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1. Введение 
 
Современная теоретическая лингвистика предъявляет повышенные требования к качеству 
содержательных обобщений над языковым материалом, которые служат основой для 
построения теоретической модели. В частности, важными оказываются надежность 
суждений о приемлемости или неприемлемости языковых выражений, построенных с 
учетом определенных грамматических оппозиций, и обнаружение систематического 
варьирования между носителями языка в этой области. В этой связи задача 
контролируемого сбора больших объемов языковых данных и их интерпретации становится 
все более актуальной не только для прикладных, но и для теоретических исследований. 
Решение этой задачи при построении синтаксической модели языка входит в компетенцию 
экспериментального синтаксиса — области исследований, ставящей перед собой задачу 
получения объективных данных о (не)приемлемости языковых выражений. Объективность 
достигается путем сбора языковых данных (в частности, суждений о приемлемости) с 
использованием экспериментальных методик, которые обеспечивают неслучайный 
характер получаемых при этом обобщений (Schütze 1996, Cowart 1997, Фёдорова 2013).  
Методики экспериментального синтаксиса предполагают, в частности, репрезентативность 
группы респондентов — полученные результаты должны отражать, в идеале, языковую 
компетенцию всего языкового сообщества (либо, в определенных задачах, его релевантной 
части). Очевидно, что при широкомасштабных исследованиях, в особенности 
предполагающих серию экспериментов, «вербовка» респондентов выходит на первый план 
среди практических задач.  
В исследованиях в области экспериментального синтаксиса для набора респондентов 
используются (1) личные связи исследователя-преподавателя со студентами, (2) 
социальные сети Facebook, Twitter, Reddit (Casler et al. 2013, Shatz 2017), (3) 
краудсорсинговая платформа MTurk (Sprouse 2011). Первый способ признан спорным из-за 
малой репрезентативности выборки. Если для исследований в области социальной 
психологии и экономики смещенность выборки по признакам возраста и уровня 
образования может поставить под сомнение результаты всего исследования только в 
исключительных случаях (Exadaktylos et al. 2013, Druckman, Kam 2011 и др.), в 
лингвистических исследованиях важно следить за разнообразием выборки. Для языковых 
данных характерна бóльшая вариативность среди групп носителей, различающихся по 
указанным признакам, ввиду фактора языковой изменчивости. Поэтому выборки из 
студентов зачастую недостаточно для того, чтобы сделать достоверные выводы о языковом 
феномене.  
Ввиду состава пользователей платформа MTurk подходит в первую очередь для 
исследования английского языка2. Экспериментально-синтаксические исследования 
русского языка, активно развивающиеся в последние годы (напр., Slioussar, Malko 2016, 
Князев 2017, Pereltsvaig et al. 2018, Gerasimova, Lyutikova 2020), в основном привлекают 
респондентов на основе личных контактов, с использованием социальных и 
профессиональных сетей, целенаправленных рассылок. У этого метода также есть 
очевидные недостатки. С одной стороны, количество респондентов, которых можно 
регулярно привлекать таким образом, невелико: интерес к лингвистическим экспериментам 
быстро иссякает, и мотивация респондентов падает. С другой стороны, имеются основания 
усомниться в случайном характере выборки: она оказывается смещена по многим 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-312-90004. 
2 Несмотря на то, что в сервисе представлены пользователи из 190 стран мира, данные за 2015-2017 гг. 
показывают, что около 90% пользователей происходят из стран, официальным языком которых является 
английский (Difallah et al. 2018.) 



параметрам, включающим возраст, пол, наличие лингвистического образования, место 
жительства и т.п., при этом a priori неизвестно, насколько эти параметры влияют на 
грамматические суждения вообще и в отношении исследуемого феномена в частности.  
Возможным решением проблемы выглядит краудсорсинговый сервис Яндекс.Толока 
(toloka.yandex.ru), созданный в 2014 году для быстрой разметки большого количества 
данных в рамках проектов самого Яндекса и открытый для внешних заказчиков в июле 2016 
года. В рамках сервиса заказчик формирует задания, устанавливает базовую оплату, 
обозначает, сколько человек должны выполнить задания и задает ограничения на 
исполнителей (например, местонахождение по ip адресу, возраст, гражданство и т.п.). 
Исполнитель видит список доступных заданий, знакомится с инструкцией и может взять 
задание на выполнение. При успешном выполнении исполнитель получает оплату. Уже 
имеются лингвистические экспериментальные исследования, проведенные с 
использованием Яндекс.Толока (см., например, Knyazev 2019). 
Названный сервис имеет следующие преимущества в свете экспериментальных 
исследований. Во-первых, нет ограничений на количество респондентов, которых можно 
привлечь данным способом, что позволяет регулярно проводить экспериментальные 
исследования и не беспокоиться о том, что в определенный момент респондентов окажется 
недостаточно. Во-вторых, большое количество пользователей платформы3 предполагает, 
что смещенность выборки будет не такой существенной, как в случае привлечения через 
личные связи, социальные сети и рассылки. С одной стороны, элиминируется фактор 
личного знакомства с исследователем, ввиду которого может меняться поведение 
респондента. С другой стороны, появляется возможность контролировать количество 
респондентов, которые относятся к разным возрастным и социальным группам. Наконец, 
набор респондентов данным способом оказывается удобным с точки зрения технических 
особенностей: он позволяет привлечь необходимое количество респондентов за достаточно 
короткий срок. 
Естественно, что исследователи, имеющие определенный опыт в организации 
экспериментов с традиционным привлечением респондентов, нуждаются в информации о 
том, насколько можно доверять результатам, полученным при помощи Яндекс.Толока, и 
есть ли необходимость в корректировке параметров эксперимента (например, количество 
участников, количество экспериментальных единиц (trial), отсев определенных 
респондентов, и т.п.). Очевидные опасения могут быть связаны с качеством ответов 
респондентов, рассматривающих участие в эксперименте как способ заработка. При этом, 
насколько нам известно, оценка исследовательских возможностей и ограничений сервиса 
Яндекс.Толока для задач экспериментального синтаксиса пока не проводилась4. 
В этой статье мы представляем исследование, нацеленное на сопоставление результатов 
эксперимента, проведенного на разных площадках: традиционным способом с 
привлечением респондентов через социальные сети Facebook и ВКонтакте (далее соцсети) 
и с использованием сервиса Яндекс.Толока (далее толока). План исследования выглядит 
следующим образом: (1) провести один и тот же эксперимент в соцсетях и толоке; (2) 
принять за эталон статистически значимые закономерности, выявляемые на множестве всех 
респондентов; (3) сравнить результаты, полученные отдельно в соцсетях и отдельно в 
толоке, в отношении того, насколько хорошо они воспроизводят обнаруженные 
закономерности. В частности, нас будут интересовать следующие параметры: 
репрезентативность выборки; количество респондентов, результаты которых должны быть 
исключены как некорректные; согласованность между респондентами (разные 
респонденты сходным образом реагируют на условия); последовательность респондентов 
(каждый респондент демонстрирует сходные реакции внутри одного условия). 

