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Предисловие
Д.Г. Ротман
В 2017 г. в рамках проекта «Поддержка реализации Национальной программы
демографической безопасности Республики Беларусь» было проведено исследование «Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов».
Сбор социологической информации осуществлялся с учетом методологических требований и подходов международной программы «Поколения и гендер»
(Generations and Gender Programme – GGP). Таким образом, наша страна подключилась к названному международному проекту, целью которого являются изучение и анализ динамики становления и развития института семьи и семейных
отношений в различных странах мира, репродуктивной ориентации и поведения граждан, тенденций рождаемости в меняющихся социально-экономических
условиях и изменения общественных ценностей.
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Следует отметить тот факт, что по сравнению с подходами, применявшимися
в предыдущих волнах реализации данного проекта, его координаторы внесли
ряд значимых изменений. Так, в определенной степени были скорректированы вопросы бланка интервью, ужесточены требования к реализации модели
выборки, а главное, поставлено условие, предполагающее осуществление сбора
информации с использованием планшетных компьютеров при оперативной
передаче зафиксированных ответов респондентов на поставленные вопросы
непосредственно на сервер координирующей организации. Учитывая сказанное, можно сделать вывод: уровень профессиональной ответственности первых
исполнителей проекта по новым условиям чрезвычайно высок.
Осуществление всего комплекса работ по названному проекту было поручено
Центру социологических и политических исследований Белорусского государственного университета, который имеет большой опыт проведения сравнительных
международных исследований.
Проведенное исследование позволило выявить ряд методологических сложностей в организации процесса сбора социологической информации, снятие
которых возможно с учетом приобретенного опыта осуществления названных
научно-исследовательских работ. В представленной монографии подробно анализируются особенности и проблемы, возникавшие в ходе сбора информации.
Авторы разделов книги делятся опытом управления проектом, предлагают различные варианты организации опросной сети, ее подготовки к работе, организации контроля качества сбора информации. Рассматриваются проблемы
реализации модели выборочной совокупности, описываются особенности и
требования к работе с планшетными компьютерами. В отдельной главе представлена вся документация, разработанная участниками исследования и применявшаяся в ходе реализации проекта.
Авторы надеются на то, что данная монография поможет коллегам, представляющим другие страны – исполнители проекта, учесть особенности и возникающие
трудности в его реализации с целью повышения качества выполняемых работ.

ГЛАВА 1. Программа «Поколения и гендер»: цели, задачи и принципы
Том Эмери и Сусана Кабако (Tom Emery & Susana Cabaco)
Нидерландский междисциплинарный демографический институт
(NIDI – Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute)

Введение
Участвуя в исследовании «Поколения и гендер» (Generations and Gender Survey
– GGS), Беларусь присоединяется к большому и достаточно давно созданному
научно-исследовательскому сообществу, которое в течение нескольких десятилетий помогло продвинуть наше понимание процессов и динамики народонаселения. В этой главе мы описываем историю данного сообщества и исследовательскую инфраструктуру. При этом мы определяем технологические
разработки, социологические изменения и методологические достижения,
которые были засвидетельствованы в сообществе, а также роль полевых исследований в Беларуси, которые позволяют охватить сообщество сбором данных
нового поколения и предоставляют новые возможности для научных исследований.
GGS представляет собой межнациональное лонгитюдное исследование, которое
предоставляет исследователям открытый доступ к данным по широкому кругу
тем, включая партнерские отношения, фертильность, баланс между работой
и жизнью, гендерные отношения, переход к взрослой жизни, обмен знаниями
между поколениями, уход и жизнь старшего поколения. GGS является центральной частью программы «Поколения и гендер» (GGP) (ggp-i.org), инфраструктурой научных исследований в области социальных наук, созданной в 2001 г.
Обследование фертильности и семей (ОФС) является предшественником GGS
и проводилось в 1990-е гг. в 23 государствах – членах Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН, www.unece.org).
На сегодняшний день 24 страны провели GGS. GGS было разработано, чтобы
исследователи могли изучить и понять изменяющиеся и характерные для
последних лет семейные отношения и динамику отношений между поколениями. Кроме того, исследователи изучили лонгитюдный компонент исследования,
чтобы исследовать причины и последствия поведения и событий в жизни. GGP
также предоставляет данные на агрегированном уровне – демографические,
экономические и политические индикаторы – через Контекстуальную базу данных1, эти данные могут иметь привязку к микроданным. Контекстуальная база
данных содержит информацию по 60 странам по более чем 100 индикаторам.
GGS уникальным образом охватывает страны Центральной и Восточной Европы,
а также является единственным сравнительным выборочным/когортным исследованием, охватывающим почти все возрастные группы взрослого населения.
В последние десятилетия исследователи использовали данные GGS, чтобы продвинуть наше понимание факторов, влияющих на динамику жизненного цикла семьи
во многих сообществах, создавая ключевые идеи для разработчиков политики.
1

Доступна по ссылке: http://www.ggp-i.org/data/ggp-contextual-database/.
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Данные GGS использовались для исследования динамики партнерства, перехода к взрослой жизни, фертильности, сети организаций, предоставляющих
услуги ухода и поддержки, разделения домашних обязанностей, контрацепции
и других2. Эти данные являются важным ресурсом для понимания фундаментальных социальных вызовов в Европе и за ее пределами и эмпирической базой
для разработки политики, основанной на фактических данных.
GGS спроектировано как панель, состоящая из 3-х волн с 3-летними интервалами между волнами. Этот лонгитюдный проект имеет решающее значение
для исследователей, которые заинтересованы в изучении причин и последствий
этих ключевых социальных вопросов, связывая убеждения с поведенческими
результатами (Ajzen and Klobas, 2013; Dommermuth, Klobas and Lappegård, 2015).
Кроме того, лонгитюдный подход позволяет исследовать сроки, частоту и продолжительность событий или обстоятельств. Для этих исследовательских инициатив требуются подробные межнациональные лонгитюдные микроданные
для обеспечения анализа и сравнения тенденций в разных странах. В настоящее время Беларусь входит в состав сообщества GGS, и собранные в рамках
исследования данные будут способствовать этим исследованиям. Учитывая это,
важно понимать общую историю GGS и место Беларуси в этом исследовании.
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С момента предыдущего цикла сбора данных прошло время, и в рамках GGP
было принято решение начать новый цикл в 2020 г. GGP стремится усовершенствовать сбор данных по отношению к первому циклу. Многие страны, которые
провели первый цикл GGS, намерены снова провести полевые исследования в
2020 г. и провести повторный перекрестный проект, который охватывает ОФС,
GGS и GGP 2020. Для того чтобы это сделать, Программа GGP стремится реализовать централизованный дизайн-проект и использовать достижения технологий
проведения исследований для повышения качества данных и скорости их обработки. Проведение полевых исследований в Беларуси в рамках GGS помогло
разработать этот дизайн-проект.
В этой главе мы более подробно рассмотрим конструктивные особенности
предыдущего цикла международного GGS, включая основные характеристики
выборки и методы сбора данных. Затем мы рассмотрим процедуры, используемые для минимизации истощения выборки, а также меры по корректировке
данных и объема тематического охвата GGS. В последних разделах основное
внимание будет уделено тому, как эти проблемы решались в рамках полевых
исследований в Беларуси, и тому, как это будет содействовать будущим циклам
сбора данных в рамках GGS.

2

Исследования с использованием GGP обширны. Список публикаций с использованием
данных GGS доступен по ссылке http://www.ggp-i.org/form/publications/.

Исследование «Поколения и гендер»
Руководство по построению выборки для первоначального цикла GGS указывает 3 ключевых элемента (Simard and Franklin, 2005): целевая группа населения –
это неинституционализированное население в возрасте 18–79 лет (на момент
проведения первой волны); размер выборки первой волны должен быть достаточно большим для достижения результата не менее 8 000 интервью в волне 3;
также требуется применение методики вероятностной выборки. Следует отметить, что большие размеры выборки для каждой волны являются одной из
отличительных особенностей GGS, это позволяет пользователям данных сосредоточиться, например, на определенных социальных группах (семьи с низким
уровнем дохода) или на определенных типах семей. Кроме того, широкий возрастной диапазон способствует дальнейшему открытию новых исследовательских возможностей с точки зрения анализа взаимоотношений и поддержки
между поколениями.
Учитывая, что GGS является межнациональным исследованием, основа выборки
была составлена на национальном уровне в соответствии со специфическими
для каждой страны характеристиками и с использованием наилучшего имеющегося подхода для определения структуры выборки. Использовались 3 основы
выборки (Fokkema [et al.], 2016):
• регистры населения с именами в качестве элементов выборки (Австрия,
Бельгия, Италия, Норвегия и Швеция);
• выборка районов с адресами в качестве элементов выборки (Австрия, Чешская
Республика, Германия, Венгрия, Литва, Нидерланды, Румыния, Российская
Федерация);
• комбинирование информации о районах и данных переписи населения с
именами или адресами в качестве элементов выборки (Болгария, Эстония,
Франция, Грузия и Польша).
Подробное описание процедур формирования выборки и дополнительная
документация доступны на веб-странице GGP NESSTAR (http://www.ggp-i.org/
data/browse-the-data/).
Что касается доли ответивших в 1-й волне GGS, то, несмотря на межнациональные колебания, в большинстве стран был достигнут уровень выше 50 % (Австрия,
Болгария, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Норвегия, Румыния, Швеция).
Однако в 4-х странах были относительно низкие показатели доли ответивших –
Бельгия, Литва, Нидерланды и Российская Федерация – из-за невозможности
связаться с единицами выборки и их нежеланием сотрудничать (Fokkema [et al.],
2016). Что касается отсутствия ответа, средний показатель доли ответивших
составлял около 60 % (волна 1), между странами были значительные колебания
(Бельгия – 41,8 %, Румыния – 84 %). Некоторые национальные команды (Австралия, Австрия, Германия, Венгрия, Нидерланды, Норвегия, Российская Федерация)
также предпочли использовать стимулы для поощрения участия респондентов
в исследовании. Стимулы предоставлялись в виде наличных денег, ваучеров или
лотерейных билетов.
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Методы сбора данных

В первом цикле GGP сбор данных проводился национальными командами, как
правило, это были национальные статистические управления и/или национальные научно-исследовательские институты. Для облегчения согласования процедур полевых исследовательских работ каждой национальной команде было
предоставлено руководство по сбору данных. Хороший пример – реализация
вероятностной выборки во всех участвующих странах. Тем не менее важно
также учитывать, что сроки проведения полевых работ в первом цикле значительно различались между странами – это было связано с ограничениями для
каждой конкретной страны. Эта информация актуальна для пользователей данных, поскольку различия между странами могут в какой-то мере быть связаны с
временными контекстуальными элементами.
Что касается способов сбора данных, в первом цикле также применялись разные
подходы. Австрия, Бельгия, Франция и Германия выбрали автоматизированное
персональное интервью (CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing), тогда как
страны Восточной и Южной Европы реализовали PAPI (Paper And Pencil Interview –
интервью с карандашом и бумагой), а в 5-ти странах использовалась стратегия
смешанных методов: Австралия (PAPI, анкета для самостоятельного заполнения
на бумаге – SAPQ (Self-Administered Paper Questionnaire)), Эстония (PAPI, SAPQ),
Нидерланды (CAPI, SAPQ), Норвегия (CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) – компьютерная система телефонного опроса, SAPQ), Швеция (CATI, SAPQ).
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В большинстве стран, за исключением Австрии и Италии, для проверки полевых процедур и анкеты использовалось пилотное обследование. Fokkema [et al.]
(2016) изучили среднюю продолжительность интервью в первой волне и выявили в странах большие отличия: от Швеции с продолжительностью в 26 минут
до Российской Федерации с продолжительностью в 72 минуты. Данные различия
между странами, по-видимому, связаны с используемым способом проведения
исследования (в странах, где использовался CAPI, интервью длилось недолго
или имело среднюю продолжительность). Кроме того, в некоторых странах
были включены некоторые дополнительные подмодули или дополнительные
вопросы, касающиеся конкретной страны. В волнах 2 и 3 большинство стран продолжали использовать аналогичные способы проведения исследования, причем
PAPI и CAPI преобладали как наиболее часто используемые способы проведения
исследования. Как правило, предпринималось как минимум 3 попытки связаться
с респондентами. Минимальное количество попыток установления контакта
варьировалось в зависимости от используемого метода контакта (по телефону
предпринималось больше попыток, чем при посещении адресов).
Кроме того, в некоторых странах можно было связать административные записи
с каждым респондентом исследования, но это зависело от согласия респондента. Благодаря тому, что у Швеции есть централизованный регистр населения, вся выборка шведского GGS имела привязку к широкому спектру административных записей до начала полевых работ. Участие в исследовании зависело
от согласия респондента на привязку данных. Например, во время интервью
18,3 % респондентов исправили информацию об уровне образования, записанную в административных записях.

Таблица 1.1. Характеристики основного этапа полевых работ:
первая волна опроса «Поколения и гендер»
Страна

Доля
Размер
отвевыборки тивших,
%

Австралия

13 571

Австрия
Бельгия
Болгария
Чешская
Республика
Эстония
Франция
Грузия
Германия
Венгрия
Италия
Литва
Нидерланды
Норвегия

9 006
17 836
18 591
23 824

61,3
41,8
74,8
49,1

11 192
18 009
14 000
20 623
24 138
20 787
29 884
24 434
25 848

70,2
65,2
71,5
55,4

35,6
44,6
60,2

Польша
Румыния
Российская
Федерация
Швеция

20 000
14 280
27 089

83,9
44,8

18 000

54,7

Германия –
турки

13 890

34,5

Сбор данных
Волна 1
Волна 2
Способ
ОконОконНачало
Начало
чание
чание
PAPI или по те- авг-05 мар-06 авг-08 фев-09
лефону, SAPQ
CAPI
сен-08 фев-09 сен-08 фев-09
CAPI
фев-08 май-10
–
–
PAPI
ноя-04 янв-05 апр-07 июн-06
PAPI
фев-05 сен-05 янв-08 мар-09
PAPI, SAPQ
CAPI
PAPI
CAPI
PAPI
PAPI
PAPI
CAPI, SAPQ
CATI, SAPQ,
Регистр
PAPI
PAPI
PAPI
CATI, SAPQ,
Регистр
CAPI

сен-04
сен-05
мар-06
фев-05
ноя-04
ноя-03
апр-06
окт-02
янв-07

дек-05
дек-05
май-06
май-05
янв-05
янв-04
дек-06
янв-04
сен-08

янв-08
окт-08
апр-09
сен-08
ноя-08
фев-07
июн-09
сен-06
–

мар-09
дек-08
июн-09
мар-09
фев-09
мар-07
дек-09
июн-07
–

окт-10 фев-11 сен-14 янв-15
ноя-05 дек-05
–
–
июн-04 авг-04 2007
2007
апр-12 апр-13

–

–

май-06 ноя-16 сен-09 фев-10

Примечание: адаптировано из Fokkema [et al.] (2016).

