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Предвзятость в 
отборе выборки



“
«Есть три вида лжи: ложь, наглая 

ложь и статистика»

Марк Твен
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Актуальность
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Ложь Манипуляция

Выгода Маркетинг



Цели и задачи
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Показать ошибки 
на примерах 
недобросовестных 
исследований

Рассказать о 
возникновении 
ложных мнений и 
представлений

Объяснить, как 
влияют даже 
добросовестные 
заблуждения 

Предложить 
способы, 
позволяющие 
избежать 
статистических 
ошибок



1. С
лу

ча
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ая
 

ош
иб

ка

погрешности
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Случайная
ошибка

▪ Случайными ошибками называются 
ошибки, причина которых заранее не 
может быть учтена. Случайные ошибки 
являются неустранимыми, они неизбежно 
присутствуют во всех измерениях, но их 
можно оценить, применяя методы теории 
вероятностей.
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К случайным ошибкам относят 
статистические погрешности, присущие 
самому выборочному методу. Они 
уменьшаются при возрастании объема 
выборочной совокупности
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ошибка в 
логике 7



Систематическая
ошибка ▪ Систематические ошибки –

статистическое понятие, показывающее, что 
выводы, сделанные применительно к какой-
либо группе, могут оказаться неточными 
вследствие неправильного отбора в эту 
группу.
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Типы:
Ø Ошибки публикации
Позитивные результаты обнародуют 

охотнее, чем негативные. 
Ø Ошибки выбора участников 
исследования
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Ошибки 
публикации Сравнение исследований
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Исследование об 
отсутствии связи 

между 
заболеванием и 
видеоиграми

Исследование о 
зависимости 
между 

увлечением 
видеоиграми и 
меньшей 

заболеваемостью 



Зеленые 
желейный 
конфетки 

вызывают 
акне
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p-значение ↑
достоверность↓
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конфеты вызывают акне

p-значимостьp-значимость
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533

355

БЫЛО СТАЛО

50

507

–
11,8%

+
88,2%





Выражение «ошибка меткого стрелка» взято из истории
про техасца, который сначала стреляет по амбару, а уже потом, 
в месте, где появилось самое большое количество пробоин, 
рисует мишень, заявляя о своих, якобы, удачных попаданиях.

Шведское исследование 1992 года о вреде линий электропередач
для здоровья, изучившее всех, кто живет в пределах 300 метров от
ЛЭП в течение 25 лет среди 800 заболеваний. Исследование
показало, что уровень заболеваемости детской лейкемией был в
четыре раза выше среди тех, кто жил ближе к линии
электропередач. Однако, в последствие выяснилось, что нет
никакой связи между лейкемией и ЛЭП.

Проблема I исследования в том, что количество исследуемых
заболеваний, было настолько большим, что была высока вероятность
того, хотя бы одна болезнь будет появляться со статистически
значимым различием по чистой случайности. 
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Ошибка 
выбора 

участников
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Ошибка выжившего
21



Ошибка 
выжившего

Присвоим вероятности того, что самолет, по-
лучивший прямое попадание в двигатель, мо-
жет остаться в воздухе значение 0.

Стало быть, броню следует укреплять там, 
где нет пулевых отверстий.
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Фитнес-
программы
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Как избежать ошибок?
Как составить репрезентативную выборку?
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Центральная предельная теорема гласит:

Репрезентативная
выборка

Большая надлежащим
образом сформированная
выборка (каждому члену
генеральной совокупности
должны быть
предоставлены равные
шансы на включение в
выборку) будет похожа на
генеральную совокупность, 
из которой она извлечена 26

Среднее значение
выборок для любой
генеральной
совокупности будут
распределены
относительно ее
среднего значения по
нормальному закону. 

выборка

Генеральная совокупность



σ = #
$

S –
среднеквадратическая 
ошибка

σ –
стандартная ошибка

N –
размер выборки
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N=62

M=74кг

S=16

m=88кг

! = #$
$% = %, '( Δm=14кг

Проверим правило трех сигма:

#)
%. '( = $, +,

6,89 > 3* !
M

mm



Выводы:
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Для правильного
обращения со
статистическими
данными требуется
критическое
мышление, 
подкрепленное
математическим
аппаратом
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