 
3 По данным компании Яндекс, на платформе зарегистрировано более 8 млн. исполнителей (URL: 
https://vc.ru/yandexbusiness (дата обращения: 24.09.2020)).  
4 Авторам известно об аналогичном проекте оценки сервиса Яндекс.Толока в области экономических и 
социальных исследований (https://pf.hse.ru/222481151.html). К сожалению, этот проект так и не был запущен. 



Далее мы покажем, что выборка из толоки более разнообразна с точки зрения 
социолингвистических показателей. Выборка из соцсетей при этом во многом определяется 
кругом общения исследователя, через профиль которого ведется распространение 
эксперимента. Интересно, что наибольшей мощностью характеризуется эксперимент, 
проведенный на выборке из соцсетей. При этом существенно, что скорость достижение 
максимальной мощности наибольшая для респондентов, которые имеют лингвистическое 
образование. Это можно объяснить тем, что лингвисты оказываются более чувствительны 
к различиям между условиями. 
В статье мы также продемонстрируем, что распределение респондентов с точки зрения 
последовательности в двух выборках характеризует генеральную совокупность носителей 
языка по умению оценивать языковые выражения: большая часть респондентов в 
достаточной степени последовательна. Тем не менее, выборка из толоки более 
разнообразна в грамматическом смысле. Это особенность кажется выигрышной в свете 
исследований, направленных на выявление вариативности грамматических моделей в 
генеральной совокупности носителей языка. 
Мы полагаем, что установленные характеристики выборок позволяют сформулировать 
следующие решения относительно выбора платформ. Так, мы рекомендуем прибегать к 
опросу среди лингвистов или вести распространение экспериментальных исследований 
через социальные сети или рассылки в том случае, когда необходимо получить высокую 
мощность исследования при малом количестве респондентов. Сервис Яндекс.Толока 
больше подходит для изучения распределения грамматических моделей в сообществе 
носителей. Существенно большая вариативность в случае толоки по сравнению с другими 
источниками может быть скорректирована за счет привлечения большего количества 
респондентов, чем обычно принято в экспериментальной лингвистике. Учитывая то, что 
набор респондентов на платформе занимает существенно меньше времени, не ограничивает 
количество одновременно проводимых исследований и во многом определяется бюджетом 
исследования, мы полагаем, что этот источник может рассматриваться в качестве удачной 
альтернативы для поиска участников русскоязычных экспериментальных исследований. 
Изложение построено следующим образом. В разделе 2 представлено явление, на 
исследование которого направлен эксперимент. Раздел 3 описывает дизайн эксперимента. 
В разделе 4 представлены результаты эксперимента, полученные при объединении 
респондентов соцсетей и толоки в единую группу. Раздел 5 посвящен сравнению соцсетей 
и толоки в отношении указанных выше параметров. Наконец, раздел 6 подводит итоги 
исследования и содержит методологические рекомендации по использованию сервиса 
Яндекс.Толока в лингвистических экспериментальных задачах. 
 
 
2. Языковой феномен 
 
В качестве языкового материала мы использовали отрицательные конструкции с 
равносубъектными инфинитивными оборотами, содержащими отрицательное 
местоимение, подобные (1).  
 
(1) Я не пытаюсь ничего истолковывать в его пути. (А. Вознесенский. На виртуальном 

ветру (1998)) 
 
Лицензирование отрицательных местоимений в русском языке неоднократно становилось 
предметом исследований, в том числе и экспериментальных (см., например, Рожнова 2009, 
Падучева 2011, 2013 (гл. 5), 2014, Герасимова 2014, Корнакова и др. 2016). Установлено, 
что, несмотря на общее требование наличия сопредикатного отрицания для лицензирования 
отрицательных местоимений, ср. (2a-b), в равносубъектных инфинитивных оборотах это 
требование регулярно не соблюдается, и отрицательное местоимение может 



лицензироваться отрицанием в вышестоящей клаузе (2c). При этом отрицательное 
местоимение может занимать различные позиции: базовую позицию дополнения при 
инфинитиве (3.i), позицию перед вложенным инфинитивом (3.ii) и позицию перед 
отрицанием и матричным предикатом (3.iii).  
 
(2) a. Келдыш требовал, чтобы космонавты ничего не говорили об отказе 

автоматической системы... (Б. Е. Черток. Ракеты и люди (1999)) 
b. *Келдыш (не) требовал, чтобы космонавты ничего говорили об отказе 
автоматической системы. 
c. Мать Виолетты не хочет ничего делать, а милиция хочет ничего не делать. 
(Евгения Пищикова. Пятиэтажная Россия (2007) // «Русская Жизнь», 2008) 

 
(3) Я (ничего, iii) не пытаюсь (ничего, ii) истолковывать (ничего, i) в его пути. 

i. Я не пытаюсь истолковывать ничего в его пути. 
ii. Я не пытаюсь ничего истолковывать в его пути. 
iii. Я ничего не пытаюсь истолковывать в его пути. 

 
Существует несколько возможностей теоретической интерпретации таких конструкций. 
Одна возможность — это предположить, что локальная область для лицензирования 
отрицательного местоимения больше, чем минимальная клауза, содержащая местоимение, 
и должна быть расширена до минимальной финитной клаузы (ср. с локальной областью для 
связывания рефлексива себя, Rappaport 1986). Тот факт, что равносубъектные 
инфинитивные обороты демонстрируют свойства, совместимые с сокращенной 
функциональной структурой, неоднократно отмечалось в литературе по формальной 
русистике (ср. Babby 1998, Лютикова 2010). Другая возможность — считать, что 
лицензирование отрицательного местоимения строго локально, а наблюдаемые нарушения 
локальности объясняются открытым или скрытым передвижением местоимения в главную 
клаузу (сходный анализ предлагается в Progovac 1994 для английских any- местоимений). 
Передвижение может быть как независимым от собственно отрицательной вершины 
(Progovac 1994), так и быть вызвано взаимодействием отрицательного местоимения и 
отрицания в согласовательной модели лицензирования (Haegeman 1995, Zeijlstra 2004)5.  
Указанные объяснения делают определенные предсказания относительно приемлемости 
различных позиций отрицательных местоимений в предложении (3). Если верно 
предположение, что локальная область лицензирования отрицательных местоимений 
совпадает с финитной клаузой, то передвижения местоимения в главную клаузу для 
лицензирования не требуется. В таком случае мы не ожидаем существенных предпочтений 
базовой позиции по сравнению с позициями перед вложенным и матричным глаголом. Если 
же лицензирование локально, то передвижение в главную клаузу должно существенно 
увеличивать приемлемость предложения.  
Различие базовой позиции и позиции перед вложенным инфинитивом может быть 
следствием тенденции к короткому передвижению местоименных дополнений в 
предглагольную позицию, ср. (Я его вижу vs. ?Я вижу его). Это передвижение можно 
анализировать и как просодически обусловленное (эвакуация атонического материала из 
позиции рематического акцента, (Янко 2001)), и как синтаксическое (выдвижение cлабых 
местоимений из глагольной группы и адъюнкция к AspP (Chernova 2014)). 