В Норвегии личные интервью имели привязку к данным административного
регистра, которые использовались в качестве источника данных с целью сокращения продолжительности интервью, затрат на полевые работы и повышения
точности данных. Административные записи также использовались при подготовке основы выборки и для целей контроля качества данных. Перед началом
интервью записывался личный идентификационный номер, и по нескольким
вопросам исследования информация собиралась из административных записей
(Lappegård and Veenstra, 2010).
Эта привязка данных позволила непрерывно обновлять информацию после
интервью по ряду ключевых тем: рождение, история брака, история миграции,
отпуск по уходу за ребенком, доход и благосостояние, уровень образования и
социальные пособия. Дополнительным преимуществом использования информации административных записей стало включение информации о расстояниях
между адресами членов семьи.
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Австрийское GGS включило административные данные в процесс исследования
с целью проведения анализа истощения выборки (в связи с невозможностью
установить контакт или нежеланием сотрудничать) между 1-й и 2-й волнами.
Учитывая, что законодательство Австрии предъявляет требование об обязательном уведомлении властей о любом переезде, централизованный регистр
постоянно обновляется. Таким образом, если респонденты переехали между
1-й и 2-й волной, контактный адрес в регистре был обновлен (истощение в связи
с неизвестным адресом, как ожидалось, должно было быть относительно низким). Для обеспечения работы и обслуживания панели было важно обеспечить
доступ к центральному регистру для Статистического управления Австрии.
Использование административных данных способствовало сокращению нагрузки
на респондентов исследования, что представляет собой важную цель в исследованиях в области социальных наук не только в связи с увеличением затрат на сбор
данных по исследованию, но также потому, что административные записи потенциально могут обеспечить более полную картину в определенных сферах (например,
налоговые отчеты или данные о платежах по социальному обеспечению). С другой
стороны, проблемы разглашения статистической информации и законодательства
о конфиденциальности были основными аргументами, выдвинутыми владельцами/хранителями данных – как правило, национальными статистическими управлениями – для ограничения и контроля доступа к административным данным.
Обеспечение работы панели и ее обслуживание
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GGP прилагает значительные усилия для минимизации истощения выборки и
предлагает некоторые рекомендации для практики ведения полевых работ:
• непрерывное и тесное сотрудничество между исследовательским институтом,
агентством, проводящим полевые исследования, интервьюерами и респондентами;
• стимулы для респондентов, которые имеют значимую денежную ценность и
варьируются между странами;
• регулярный контакт с респондентами посредством писем, информационных
брошюр, просьб о предоставлении обновленной контактной информации и,
где это возможно, сбор ежегодной информации с помощью краткой анкеты;
• где это возможно, рекомендуется обеспечить постоянство интервьюера,
чтобы помочь установить взаимопонимание между респондентами и полевыми работниками;
• также важное значение имеют специализированное обучение и контроль за
работой интервьюера.
В GGS вызов состоит в том, чтобы отследить и связаться со всеми респондентами
через 3 года – время между волнами GGS. В связи с этим необходимо предпринимать меры для отслеживания и мотивации респондентов в период между волнами.
Достижение высоких показателей доли ответивших и низкого уровня истощения
(потеря контакта и/или отказ от ответа) – это большой вызов для инфраструктуры
научных исследований в области социальных наук между волнами. Фактически
«высокие значения показателя отсутствия ответа представляют собой серьезную
угрозу качеству исследования, поскольку они могут вызывать нежелательные систематические отклонения от истинного результата исследования» (Stoop, 2005: 5).

Несколько влиятельных исследований были посвящены факторам, связанным с
отсутствием ответа и отсутствием сотрудничества в исследованиях (Groves and
Couper, 1998; Stoop, 2005). В частности, в некоторых исследованиях основное внимание было уделено лучшим способам мотивации, отслеживания единиц выборки
в лонгитюдных исследованиях различными методами: регулярными контактами
(включая электронные письма), набором контактных данных родственников и
друзей респондентов, а также привязка контактов респондента к административным источникам данных для отслеживания изменений адресов (Lynn, 2009).
Сосредоточим внимание на конкретных странах. В Австрии уровень истощения
выборки между первыми 2-мя волнами составил 22 %. Buber-Ennser (2014: 460)
изучила причины истощения и пришла к выводу, что на него повлияло «небольшое предвзятое отношение к лицам, ориентированным на семью, а также к менее
образованным респондентам и лицам с прошлым мигранта» (2014), однако это
отклонение не влияет на достоверность данных. Среди процедур, используемых
для отслеживания респондентов между волнами, для отслеживания любых переездов, использовались данные централизованного регистра. Чтобы поддерживать
контакт и мотивировать респондентов, респондентам были направлены почтовые открытки с подробной информацией об исследовании и его результатах.
Перед 2-й волной респонденты получили письмо-приглашение с общей информацией об исследовании и были направлены на веб-страницу австрийского GGS
для получения дополнительной информации (включая результаты 1-й волны).
Еще одной мерой, предпринятой для облегчения общения и участия в исследовании, является сопоставление респондентов и интервьюеров по полу.
Во Франции кумулятивное истощение после 3-х волн опроса составило 43 %
(наибольшее истощение было зарегистрировано между волнами 1 и 2 – 35 % и
17 % между волнами 2 и 3). По мнению Régnier-Loilier и Guisse (2012: 12), данное
снижение истощения можно объяснить тем, что «люди, не заинтересованные в
исследовании, или которые решили, что вопросы слишком навязчивые, вышли
из исследования в конце первой волны». С точки зрения социально-демографических характеристик эти авторы нашли существенное влияние пола, возраста,
уровня образования и национальности на истощение. В следующем разделе мы
рассмотрим корректировку данных, доступных в GGS.
Корректировка данных

В контексте управления данными необходимо было провести ряд процедур по
корректировке данных для получения сопоставимых репрезентативных данных. Это связано с тем, что существует ряд проблем, которые обычно влияют
на погрешность репрезентативности, в частности неравная вероятность включения, показатели охвата и отсутствие ответа. Часто используемое решение –
построение взвешивающих переменных3, которые используются для компенсации факторов, которые могут сделать собранные данные нерепрезентативными
для населения.
3

Расчетные веса создаются для корректировки неравных вероятностей выбора (включения)
в связи с дизайн-проектом исследования. Взвешенные показатели численности населения
полезны, когда анализ содержит данные для 2-х и более стран, и корректируют тот факт, что
страны имеют разную численность населения.
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В первых 2-х волнах большинство стран – участниц GGS (за исключением Болгарии, Чехии, Польши, Румынии и Италии) разработали и предоставили свои
собственные весовые значения для страны. Весовые коэффициенты, используемые для построения весовых значений, варьировались для разных стран, но
наиболее последовательно использовались возраст, пол и регион или урбанизированная территория (эти данные доступны в большинстве стран и являются
ключевыми индикаторами для исследователей).
Fokkema [et al.] проанализировали репрезентативность данных 1-й волны с учетом возраста, пола, региона, семейного положения, размера домохозяйства и
уровня образования и пришли к выводу, что невзвешенные данные имеют некоторую погрешность. Однако «когда данные были взвешены (...), погрешность
по возрасту, полу, региону и размеру домохозяйства стала значительно ниже»
(Fokkema [et al.], 2016: 521). Поэтому, учитывая повторяющиеся проблемы с репрезентативностью микроданных исследования, пользователям данных рекомендуется применять прилагаемые веса («вес a» для волны 1 и «вес b» для волны 2).
Качество данных является приоритетом для любых промежуточных результатов GGP, и до публикации данных GGS предварительно согласованные данные,
представленные национальными командами, проходят подготовку и обработку.
Основная цель – создать четкий и сопоставимый формат файлов микроданных,
подходящих для сопоставления между странами.
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Процедура согласования (гармонизации) включает в себя ряд проверок и изменений, в том числе:
i) проверку обозначений (label checks): обеспечение соответствия названий
(ярлыков) переменных и обозначений значениям в наборах данных GGS;
ii) согласование сетки (grid harmonisation): сетки должны быть согласованы в
соответствии с критериями упорядочения значений полей;
iii) маршрутизацию (routing): для обеспечения соответствия данных базовой
структуре анкеты;
iv) консолидацию (consolidation): цель – сбор информации, разбросанной по
нескольким переменным (это выполняется в разделах «Дети», «Партнерство»,
«Родители и родительский дом»);
v) условный расчет (imputation): для чувствительных переменных, таких как
доход, где уровень отсутствия ответа выше, необходимо ввести правильное
распределение переменной дохода в каждой стране;
vi) расчет производных переменных (calculation of derived variables): для организации доступной информации ряд переменных выводится из переменных
сетки (домохозяйства, дети и партнерство), месяца и года, а также переменных частоты и единицы.
Охват
Первый цикл GGS охватывал широкий круг тем и фокусировался на истории
фертильности и партнерства, гендерных отношениях, распределении домашней
работы, балансе работы и семьи, переходе к взрослой жизни, обмене знаниями
между поколениями, экономической деятельности, выходе на пенсию, здоровье
и благополучии. GGS принял подход жизненного цикла и собирает как ретроспективную информацию (фертильность, формирование и распад семьи), так и

намерения (намерения иметь детей, намерения сформировать союз – примеры
вопросов о перспективе). Выбор тем, включенных в анкету, осуществляется на
основе теоретически обоснованных критериев (Vikat [et al.], 2007).
До настоящего момента GGS широко использовался как сообществом для проведения исследований и изучения народонаселения, так и пользователями по
множественным научным дисциплинам. Данные использовались в большом
количестве международных исследовательских проектов, а также в магистерских и докторских диссертациях.
Таблица 1.2. Информация, собранная в рамках GGS
Модули анкеты
Домохозяйство

Дети
Партнерство

Организация
домохозяйства и
качество партнерства
Родители и
родительский дом
Фертильность
Здоровье и
благосостояние
Деятельность и доход
респондента
Товары длительного
пользования,
принадлежащие
домохозяйству,
доход и переводы
Ценностные ориентиры и установки
Дополнения к волне 2

Примеры
Список домашних хозяйств;
национальная и этническая принадлежность;
жилая единица; здание, количество проживающих;
проблемы и удовлетворенность жильем; образование
Уход за детьми; дети, которые проживают отдельно,
приемные дети; внуки; сводная информация о детях;
общее количество детей
Текущий совместно проживающий партнер или супруг,
текущий партнер или супруг, который(ая) проживает
отдельно; намерение создать союз; история партнерства;
алименты/содержание ребенка; партнерские алименты
Организация домашних хозяйств; принятие решений;
качество партнерства
Совместное проживание с биологическими родителями;
вопросы о биологических родителях; братьях, сестрах,
бабушках и дедушках; родительский дом в детстве;
намерения начать жить отдельно от родителей
Были ли половые контакты; текущая беременность;
плодовитость; намерение иметь детей
Здоровье в целом; личная гигиена; эмоциональная
поддержка; локус контроля; благосостояние
Текущий статус деятельности;
дополнительная работа или бизнес; доход
Товары длительного пользования, принадлежащие
домохозяйству и экономические лишения;
доходы из других источников, помимо занятости;
общий доход домохозяйства;
денежные переводы и наследование
Религиозность; установки межличностного доверия;
установки о браке
История деятельности и образования
(рабочий статус, максимально достигнутый уровень
образования, полная или частичная занятость)

Примечание: Дополнительная информация о каждом модуле и переменных доступна в
разделе «Документация данных» веб-страницы программы «Поколения и
гендер»: http://www.ggp-i.org/data/methodology/.
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Роль Беларуси в GGP
Учитывая проблемы со сбором данных в предыдущих циклах, GGP принимает
новую централизованную структуру для разработки анкет и развертывания
полевых работ. Этот подход направлен на повышение уровня соответствия
между странами, обеспечение высококачественных сопоставимых переводов, совершенствование и стандартизацию процедур полевых работ, а также
сокращение затрат и времени на обработку. В основе этого подхода лежит
применение анкеты с центрального сервера, администрируемого Нидерландским междисциплинарным демографическим институтом (NIDI – Netherlands
Interdisciplinary Demographic Institute), с использованием программного обеспечения Blaise Software. Это имеет значительные последствия для различных
этапов процесса производства данных в рамках GGP.
Разработка и перевод анкеты
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Первым этапом проекта является кодирование и разработка анкеты. В случае
Беларуси анкета прошла централизованное кодирование на английском языке,
а затем Белорусский государственный университет (БГУ) предоставил полный
русский перевод Нидерландскому междисциплинарному демографическому
институту. До интеграции в централизованно кодируемый инструментарий, этот
перевод прошел перекрестную проверку посредством обратного перевода.
Результат – разработка элементов с акцентом на стандартизацию и сопоставимость.
В случае возникновения проблем, NIDI и БГУ обсуждали перевод. Например,
БГУ были не удовлетворены категориями образования, предоставленными в
первоначальной анкете. Это распространенная проблема, поскольку основная анкета была разработана на основе Международной стандартной классификации образования (МСКО), которая преднамеренно обобщает описание
образовательных квалификаций. Учитывая это, NIDI и БГУ работали вместе над
адаптацией положений МСКО к белорусской системе образования таким образом, чтобы обеспечить соответствие существующим исследованиям (UNESCO
Institute for Statistics, 2012).
В конечном итоге БГУ смогли расширить категории образования, чтобы отразить детали белорусской системы, которые не были учтены в МСКО. В предыдущих циклах сбора данных этот вопрос был оставлен на усмотрение национальной команды и часто оставался без изменений, и национальные классификации
отражались упрощенно.
Помимо переводческих и концептуальных вопросов, NIDI и БГУ работали в тесном сотрудничестве, чтобы адаптировать анкету для того, чтобы она отражала
национальный контекст. GGP затрагивает некоторые деликатные вопросы,
и БГУ определил несколько тем, которые могли бы стать проблемными при
предварительном тестировании анкеты. Например, основная анкета GGS предусматривала вопрос: были ли у респондента предыдущие партнеры того же
пола. Это потенциально деликатный вопрос в Беларуси, поэтому по данному
вопросу анкета была адаптирована на усмотрение интервьюера. Вместо того,
чтобы задавать вопрос универсально, интервьюерам было предложено спро-

сить, были ли какие-либо предыдущие отношения гомосексуальными, если у
них были основания так предполагать. Этот вопрос озвучивался после того,
как респонденты указывали предыдущих партнеров, и если мужчина-респондент предоставил мужские имена предыдущих партнеров, интервьюер мог
попросить разъяснений по полу предыдущих партнеров. Это неоптимальный
метод (Bates and DeMaio, 2013). Тем не менее вопросы исследования должны
быть адаптированы для отражения локального контекста, особенно в разработке панели, где опыт респондентов может сильно повлиять на вероятность
ответа в волне 2 или 3.
Тем не менее это отклонения от первоначальной анкеты, и их необходимо
зарегистрировать и предоставить исследователям, желающим проанализировать данные. Для этого исключительно полезен централизованный инструмент исследования. Система Blaise записывает рядом как дословный перевод
вопроса на русском языке, так и оригинальный вопрос на английском. Затем
это можно напрямую включить в систему документации NESSTAR, которую GGP
использует в качестве виртуальной кодовой книги, а также метаданные, используемые в файлах общего пользования. Поэтому по респондентам можно увидеть
отклонения в вопросах по мере проведения анализа. Это огромное преимущество перед сложной системой кодовых книг предыдущего цикла GGP, которая
требовала значительного обслуживания и развития.
Централизованная полевая работа

После перевода анкета была загружена на сервер GGP и предоставлена интервьюерам в Беларуси. Интервьюеры могли скачать анкету, используя приложение DEP, которое открыто для всеобщего доступа на Android marketplace.
После скачивания интервьюеры могли проводить интервью и затем загружать
завершенные интервью назад на сервер GGP. Это обеспечило непрерывность
потока данных, идущих от порога жилища респондента в Беларуси к Центральной координационной группе в NIDI. Затем Центральная координационная
группа в NIDI предоставляла обновленный набор данных команде БГУ, которая
проводила надзор за полевыми работами на еженедельной основе. Вместе они
смогли оперативно определять прогресс полевой работы на очень подробном
уровне, оценить эффективность различных интервьюеров и вмешаться для
улучшения результатов полевых исследований.
Совместная работа позволила команде по проведению полевых работ обеспечить очень хорошие показатели доли ответивших 74 % при очень низком
уровне отсутствия ответа – около 3 %. Это также позволило Центральной координационной группе и БГУ работать вместе для обеспечения высококачественной выборки. Например, на раннем этапе процесса полевых работ БГУ и Центральная координационная группа отметили низкий уровень ответов среди
более молодых когорт и среди мужского населения в целом. Совместно было
разработано несколько стратегий для устранения этих дисбалансов и повышения доли ответивших среди более молодых когорт и среди мужчин. Это позволило обеспечить постепенное восстановление выборки и более качественное
исследование в целом.
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Это возможно было сделать в рамках децентрализованной системы PAPI, но
было бы сложнее, поскольку потребовалось бы много времени, и это не является основным фокусом деятельности для национальной команды. Путем централизации процесса исследования, национальная команда БГУ смогла сосредоточить свои усилия и работу на завершении полевых работ и опираться на
надзор Центральной координационной группы в NIDI. Жизненно важным для
успеха этой системы, однако, является высокая степень доверия и уважения
между двумя командами. Центральная координационная группа в NIDI должна
верить в способность национальной команды координировать полевую работу
и решать технические и практические вопросы. Ее роль ограничивается предоставлением советов и консультированием национальной команды и, где это
необходимо, дополнением, а не заменой аспектов ее работы.
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Помимо поддержания показателя доли ответивших, централизованная система
исследования также позволяет проводить глубокий анализ данных «на лету»,
что в конечном итоге может помочь улучшить качество данных. В первом
цикле сбора данных в Германии у некоторых агентств, ответственных за полевые работы, были проблемы с несколькими интервьюерами, которые систематически не подавали данные о детях и бывших партнерах с целью сокращения
интервью (Ruckdeschel, Sauer and Naderi, 2016; Kreyenfeld, Hornung and Kubisch,
2013). Это трудно выявить без систематического анализа данных, требующего
экспертного опыта в демографическом поведении, и того, что можно считать
«нормой» (Vergauwen [et al.], 2015).
Это сложные проблемы, и они требуют регулярного мониторинга во время проведения полевых работ, чтобы предотвратить нарушения. В случае Беларуси
нарушений выявлено не было. Тем не менее для того, чтобы в первую очередь
предотвратить такое поведение, полезно заранее уведомить интервьюеров о
том, что их данные будут быстро проанализированы и отклонения будут выявлены.
Автоматическая обработка данных

После того, как анкета была заблокирована и начались полевые работы, Центральная координационная группа в NIDI немедленно переориентировалась на
обработку поступающих данных. Анкета, загружаемая на сервер, предоставляет
основу данных для обработки данных, и поэтому все процессы согласования
можно провести до завершения полевых работ. Центральная координационная
группа в NIDI провела несколько мероприятий по обработке данных, которые
обеспечат распространение данных в бета-форме в научном сообществе в течение нескольких недель после завершения полевых работ. Это намного опережает график, который используется в других международных исследованиях,
таких как «Исследование здоровья, старения и выхода на пенсию в Европе»,
«Европейское социальное исследование» и «Исследование европейских ценностей». На обработку данных, собранных в рамках этих исследований, до
момента публикации уходит около года.

