года мобильной связью в 

России пользовались более 238 млн. абонентов (не людей, но устройств) [2]. Ис-

ходя из исследований динамики аттитюдов россиян к голосовой мобильной 

связи, можно прогнозировать скорое принятие абсолютным большинством насе-

ления мобильного интернета и более «умных» телефонов – смартфонов [3]. Ак-

тивное использование мобильных устройств для повседневного общения и раз-

влечений, в трудовой деятельности и в целях потребления продуктов и услуг 

больше не является специфическим признаком технически образованных или 

высокообеспеченных социальных групп, приобретя массовый характер. На наш 

взгляд, методические инструменты, которые эксплуатируют общедоступные мо-

бильные технологии, все еще не получили должного распространения в отече-

ственных социально‐психологических исследованиях. 

Среди современных исследователей бытует мнение, что если бы психология 

как наука появилась в наше время и была лишена какой‐либо методологической 

инертности, то смартфоны стали бы основным средством сбора данных [5]. 
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Смартфоны – сугубо личные устройства, проникшие во все сферы социального 

поведения и взаимодействия. Благодаря все более совершенным датчикам и вы-

числительной способности, они обрабатывают большое количество интимной 

информации о нашем образе жизни, социальных контактах, здоровье, привыч-

ках, значимых событиях и т. д. Можно сказать, что смартфон «знает» своего вла-

дельца лучше, чем кто‐либо другой, – возможно, даже лучше, чем он сам. 

В социально‐психологических исследованиях смартфоны позволяют до-

стигнуть максимальной объективности при наблюдении, упрощают организа-

цию экспериментов с большими группами и лонгитюдов, проведение интервью 

со сбором качественных и количественных данных разнообразной модальности 

[4]. Кроме того, естественность и регулярность использования смартфона в тече-

ние дня может обеспечить более высокий уровень экологической валидности. 

В данной статье мы опишем опыт валидизации анкетирования на мобиль-

ных телефонах, который был получен в рамках исследования потребительских 

установок. Эмпирическим объектом нашего исследования выступили россий-

ские потребители услуг связи, предметом исследования – их аттитюды к мобиль-

ным операторам. В частности, с помощью методики NPS измерялась потреби-

тельская лояльность абонентов оператора [5]. Основная гипотеза исследования 

заключалась в отсутствии различий между аттитюдами абонентов, опрошенных 

методом телефонных интервью и методом анкетирования на мобильном теле-

фоне. 

На первом этапе исследования среди всех активных абонентов мобильного 

оператора одного региона России простым случайным отбором были сформиро-

ваны две равные выборки. Далее 1500 абонентов первой выборки были опро-

шены методом телефонных интервью. Все абоненты второй выборки получили 

текстовое сообщение (SMS) с приглашением ответить на вопросы анкеты на 

своем мобильном телефоне. После отправки абонентом короткой команды ему 

предлагалась анкета в формате диалогового меню (USSD), который поддержива-

ется абсолютным большинством моделей телефонов и смартфонов. Всего было 

получено 791 корректно заполненных анкет. В обоих группах использовался 



идентичный опросник со шкалами Лайкерта, что позволило сопоставить резуль-

таты телефонных интервью и мобильного анкетирования. 

Тест Ливиня показал значимую разницу между дисперсиями в двух группах 

по всем аттитюдам к мобильному оператору. К примеру, для шкалы рекоменда-

ции своего оператора: F=165,9 (p<0,01), значение критерия Стьюдента: t=8,68 

(p<0,01). Таким образом, оценки участников двух опросов значительно отлича-

лись друг от друга в условиях единого методического инструментария и гене-

ральной совокупности, поэтому наша основная гипотеза не подтвердилась. 

На втором этапе было проведено сравнение двух опрошенных групп по 

усредненным данным о потреблении услуг мобильной связи за единый период 

времени (3 месяца). Так как опыт использования услуг связи является основой 

для формирования потребительских аттитюдов абонентов [3], мы предполо-

жили, что в данном случае наблюдается искажение, связанное с отказом от уча-

стия в исследовании некоторых категорий респондентов (non‐response bias). Эта 

гипотеза подтвердилась: участники мобильного анкетирования оказались более 

активными потребителями мобильного интернета (t=‐5,36, p<0,01) и SMS (t=‐

2,35, p<0,05), чем респонденты телефонного опроса. Дополнительное сравнение 

потребления услуг связи обоих групп с показателями всех абонентов оператора 

выбранного региона (генеральной совокупности) показало более высокую репре-

зентативность выборки телефонного опроса. 

По итогам проведенного исследования можно заключить, что использова-

ние мобильных устройств для проведения социально‐психологических исследо-

ваний по‐прежнему требует более тщательного контроля репрезентативности 

выборки в сравнении с традиционными методами сбора данных. В нашем случае 

более высокий отклик активных пользователей SMS и интернета на мобильном 

телефоне стал одним из ограничений внешней валидности исследования. 
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