 
5 Еще одно объяснение, совместимое со строгой локальностью лицензирования отрицательных местоимений 
— предположение, что грамматичные случаи представляют собой результат подъема отрицания (Neg-raising) 
из зависимой клаузы в главную (Horn 1978), так что предложению Я не хочу никого обижать соответствует 
логическая структура Я хочу никого не обижать, и отрицательное местоимение лицензируется 
сопредикатным отрицательным оператором. Однако отрицательные местоимения в инфинитивных оборотах 
лицензируются не только при поднимающих отрицание предикатах, ср. (1), поэтому данное объяснение в 
общем случае не работает. В эксперименте мы использовали только не поднимающие отрицание предикаты. 



Таким образом, можно сформулировать следующие гипотезы о структуре отрицательных 
конструкций с равносубъектными инфинитивными оборотами, содержащими 
отрицательное местоимение: 
Гипотеза 1. Отрицательное местоимение лицензируется дистантно в базовой позиции.  
 Предсказания о приемлемости: перед матричным = перед вложенным = базовая 
Гипотеза 1А. Отрицательное местоимение лицензируется дистантно в базовой позиции; 
местоимения должны передвигаться в предглагольную позицию. 
 Предсказания о приемлемости: перед матричным = перед вложенным > базовая 
Гипотеза 2. Отрицательное местоимение лицензируется локально в главной клаузе. 
 Предсказания о приемлемости: перед матричным > перед вложенным = базовая 
Гипотеза 2А. Отрицательное местоимение лицензируется локально в главной клаузе; 
местоимения должны передвигаться в предглагольную позицию. 
 Предсказания о приемлемости: перед матричным > перед вложенным > базовая 
 
 
3. Эксперимент  
 
Для сопоставления эффективности двух площадок в задаче набора респондентов мы 
составили эксперимент с двумя экспериментальными факторами: ТИП ИНФИНИТИВНОГО 
ОБОРОТА (равносубъектный / разносубъектный) и ПОЗИЦИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО МЕСТОИМЕНИЯ 
(базовая / перед инфинитивом / перед матричным предикатом). В рамках текущего 
исследовательского вопроса предложения с разносубъектными инфинитивами 
расценивались в качестве филлеров6.  
На каждое из шести полученных условий мы составили по четыре экспериментальных 
предложения (образцы см. в (4)). Полученные 24 лексикализации были распределены по 
трем листам по методу латинского квадрата. Помимо этого, лексикализации были 
разделены на две группы, порядок которых менялся от листа к листу: половина 
респондентов видели лексикализации в порядке <группа лексикализаций 1, группа 
лексикализаций 2>, половина – в порядке <группа лексикализаций 2, группа 
лексикализаций 1>. Внутри групп лексикализации шли в случайном порядке. Такое 
решение было принято с целью снизить влияние эффекта усталости, которая накапливается 
к концу эксперимента. В конечном итоге получилось шесть экспериментальных листов. 
Стимулы чередовались с филлерами в соотношении 1 к 1. Филлеры имели сходную 
структуру, но отличались наличием или позицией отрицания и типом местоимения (5).  
 
(4) a. Журналист не пробовал возражать никому в комментариях к статье. 
 b. Алексей не уговаривал невесту позировать никому на премьере спектакля. 
(5) a. Директор мечтал не звонить никому после собрания акционеров. 
 b. Академик не убеждал коллегу уступать кому-либо место в первом ряду. 
 
Задание респондентов заключалось в том, чтобы оценить предложение по шкале от 1 до 7, 
где 1, 2 соответствовали плохо звучащим предложениям, а 6, 7 были предназначены для 
хороших предложений. Перед началом эксперимента респондент оценивал 4 
тренировочных предложения. 
Эксперимент проводился на платформе Ibex Farm (Drummond 2011). Каждое предложение 
демонстрировалось отдельно от других вместе со шкалой оценивания; между 
предложениями был перерыв в 1 сек, время на оценку было ограничено 10 сек. Для 
повышения внимания респондентов к 4 филлерам был поставлен дополнительный вопрос 
по содержанию предложения с тремя вариантами ответа. 

 
6 Результаты эксперимента для разносубъектных инфинитивов, равно как содержательный анализ и 
моделирование позиции отрицательного местоимения в русском инфинитивном обороте выходят за рамки 
проблематики данной статьи и могут быть представлены в будущих работах. 



Эксперимент распространялся двумя способами. Через толоку мы собрали 64 ответа, по 10-
11 респондентов на лист, что в области экспериментальной лингвистики считается более 
чем достаточным количеством (Фёдорова 2008, Arunachalam 2013 и др.). Мы установили 
следующие требования к пользователям: владение русским языком как родным, страна 
пребывания и гражданства – Россия7. Оплата за участие была равна $ 0.25, средняя скорость 
выполнения задания – 10 мин. Оплата проводилась по факту принятия задания, после 
проверки записи оценок на сервере. Во время эксперимента было 18 фактов отклонения 
задания, когда респонденты не сохраняли свои результаты. Первые 60 ответов удалось 
собрать за 1,5 часа, с учетом отложенной проверки и дополнительного сбора недостающих 
анкет проведение эксперимента целиком заняло около 3 часов. 
В социальных сетях анкета распространялась с помощью кросспостинга из личных 
аккаунтов авторов. За 4 суток нам удалось собрать 89 ответов. В отличие от толоки 
ограничений на количество респондентов не было. 
 
 
4. Результаты эксперимента 
 
Всего в эксперименте участвовало 153 человека, 25 из которых (16%) не справились с 
ответами на контрольные вопросы или с оценкой тренировочных предложений и были 
исключены при анализе результатов. 
Дисперсионный анализ ANOVA нормализованных оценок показал, что для 
равносубъектных инфинитивных оборотов фактор ПОЗИЦИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО 
МЕСТОИМЕНИЯ является значимым (df = 2, F = 33.67, p << 0.05). Метод множественных 
сравнений Тьюки показал, что наблюдаются значимые отличия в оценках для базовой 
позиции и позиции перед инфинитивом, а также в оценках базовой позиции и позиции 
перед матричным предикатом. Базовая позиция оценивается как значимо менее 
приемлемая, чем две другие позиции (Рис. 1)8. 
 