Обработка собранных данных может быть разбита на 3 части. Первая часть касается документации и метаданных. Большинство данных выгружается непосредственно из анкеты программного обеспечения Blaise Software, но данные необходимо отформатировать и адаптировать для сохранения данных в формате
SPSS и STATA. На этом этапе данные также очищаются и идентификация переменных, например, имена детей, контактные данные и имена партнеров, удаляются. В данные добавляются английские ярлыки-обозначения, и русский текст –
в более расширенную документацию для информации исследователей. После
создания файлов STATA и SPSS создается файл NESSTAR, соответствующий стандартам метаданных DDI. Для этого требуется запись дополнительных данных по
различным аспектам исследования и более подробных, чем в файлах общего
пользования, данных по вопросам. Например, в файл включены подсказки
маршрутизации и интервьюера.
Так называемая консолидация данных – вторая часть обработки данных, которую проводит Центральная координационная группа. Этот процесс включает
создание консолидированной сетки домохозяйств и сетки детей на основе
существующих данных. Существуют также несколько консолидированных удобных для пользователя переменных, которые необходимо создать для исследователей. Они были созданы с нуля для данных из Беларуси, но для будущих
сборов данных будут просто применяться алгоритмы, которые генерируют эти
переменные. Эти переменные требуют дополнительной документации и описания, так как это не входит в сам инструмент исследования.
Конечной стадией обработки данных является создание дополнительных продуктов. GGP предоставляет ряд файлов данных наряду с основными данными
исследования, чтобы помочь исследователям. Согласованные (гармонизированные) истории – пример такого продукта. Основные данные об истории партнерств и фертильности выгружаются из исследования и приводятся к стандартизованному формату, который сопоставим с данными не только GGP, но и
данными таких исследований, как «Панельное обследование британских домохозяйств» и «Исследование по вопросам роста семьи» (Perelli-Harris, Kreyenfeld
and Kubisch, 2010). Этот ресурс является исключительно полезной рамочной
структурой для исследователей, поскольку данные организованы таким образом, что они способствуют анализу истории событий, это достаточно широко
принятая практика в демографических исследованиях. Поэтому файл из Беларуси был направлен команде Гармонизированных историй в Ростоке (Rostock)
в июле и был разработан синтаксис, который гармонизировал данные в рамках
стандартного пакета данных. Это гарантирует, что после завершения полевых
работ, исследователи смогут сразу приступить к сравнению последних данных
из Беларуси с самым широким диапазоном данных.
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Резюме
Процедуры полевых работ меняются, и в рамках своей деятельности GGP стремится внедрять последние стандарты проведения исследований. Полевая
работа в Беларуси была проведена на основе этих передовых разработок. Процесс полевой работы позволил БГУ и Центральной координационной группе в
NIDI предоставить набор данных, который имеет высокий уровень соответствия
основной анкете, четко придерживается руководства по проведению полевых
работ GGP и содержит высококачественные социально-демографические данные. Поэтому данные, собранные в Беларуси, являются значительным прорывом
по сравнению с предыдущими циклами GGP. Однако наиболее заметным событием является скорость, с которой данные могут быть обработаны для публикации. Даже в самых передовых исследовательских инфраструктурах уходят
месяцы на то, чтобы предоставить данные исследовательскому сообществу.
Время между последним интервью и публикацией бета-версии файла GGP для
Беларуси – вопрос нескольких дней. Это позволяет отвлечь внимание от полевых работ и сбора данных и сосредоточиться на реальной цели – анализе демографических изменений и динамики семьи в Беларуси. При этом надеемся, что
мы сможем обеспечить прочную эмпирическую базу для разработки политики и
улучшения жизни белорусов.
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В рамках подготовки к следующему циклу сбора данных, запланированному на
начало 2020 г., разрабатывается экспериментальное исследование стратегий
полевых исследований для проверки реализации смешанной стратегии сбора
данных (подход «Push to web») в 3-х национальных контекстах: Хорватии, Германии и Португалии. Идея состоит в том, что эти страны представляют разнообразие европейских стран, в том числе в том, что касается доступности данных центрального регистра для составления выборки и сокращения затрат на полевые
работы. Это исследование также позволит провести тестирование более централизованной и стандартизированной модели сбора и управления данными
и того, как национальные команды и агентства, ответственные за проведение
полевых работ, будут к ней адаптироваться. В каждой стране будет проведен
дополнительный эксперимент для оценки ряда спецификаций полевых работ:
• в Германии будут проверены различные стратегии предоставления стимулов;
• в Хорватии будут оцениваться различные стратегии отправки напоминаний;
• в Португалии будут оцениваться различные стратегии предоставления стимула выбранному респонденту.
Центральная координационная группа в NIDI также хотела бы воспользоваться
возможностью отдать должное как команде БГУ, так и офису ЮНФПА в Минске.
Их преданность реализации исключительно амбициозного и сложного проекта заслуживает аплодисментов. Их усилия будут способствовать тому, чтобы
исследователи как в Беларуси, так и за рубежом были лучше осведомлены о
социальных и демографических изменениях, происходящих в Беларуси.

Библиография
Ajzen, Icek, and J Klobas. 2013. Fertility Intentions: An Approach Based on the Theory of
Planned Behavior. Demographic Research. Vol. 29. researchrepository.murdoch.edu.
au. doi:DOI: 10.4054/DemRes.2013.29.8.
Bates, Nancy, and Theresa J. DeMaio. 2013. “Measuring Same-Sex Relationships.” Contexts
12 (1): 66–69. doi:10.1177/1536504213476251.
Bubber-Ennser, Isabella. (2014). Attrition in the Generations and Gender Programme: is
there a bias by fertility-relevant aspects? Demographic Research, 31, 459–496.
Dommermuth, Lars, Jane Klobas, and Trude Lappegård. 2015. “Realization of Fertility
Intentions by Different Time Frames.” Advances in Life Course Research 24 (February):
34–46. doi:10.1016/j.alcr.2015.02.001.
Fokkema, Tineke, Andrej Kveder, Nicole Hiekel, Tom Emery, and Aart C. Liefbroer.
2016. “Generations and Gender Programme Wave 1 Data Collection: An Overview
and Assessment of Sampling and Fieldwork Methods, Weighting Procedures, and
Cross-Sectional Representativeness.” Demographic Research 34 (March): 499–524.
doi:10.4054/DemRes.2016.34.18.
Groves, Robert, & Cooper, Mick. (1998). Nonresponse in Household Interview Surveys.
New York: Wiley.
Kreyenfeld, Michaela, Anne Hornung and Karolin Kubisch. 2013. “The German Generations
and Gender Survey: Some Critical Reflections on the Validity of Fertility Histories.”
Comparative Population Studies 38 (1): 3–28. doi:10.4232/10.CPoS-2013-02en.
Lappegård, T, and M Veenstra. 2010. “Life-Course, Generation and Gender. LOGG 2007
Field Report of the Norwegian Generations and Gender Survey.” Statistics Norway.
Vol. 34. http://www.ssb.no/english/subjects/02/02/40/doc_201034_en/doc_201034_
en.pdf.
Lynn, Peter. (2009). Methodology of Longitudinal Surveys. New York: Wiley.
Perelli-Harris, Brienna, Michaela Kreyenfeld and Karolin Kubisch. 2010. “Harmonized
Histories: Manual for the Preparation of Comparative Fertility and Union Histories.”
Max Planck Institute for Demographic Research Working Paper 11 (0): 0–34. http://
www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2010-011.pdf.
Régnier-Loilier, Arnaud, & Guisse, Nelly. (2012). Sample attrition and distortion over the
waves of the French Generations and Gender Survey. GGP Technical Paper. http://
www.ggp-i.org/sites/default/files/technicalpapers/Regnier-Lollier_and_Guisse_-_
Sample_attrition_and_distortion_over_the_waves.pdf
Ruckdeschel, Kerstin, Lenore Sauer, and Robert Naderi. 2016. “Reliability of Retrospective
Event Histories within the German Generations and Gender Survey: The Role of
Interviewer and Survey Design Factors.” Demographic Research 34 (1): 321–58.
doi:10.4054/DemRes.2016.34.11.
Simard, Michelle, and Sarah Franklin. 2005. “Sample Design Guidelines.” In Generations &
Gender Programme: Survey Instruments, edited by United_Nations, 3–14. New York
and Geneva: United Nations.
Stoop, Ineke. (2005). The hunt for the last respondent. The Hague: SCP.
UNESCO Institute for Statistics. 2012. International Standard Classification of Education :
ISCED 2011. UNESCO Institute for Statistics.
Vergauwen, Jorik, Jonas Wood, David De Wachter and Karel Neels. 2015. “Quality of
Demographic Data in GGS Wave 1.” Demographic Research 32 (1): 723–74. doi:10.4054/
DemRes.2015.32.24.
Vikat, Andres, Zsolt Spéder, Gijs Beets, Francesco C. Billari, Christoph Bühler, Aline
Désesquelles, Tineke Fokkema [et al.] 2007. “Generations and Gender Survey (GGS):
Towards a Better Understanding of Relationships and Processes in the Life Course.”
Demographic Research 17: 389–440. doi:10.4054/DemRes.2007.17.14.

19

ГЛАВА 2. Третья волна проекта: новые подходы
(экспериментальный старт в Республике Беларусь)
Д.Г. Ротман
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Современный этап развития человеческой цивилизации отличается стремительно возрастающим числом опасных вызовов и угроз. Экономические трудности, перерастающие порой в серьезные кризисы и вооруженные конфликты,
вмешательство мировых держав во внутренние дела небольших независимых
государств, межнациональные и межконфессиональные противоречия, борьба
за политическое влияние и власть в новых, молодых государствах, экологические и, как следствие, природные катаклизмы – вот лишь небольшой перечень
проблем сегодняшнего мира. Среди трудностей, препятствующих поступательному развитию современных социумов, значимым является и падение показателей рождаемости, устойчивости семейных отношений и, как следствие,
снижение уровня демографической безопасности в различных странах мира.
Естественно, отзвуки и последствия названного не могут в условиях глобализации не оказывать влияния на Беларусь – новое, независимое государство,
находящееся в географическом центре Европы. Сохранение суверенитета,
поддержание традиционной социальной, экономической и политической стабильности в интересах народа требуют постоянного, объективного и глубокого анализа происходящего, оперативного выявления причин возникновения
локальных трудностей с целью снятия или упреждения возникающих в данный
момент или в возможном будущем проблемных ситуаций. Решение названных
задач, как показывает мировой опыт, невозможно без наличия объективной,
достоверной и, что немаловажно, оперативной информации. Действенным
инструментом получения такой информации является социология, а точнее
социологические исследования.
Что же такое социология? Прежде всего, это наука об обществе, предметом
которой является изучение взаимоотношений и взаимодействия между различными группами населения, а также между государством, отдельными гражданами и обществом в целом. Именно характер и направленность этих взаимоотношений и определяют возможности прогрессивного развития государства
и общества. Социологические исследования дают возможность получения
информации для принятия правильных и эффективных управленческих решений. Эти исследования являются важным каналом прямой и обратной связи в
системе «человек – государство – человек», выступают основой для принятия
названных решений, направленных на снятие острых социальных противоречий, а также базой для построения прогностических моделей развития социума, позволяющих предвидеть возможности возникновения нежелательных,
имеющих тяжелые последствия ситуаций. Учитывая нынешнюю роль, методологические особенности и требования к проведению исследований общественных проблем, можно говорить о современной качественной определенности
социологических замеров. Это позволяет вести речь не просто о социологическом исследовании, а о его современной интерпретации, т. е. о современном
социологическом исследовании (ССИ).

Специфика социальных процессов, закономерности становления и развития
общества и государства определили направленность формирования целого
ряда условий и требований к современному социологическому исследованию,
выступающему в качестве синтезатора и поставщика информации, используемой для принятия важнейших управленческих решений. В группу таких требований и условий входят оперативность, достоверность информации, учет
реальной ситуации и конкретность итогового анализа. Современное социологическое исследование предполагает быстроту его осуществления, высокую
интенсивность решения исследовательских задач. Но это только один аспект
эмпирической трактовки современных требований к социологическому исследованию. Второй предполагает использование социологической информации
для непосредственного принятия управленческого решения, и, таким образом,
само исследование становится способом решительного вмешательства в ход
событий с целью оптимизации негативно развивающихся процессов или функционирующих с достаточной мерой отклонения от нормы социальных явлений.
Следующим требованием к ССИ выступает их достоверность, поскольку результаты таких исследований во многих случаях используются с целью обоснования
принимаемых управленческих решений, их адекватность реальной ситуации не
должна вызывать сомнений.
Необходимость принятия управленческого решения, связанного с конкретной
ситуацией, определяет и еще одно требование к современному социологическому исследованию – конкретность итогового анализа, обеспечивающего выход
на прямые предложения, направленные на решение социальной проблемы.
К группе социологических исследований, осуществляемых по новым современным технологиям, безусловно, можно отнести исследование «Формирование
семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов», реализуемое в рамках проекта «Поддержка реализации Национальной программы демографической
безопасности Республики Беларусь». Данное исследование проводится по
методологии международной программы «Поколения и гендер» (Generations and
Gender Programme – GGP). Следует отметить то, что инициатором и координатором программы выступает Отдел народонаселения Европейской экономической комиссии ООН. В Российской Федерации проведено уже две волны исследования по программе «Поколения и гендер».
Целью данного социологического исследования является анализ динамики
становления и развития института семьи и семейных отношений в Беларуси,
репродуктивной ориентации и поведения белорусов, тенденций рождаемости в
меняющихся социально-экономических условиях и при изменении общественных ценностей, а также оценка эффективности национальной демографической
политики, включая семейную политику, и разработка научно обоснованных
рекомендаций по усовершенствованию такой политики.
Проведение социологического исследования осуществлялось в рамках проекта
международной технической помощи «Поддержка реализации Национальной
программы демографической безопасности Республики Беларусь».