Рис. 1. Результаты эксперимента для равносубъектных инфинитивов 

 
 

 
7 Хотя в сервисе существует возможность задать более конкретное местонахождение по ip-адресу, а также 
такие характеристики как возраст и уровень образования, мы решили ее не использовать, поскольку при 
распространении анкеты в соцсетях, несмотря на смещенность выборки, конкретные ее характеристики 
задавать нельзя. 
8 Мы предполагаем, что противопоставление между двумя позициями внутри инфинитивного оборота 
определяется не особенностями лицензирования отрицательных местоимений, а более общей тенденцией 
расположения местоимений относительно предиката в русском языке. В работе [Холодилова 2013] 
показывается, что русские местоимения чаще располагаются в начале клаузы, при этом отрицательные 
местоимения существенно чаще занимают предглагольную позицию по сравнению с заглагольной. Описанная 
закономерность отмечается не только для матричной, но и для нефинитной предикации. 



Таким образом, по результатам эксперимента на объединенной выборке принимается 
Гипотеза 1А: Отрицательное местоимение лицензируется дистантно в базовой позиции; 
местоимения должны передвигаться в предглагольную позицию. 
 
 
5. Сравнение двух выборок респондентов 
 
5.1. Респонденты с отклоняющимися ответами 
 
Проанализируем поведение респондентов с точки зрения корректности их оценок. Для 
этого мы используем два контрольных параметра: оценки тренировочных предложений и 
ответы на вопросы к содержанию приемлемых предложений-филлеров. Поскольку 
тренировочные предложения подразумевают знакомство с заданием, мы анализировали 
оценки только двух последних предложений.  
4% респондентов для соцсетей и 13% для толоки дали всего 1 или 2 правильных ответа на 
контрольные вопросы к филлерам (8% всей выборки). В оценке тренировочных 
предложений ошибки допустили 9% респондентов и в случае соцсетей, и в случае толоки. 
Всего были исключены 25 человек (16% всей выборки): 12 человек (13%) из соцсетей и 13 
человек (20%) из толоки. Из таблицы 1 видно, что ответы на контрольные параметры для 
респондентов из разных групп отличаются несущественно. 
 
Таблица 1. Контрольные параметры эксперимента 
 

 Вся выборка Социальные сети Яндекс.Толока 
Общее число респондентов 153 89 64 

Количество 
правильных ответов 
на вопросы 

1 1 (0,7%) 0 (0%) 1 (1,6%) 
2 11 (7,2%) 4 (4,5%) 7 (10,9%) 
3 36 (23,5%) 22 (24,7%) 14 (21,9%) 
4 105 (68,6%) 63 (70,8%) 42 (65,6%) 

Ошибка в оценке 
тренировочных  

Предл. 3 8 (5,2%) 4 (4,5%) 4 (6,3%) 
Предл. 4 6 (3,9%) 4 (4,5%) 2 (3,1%) 

Всего исключено респондентов 25 (16%) 12 (13%) 13 (20%) 
 
 
5.2. Репрезентативность 
 
Бóльшая репрезентативность выборки означает максимально широкий охват различных 
групп носителей языка. Основными социолингвистическими параметрами выступают 
возраст, пол, уровень образования, место проживания. 
Как видно из Таблицы 2, в соцсетях бóльшая часть респондентов – женщины, в то время 
как в толоке представители двух полов распределены более равномерно (см. также Рис. 2). 
Средние значения возраста не отличаются, хотя респонденты с минимальным и 
максимальным возрастом привлечены через соцсети. Толока в наибольшей степени 
представлена людьми среднего возраста, в то время как в соцсетях наиболее активной стала 
группа молодых людей до 21 года. В целом обе выборки обеспечивают примерно равное 
покрытие возрастных групп за исключением группы самых молодых участников (точный 
критерий Фишера, p-value > 0.05 без группы 15-20), а также не отличаются с точки зрения 
распределения исключенных респондентов. 
 



Таблица 2. Характеристика выборок по возрасту, полу и наличию лингвистического 
образования 
 

 Вся выборка Социальные сети Яндекс.Толока 
Общее число респондентов 153 89 64 
Количество женщин 90 (59%) 63 (71%) 27 (42%) 
Средний возраст 34,14 33 35,77 
Минимальный возраст 15 15 20 
Максимальный возраст 73 73 60 
Стандартное отклонение 13,39 15,21 10,19 

Возрастные 
группы 

15-20 26 (17%) 24 (27%) 2 (3,1%) 
21-26 27 (17,6%) 16 (18%) 11 (17,2%) 
27-35 30 (19,6%) 10 (11,2%) 20 (31,3%) 
36-44 33 (21,6%) 19 (21,3%) 14 (21,9%) 
46+ 31 (20,3%) 17 (19,1%) 14 (21,9%) 
NA 6 (3,9%) 3 (3,4%) 3 (4,7%) 

Лингвисты 56 (37%) 51 (57%) 5 (8%) 
 
Рис. 2. Распределение респондентов по возрасту 
 

 
В выборке из соцсетей доминируют респонденты с лингвистическим образованием (57%). 
Выборка из толоки, в отличие от соцсетей, охватывает респондентов со средним 
специальным образованием. Поскольку участие лингвистов в лингвистических 
исследованиях считается нежелательным ввиду того, что лингвисты могут понимать 
теоретические последствия того или иного суждения (Dąbrowska 2010, Schütze 2011, 
Sprouse 2015), в этом отношении выборка из толоки более удачна. 
 
Таблица 3. Характеристика выборок по образованию 
 

 Вся выборка Социальные сети Яндекс.Толока 
Общее число респондентов 153 89 64 
Среднее 14 (9%) 11 (12%) 3 (5%) 
Среднее специальное 18 (12%) 0 (0%) 18 (29%) 
Неоконченное высшее 27 (18%) 20 (22%) 7 (11%) 
Высшее 93 (61%) 58 (65%) 35 (56%) 

 
 



Рис. 3. Распределение респондентов по уровню и типу образования 
 

 
 

Наконец, толока предоставляет больший географический охват: 48 против 31 для 
населенных пунктов, в которых респонденты прожили большую часть жизни, и 46 против 
26 для населенных пунктов, в которых респонденты живут сейчас. 
 
Рис. 4. Географическое распределение респондентов (соцсети) 
 

 
 



Рис. 5. Географическое распределение респондентов (толока) 
 

 
 
 
5.3. Скорость достижения максимальной мощности 
 
Проверим, насколько согласована реакция респондентов на одинаковый набор условий 
внутри каждой выборки. Для этого мы используем анализ мощности эксперимента, 
который проводится с помощью множественных симуляций выборок (Sprouse 2011, 
Sprouse, Almeida 2017). 
Мощность эксперимента – это вероятность обнаружить реально существующее различие 
между условиями в рамках этого эксперимента. Оценка мощности высчитывается для 
различных размеров выборки, причем для каждого размера случайным образом 
симулируются сочетания без повторений. Так, для k симуляций выборки объема n из N 
респондентов полной выборки необходимо k раз случайным образом выбрать n 
респондентов и применить статистический анализ. Результатом становится процент 
симуляций, в которых различие между условиями оказалось значимым. Например, 
мощность 80% означает, что в 80% симуляций в эксперименте обнаружилось различие 
между двумя условиями. 
В текущем исследовании из соображений удобства сравнивалась максимальная мощность 
экспериментов. Вслед за (Sprouse, Almeida 2017) мы провели k = 1000 симуляций для 
объемов выборки n ∈ [5;N). Из Рис. 6 видно, что для выборки из соцсетей наибольшая 
мощность достигается быстрее, чем для выборки из толоки. Заметим, что несмотря на 
меньшие темпы увеличения мощности, для выборки из толоки все равно достигается 
максимальная мощность 100%, хотя на данном количестве респондентов мы не наблюдаем 
плато как в случае выборки из соцсетей. Мы предполагаем, что при количестве 
респондентов, существенно превышающем текущий объем выборки, мы также наблюдали 
бы плато. Предполагаемые причины меньшей мощности одной выборки в сравнении с 
другой мы обсудим подробнее в разделе 6. 
 



Рис. 6. Симуляции выборок различного объема для полных выборок (слева), для выборок 
без исключенных респондентов (справа). 
 

 
 
Разделение выборок по социолингвистическим параметрам приводит к интересным 
результатам. Так, при наименьшем объеме выборки 100%-ая мощность достигается для 
респондентов в возрасте от 15 до 20 лет. Заметим, что большая часть этих респондентов из 
группы соцсети. Наименьшую мощность продемонстрировала возрастная группа от 36 до 
44 лет. При этом заметим, что данная группа по количеству представителей не отличается 
существенно от других групп (см. Таблица 2). Скорость достижения максимальной 
мощности снижается для респондентов мужского пола, 59% которых приняли участие в 
эксперименте через Яндекс.Толока.  
Из 153 участников эксперимента 56 человек прожили большую часть жизни в Москве, 12 – 
в Санкт-Петербурге. Заметно, что для респондентов из этих двух мегаполисов 
максимальная мощность эксперимента достигается быстрее, чем для представителей 
других городов. Это закономерный результат, отражающий бóльшую вариативность во 
второй группе. 
Что касается распределения по уровню образования, то респондентов, имеющих среднее и 
среднее специальное образование (9% и 12% всей выборки соответственно), оказалось 
меньше, чем респондентов, имеющих неоконченное высшее и высшее образование. (18% и 
61% всей выборки соответственно). Стопроцентная мощность не достигается только для 
группы среднего специального образования. 



 
Рис. 7. Симуляции выборок различного объема для групп респондентов, отобранных по 
определенным параметрам. 
 

 

 
 
Рассмотрим отдельно результаты респондентов-лингвистов из обеих групп, а также 
респондентов, не имеющих лингвистического образования, отдельно из соцсетей и из 
толоки (Рис. 8). Для лингвистов значимость различия достигается быстрее, чем для других 
респондентов. При этом результаты анализа мощности для респондентов из соцсетей ближе 
к результатам группы лингвистов, нежели к результатам группы респондентов из толоки.  
Заметим, что в отдельную группу выделились мужчины из возрастной категории 36-44, 
которые существенно снижают мощность выборки из толоки. Если в толоке не учитывать 
лингвистов, достигается мощность всего лишь 65%, в то время как при исключении не 
только лингвистов, но и группы мужчин в возрасте от 36 до 44 лет для респондентов из 
толоки достигается максимальное значение мощности. 
 



Рис. 8. Симуляции выборок различного объема для трех выборок: лингвисты, соцсети без 
лингвистов (соцсети*), толока без лингвистов (толока*). 
 

 

 
 
 
 
5.4. Последовательность респондентов 
 
Наконец, проанализируем, насколько ответы респондентов внутри каждой из выборок (i) 
согласуются с результатами, наблюдаемыми для всей выборки, (ii) устойчивы при смене 
стимула. 
Для анализа индивидуальных стратегий нужно понять, как каждый из респондентов 
ранжирует три рассматриваемых условия на шкале приемлемости. Чтобы решить эту 
задачу, необходимо определить, в каком случае для конкретного респондента различие 
между условиями можно считать значимым. Мы предлагаем использовать для этого 
коэффициент, который позволил бы измерить разницу между оценками для двух условий в 
долях стандартного отклонения, усредненного по всем условиям. Мы исходим из 
предположения о том, что респонденты допускают примерно равную вариативность в 
оценках для каждого условия. Другими словами, индивидуальные мнения о конкретном 
типе конструкций могут меняться на протяжении эксперимента, но диапазон варьирования 
для разных условий отличается несущественно. Это предположение отражает наблюдения 
о повторяемости индивидуальных оценок языковых выражений. 
Итак, для каждой пары условий по всей выборке мы посчитали разницу средних оценок 
респондента, деленную на среднее стандартное отклонение респондента в этой паре 
условий, и выбрали наименьшее значение (6). Так мы определили индивидуальный порог 
значимости различий между условиями: различие для респондента мы считали значимым, 
если разница между двумя условиями была больше величины, равной стандартному 
отклонению по всем ответам респондента, умноженному на α. 



 
(6)  

, 
 
где i ≠ j – номера условий, соответствующих разным уровням фактора ПОЗИЦИЯ 
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО МЕСТОИМЕНИЯ 
 
Рассмотрим пример подобных расчётов. Предположим, что мы наблюдаем ответы 
респондента, представленные в Таблице 4. Тогда в качестве α будет выбрано минимальное 
значение из представленных в Таблице 5. Коэффициент α позволяет ранжировать три 
рассматриваемых условия на шкале приемлемости для данного респондента: разница в 
оценках для позиции перед вложенным и позиции перед матричным предикатом не 
превосходит значения , следовательно, эти два условия получают одинаковый ранг 1; 
разница в оценках базовой позиции и двух других условий превосходит значение , а 
значит, это условие получит ранг 2. Таким образом, для рассматриваемого респондента 
последовательность рангов будет выглядеть как (1,1,2). 
 