21

Помимо ЮНФПА в подготовке проведении данного исследования принимали
участие ЮНИСЕФ и Департамент по экономическим и социальным вопросам
Секретариата ООН.
В этой главе монографии приводится информация о старте новой исследовательской волны проекта. Осуществление первого замера, в котором должны
апробироваться некоторые изменения в содержании инструментария, а также
новые способы и подходы к сбору информации, поручено Республике Беларусь
и, в частности, Центру социологических и политических исследований Белорусского государственного университета (ЦСПИ БГУ).
Почему именно ЦСПИ БГУ будет осуществлять работы по данному проекту в
Республике Беларусь? Ответ на этот вопрос дает история названной социологической организации.
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ЦСПИ является структурным подразделением БГУ, которое создано в 1996 г. приказом ректора с целью развития социологической науки в БГУ, качественного
обеспечения учебного процесса обучающихся, а также для проведения научных
социологических исследований по актуальным проблемам жизни общества.
Традиции первого белорусского социологического учреждения – Проблемной
научно-исследовательской лаборатории социологических исследований (ПНИЛСИ),
созданной в БГУ в 1967 г., продолжены сотрудниками ЦСПИ. В настоящее время
ЦСПИ БГУ признан одной из ведущих социологических организаций Беларуси,
которая имеет высокий авторитет среди научного сообщества в стране и за рубежом. Это подтверждается и приведенным ниже списком участия Центра, а до
его официального создания многими сотрудниками Центра, в значимых международных и национальных проектах:
1. «Новый демократический барометр (NDB)», с 2015 г. проект переименован и
носит название Евразийский барометр (исследовательские волны – 1994, 1995,
1998, 2001, 2003, 2006, 2010, 2015, 2017 гг.);
2. «Исследование европейских ценностей (EVS)». Проект осуществляется по единой методике во всех странах Европы (2000, 2008, 2017 гг.);
3. «Изучение электоральных систем стран мира (CSES)». Проект осуществляется по
единой методике во многих странах мира (1995–2015 гг.);
4. «Русские как национальные меньшинства в странах СНГ (INTAS)» (1995–1996 гг.);
5. «Последствия аварии на Чернобыльской АЭС (INTAS)» (1996–1997 гг.);
6. «Экономические и социальные изменения в домохозяйствах: Украина и Беларусь
(INTAS)» (1996–1997 гг.);
7. «Сравнительный анализ харизматичного политического лидерства в России,
Украине и Беларуси: его необходимость, мобилизация и поддержка (INTAS)»
(2000–2002 гг.);
8. «Условия жизни, образ жизни и здоровье нации (LLH)» в программе Фонда Коперника (2001–2003 гг.);
9. «Социально-политические тенденции в странах СНГ: ключевые индикаторы и
социальные показатели переходного периода (INTAS)» (2004–2006 гг.);
10. «Взаимодействие европейской, национальной и региональной идентичностей:
нации между государствами вдоль новых восточных границ Европейского Союза
(ENRI-East)» в международном научно-исследовательском проекте 7-й рамочной
программы Европейской комиссии (2008–2011 гг.);

11. «Здоровье населения и здравоохранение в странах СНГ в эпоху социальных
перемен: состояние и тенденции развития» (HITT-CIS) в международном научном
проекте 7-й рамочной программы Европейской комиссии (2008–2012 гг.);
12. «Улучшение деловой среды в Беларуси». Проект Международной финансовой
корпорации и Группы Всемирного банка (2005, 2009, 2011, 2016, 2017 гг.);
13. «Оценка потребностей сектора ММСП в программах поддержки». Проект Международной финансовой корпорации и Группы Всемирного банка (2012 г.);
14. «Улучшение деловой среды в сфере строительства в Республике Беларусь». Проект Международной финансовой корпорации и Группы Всемирного банка (2013 г.);
15. «Анализ положения женщин и детей в Республике Беларусь». Проект представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь (2004 г.);
16. «Изучение потребности в медико-социальных услугах на дому одиноких и одиноко
проживающих пожилых людей и инвалидов в Витебской и Гродненской областях».
Международный проект «Укрепление службы сестер милосердия» БОКК и Консорциума Швейцарского, Австрийского и Германского Красного Креста (2007 г.);
17. «Исследование по изучению уровня знаний, отношений и практики специалистов и детей, вовлеченных в систему ювенальной юстиции». Проект представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) (2005 г.);
18. «Роль регионов в трансформирующихся посткоммунистических странах: случаи
Беларуси, Грузии, России и Украины в сравнительном аспекте (INTAS)» (2003–2005 гг.);
19. «Модели миграции в рамках новых европейских границ: оценка тенденций
миграции в приграничных странах после расширения ЕС (Армения, Беларусь,
Грузия, Молдова и Украина) (INTAS)» (2005–2007 гг.);
20. «Ускорение динамики и социального влияния рынков труда на местные сообщества стран Восточной Европы, как результат ускоренной интеграции ЕС
(INTAS)» (2005–2007 гг.);
21. «Исследование накопленного потенциала, возможностей, опыта по обеспечению
участия детей в принятии решений, касающихся их здоровья и развития во
исполнение национального плана действий по улучшению положения детей
и охране их прав на 2004–2010 гг.». Проект представительства Детского Фонда
ООН (ЮНИСЕФ) (2007 г.);
22. «Исследование по оценке ситуации в области домашнего насилия в Республике
Беларусь» (2008 г.);
23. «Институт приемной семьи и государственная политика в области развития
и поддержки профессиональной замещающей семьи в Республике Беларусь».
Проект представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) (2009 г.);
24. «Трасянка в Беларуси – смешанный код как продукт белорусско-русского языкового контакта». Проект Университета г. Ольденбург, Германия (2008 г.);
25. «Европеизация или защита внешних субъектов: оценка подхода ЕС к построению
партнерства в Восточной Европе». Проекты университета Aberystwyth и университета графства Кент, Великобритания (2009, 2010, 2013, 2016 гг.);
26. «Приватизация и смертность в посткоммунистических странах: многоуровневый
косвенный демографический анализ (PrivMort)». Проект Кембриджского университета, Великобритания (2014–2015 гг.);
27. Под научным руководством ЦСПИ БГУ осуществлено международное сравнительное исследование в Азербайджане, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Российской Федерации и Беларуси на тему «Образ прошлого, настоящего и будущего в сознании студенческой молодежи» (2016 г.).
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ЦСПИ БГУ осуществлял социологические замеры в период всех избирательных кампаний в Республике Беларусь, проводил ежегодные опросы населения
в рамках постоянно действующего мониторинга общественно-политической
и экономической ситуации в стране, изучал проблемы молодежи, здорового
образа жизни, института семьи, межконфессиональных и межнациональных
отношений, проявлений девиантного поведения и т. д.
Таким образом, можно вполне обоснованно утверждать, что названная социологическая служба имеет большой опыт проведения международных и национальных социологических исследований.
Итак, успешная реализация перечисленных проектов, высокая оценка заказчиками профессионализма их осуществления и качества полученных результатов
стали основанием для принятия решения об исполнителе исследования «Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов». Как уже отмечалось, организация и проведение исследования по названному проекту была
поручена Центру социологических и политических исследований БГУ.
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Следуя технологии подготовки к осуществлению стартовых исследовательских
действий, разработанной ранее в ЦСПИ БГУ на базе многолетнего опыта работы,
была сформирована методологическая группа, функцией которой стали:
• предварительный анализ целей и задач проекта;
• изучение предложенного инструментария для сбора социологической информации, применявшегося в предыдущих волнах;
• ознакомление с проблемами и сложностями в работе предыдущих исполнителей в других государствах;
• подготовка плана осуществления полевых работ, включая пилотаж;
• выработка подходов к организации управления проектом;
• определение подходов к проведению информационной кампании для ознакомления общественности Беларуси с целями реализации проекта и показа
общественной значимости результатов исследования;
• разработка технологий специальной подготовки участников исследования к
выполнению своих функций в исследовательском процессе.
Работа названной группы позволила выявить определенные сложности в последующей реализации проекта. В их числе:
• большой объем выборочной совокупности (10 000 респондентов);
• значительная продолжительность интервью (до полутора часов);
• наличие большого количества вопросов, носящих личный, интимный характер и вызывающих по этой причине негативную реакцию у респондентов;
• наличие вопросов, предполагающих при ответах обобщение данных, суммирование и т. д. (например, заработки респондентов или их семей за определенный срок);
• применение для отбора респондентов адресной выборки (практически во
всех описанных ранее исследованиях использовалась стратифицированная
маршрутная выборка. Кроме того, списки адресов, предоставленных социо-

•
•
•
•

логам, были сформированы по результатам последней переписи населения
в Республике Беларусь, проводившейся в 2009 г., а следовательно, требовали
корректировки, которая, в свою очередь, должна была согласовываться с
заказчиком исследования, что занимало определенное время);
фиксация информации на планшетных компьютерах (при непредсказуемых
возможных сбоях работы программного обеспечения);
передача собранной информации на сервер в страну, которая является организатором мониторинга (это усложняет контроль качества собранной информации и устранение возможных ошибок интервьюеров);
создание панели для проведения очередных волн проекта в будущем, что требует фиксации конфиденциальных данных респондентов;
определенная негативная реакция потенциального респондента на информацию интервьюера о содержании предстоящей беседы, что приводило либо к
отказу от интервью, либо к его прерыванию по инициативе отвечающего на
вопросы.

Начало полевых работ позволило выявить и еще одну проблему, которая не
могла остаться без внимания исследователей. Ряд респондентов негативно реагировали на сам факт применения планшетных устройств и отказывались от
участия в интервью. Кроме того, нельзя оставить без внимания такую важную
проблему, как мера достижимости потенциальных участников опроса в различное время года. Летний период оказался непродуктивным в наибольшей степени. Это показала реальная работа интервьюеров в ходе сбора информации.
Данное замечание требует особого внимания у будущих исполнителей национальных проектов.
Можно говорить и о других, менее значимых, проблемных ситуациях. Названные проблемы требуют своего решения. Без этого невозможен успех в реализации проекта в новых, современных условиях. Вместе с тем информация
чрезвычайно важна для реализации программ обеспечения демографической
безопасности в любой стране мира, в том числе и в Республике Беларусь.
Методологическая группа разработала концепцию управления исследовательским консорциумом в условиях применения новых подходов к сбору социологической информации.
Руководители исследования пришли к выводу, что эффективность снятия
названных проблемных ситуаций зависит от степени специальной подготовки
социологов, выполняющих различные функции в проекте, а следовательно, от
всей системы управления исследованием. Как может, исходя из опыта организации работ, выглядеть исследовательский консорциум? Примененная Центром
социологических и политических исследований Белорусского государственного
университета модель управления проектом выглядит как показано на рис. 2.1.
Было определено 2 ключевых подхода к управлению консорциумом, осуществляющим реализацию исследовательских задач:
• стратегическое управление;
• оперативно-тактическое управление.
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Супервайзеры



Интервьюеры опросной сети
Рис. 2.1. Модель управления исследовательскими работами в рамках исследования
«Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость
в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов»

Стратегическое управление проектом предполагает систему действий, направленных на решение ключевых задач, связанных с созданием оптимальных условий для работы всех структур консорциума, на базе единой социологической
методологии, разработанной заказчиком исследования и адаптированной
национальной командой к реалиям и особенностям белорусского исследовательского поля, обеспечение взаимодействия всех исполняющих свои функции
структур консорциума с целью достижения высокого результата исследования,
т. е. получения надежной, объективной и репрезентативной информации в установленные рабочим планом сроки.
Оперативно-тактическое управление исследовательскими работами предусматривает решение локальных задач: выявление возникающих в ходе полевых
работ проблемных ситуаций, а также определение эффективных путей и способов их быстрого снятия.

Стратегическое управление исследовательским консорциумом осуществляет
методологическая группа проекта. Названная группа участвует в разработке и
утверждает все документы сопровождения проекта, организует тренинги-семинары всех категорий исследовательских групп, поддерживает постоянные контакты с представителями руководства международного проекта «Поколения и
гендер» с целью согласования возможных стратегических и тактических изменений в методологии. Эта группа утверждает реализуемую модель выборочной
совокупности и контролирует степень ее реализации, определяет возможности
корректировки модели и пути возможного ремонта выборочной совокупности.
Группа рассматривает и утверждает стратегии и возможности снижения уровня
недостижимости респондентов, устанавливает планы объемов сбора информации, еженедельно анализирует ход полевых работ, контролирует информационно-пропагандистскую кампанию, проводит диспетчерские онлайн-конференции с управляющими структурами полевых работ, определяет пути повышения
интенсивности и качества работы интервьюеров, супервайзеров и кураторов
регионов, анализирует ход внутреннего контроля качества сбора информации.
Учитывая важность данного проекта, его международное и национальное значение, руководство методологической группой проекта осуществляет директор
ЦСПИ БГУ. Он же является научным руководителем организации-исполнителя
работ. В состав группы входят руководитель республиканской опросной сети,
специалист по выборке, специалист по обработке социологической информации, специалист по работе с планшетными компьютерами, специалист по коммуникациям.
Для обеспечения высокого уровня проведения научно-исследовательских
работ наряду с методологической группой проекта создан Международный
консультативный совет. Функция данной структуры – участие в обсуждении на экспертном уровне различных проблем, возникающих в процессе сбора
социологической информации. В состав совета входят известные специалисты
ряда европейских государств, в частности представители методологического
комитета Всемирной ассоциации по изучению ценностей (WVSA – World Values
Survey Association).
Важнейшим компонентом организации и проведения исследовательских работ
является оперативно-тактическое управление. Его функцией является решение
локальных задач: руководство процессом сбора информации, контроль соблюдения условий выборки исследования, консультирование интервьюеров по
работе с планшетами, анализ промежуточных результатов опроса, выявление
возникающих в ходе полевых работ проблемных ситуаций, а также определение
эффективных путей и способов их быстрого снятия. Естественно то, что названную функцию осуществляет группа специалистов Центра, специализирующихся
в работах по названным направлениям. Деятельность специалистов оперативнотактического направления осуществляется в рамках трех рабочих блоков:
Блок 1. Техническое сопровождение НИР;
Блок 2. Сбор социологической информации;
Блок 3. Внутренний и внешний контроль качества сбора информации.
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В состав первого рабочего блока входят:
Руководитель группы технического сопровождения исследования. Функцией
руководителя данной группы является координация работ по всем составляющим блока 1, оперативное выявление возникающих проблемных ситуаций и
определение возможностей их снятия. Руководитель группы проводит экспресссовещания со специалистами группы, находится в постоянном контакте с руководителем исследования и с руководителем республиканской опросной сети.
В состав названной группы входят также:
• специалист по сопровождению работы планшетных компьютеров;
• специалист по первичной обработке информации;
• специалист по контролю и корректировке выборки;
• специалист по документации исследования;
• специалист по финансовому и организационному обеспечению исследования;
• специалист по коммуникациям.
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Обязанностью специалиста по сопровождению работы планшетных компьютеров является консультирование интервьюеров опросной сети, осуществляющих сбор социологической информации с использованием названных электронных устройств, а в случае необходимости и обучение этой группы сотрудников
правилам использования планшетных компьютеров, проверка качества работы
этих устройств, а также надежности функционирования программного обеспечения. В рабочие обязанности специалиста названного профиля входит также
определение причин отсутствия связи с головным сервером и выявление причин задержек передачи собранной в ходе опросов информации на головной
сервер. Специалист по сопровождению работы планшетных компьютеров получает обобщенную информацию по результатам работы за неделю и готовит
информацию по выполнению планов полевых работ по регионам и в целом по
стране. Названный специалист должен сделать все возможное для выявления
возникающих проблем, для определения причин появления затруднений и для
быстрого их снятия.
Специалист по первичной обработке информации осуществляет на базе
данных, переданных головной организацией в формате SPSS после выгрузок
недельных результатов замеров, обработку полученной части массива. Строит
динамическую таблицу изменения ситуации в демографической статистике
опросных данных. Передает полученную информацию специалисту по выборке.
Специалист по контролю и корректировке выборки регулярно отслеживает
промежуточные результаты опроса, фиксирует возможные отклонения социально-демографических показателей в собранных данных по сравнению со статистическими показателями. Вносит предложения по способам корректировки
или ремонта выборки, согласовывая данные предложения с головной организацией проекта в Нидерландах.
Специалист по документации исследования осуществляет проверку правильности заполнения интервьюерами и руководителями опросной сети основных
документов сопровождения опроса, формирует архив этих документов, создает
адресную панель для проведения последующих волн проекта.