Таблица 4. Пример ответов респондента 
 

Условие Позиция Средняя оценка Стандартное отклонение 
1 Перед матричным 4.7 2.1 
2 Перед вложенным 4.55 2.07 
3 Базовая 3.72 2.09 

 2.087 
 
Таблица 5. Пример расчёта коэффициента α 
 

Условие i Условие j    
 

3 2 3.72 4.55 2.08 0.399 
3 1 3.72 4.7 2.095 0.468 
2 1 4.55 4.7 2.085 0.072 

  = 0.15 
 
Для каждого респондента мы получили индивидуальные наборы рангов условий, которые 
затем сопоставили с эталонным набором при помощи коэффициента ранговой корреляции 
τ Кендалла. Коэффициент τ показывает, насколько предпочтения респондента 
соответствуют результатам анализа полной выборки: при полном совпадении рангов 
коэффициент равен 1, а при максимально обратном порядке – -1. Эталонный набор был 
посчитан на основании результатов полной выборки и представлял собой 
последовательность (1,1,2). Как видно из таблицы 2, при τ  = 0.8165 добавляются различия 
между первым и вторым условиями, при τ  = 0.5 стирается различие между третьим 
условием и одним из двух других. При меньших значениях τ ранжирование более 
существенно отличается от эталонного набора: усугубляется различие между первым и 
вторым условиями, третье условие становится наиболее приемлемым. 



Таблица 6. Значения τ для разных последовательностей рангов 
 

τ Последовательность рангов 
1 (1,1,2) 
0.8165 (1,2,3); (2,1,3) 
0.5 (1,2,2); (2,1,2) 
0 (3,1,2), (1,3,2) 
-0.5 (1,2,1); (2,1,1) 
-0.8165 (2,3,1); (3,2,1) 
-1 (2,2,1) 

 
Мы ожидаем, что для большей части респондентов значения τ должны быть 
положительными, то есть несущественно отличаться от тенденции общей выборки. 
Результаты подсчетов представлены в Таблице 7. Наиболее распространенным оказался 
набор (1,2,3) (τ  = 0.8165). Интересно, что для респондентов из толоки (без лингвистов) 
чаще, чем для выборки из соцсетей (без лингвистов), встречаются последовательности 
рангов (2,1,1) и (2,3,1) (τ  = -0.5 и τ  = 0.8165 соответственно). Тем не менее, согласно t-
критерию Стьюдента, в плане распределения респондентов с разным значением 
коэффициента τ две выборки (соцсети, толока) не различаются (t = 2.2948, df = 11, p-value 
= 0.04242) (Рис. 9). 
 
Таблица 7. Количество респондентов, которые ранжировали условия определенным 
образом 
 

τ 1 0.8165 0.5 0 -0.5 -0.8165 -1 
Последова- 
тельность рангов 

1,1,2 1,2,3 2,1,3 1,2,2 2,1,2 3,1,2 1,3,2 1,2,1 2,1,1 2,3,1 3,2,1 2,2,1 

Соцсети*  
(без лингвистов) 3 7 3 1 2 4 4 0 1 1 3 2 

Толока*  
(без лингвистов) 6 10 4 3 1 6 3 0 5 4 4 2 

Лингвисты 5 12 8 3 1 6 6 6 1 1 0 0 
 
Рис. 9. Гистограммы коэффициента τ для выборок из соцсетей и толоки (слева), отдельно 
для лингвистов и выборок из соцсетей и толоки без респондентов, с лингвистическим 
образованием (справа) 
 

 
 



Устойчивость ответов респондентов оценивалась через среднее стандартное отклонение в 
ответах для каждого условия (для ненормализованных оценок). Оценка устойчивости 
позволит определить, насколько оценки респондентов варьировали по мере прохождения 
эксперимента. В частности, если респондент выносил оценки невнимательно, можно 
ожидать, что его ответы будут либо одинаковыми для всех условий (таких респондентов в 
выборках не отказалось), либо, напротив, быть слишком вариативными. Мы выделили три 
группы респондентов по величине среднего стандартного отклонения: наиболее 
последовательные респонденты (σ < 1), средняя группа (1 ⩽ σ < 2), наименее 
последовательные респонденты (σ ⩾ 2). Затем мы соотнесли показатели среднего 
стандартного отклонения со значением коэффициента τ, для которого также была введена 
градация: наименее последовательные относительно всей выборки респонденты (τ = -1 | -
0.8165 | -0.5), средняя группа (τ = 0 | 0.5), наиболее последовательные относительно всей 
выборки (τ = 0.8165 | 1). Результаты сравнения двух показателей представлены в Таблице 
8. Согласно t-критерию Стьюдента, распределение групп респондентов внутри двух 
выборок значимо не отличается. Интересно, что при выделении группы респондентов с 
лингвистическим образованием распределение респондентов по группам 
последовательности внутри выборок сохраняется и при переходе от выборки к выборке 
также значимо не отличается (Таблица 9).  
 
Таблица 8. Анализ последовательности для двух групп 
 

Группа респондентов Коэффициент τ 
Среднее стандартное отклонение 

< 1 >= 1 & < 2 >=2 

Соцсети 
-0.8165 & -0.5 1 (1%) 11 (14%) 2 (3%) 
0 & 0.5 0 (0%) 21 (28%) 5 (7%) 
0.8165 & 1 4 (5%) 28 (37%) 4 (5%) 

Толока 
-0.8165 & -0.5 2 (4%) 11 (22%) 2 (4%) 
0 & 0.5 2 (4%) 10 (20%) 2 (4%) 
0.8165 & 1 3 (6%) 17 (35%) 0 (0%) 

 
Таблица 9. Анализ последовательности с учетом группы лингвистов 
 

Группа респондентов Коэффициент τ Среднее стандартное отклонение 
σ < 1 1 ⩽ σ < 2 σ ⩾ 2 

Соцсети* (без лингвистов) -0.8165 & -0.5 0 (0%) 5 (16%) 2 (6%) 
0 & 0.5 0 (0%) 10 (32%) 1 (3%) 
0.8165 & 1 1 (3%) 10 (32%) 2 (6%) 

Толока* (без лингвистов) -0.8165 & -0.5 2 (4%) 11 (23%) 2 (4%) 
0 & 0.5 2 (4%) 9 (19%) 2 (4%) 
0.8165 & 1 3 (6%) 15 (31%) 2 (4%) 

Лингвисты -0.8165 & -0.5 1 (2%) 6 (12%) 1 (2%) 
0 & 0.5 0 (0%) 12 (24%) 4 (8%) 
0.8165 & 1 3 (6%) 20 (41%) 2 (4%) 

 
Большая часть респондентов (76%) демонстрируют средний уровень последовательности 
(1 ⩽ σ < 2). Около 14% респондентов непоследовательны в оценках (σ ⩾ 2). Меньше 10% 
строго последовательны в своих суждениях (σ < 1). При этом только для 49% респондентов 
расположение условий на шкале приемлемости близко или совпадает с результатами 



полной выборки. У 8% респондентов ответы не только непоследовательны, но и никак не 
согласуются с мнением большинства. 
Интересно также, что среди респондентов толоки выделилась группа носителей, 
предпочитающих базовую позицию отрицательного местоимения при приемлемом уровне 
стандартного отклонения (ранги: перед матричным £ перед вложенным < базовая, значение 
коэффициента τ = -0.8165). По-видимому, грамматика этих носителей не требует 
передвижения местоимения в предглагольную позицию (то есть совместима с Гипотезой 
1), и, соответственно, предложения с факультативным передвижением оцениваются ниже, 
поскольку требуют дополнительных когнитивных усилий на обработку дислокации 
местоимения.  
 