Специалист по финансовому и организационному обеспечению исследования
осуществляет по представлению руководителя проекта, а также руководителей опросной сети Центра расчеты материального вознаграждения участников
работ разного уровня. Он также отслеживает и согласует возможности компенсации различных технических расходов на реализацию исследовательского
проекта в рамках годового рабочего плана, подписанного заказчиком работ и
организацией-исполнителем.
Специалист по коммуникациям отвечает за расширенные контакты со средствами массовой информации, общественными организациями и представителями властных структур. Эта работа является крайне важной для успешной
реализации проекта. Дело в том, что показатель достижимости респондентов,
число несостоявшихся или прерванных интервью во многом зависит от уровня
осведомленности людей, проживающих в больших, средних, малых городах,
сельских населенных пунктах о том, что в стране реализуется важнейший международный проект, результаты которого позволят получить информацию, направленную на улучшение жизни людей, на рост их личного благосостояния, на укрепление института семьи и в конечном счете стабильности в стране и обществе.
Второй рабочий блок «Сбор социологической информации» является важнейшей составляющей любого социологического исследования, включая те замеры,
в которых применяются современные подходы к получению данных, позволяющих осуществить объективный анализ изучаемой ситуации, разработать комплекс рекомендаций, направленных на эффективное снятие проблем, ставших
предметом социологического изучения. Этап сбора информации в профессиональной социологической среде называется «полевым». Ключевую роль в реализации целей и задач данного этапа играет опросная сеть. Именно сотрудники
этого структурного подразделения, которое является неотъемлемой частью
любой профессиональной социологической службы, проводят опросы респондентов, соблюдая при этом все требования и правила установленные выборочной моделью, применяемой для данного исследования.
Структура опросной сети, которая напрямую подчиняется научному руководителю исследования, выглядит следующим образом:
• руководитель республиканской опросной сети;
• кураторы регионов;
• руководители региональных отделений опросной сети (супервайзеры);
• интервьюеры.
Руководитель республиканской опросной сети координирует работу всех
уровней управления процессом сбора социологической информации. Он:
• несет ответственность за работу кураторов регионов и контролирует ее;
• выходит на прямой контакт и принимает отчеты супервайзеров, организует их
работу по формированию региональных групп интервьюеров опросной сети;
• осуществляет, по необходимости, консультирование интервьюеров;
• принимает отчетные документы исследования в целом по стране;
• на основе отчетов кураторов регионов ежемесячно готовит сводную ведомость для оплаты работы супервайзеров, интервьюеров, кураторов регионов;
• готовит соответствующий раздел в технический отчет о ходе полевых работ;
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• организует тренинги по специальной подготовке кураторов регионов, супервайзеров и интервьюеров опросной сети.

Руководитель опросной сети подбирается из числа сотрудников социологической службы, имеющих достаточный опыт работы по сбору информации.
Желательно, чтобы руководитель опросной сети сам принимал ранее участие
как в сборе информации в ранге интервьюера, так и осуществлял координацию и контроль полевых работ в ранге супервайзера или куратора региона.
Наличие подобного опыта важно для принятия быстрых, эффективных и обоснованных управленческих решений.
Руководитель опросной сети должен обладать навыками работы с людьми, умением не только выявлять недостатки в работе подчиненных, но и разъяснять
причины возникновения этих недостатков.

30

Куратор региона – так называется должность специалиста, в обязанности которого входит:
• подготовка списка адресов для курируемого региона;
• проведение тренингов интервьюеров в регионах;
• консультации региональных супервайзеров и интервьюеров, в том числе по
работе с планшетами;
• прием и обработка сопроводительных документов исследования по региону;
• контроль за ходом проведения полевых работ в регионе;
• контроль качества сбора информации в регионе;
• подготовка отчета о ходе полевых работ в регионе каждые 2 недели;
• подготовка ведомости по оплате труда супервайзеров и интервьюеров по
курируемому региону ежемесячно.
В систему управления полевыми работами входят должности супервайзеров.
Круг их функциональных обязанностей также достаточно широк. Представители
данной полевой группы отвечают за:
• подбор интервьюеров и их возможную ротацию;
• подготовку конкретного задания для каждого интервьюера (моделирование
маршрутов, выборка);
• постоянное консультирование интервьюеров;
• координацию деятельности интервьюеров;
• контроль за ходом проведения полевых работ в регионе;
• прием отчетных документов исследования;
• проверку качества заполнения отчетных документов исследования;
• составление отчета о ходе полевых работ по своему региону;
• подготовку сведений для куратора региона о проделанной интервьюерами
работе каждый месяц;
• контроль за использованием и сохранностью планшетов интервьюерами.
Супервайзеры, в случае необходимости, должны вступать в контакт с представителями местной власти с целью разъяснения им сути и содержания проводимых
социологических исследований, а также сообщать о возникновении внештатных ситуаций в ходе сбора социологической информации кураторам регионов,
руководителю опросной сети ЦСПИ БГУ или непосредственно научному руководителю проекта.

Кураторы регионов и супервайзеры, также как и руководитель опросной сети,
должны иметь достаточный опыт организации и проведения социологического
исследования, включая навыки работы интервьюером. Представители этих
групп обязаны разбираться в методологических проблемах проведения социологических исследований: знать принципы построения выборочных моделей, а
также формирования вопросов и шкал ответов на эти вопросы, уметь налаживать психологические контакты с людьми, представляющими разные социальнодемографические группы населения. Главным для руководителей полевых
работ разных уровней является умение разъяснять своим подчиненным –
интервьюерам опросной сети важность того, о чем речь шла ранее.
Важнейшей составляющей республиканской опросной сети, выполняющей комплекс работ в рамках социологического исследования, являются интервьюеры.
Именно они по специфике своей деятельности вступают в прямой контакт с
респондентами. Именно от интервьюеров зависит, состоится или не состоится интервью, а также насколько откровенен и последователен будет согласившийся на беседу респондент, ответит ли он искренне на все поставленные
вопросы. Безусловна важность всего сказанного. Но нельзя не отметить и то,
что от интервьюера зависит правильность отбора респондента в соответствии
с требованиями выборки, четкость фиксации ответов опрашиваемого, особенно
в условиях использования планшетных компьютеров, своевременное отправление зафиксированной информации на головной сервер, заполнение всех сопроводительных документов.
Успешная работа названной категории исследователей зависит от ряда причин.
В их числе:
• желание работать, участвовать в исследовании;
• знание особенностей функционирования электронных устройств, на которых
фиксируется собираемая информация;
• умение вступать в контакт с респондентами;
• умение общаться и поддерживать данный контакт вплоть до завершения опроса;
• умение получать ответы респондента без давления на него, а также без подсказок и намеков;
• умение грамотно говорить, формулировать свои мысли;
• умение правильно, невызывающе одеваться;
• хорошее знание как содержания инструментария, так и целей исследования;
• умение вызвать симпатию собеседника.
Если от сказанного зависит успех исследовательской деятельности интервьюера,
то наличие всех названных качеств должно определяться в процессе отбора
сотрудника, который должен участвовать в процессе сбора социологической
информации. Наличие профессиональной опросной сети является важнейшим
условием успешной деятельности социологической службы. ЦСПИ БГУ имеет в
своем составе 2 профессиональные опросные сети. Численность интервьюеров
несколько более 450 человек. Однако с учетом особенностей и сложностей данного исследовательского проекта в состав опросной группы должен быть включен и оперативный резерв для возможных замен исполнителей.
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Процесс формирования опросной сети достаточно сложен. Набор интервьюеров на первой стадии формирования структуры сбора информации осуществляется с учетом их желания работать. Здесь не должно быть никакого давления со стороны заинтересованных в формировании сети людей. После отбора
желающих принимать участие в исследованиях осуществляется психологическое тестирование респондентов, в ходе которого фиксируется наличие тех личностных качеств у претендентов, от которых зависит успешность работы интервьюера. Эти качества перечислены ранее.
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После завершения отбора претендентов организуется тренинг – обучение интервьюеров. На первом этапе тренинга будущим интервьюерам предоставляется
информация о социологической службе, которой предстоит проведение работ.
Подробно рассказывается об исследованиях, которые проводились ранее, о
партнерах, с которыми приходилось работать социологам данной организации.
В процессе тренинга будущим сотрудникам опросной сети разъясняется роль и
значение социологического исследования в современном обществе, описываются подходы к сбору и анализу информации. Обучаемые знакомятся с целями
и задачами исследования. Им разъясняется важность получения объективных
результатов для решения различных проблем жизни государства и общества. В
процессе тренинга слушатели знакомятся с подходами к сбору информации. Им
разъясняется важность жесткого соблюдения правил отбора респондентов для
получения репрезентативной и объективной информации. Слушателей знакомят со структурой опросной сети, органами управления социологической службой. Слушатели получают подробную информацию о своих будущих обязанностях. В заключение первой части обучения претенденты дают обязательства
работать в будущем только на одну социологическую структуру и подписывают
документ о конфиденциальности собираемой социологической информации.
Вторая часть стартового тренинга посвящается прямым обязанностям интервьюеров в данном проекте. Их знакомят с правилами отбора респондентов, с
содержанием инструментария, предлагают дать ответы на все поставленные в
бланке интервью вопросы. Далее проводится тренировка по работе с планшетными компьютерами. В ходе тренинга интервьюеры опрашивают друг друга. В
заключение участники занятий изучают содержание всех сопроводительных
документов и знакомятся с порядком их использования в процессе следования
по адресам, обозначенным в специальных картах.
Следующим этапом подготовки опросной сети является пробный опрос. Каждый
из подготовленных интервьюеров должен провести пилотное интервью не
менее чем с 5-ю респондентами.
В заключение тренинга осуществляется короткий опрос интервьюеров с целью
определения успешности и эффективности проведенных занятий. Может быть
проведен и анализ возможных ошибок, допущенных участниками занятий.
В ходе реализации проекта могут возникать ситуации, требующие замены некоторых интервьюеров как по их желанию (наличию личных объективных причин),
так и в случае неудовлетворительного выполнения ими профессиональных обязанностей. В этом случае подбор новых сотрудников и их обучение осуществляется по описанной в данной главе методике.

Следует отметить, что в описываемом исследовательском проекте участвовало
7 кураторов регионов, 14 супервайзеров и 500 интервьюеров, большая часть из
которых работала в областных центрах и в городе Минске. Следует также отметить тот факт, что наибольшее доверие респондентов вызывали интервьюеры
старшего возраста (более 50-ти лет).
Третий рабочий блок – внутренний контроль качества сбора информации.
Во многих международных и национальных проектах, осуществлявшихся Центром
социологических и политических исследований Белорусского государственного
университета, проводился контроль качества сбора информации. Технология
контроля, разработанная сотрудниками ЦСПИ БГУ, предполагает осуществление проверки работы интервьюеров опросной сети методом повторного посещения респондентов с использованием данных, зафиксированных в адресных
картах или в маршрутных листах. Определено 2 вида организации контрольных
действий: внутренний контроль и внешний контроль. Внутренний контроль –
комплекс проверочных действий, направленный на выявление недостатков
в оформлении сопровождающих опрос документов и подтверждение факта
проведения самого опроса. Внутренний контроль осуществляется сотрудниками организации, выполняющей работы по проекту. Эту работу осуществляют
кураторы регионов при участии специалистов по документации исследования
и по контролю и корректировке выборки. К проведению контрольных действий
могут привлекаться и другие специалисты социологической службы, а также
региональные супервайзеры. Внутренний контроль предполагает проверку
всех без исключения сопроводительных документов исследования, а также контакт методом телефонного контакта как минимум с 50 % респондентов. В случае
выявления неточностей или недостижения контакта с респондентами к разбору
проблемных ситуаций могут привлекаться интервьюеры опросной сети. При
неудовлетворительной оценке работы определенного интервьюера ее результаты аннулируются и проводится повторный опрос по обозначенному адресу.
На допустившего брак в работе интервьюера могут налагаться штрафные
санкции. О возможности наказания в случае неудовлетворительного выполнения обязанностей интервьюеры предупреждаются до их принятия на работу.
Результаты внутреннего контроля сообщаются супервайзерам в ходе проведения еженедельных диспетчерских совещаний, проводящихся в режиме онлайн
(скайп-конференции) научным руководителем исследования, руководителем
опросной сети и специалистами по выборке.
Внешний контроль качества сбора социологической информации осуществляется представителями заказчика. Контрольная группа не должна быть представлена сотрудниками того же учреждения, в состав которого входит подразделение осуществляющее сбор социологической информации. Внешний контроль
так же, как и контроль внутренний, осуществляется методом повторного посещения респондентов, т. е. телефонными звонками. Проверяется не более 10 %
респондентов по случайно отобранным адресным картам. В отличие от правил внутреннего контроля, внешний контроль проводится на финише полевых
работ.

33

Описанные в данной главе особенности организации исследовательского консорциума, правила его работы в целом, а также основные направления деятельности отдельных групп сотрудников социологической службы, выполняющих
работы по реализации целей и задач различных проектов, неоднократно подтверждали на практике свою состоятельность. В последующих разделах монографии в подробностях будет описана и проанализирована конкретная работа
структур названной социологической службы.
Что, как показал опыт, потребовалось для успешного выполнения работ в рамках исследования «Формирование семьи, стабильность семейных отношений
и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов»?
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Прежде всего, следует отметить, что для выполнения работ с высоким качеством и в определенные рабочими планами сроки необходимо:
• достаточное количество планшетных компьютеров. В условиях применявшейся модели выборочной совокупности и с учетом особенностей менталитета населения небольшой восточноевропейской страны для опроса 10 000
респондентов требуется 150 планшетов;
• рациональная численность опросной сети должна составлять примерно 450
человек, т. е. в среднем по 3 интервьюера на 1 планшет;
• желательно формировать опросную сеть по принципу максимального отсутствия необходимости переездов из одного населенного пункта в другой.
Сотрудники, осуществляющие сбор информации, должны проживать в тех
населенных пунктах, которые попали в выборочную совокупность;
• программное обеспечение для планшетных компьютеров должно быть разработано заранее и апробировано до старта процесса сбора информации;
• обязательным является проведение пилотажа инструментария и внесение в
него возможных поправок, по согласованию с заказчиком, до начала основных полевых работ;
• необходимым условием успешности исследования выступает организованная
перед его стартом пропагандистская, разъяснительная кампания о проекте в
средствах массовой информации и в сети Интернет.
С учетом сказанного оптимальный временной график работ должен выглядеть
следующим образом:
1. Разработка и апробация программного обеспечения планшетов – 60 дней.
2. Пилотаж и согласование инструментария – 30 дней.
3. Тренинги и семинары по подготовке к сбору информации – 10 дней.
4. Сбор социологической информации (проведение опроса населения) – 250 дней.
5. Возможный ремонт выборочной совокупности, проверка и корректировка
документов, сопровождающих исследовательский процесс, – 30 дней.
Содержание и технология осуществления работ по основным направлениям
описаны в Главах 3–6 данной монографии.

ГЛАВА 3. Сбор социологической информации
(организация, проблемы, пути их решения)
Л.В. Филинская, Л.А. Соглаева
При проведении социологического исследования все работы можно разделить
на 4 этапа:
• подготовительный этап;
• сбор информации (полевой этап);
• этап подготовки и обработки информации;
• этап анализа обработанной информации, подготовки научного отчета по итогам исследования, а также формулирование выводов, выработка рекомендаций и предложений для заказчика.
Целью данного раздела является описание особенностей проведения первых 2-х
этапов исследования «Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни
белорусов» .
В Республике Беларусь полевые исследования проводились с мая по ноябрь
2017 г. Было опрошено 10 000 жителей Беларуси в возрасте от 18 до 79 лет в
96 населенных пунктах страны. В опросе приняло участие свыше 400 интервьюеров. Было проведено 27 тренингов для интервьюеров, 5 семинаров-тренингов для супервайзеров и кураторов регионов.