 
6. Обсуждение 
 
Итак, исследование показало, что результаты одного эксперимента, проведенного на 
разных площадках, отличаются. 
Выборки примерно одинаково охватывают респондентов разного возраста с явным 
доминированием одной возрастной группы. Респонденты из толоки более разнообразны с 
точки зрения родного города. Уровни образования более равномерно представлены в 
толоке, в то время как в соцсетях доминируют участники-лингвисты, а также не-лингвисты 
с высшим образованием. Таким образом, выборка из толоки является более 
репрезентативной, чем выборка из соцсетей. Тем не менее, в толоке встретилось больше 
респондентов с отклоняющимися контрольными результатами: некорректными оценками 
тренировочных предложений и большим количеством ошибок в ответах на контрольные 
вопросы. Возможно, это связано с тем, что личное знакомство с исследователем и 
альтруистические мотивы способствуют большей внимательности респондентов. 
Основная критика дистанционных методов сбора материала связана с тем, что 
исследователь не может проконтролировать условия, в которых респондент проходит 
эксперимент, что приводит к снижению мощности (Krantz, Dalal 2000). В нашем случае 
респонденты обеих выборок проходят эксперимент независимо от исследователя, поэтому 
мы могли бы ожидать равные значения мощности. Однако эксперимент с участием 
респондентов из соцсетей показывает бóльшую мощность, чем тот же эксперимент с 
респондентами из толоки. 
Результаты анализа мощности эксперимента для разных групп респондентов выглядят 
неоднозначными. Мы наблюдаем, что максимальная мощность для выборки из соцсетей 
достигается быстрее, чем для выборки из толоки. С одной стороны, можно предположить, 
что наблюдаемое различие складывается из того, какую долю выборки составляют 
представители определенных групп. Так, большая мощность обнаруживается для женщин, 
респондентов, которые провели большую часть жизни в Москве или Санкт-Петербурге, а 
также представителей самой младшей возрастной группы (15-20). Именно эти группы 
респондентов представляют большую долю от выборки в случае соцсетей: 71% женщин в 
соцсетях vs. 42% женщин в толоке, 28% респондентов в возрасте 15-20 лет в соцсетях vs. 
3% таких респондентов в толоке, 54% респондента из Москвы и Санкт-Петербурга в 
соцсетях (причем половина из них – лингвисты) vs. 16% респондентов из двух мегаполисов 
в толоке. 
При выделении групп респондентов по уровню образования оказывается, что наибольшая 
мощность достигается для респондентов, которые получили только среднее образование. 
Однако важно отметить, что среди 14 представителей этой группы 10 входят в младшую 
возрастную группу 15-20. Следующая по мощности группа респондентов с неоконченным 
высшим образованием состоит из 27 респондентов, 15 из которых – в возрасте 15-20 лет и 
6 – в возрасте 21-26 лет. Таким образом, различные социолингвистические параметры могут 



складываться и отдельные значения не всегда характеризуют изменение мощности 
непосредственно. 
С другой стороны, можно проанализировать наблюдаемые распределения иначе: возможно, 
то, что мы видим, есть не что иное, как социолингвистическая характеристика круга 
общения исследователя в социальных сетях. Большая мощность никак не определяется 
социолингвистическими параметрами, а связана лишь с заинтересованностью отдельной 
группы респондентов. Именно поэтому важно отметить, что проведенное исследование не 
выходит за рамки корреляционного анализа. Тем не менее, мы можем сделать важный 
вывод: выборка из толоки представляет большее разнообразие респондентов по сравнению 
с выборкой участников, привлеченных через личные связи исследователя. 
Проведенный анализ мощности также показал, что в отдельных группах респондентов 
максимальная мощность не достигается. Мы предполагаем, что это можно объяснить 
неодинаковым распределением грамматических профилей среди разных групп носителей 
языка. Так, языковое сообщество можно моделировать как совокупность групп носителей, 
грамматики которых по-разному параметризованы. В результате вектора разных 
грамматических систем, умноженные на вес, который соответствует размеру 
соответствующей группы носителей, складываются в общую тенденцию, которая 
оказывается значимой на всем языковом сообществе. То же мы наблюдаем в случае 
экспериментальных выборок: респонденты могут иметь различные предпочтения 
относительно позиции отрицательного местоимения, но в результате анализа выявляется 
различие между условиями, значимое для большей части выборки. В таком случае при 
выделении группы, в которой преобладает грамматический профиль, отличный от 
доминирующего, достижение достаточной мощности по подтверждению доминирующего 
профиля оказывается невозможным. 
Более существенной характеристикой оказывается последовательность респондентов: как 
в отношении согласованности с общими результатами, так и касательно способности 
выносить сходные оценки для разных лексических вариантов одного экспериментального 
условия.  Распределение респондентов двух выборок с точки зрения последовательности не 
отличается. Мы считаем, что наблюдаемое распределение характеризует генеральную 
совокупность носителей языка по умению оценивать языковые выражения: большая часть 
респондентов в достаточной степени последовательна. 
Сложно объяснить, почему наибольшая мощность наблюдается для респондентов, 
имеющих лингвистическое образование. Обыкновенно к участию в лингвистических 
экспериментах лингвистов стараются не привлекать, поскольку они могут догадаться о 
цели исследования, выносить оценки, руководствуясь не собственным восприятием, а 
теоретическими убеждениями. Если бы это было так в проведенном эксперименте, мы 
могли бы ожидать, что лингвисты окажутся более последовательными в своих суждениях: 
например, они легко поймут схему эксперимента и будут опознавать стимулы, относящиеся 
к одним и тем же условиям. Напротив, результаты исследования показывают, что в 
собственных суждениях лингвисты не более последовательны, чем любые другие 
респонденты.  
При анализе последовательности относительно общей тенденции можем заметить, что 
лингвисты более похожи на выборку из соцсетей: так же как и респонденты из соцсетей, 
лингвисты редко бывают непоследовательными относительно всей выборки; для обеих 
групп реже, чем для выборки из толоки, встречаются отрицательные значения 
коэффициента τ. Это можно объяснить общими социолингвистическими характеристиками 
двух групп, в том числе происхождением (Таблица 10). Так, в выборке из толоки 14% 
респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, в выборке из соцсетей – 53%, среди 
лингвистов – 39%.  
 