Первый этап – подготовительный
Подготовительный этап исследования начинался с разработки плана-графика
проведения полевых работ. В нем фиксировалась последовательность работ,
их содержание, сроки проведения, указывались фамилии ответственных за каждый из видов работ. С помощью плана-графика осуществлялся оперативный
контроль за своевременным и качественным проведением всего комплекса
полевых работ.
Подготовка к исследованию велась по 4-м направлениям:

•
•
•
•

проведение пилотажного исследования;
подготовка полевой документации;
формирование и обучение полевого персонала;
обеспечение информационной поддержки проекта.
Ниже дается характеристика каждого из этих направлений.
Проведение пилотажного исследования

Исследовательская группа четко понимала, что при проведении международного сравнительного исследования сбор социологической информации осуществляется по единому инструментарию и вносить какие-либо изменения без
согласования с заказчиком (NIDI) запрещено. В то же время, поскольку команда
Республики Беларусь первой из стран – участниц проекта проводила исследование на планшетах по новому инструментарию, именно ей было поручена не
только апробация опроса методом CАРI, но и тестирование инструментария.
В силу указанных причин особое внимание на подготовительном этапе уделялось проведению пилотажа.
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Пилотажное исследование (пилотаж) – это опрос по небольшой выборке,
который проводится до основного исследования для апробации и совершенствования инструментария, отработки технических процедур и приемов исследования. В ходе пилотажного исследования обычно решаются следующие методические задачи:
• тестируются различные словесные формулировки, формы и шкалы вопросов;
• уточняется, всем ли респондентам ясна формулировка вопросов;
• выясняется, является ли оптимальной структура инструментария;
• прослеживается, как респонденты реагируют на те или иные вопросы;
• выясняется, есть ли необходимость добавить или удалить отдельные вопросы.
При пилотаже бланка интервью исследования решались перечисленные выше
задачи, а также проверялось качество операционализации основных понятий
(семья, домохозяйство, партнер/партнерша, брак, партнерский союз, биологические родители, приемные родители, отчим/мачеха, усыновители, пасынок/
падчерица и др.); определялось время, затрачиваемое на проведение одного
интервью с респондентами, имеющими различные социально-демографические
характеристики, анализировались невербальные реакции участников интервью
на вопросы инструментария, влияющие на качество получаемой информации
(вегетативные, мимические проявления, жесты). Особенно актуальным было
точное понимание когнитивных процессов, лежащих в основе ответов.
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В качестве интервьюеров в пилотаже принимали участие 5 сотрудников ЦСПИ
БГУ, 1 супервайзер из Гомеля и 1 супервайзер из Гродно. Следует подчеркнуть,
что все интервьюеры имели опыт проведения интервью «лицом к лицу» с
респондентом по темам, связанным с репродуктивными установками, отношениями между старшим и младшим поколением, супругами/партнерами и др.
Все интервьюеры были хорошо подготовлены к проведению пилотажа, владели
умениями и навыками общения с представителями различных социально-демографических групп, что способствовало успешному решению проблем, связанных со сложностями и объемом инструментария.
Выборка пилотажного исследования. Выборка для пилотажа в таком исследовании должна быть квотной. Ее главная цель – это не репрезентация соотношения признаков в генеральной совокупности, а обеспечение равномерной
наполненности различных социально-демографических групп. Объем выборки
в пилотажном исследовании не имеет четкого методического обоснования.
Обычно полагают достаточным опросить 25–30 респондентов, важно только,
чтобы они представляли все существенные категории планируемого объекта
исследования. В Беларуси было проведено 25 пилотажных интервью. Отбор
респондентов осуществлялся методом «снежного кома».
Использовались следующие социально-демографические признаки:
Пол:
Возраст:
женщины;
•
• женщины в возрасте 18–49 лет;
• мужчины.
• женщины в возрасте от 50 лет до 79
лет включительно;
Образование:
мужчины в возрасте 18–59 лет;
•
• высшее;
мужчины в возрасте 60 лет до 79
•
• среднее специальное;
лет включительно.
• общее среднее.

При подготовке пилотажа учитывались следующие особенности населения
Беларуси:
• процентное соотношение женщин и мужчин в стране – 53,5 и 46,5 %. Однако
интервью было проведено с 12 женщинами и 13 мужчинами. Такое распределение объясняется тем, что респонденты-мужчины не высказывают особого
желания участвовать в таких исследованиях, не всегда бывают искренними
и заинтересованными в длительной беседе. Поэтому в ходе беседы ставился
вопрос и о формировании мотивации к участию в опросе по проблемам семьи;
• возрастные границы женщин-респондентов определялись фертильным возрастом, мужчин – возрастом выхода на пенсию;
• преобладание респондентов с высшим образование объясняется желанием
получить максимум критических замечаний, поговорить о неясностях и о тех
вопросах, которые затрудняют работу с бланком интервью.
Наиболее важным признаком для отбора участников пилотажа в исследовании
«Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в
меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов» является
семейное положение респондента. Были выделены следующие группы:
• женаты/замужем – проведено 12 интервью (в т. ч.: 1 – находится в стадии развода,
1 – живет с другой партнершей);
• разведены – 10 (в т. ч.: 6 – живут в повторном гражданском браке; 1 – живет в
гостевом браке);
• не была замужем – 1 (но имеет 2-х детей);
• вдова – 1;
• не замужем и не имеет партнера – 1.
Представленные варианты семейного статуса позволяли не только тестировать
различные смысловые блоки инструментария, но и определять время, затрачиваемое на проведение одного интервью с респондентами, имеющими партнеров и без партнеров.
В ходе проведения пилотажного исследования также учитывалось место жительства респондентов: столица, областной центр, город с населением свыше 100 тыс.
человек, малый город, поселок городского типа, сельский населенный пункт.
Пилотажные интервью проводились по месту жительства (21 интервью) и по
месту работы (4 интервью). Были случаи (2 интервью), когда при проведении
опроса присутствовали другие люди (муж/жена, дети, родители), что вызывало
определенные затруднения при ответе на личные вопросы, особенно касающиеся интимной жизни респондента, прежних партнеров, детей от прошлых браков
(респонденты прерывали свой ответ на конкретный вопрос, предлагали интервьюеру перейти к следующему вопросу). С одной стороны, такая ситуация по правилам проведения пилотажного исследования не допускалась, но, с другой, это
позволяло спрогнозировать возможные реальные события в ходе полевых работ
(прерванное интервью, раздражение респондента и членов семьи, не только
отказ от интервью, но и требование уничтожить все предыдущие ответы и др.).
Одной из задач пилотажа, как уже отмечалось, является хронометраж проведения интервью. В Беларуси пилотажные интервью проводились методом PAPI, то
есть с использованием бумажного носителя, и методом CAPI с использованием
планшета и отправкой интервью на сервер.
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Продолжительность интервью по результатам пилотажа в Беларуси:
• средняя продолжительность одного интервью на бумажном носителе составила 1 час 46 минут;
• средняя продолжительность одного интервью на планшете составила 45 минут.
Перед началом полевых работ исследователи должны иметь информацию не
только о продолжительности интервью в целом, но и о времени, затраченном
на каждый блок, включенный в анкету. Это информация использовалась для
разработки технологии проведения инструктажа для интервьюеров.
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В заключительной части пилотажа задавались дополнительные вопросы, которые помогали выяснить, какие проблемы возникли с ответами на вопросы и
было ли интересно отвечать. Приводим пример таких вопросов:
• Как Вы думаете, сколько времени продолжалось интервью? Интервьюер
должен зафиксировать как ответ респондента, так и реальную продолжительность интервью. При анализе результатов пилотажа ответ респондента
сопоставляют с реальной продолжительностью проведения интервью. Если
респонденту казалось, что прошло меньше времени, чем на самом деле – это
хорошо. Если столько же времени – тоже можно считать позитивным результатом. Если же респонденту казалось, что прошло намного больше времени,
это означает, что опрос был неинтересным и количество вопросов надо сократить или внести какие-то коррективы в содержание анкеты;
• Были ли вопросы, на которые Вам было сложно отвечать? Я понимаю, что
Вы не можете помнить их номера, но что это были за вопросы, о чем они?
Анализ ответов на этот вопрос анализировался во время тренингов интервьюеров, чтобы лучше их подготовить к опросу;
• Как Вы думаете, будут ли другие люди честно отвечать на все вопросы анкеты
или есть вопросы, на которые люди будут отвечать неискренне? О чем эти
вопросы? А во время нашего интервью были вопросы, на которые Вы отвечали
не совсем искренне? Естественно, исследователи знали, какие чувствительные
вопросы включены в бланк интервью и на какие люди могут отвечать неискренне. Если процент ответов о неискренности будет очень высоким, требуется определенная коррекция содержания анкеты.
После проведения опроса каждый интервьюер писал отчет, отмечая все проблемы и трудности. В завершении пилотажного исследования были проведены
групповые обсуждения в форме онлайн-конференции с супервайзерами и
фокус-группа с интервьюерами – сотрудниками ЦСПИ. Интервьюеры поделились впечатлениями, дискутировали между собой, при этом выплывала информация, которая не была зафиксирована в отчетах.
По результатам пилотажа был подготовлен отчет с рекомендациями по доработке инструментария.
Основные проблемы, которые были выявлены во время пилотажа: большая продолжительность интервью, трудности с ответом на вопросы, связанные с датами
рождения, смерти, заключения брака и его расторжения, общим доходом домохозяйства, прежними партнерами, неоднозначное понимание некоторых терминов
инструментария (домохозяйство, банковские счета, краткосрочные счета, персональные пенсионные счета, государственные/корпоративные облигации, акции).

Сотрудники NIDI учли ряд замечаний, внесли изменения в бланк интервью,
прежде всего связанные со специфическими показателями страны (например,
вопросы о доходах в национальной валюте, структуре образования в Республике Беларусь и др.). Вместе с тем ряд проблем методического плана остался.
В ходе пилотажа тестировались также карточки адреса с карточкой отбора
респондента в домохозяйстве. Только после окончательного согласования с NIDI
бланка интервью, карточек адреса с карточкой отбора респондентов в домохозяйстве эти документы были переданы в тираж.
Разработка и использование полевой документации

На подготовительном этапе экспертной группой был подготовлен следующий
комплект полевой документации и сопутствующих материалов для проведения
полевых работ:
1. Удостоверения интервьюера, бейдж;
2. Сопроводительное письмо (подготовлено совместно с Министерством труда
и социальной защиты Республики Беларусь);
3. Инструкция для интервьюеров;
4. Инструкция для супервайзеров;
5. Бланк интервью;
6. Комплект карточек для респондента во время проведения интервью;
7. Задание по выборке;
8. Карточка адреса с карточкой отбора респондента в домохозяйстве для проведенных интервью;
9. Карточка адреса для непроведенных интервью;
10. Форма отчета интервьюера;
11. Форма отчета супервайзера;
12. Блокнот и ручка для интервьюера;
13. Подарки для респондентов (блокнот и ручка) ;
14. Листовка для респондента с информацией о проекте, подготовленная совместно
с Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь и ЮНФПА;
15. Письменное обязательство о конфиденциальности информации, полученной в ходе интервью;
16. Письма о проведении исследования на имя руководителя предприятия,
организации, которым принадлежали общежития, попавшие в выборку.
Необходимо пояснить некоторые позиции в пакете документов. Практика показала, что каждый член полевой группы должен иметь бланк интервью на бумажном носителе. Это дает возможность на инструктаже наглядно продемонстрировать интервьюерам наиболее сложные вопросы, позволяет лучше изучить
структуру и содержание интервью, оперативно реагировать на возможные проблемные ситуации при проведении опроса и контроля.
Команда Республики Беларусь понимала, что в ходе полевых работ остро проявляются все организационные и методические просчеты, поэтому особое
значение на подготовительном этапе придавалось разработке инструкции для
интервьюеров, в которой четко определялись порядок и правила проведения
полевых работ по проекту.
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Инструкция включала следующие разделы:
• характеристика целей и задач исследования;
• правила поведения и обязанности интервьюеров;
• основные принципы отбора респондентов;
• правила заполнения полевой документации;
• инструкция по проведению интервью;
• структура бланка интервью;
• инструкция по использованию планшета;
• контактные номера телефонов супервайзеров и кураторов.
Была разработана также инструкция для супервайзеров, в которой давалась
характеристика целей и задач исследования, описание функциональных обязанностей руководителей полевых групп каждого региона на подготовительном и
полевом этапах, указывались точки опроса, основные принципы отбора респондентов, правила поведения и обязанности интервьюеров, особенности проведения контроля за работой интервьюеров, требования к заполнению отчетных
документов.
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Для работы интервьюеров были закуплены бейджи и подготовлены удостоверения. Многолетний опыт полевых работ свидетельствует, что при проведении опроса могут возникать экстремальные ситуации (консьержи не пускают
в подъезд жилого дома, милиция задерживает интервьюеров, респонденты
не хотят разговаривать, пока не увидят соответствующие документы и т. п.).
Предъявление документов, подтверждающих полномочия интервьюеров, облегчало возможность установления контакта с респондентом и способствовало успешному разрешению конфликтных ситуаций. С этой целью Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь также были подготовлены сопроводительные письма в адрес всех 6-ти областных исполнительных
комитетов и Минского городского исполнительного комитета об оказании
содействия в проведении исследования.
Для проведения опроса в общежитиях готовились специальные письма о проведении исследования на имя руководителя предприятия, организации, которым принадлежали эти общежития.
Для интервьюеров были приобретены блокноты для ведения полевых дневников. Понятно, что условия полевых работ не всегда комфортны, и аккуратно
заполнять отчетные документы (например, карточку адреса с карточкой отбора
респондента в домохозяйстве) по месту проведения интервью было сложно.
В блокнотах фиксировался общий контекст каждого интервью: имя, отчество
респондента, по возможности фамилия, адрес, контактный номер телефона,
состав домохозяйства, день рождения каждого члена семьи, все адреса, где не
удалось провести опрос, причины недостижимости, личные наблюдения интервьюера, проблемные ситуации, возникшие в ходе опроса. После проведения
опроса интервьюеры должны были оперативно переписать информацию о
респонденте в карточки адреса/карточки отбора респондентов в домохозяйстве, что обеспечивало аккуратность заполнения документов, а также возможность уточнения необходимых данных в случае возникновения проблемных
ситуаций, при контроле качества полевых работ.

Учитывая наличие объемной полевой документации, важность сохранности
планшетов, были закуплены специальные сумки-портфели для интервьюеров.
Они обеспечили удобное хранение и использование планшетов, полевых документов, подарков для респондентов, их защиту от негативного воздействия
неблагоприятных погодных условий.
Формирование и обучение полевого персонала

Наличие опросной сети ЦСПИ БГУ, которая действует на постоянной основе,
позволяет оперативно и качественно собирать первичную социологическую
информацию.
За несколько месяцев до начала исследования «Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов» началось обучение полевого персонала.
Прежде всего специальную подготовку прошли кураторы регионов и супервайзеры. Основной целью их учебы являлось объяснение сути исследования и
процедуры опроса, обучение технологии проведения интервью методом CAPI.
На семинаре-тренинге представители NIDI и ЮНФПА рассказали о целях и задачах международного исследования, его актуальности, значимости. Сотрудники
ЦСПИ БГУ описали структуру и особенности инструментария, указали сроки
исследования, объем выборки, точки полевых работ, принципы отбора респондентов, специфику организации исследования. На семинаре особое внимание
уделялось разъяснению задач супервайзеров и кураторов регионов в организации и проведении полевых работ по проекту, вопросам сохранения конфиденциальности полученной информации, обеспечения сохранности планшетов,
соблюдения интервьюерами техники безопасности.
После получения задания супервайзеры формировали группы интервьюеров.
На каждого зачисленного в полевую группу заполнялась карточка, в которой
указывались фамилия, имя, отчество, дата рождения, профессия, домашний
адрес, контактный телефон, место основной работы, название населенных пунктов, где он имеет возможность осуществлять сбор социологической информации, наличие личных средств передвижения, опыт участия в полевых работах.
Параллельно руководитель республиканской опросной сети совместно с
кураторами регионов осуществляли нумерацию карточек адреса с карточкой
отбора респондента в домохозяйстве для проведенных интервью. Каждой
карточке адреса с карточкой отбора респондента в соответствии с количеством интервью в данной точке присваивался свой уникальный код, состоящий из 6-ти цифр: кода области от 1 до 7 (в Республике Беларусь 6 областей и
г. Минск) и порядкового номера интервью (от 1 до 10000). Например, в г. Брест
и Брестской области необходимо было опросить 1 425 человек. Код Брестского
региона 1, нумерация адресных карт для региона была от 100001 до 101425.
В Минске опрашивались 2 107 человек. Код региона 7, нумерация карточек
адреса с карточкой отбора респондента для Минска 707894–710000. Интервьюерам на тренингах выдавались эти карточки с уже проставленным уникальным
номером. Это позволяло в ходе полевых работ соотносить карточки адреса для
проведенных интервью с номер респондента в базе, что было очень важно для
контроля за ходом опроса.
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Кураторы регионов в соответствии с заявленным супервайзером предполагаемым
количеством интервьюеров готовили для каждого из них комплект документов.
Важным условием успеха полевых работ является подготовка интервьюеров.
Команда ЦСПИ начала разработку технологии проведения инструктажа интервьюеров еще на этапе проведения пилотажных работ. В ходе пилотажа определялись наиболее проблемные вопросы, особенности психологического взаимодействия с респондентом, специфика проведения интервью на планшете.
За неделю до начала полевых работ в каждом регионе организовывались тренинги для интервьюеров. Их проводили руководитель республиканской опросной сети, кураторы регионов, эксперты по выборке, инструментарию, работе
с планшетами, супервайзеры. Основной целью тренингов интервьюеров являлось объяснение сути задания и процедуры опроса.

42

Программа тренинга включала:
1. Разъяснение важности и актуальности проекта.
2. Инструктаж по структуре и содержанию инструментария.
3. Инструктаж по выборке: разъяснение принципов отбора респондентов.
4. Инструктаж по специфике проведения интервью с использованием планшетов, обучение интервьюеров работе на планшетах и передаче данных на сервер; оформление расписки интервьюера о получении планшета для работы.
5. Инструктаж по правилам заполнения бланка карточки адреса/карточки отбора
респондента в домохозяйстве, а также сопроводительной документации.
6. Тренинг по отработке социально-психологических приемов общения интервьюеров с респондентами.
7. Инструктаж о соблюдении конфиденциальности полученной информации,
запрете на разглашение данных о респонденте.
8. Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в чрезвычайных
обстоятельствах с обязательной подписью интервьюера в ведомости по технике безопасности.
9. Присвоение каждому интервьюеру персонального кода (состоит из 4-х цифр:
код региона и номера интервьюера) .
10. Предоставление каждому интервьюеру персонального задания (в письменном виде) с указанием количества респондентов, которых ему необходимо
опросить, списка основных и дополнительных адресов, по которым необходимо провести опрос, сроков проведения опроса.
Тренинг для интервьюеров проходил в течение длительного времени, поэтому
заранее были предусмотрены кофе-паузы для его участников.
Все интервьюеры прошли не только аудиторные тренинги (групповое обучение),
но и полевые тренинги (самостоятельное проведение пробных интервью и
отправка их на сервер). Готовность интервьюеров к полевым работам определялась проведением супервайзерами собеседования, что позволяло уточнять,
насколько интервьюеры знают:
• цель проекта, его актуальность и значимость;
• каковы особенности и структура инструментария;

•
•
•
•
•
•
•

как провести предварительный разговор с членами домохозяйства;
как проводить отбор нужного респондента;
как провести опрос на планшете; обеспечить его сохранность;
как и когда отправлять проведенные интервью на сервер;
как оформлять полевую документацию;
как вести себя в экстремальных ситуациях, знание правил техники безопасности;
какие способы контроля качества полевых работ будут применены.

В конце собеседования супервайзер проверял, насколько интервьюеру понятно
его персональное задание. Важно подчеркнуть, что только после участия в тренингах и собеседования с супервайзерами интервьюеры получали разрешение
приступить к полевым работам.
Обеспечение информационной поддержки проекта

Важным направлением подготовительного этапа являлась работа по обеспечению информационной поддержки полевых работ. Для решения этой задачи
супервайзеры передавали уведомительные письма о проведении исследования «Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость
в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов» в регионе
в местные органы власти (областные управления внутренних дел; областные,
городские, районные администрации). Расширению информационного поля проекта также способствовали подготовленные ЮНФПА листовки и блокноты для
респондентов, плакаты ЮНФПА, которые размещались в общественных местах
(около магазинов, кинотеатров, ЖЭСов и т. п.), пресс-релиз для СМИ, ролик с рекламой проекта на телевидении и т. д. Кроме того, большое значение имели публикации о проведении исследования в Беларуси в республиканских, городских
и районных газетах, а также на многих сайтах в Интернете, сообщения по радио.
Опыт проведения опроса показал, что публикации в СМИ могут эффективно
использоваться в ходе полевых работ. Например, газета «Аргументы и Факты»,
в которой была опубликована заметка о проведении социологического исследования «Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов»,
была закуплена ЦСПИ БГУ и роздана каждому интервьюеру для информирования респондента о проекте. Эта публикация облегчала установление первичного контакта с респондентом, повышала уровень доверия к исследованию.

2 этап – сбор информации
На данном этапе интервьюеры, соблюдая методику исследования, в запланированные сроки проводили опрос, заполняли полевую документацию.
Перед началом опроса все члены полевой группы внимательно изучали содержание бланка интервью, инструкцию для интервьюера, правила заполнения
сопроводительных документов. В случае возникновения каких-либо вопросов
они обращались за разъяснением к супервайзеру, экспертам ЦСПИ БГУ.
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Особенности работы и поведения интервьюера в ходе исследования
«Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость
в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов»
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Интервьюер представлялся, показывал удостоверение, при необходимости –
паспорт, сообщал о цели своего визита и предлагал человеку, подходящему по
выборочным критериям, принять участие в исследовании. Контакт с респондентом интервьюеры начинали с краткого вступления. Приблизительный текст
вступительного слова был приведен в инструкции для интервьюеров. Как правило, респонденты удивлялись, почему выбрали именно их, откуда взяли их
адрес. Поэтому каждый интервьюер объяснял, что опрашиваемый отобран случайным образом с помощью компьютера на основе использования генератора
случайных чисел. Респондента предупреждали, что информация будет использована только в обобщенном виде. Иногда респонденты, ссылаясь на занятость,
пожилой возраст, предлагали обратиться к другому члену семьи, который
моложе или, по их мнению, лучше знает проблему. Респонденту доходчиво объясняли, что замена невозможна и почему именно этот, а не какой-либо другой
член семьи нужен для опроса. В случае, если респондент отказывался от участия в опросе, интервьюер должен был попытаться убедить его дать интервью.
Интервьюеру рекомендовалось приводить следующие аргументы:
• актуальность проблемы, значимость для решения социально-экономических
проблем страны/региона;
• важность мнения данного респондента, уникальная возможность высказать
свое мнение по проблеме (только 1 человеку из каждой 1 000 жителей Республики Беларусь предоставляется эта возможность);
• возможность принять участие в международном научном исследовании;
• возможность получить за участие в опросе подарок – блокнот и ручку с логотипом исследования.
В случае, если, вопреки всем аргументам, респондент отказывался принять участие в исследовании, интервьюер должен был извиниться за причиненное беспокойство и прекратить общение.
После получения согласия на участие в опросе интервьюеры переходили к проведению интервью. Нередко интервьюер проводил опрос в коридоре, на лестничной площадке, во дворе частного дома. А так как интервью продолжалось
длительное время, то дискомфорт испытывали и респонденты, и интервьюеры.
Одно из условий проведения интервью – отсутствие посторонних при опросе.
Однако не всегда это условие выполнялось. И здесь от интервьюеров требовалось быть настойчивым, чтобы максимально ограничивать влияние других членов семьи.
Интервьюеры были проинструктированы, что в начале интервью необходимо
без ошибок ввести код респондента и свой код интервьюера. В случае ввода
неверного кода респондента или кода интервьюера, немедленно сообщать
супервайзеру о допущенных неточностях.
Интервьюеру запрещалось:
• вступать в спор с респондентом, высказывать свою личную точку зрения по
поводу обсуждаемой проблемы; оказывать психологическое давление на
респондента; дискутировать по теме исследования, вопросов интервью;

• входить в «подозрительные» квартиры, общаться с респондентами, которые

не в состоянии вести беседу (находятся под воздействием алкогольного, наркотического, токсического опьянения);
• самостоятельно заменять адрес проведения интервью; в случаях, если опрос
по указанному в задании адресу невозможен (дом нежилой, в квартиру нельзя
попасть, респондент отсутствует длительное время – отпуск, командировка),
интервьюер должен был незамедлительно поставить в известность супервайзера;
• опрашивать лиц, не соответствующих критериям отбора;
• разглашать содержание ответов респондентов, личную информацию о них;
• после окончания работы передавать кому бы то ни было, кроме супервайзера,
планшет.
Все интервьюеры были проинструктированы о том, что исследование «Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов» является лонгитюдным. Важной задачей 1-й волны опроса является формирование панели
участников исследования. Поэтому в ходе проведения беседы с респондентом
интервьюер был обязан взять контактный номер телефона, записать имя, отчество, фамилию респондента для его участия во 2-й волне опроса. Также респонденту вручалось письменное обязательство о конфиденциальности полученной
информации.

После окончания опроса интервьюер должен был поблагодарить респондента за участие в исследовании, передать листовку с информацией о проекте,
подарки.
На тренингах неоднократно обращалось внимание интервьюеров на то, что
они должны учитывать конкретные обстоятельства опроса. Эксперты пытались
готовить участников полевой группы к различным внештатным ситуациям, которые могли возникнуть в ходе опроса. Таких ситуаций возникало немало: недовольство членов семьи длительным разговором с респондентом, отвлечением
его от семейных дел; сцены ревности к интервьюеру, болезненное состояние
респондента. Также фиксировалась неоднозначная эмоциональная реакция на
вопросы личностного, интимного характера: кто-то категорически отказывался
отвечать, например, на вопросы об отношении с бывшими партнерами, у кого-то
проявлялась повышенная раздражительность при ответе на вопросы о доходах,
о правах гомосексуальных пар и др. Поэтому экспертам приходилось дополнительно проводить инструктажи с интервьюерами, уделяя особое внимание обучению стратегии поведения при проблемных ситуациях социально-психологического характера.
По возвращении домой интервьюер должен был заполнить карточки адреса по
непроведенным интервью с указанием причин, а также карточки адреса/карточки отбора респондента в домохозяйстве проведенных интервью.
Интервьюеры, соблюдая все методические указания, должны были отправить
проведенные интервью на сервер и сообщить их номера супервайзеру.
Каждый член полевой группы был предупрежден о необходимости оперативной отправки информации на сервер, однако не все выполняли это указание.
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Кроме технических проблем, связанных с отправкой данных опроса, неожиданной проблемой оказался страх интервьюеров перед отправкой интервью на
сервер и его удалением из планшета. Поэтому кураторам регионов и супервайзерам пришлось проводить дополнительно активную разъяснительную работу
по данному вопросу.
Необходимым условием качественного сбора информации является осуществление постоянного контроля за ходом исследования. Система контроля за
ходом полевых работ осуществлялась на всех уровнях.
Первичный текущий контроль проводили супервайзеры, которые контролировали точность выполнения заданий по выборке, соблюдение правил отбора
респондентов. Они осуществляли:
• визуальный контроль – анализ представленных интервьюером отчетных документов, что позволяло уточнить, насколько точно соблюдались инструкции по
отбору респондентов;
• вербальный контроль – беседа с интервьюером о проведенных интервью; в
ходе ее уточнялись принципы отбора респондентов, наличие отклонений от
задания, их причины, проблемы, возникшие в ходе опроса и т. п.; вербальный
контроль позволял проверить, насколько точно интервьюер соблюдал методические требования по сбору социологической информации, давал супервайзеру оперативную информацию о ходе полевых работ.
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В случае выявления нарушений супервайзер объяснял интервьюерам причины
допущенных ошибок, определял способы их устранения, проводил коррекцию
работы интервьюера.
Для оперативной связи с интервьюерами были созданы группы (чаты) в мобильных приложениях Viber и WhatsApp, которые не требуют прохождения авторизации. Данные бесплатные приложения при наличии Wi-Fi позволяли мгновенно
передавать нужную информацию, экономили заряд телефона. Кроме того, все
номера, сохраненные на телефоне, автоматически переносятся в систему. Поэтому
контакты интервьюеров мгновенно появлялись в меню, можно было позвонить
или написать каждому из них. Супервайзеры с помощью данных приложений объясняли непонятные по содержанию вопросы, консультировали в случае возникающих проблем, сообщали интервьюерам информацию об очередной «выгрузке»
интервью на сервер, сроках предоставления отчета, посылали фотографии с
новыми адресами, получали данные о количестве проведенных/непроведенных интервью, договаривались о встрече для выдачи необходимых документов.
Еще один важный канал связи с интервьюерами – электронная почта. С ее помощью передавался форматированный текст и прикреплялись различные файлы.
В исследовании «Поколения и гендер» по почте высылался файл с загруженными на сервер проведенными интервью. Задачей интервьюера являлась проверка наличия собственных отправленных интервью. В случае их отсутствия,
интервьюер должен был немедленно сообщить об этом супервайзеру.
На почту высылались также файлы с описанием ошибок и неточностей, которые
допускались интервьюерами. Например, после первых недель опроса сотрудники NIDI обнаружили неточности при ответе на вопросы о частоте встреч с
родственниками.

Интервьюерам была выслана следующая инструкция:
Встречи с родственниками и близкими людьми. В процессе опроса выявилось,
что респонденты по-разному интерпретируют группу вопросов о частоте
встреч с родственниками и другими близкими людьми, проживающими отдельно
от респондента. Формулировка вопроса предполагает, что респондент должен указать частоту встреч в неделю, месяц или год. Когда такие встречи происходят несколько раз в день, то одна часть респондентов просто указывает,
что встречи происходят ежедневно, т. е. 7 раз в неделю, другая часть пытается суммировать все встречи. В результате их количество может превышать
30 раз в неделю, даже если эти встречи не происходят ежедневно. Внимание!
Интервьюер должен фиксировать количество встреч следующим образом: если
такие встречи происходят ежедневно или даже несколько раз в день, все равно
следует указывать – 7 раз в неделю, в месяц – не более 30–31, в год – не более 365.