Таблица 10. Распределение респондентов из трех групп по городам 
 

 Соцсети* Толока* Лингвисты 
Москва 20 4 22 
Санкт-Петербург 2 4 4 
Остальные 16 51 30 

 
При этом выборка лингвистов все равно достигает максимальной мощности быстрее, чем 
две другие группы. Мы предполагаем, что данные результаты говорят в пользу большей 
чувствительности лингвистов к языковому материалу, которая проявляется в более явном 
различении отдельных пар условий. Материалы текущего исследования не могут служить 
подтверждением для данной гипотезы ввиду двух причин: во-первых, мы не 
контролировали целенаправленно количество участников, имеющих и не имеющих 
лингвистическое образование; во-вторых, не было формализованного способа определить, 
справедливо ли участник относит себя к группе лингвистов (действительно обладает 
профессиональными навыками, а не просто интересуется соответствующими темами); в-
третьих, по имеющимся данным мы не можем судить, насколько рассматриваемые 
различия являются легко определяемыми. Чтобы проверить сформулированную гипотезу, 
необходимо провести экспериментальное исследование на языковых противопоставлениях, 
которые характеризуются различной величиной эффекта. Если лингвисты действительно 
лучше выявляют языковые противопоставления по сравнению с людьми, не имеющими 
лингвистического образования, это можно будет пронаблюдать для явлений с малой 
величиной эффекта, то есть как раз тех языковых пар, различение которых может вызвать 
наибольшие трудности. 
Возвращаясь к анализу последовательности, стоит отметить, что выборка из толоки более 
разнообразна не только в демографическом, но и в грамматическом смысле. Например, в 
толоке в два раза больше последователей инверсивного порядка условий, когда базовая 
позиция оценивается как наиболее приемлемая. Мы предполагаем, что большая 
вариативность грамматик респондентов объясняет в том числе низкую мощность в случае 
выборки из толоки. Следовательно, сбор данных через Яндекс.Толока может быть 
полезным тогда, когда у исследователя есть предположения о неравномерном 
распределении оценок или определенной языковой структуры среди носителей, 
принадлежащих разным группам. 
 
 
7. Выводы и рекомендации 
 
В данном исследовании мы задались целью определить, насколько можно доверять 
экспериментальным результатам, полученным при помощи сервиса Яндекс.Толока. 
Несмотря на то, что сервис кажется доступной альтернативой более привычным способам 
набора респондентов (через личные знакомства и рассылки в социальных сетях), возникают 
сомнения насчет качества ответов респондентов, которые получают оплату за участие в 
исследовании. Мы сопоставили результаты эксперимента, проведенного на разных 
площадках: традиционным способом с привлечением респондентов через социальные сети 
и с использованием сервиса Яндекс.Толока. Особое внимание было уделено 
репрезентативности полученных выборок, мощностным характеристикам эксперимента, 
согласованности и последовательности респондентов. 
Результаты исследования позволяют сформулировать следующие обобщения. Наибольшая 
мощность достигается для группы лингвистов, которые оказываются более чувствительны 
к различиям между условиями. Далее по мощности идет выборка из соцсетей, в которой 
хорошо представлена группа респондентов с суждениями, совпадающими с общей 



тенденцией. Именно к этим двум источникам суждений можно прибегать при 
необходимости получить высокую мощность исследования при малом количестве 
респондентов. С другой стороны, выборка из толоки более разнообразна, причем не только 
в демографическом, но и в грамматическом смысле. Соответственно, сервис Яндекс.Толока 
больше подходит для изучения распределения грамматических моделей в сообществе 
носителей. С учетом того, что время набора респондентов в толоке исчисляется часами, а 
количество участников определяется бюджетом исследователя, низкая мощность может 
быть скорректирована за счет набора большего количества респондентов, чем обычно 
принято в экспериментальной лингвистике. 
Удобство сервиса заключается в том, что есть возможность заранее отбирать исполнителей 
в зависимости от того, насколько качественно они проходят обучение для выполнения 
определенного задания. В лингвистических исследованиях в качестве такого обучения 
может выступить тренировочный блок предложений. В том случае, когда исследователь 
стремится сравнить поведение респондентов, которые относятся к разным 
социолингвистическим категориям, критерием отбора может стать принадлежность к той 
или иной группе.  
Отдельный интерес представляет методика выявления вариативности грамматических 
моделей в генеральной совокупности носителей языка. Если исследователь ставит перед 
собой цель узнать распределение вариантов для некоторой языковой конструкции, 
необходимо определить, сколько наблюдений будет достаточно для того, чтобы достичь 
необходимой полноты. Другими словами, если выборка из Яндекс.Толока характеризуется 
большой вариативностью, было бы правильно определить, в какой момент можно 
заключить, что наблюдаемая вариативность не случайна, но прирост данных уже не будет 
информативен. Мы считаем, что необходимое количество наблюдений зависит от 
нескольких факторов: является ли один из вариантов неграмматичным, или оба варианта 
допустимы; какова дистрибуция вариантов, определяется она параметрами или 
представляет собой свободное варьирование; распределены ли варианты по грамматикам 
разных носителей языка или доступны для одного индивида; какой из вариантов является 
более частотным; как оценивается величина эффекта, и др. Помимо названных 
особенностей явления большую роль играют также задачи исследователя и те вопросы, 
которые он задает о конкретном явлении. В связи с этим вопрос о том, каким может быть 
минимальное количество респондентов в экспериментальных исследованиях, проводимых 
на платформе Яндекс.Толока, мы оставляем открытым, вместе с тем выражая надежду, что 
он будет решен в дальнейших исследованиях. 
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Linguistic experiment on the Yandex.Toloka crowdsourcing platform: evaluation of 
research capacity9 
 
The paper aims at analyzing online recruitment for linguistic experiments via Yandex.Toloka 
crowdsourcing platform in comparison to data collection via social media postings. In particular, 
we recruit respondents to complete the same acceptability judgment experiment on negative 
pronoun position in Russian subject control infinitive clause. We use the results from the combined 
sample as control and investigate how well the two samples reflect the findings. 
The demographics of the two samples differ slightly with Yandex.Toloka sample being more 
diverse in terms of educational background and place of origin. However, the employment 
relations result in a higher number of outliers in comparison to respondents who provide responses 
voluntarily. The experimental results show that the negative pronoun is licensed in the base 
position and necessarily moved to a preverbal position. The significant results across the two 
samples were almost indistinguishable, however, the difference was found in judgments coherence 
of a sample. Using resampling simulations, we evaluated the statistical power for the two samples 
and found that for Yandex.Toloka a larger sample size is required to achieve the 100% rate of 
statistical detectability. Finally, we analyzed the respondents’ individual consistency with regard 
to the combined sample results and with regard to their own responses. The data shows that the 
distribution of different groups of respondents is the same for the two samples with the majority 
of speakers being moderately consistent. We conclude that the power issues that arise within 
Yandex.Toloka can be solved by increasing the number of participants. 
 
Keywords: Yandex.Toloka, online recruitment, acceptability judgments, negative pronouns, 
subject control infinitives, experimental syntax, Russian. 
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