Таким образом, данные каналы связи не только ускоряли процесс коммуникации с интервьюерами, но и позволяли оперативно реагировать и исправлять
возможные ошибки, контролировать проведение опроса.
Ежемесячно супервайзеры передавали карточки адреса с информацией о проведенных и непроведенных интервью кураторам региона. Кураторы регионов
повторно проверяли заполнение указанных карточек, соблюдение принципа
отбора респондента в домохозяйстве, а также осуществляли выборочную проверку работы каждого интервьюера. Для этого случайным образом отбирались
карточки адреса респондентов, осуществлялись звонки, уточнялось, был ли
проведен опрос, сколько времени длился, кто был опрошен. По итогам проверки составлялся протокол контроля. В случае выявления нарушений, определялись причины ошибок и способы их устранения, принимались меры по отношению к интервьюерам, допустившим брак (замечание, штраф, увольнение).
Эксперт по работе с планшетами еженедельно предоставлял научному руководителю проекта, руководителю республиканской опросной сети и кураторам
регионов следующую информацию о ходе полевых работ: количество проведенных интервью в целом по стране, по каждому региону и каждым интервьюером в отдельности, процент выполнения плана, количество непроведенных
интервью по каждой точке опроса. Эта информация использовалась при проведении еженедельных скайп-конференций с региональными супервайзерами, на
которых подводились итоги работы за неделю, обсуждались проблемы, определялись пути их решения.
Кураторы регионов постоянно проводили сравнительный анализ номеров
интервью, отправленных на сервер и зафиксированных в базе. Эти действия
позволяли фиксировать номера интервью, которые отсутствовали в базе, и оперативно сообщать их супервайзерам. Те, в свою очередь, связывались с интервьюерами и уточняли причины, по которым интервью отсутствовали в базе.
К сожалению, проблемы с отправкой интервью на сервер отмечались достаточно часто, что было связано с ошибками интервьюеров, техническими проблемами сервера, отсутствием (слабым сигналом) Интернета в некоторых сельских населенных пунктах.
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Важную информацию о ходе полевых работ в регионах давали отчеты супервайзеров и интервьюеров. До 20 числа каждого месяца интервьюеры по специальной форме готовили отчеты и сдавали их супервайзеру. Не позднее 25 числа
каждого месяца супервайзер на основе отчетов интервьюеров готовил итоговый отчет по региону за месяц. Руководитель республиканской опросной сети
готовил итоговый отчет за месяц в целом по стране.
Для получения информации о ходе полевых работ каждые 2 месяца в Минске
проводились совещания с супервайзерами и кураторами регионов, где анализировались итоги работы за прошедший период, особенности реализации
выборки, показатели достижимости, отклонения параметров и подходы к их корректировке, рассматривались основные ошибки интервьюеров. Каждый супервайзер информировал о ходе полевых работ в регионе, основных проблемных
ситуациях, высказывал свои замечания и предложения. Коллективное обсуждение проблем позволяло определить наиболее эффективные пути их решения.
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Основные проблемы,
с которыми пришлось столкнуться в ходе проведения полевых работ
Опыт проведения исследования «Формирование семьи, стабильность семейных
отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях
жизни белорусов» позволяет выделить основные проблемы, возникавшие в
ходе полевых работ. Следует отметить, что некоторые из них были зафиксированы еще на этапе пилотажа. Проблемы можно классифицировать следующим
образом: коммуникативные, методические, организационные.
Коммуникативные проблемы:

• сложности при установлении контактов с респондентами, отказы респондентов от участия в исследовании;

Из полевых дневников интервьюеров:
«многие полагают, что мы какие-то шарлатаны», «некоторые думают, что мы
приходим, чтобы потом им звонили по поводу разной продукции, типа
орифлейма, ремонта пластиковых окон», «пенсионеры отказываются, т. к.
думают, что это очередной обман, как с фильтрами для воды, денежными
пирамидами», «многие просто боялись открывать дверь», «в подъезд пускают, а
дверь в квартиру уже не открывают».

• неоднозначные эмоциональные реакции респондентов на вопросы личного,

интимного характера: количестве партнеров, однополых партнерах, контрацепции, способности к деторождению, лечении бесплодия;

Из полевых дневников интервьюеров:
«респондент начал кричать, ругаться, что вы меня оскорбляете этими вопросами», «девушка сначала ответила на вопрос о ее способности к деторождению, а затем попросила удалить ответ», «жена респондента услышала ответы
мужа о прежних партнерах и тут же устроила семейный скандал».

• непредсказуемые невербальные реакции респондентов на вопросы об умер-

ших детях, супругах, бывших супругах, уплате алиментов, отношениях со
взрослыми детьми, о доходах;

Из полевых дневников интервьюеров:
«на вопросы об отношении с дочерью респондент опустил голову, у него начали
дрожать руки, молча показал на «неудовлетворительные отношения» в шкале
на карточке», «вопрос о доходах вызывал смущение, волнение пожилого
мужчины, он покраснел, было очевидно, что не хотел давать эту информацию»,
«при рассказе об умершем супруге женщина начала плакать, ушла в себя»,
«ответ на вопрос об умершем ребенке вызвал такую реакцию, что интервью
пришлось остановить, продолжили на следующий день».

• недоверие респондентов к опросу, проводимому с использованием планшета,

большое количество личных вопросов, обусловили отказ некоторых респондентов давать свои контактные телефоны, указывать фамилию.

Из полевых дневников интервьюеров:
«респондент сказал, что рассказал так много, а вы хотите, чтобы еще и моя
фамилия у вас была», «многие говорили, зачем вам мой телефон, приходите
через 3 года по этому адресу и опрашивайте меня снова».
Методические проблемы:

• вызывали трудности вопросы, связанные с датами: рождения, смерти, заключения и расторжения брака, переезда;

Из полевых дневников интервьюеров:
«не все люди, в особенности пожилые, могли вспомнить даты жизненных событий», «если дома имелись документы, респонденты в ходе интервью обращались к этим документам, что увеличивало продолжительность интервью»,
«в случаях, когда документы были недоступны, респонденты называли весьма
приблизительную дату».

• респонденты при ответе на вопросы о доходах не помнили/не хотели предоставлять необходимую информацию о своих доходах и доходах партнера,
стоимости недвижимости, общем доходе домохозяйства;

Из полевых дневников интервьюеров:
«много негатива вызывают вопросы по поводу денег», «пожилые респонденты
говорили, что у нас прошла деноминация и они не представляют, сколько может
стоить их квартира», «пенсионеры могли назвать только размер своей пенсии,
а сколько получают их дети, часто не знали».

• сложности с реализацией адресной выборки: среди предоставленных адресов

встречались нежилые дома, квартиры, которые сдаются на сутки, квартиры, в
которых отсутствуют респонденты в возрасте 18–79 лет, в выборку попадали
криминальные районы и дома, в которых люди живут только летом.

Из полевых дневников интервьюеров:
«часто слышали ругательства в свой адрес», «мы им говорим красивые слова об
исследовании, а в ответ нецензурная брань».
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• большая продолжительность интервью.
Из полевых дневников интервьюеров:
«люди часто спешат и не могут уделить достаточное количество времени,
естественно, никто не приглашает нас зайти в дом, за редким исключением»,
«не хотят разговаривать больше 25 минут», «бывало так, что респонденты
говорили, зачем на вас мне тратить свое время, лучше я книжку почитаю или
телевизор посмотрю».
Организационные проблемы:

• проведение опроса в летние месяцы значительно усложнило работу интервьюеров и увеличило продолжительность полевых работ.

Из полевых дневников интервьюеров:
«летом никого нет в квартире даже после трех посещений», «если кто и
появлялся в квартире в воскресенье, то человеку хотелось отдохнуть от работы
на даче, а не отвечать на наши вопросы».

• ротация кадров интервьюеров – не все интервьюеры, прошедшие инструк-

50

таж, впоследствии принимали участие в полевых работах. Примерно 10 %
интервьюеров отказались от работы сразу после инструктажа, ссылаясь на
трудности опроса. Еще 15 % – после проведения 4–5 интервью. Причины отказов были связаны, прежде всего, с особенностями адресной выборки. Кроме
того, у многих интервьюеров за время работы сформировался синдром психологического, эмоционального выгорания. Объемы работы приводили к
накоплению усталости и отказу от участия в полевых работах. Ротация интервьюеров была настолько значительной, что впоследствии пришлось привлекать к работе интервьюеров без опыта участия в исследованиях. Данное
обстоятельство потребовало серьезного изменения технологии обучения и
проведения дополнительных инструктажей для интервьюеров.

• обеспечение интервьюеров планшетами. При формировании полевых групп

ошибочно предполагалось, что опрос можно будет проводить на планшетах, закупленных ЮНФПА, и на планшетах, принадлежащих интервьюерам.
Однако по техническим причинам планшеты интервьюеров использовать
было запрещено. Первые 4 месяца опрос на одном планшете проводили
несколько интервьюеров. Это приводило к возникновению проблем как
организационного, так и социально-психологического характера, негативно
сказывалось на темпах полевых работ. ЮНФПА пришлось докупать дополнительно 75 планшетов.

• сложности с расчетом ресурсов полевой документации. При определении

количества бланков интервью расчет осуществлялся на основе количества
планшетов (75) + 14 бланков интервью для супервайзеров + 7 бланков для
кураторов регионов +1 для руководителя полевых работ + 3 запасных. Таким
образом, заказ составил 100 экземпляров. Однако данного количества оказалось недостаточно, т. к. проходила ротация интервьюеров, что потребовало
дополнительного тиража инструментария.

Возникли трудности с определением необходимого количества карточек
адреса для непроведенных интервью. Предполагалось, что всего понадобится 10 000 карточек адреса/карточек отбора респондентов в домохозяйстве для опроса 10 000 респондентов и приблизительно 2 000 карточек
адреса для фиксации всех непроведенных по разным причинам интервью.
Но, так как опрос проходил летом, количество нерезультативных заходов
в квартиры было достаточно велико, следовательно, активно использовались карточки адреса, где фиксировались все причины недостижимости.
Впоследствии пришлось делать дополнительный тираж карточек адреса
для непроведенных интервью.

• проблемы проведения опроса в общежитиях. В выборку исследования

попали общежития (например, в Минске там проживало 6 % потенциальных
респондентов). Фиксировались следующие трудности: общежития были закрыты на ремонт; респонденты там проживали менее 6-ти месяцев (приехали на курсы повышения квалификации); комендант не разрешал проводить
опрос. В связи с этим на имя руководителя соответствующей организации,
предприятия готовились специальные письма с просьбой о разрешении на
проведение опроса. К сожалению, на согласование разрешения (получение
подписи руководителя, передача письма коменданту) уходило несколько
дней. В редких случаях проблема решалась с помощью телефонного звонка
регионального супервайзера на предприятие или в общежитие.

• определенные просчеты в информационном обеспечении исследования.

Комплекс мер, направленный на информирование населения о проекте,
начался лишь спустя несколько месяцев после начала опроса, что негативно
сказалось на работе интервьюеров. Как показал опыт, 1-я волна информационного потока должна была проводиться с самого начала проекта; 2-я
волна – за 2–3 недели до начала полевых работ и продолжаться в течение
всего срока сбора информации.

По окончании полевого этапа было проведено совещание, на котором подводились итоги полевых работ, награждались лучшие интервьюеры, супервайзеры и кураторы регионов.
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ГЛАВА 4. Выборочная совокупность исследования:
подходы к формированию и проблемы реализации
О.В. Иванюто, А.А. Белов

Подходы к формированию выборочной совокупности
Программа «Поколения и гендер» является международным исследовательским
проектом, что предполагает возможность проведения межстрановых сравнений. Кроме того, полученные данные будут использоваться для проведения
лонгитюдного анализа. Возможность международных сопоставлений и проведения лонгитюдного анализа обеспечивается благодаря использованию вероятностных выборок, которые рекомендованы для стран – участниц Программы.
Вероятностная выборка позволяет исключить искажения за счет случайного
отбора единиц генеральной совокупности (с использованием возможностей
компьютера или при помощи таблицы случайных чисел). Случайный характер
выборки предполагает отсутствие систематических ошибок. Важный момент:
применение вероятностного отбора исключает возможность субъективного
выбора интервьюером участников опроса. Формирование вероятностной
выборки должно отвечать 2-м основным критериям: случайный отбор единиц
наблюдения; отличная от нуля вероятность вхождения в выборку каждой единицы, а также возможность расчета такой вероятности.
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Существует много разновидностей структуры вероятностной выборки. Базовой
разновидностью является простой случайный и систематический отбор; прочие
структуры отличаются более высокой степенью сложности: случайная выборка
с вероятностью, пропорциональной размеру, кластерная выборка, стратифицированная выборка, многостадийная выборка, повторная выборка. Каждая из
указанных разновидностей применяется в различных ситуациях. Выбор подходов, характеризующих основные этапы формирования вероятностной выборки
(стратификация, методика отбора, распределение по категориям, собственно
отбор), зависит от определения основы выборки.
При формировании выборки возможно использование списочной или территориальной основы. Как правило, доступ к полной списочной основе имеют государственные статистические органы или официальные избирательные органы.
Однако, даже при наличии полной информации о населении, при проведении
широкомасштабных демографических исследований списочная основа в чистом
виде (простая случайная выборка) практически не используется. Так, например,
Национальный статистический комитет Республики Беларусь, который располагает итоговыми данными последней переписи населения, а именно списочной
базой населения страны, географическими картами и схемами административно-территориальных единиц, иной информацией, при проведении выборочных
исследований в области демографии использует многоступенчатую выборку
с промежуточными единицами отбора. Аргументом в пользу подобного подхода является также экономическая целесообразность, так как использование
списочной основы сопряжено с высокими финансовыми и организационными
издержками.

Следует заметить, что территориальная основа выборки является особой разновидностью списочной основы, в которой базовыми единицами выступают географические территории, на которых проживает исследуемый контингент населения. Территориальная основа, как правило, используется в отсутствие полной
списочной основы и состоит из иерархии географических единиц. Крупные
географические единицы (например, регионы, области) состоят из населенных
пунктов, в состав которых, в свою очередь, входят более дробные территории.
Составление выборки на территориальной основе производится в 3 этапа.
На 1-м этапе составляется выборка географических территорий. На 2-м этапе
извлекается выборка из полного перечня единиц переписи населения – счетных
участков, которые имеют примерно одинаковый размер (в среднем около 100
домохозяйств). На 3-м этапе из полного списка адресов домохозяйств каждого
отобранного на предыдущей стадии счетного участка отбираются домохозяйства, на последней стадии отбирается один из членов вошедшего в выборку
домохозяйства.
Применительно к данному лонгитюдному исследованию целевым контингентом
являются лица в возрасте 18–79 лет (целевая группа исследования), постоянно
проживающие на территории Республики Беларусь. Исключение составляют лица,
проживающие на закрытых территориях, содержащиеся в режимных учреждениях и местах лишения свободы. Объем выборки установлен в размере 10 000
человек. Предполагается, что состав респондентов, сформированный в 1-й волне
исследования, станет основой для проведения опроса в последующих волнах.
В рамках данного исследования для построения выборки применялся метод
вероятностного отбора. Единицы наблюдения отбирались с вероятностью,
пропорциональной численности населения. В основу отбора положен территориальный принцип формирования выборочной совокупности, исходя из которого выборка осуществляется в несколько этапов (ступеней), на каждом из них
используются разные территориальные единицы отбора: более крупные – на
1-м этапе; на последнем – единица наблюдения совпадает с единицей отбора.
Коэффициент выборки составляет 1/300 (10 000 : 3 873 1394). Эта выборочная
доля применяется в целом по стране, городам и сельским населенным пунктам.
Первоначально при построении выборки производилась стратификация по
географическим регионам. Каждая административно-территориальная область
Республики Беларусь представляет собой достаточно однородные территориальные регионы, включающие городские и сельские поселения различных
размеров. Город Минск традиционно выделяется в самостоятельную единицу
отбора, поэтому Минская область составляет исключение. Таким образом, в
исследовании обеспечивается представительство всех 7-ми регионов страны.
Объем выборки между регионами размещался пропорционально численности
населения в генеральной совокупности. Для обеспечения географического охвата
и равномерности распределения выборки по территории республики по типу
поселения отбор производился отдельно по городскому и сельскому населению.
4

Количество домашних хозяйств в Беларуси по данным переписи населения 2009 года
(http://www.belstat.gov.by).
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По типу поселения объем выборки размещался пропорционально распределению городского и сельского населения в возрасте 18–79 лет в генеральной
совокупности. Распределение целевой группы в генеральной совокупности
в процентных весах и в выборочной совокупности в абсолютных значениях в
зависимости от региона и типа поселения представлено в табл. 4.1 и 4.2.
Таблица 4.1. Распределение населения РБ в возрасте 18–79 лет
в зависимости от региона и типа поселения, %
Регионы
Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Минская область
Могилевская область
г. Минск
Всего

Всего
14,25
12,83
14,91
10,96
14,70
11,29
21,07
100,00

Город
10,05
9,86
11,53
8,10
8,43
8,99
21,07
78,03

Село
4,20
2,97
3,38
2,85
6,26
2,30
–
21,97

Таблица 4.2. Распределение целевой группы в выборочной совокупности
в зависимости от региона и типа поселения, человек
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Регионы
Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Минская область
Могилевская область
г. Минск
Всего

Всего
1 425
1 283
1 491
1 095
1 470
1 129
2 107
10 000

Город
1 005
986
1 153
810
843
899
2 107
7 803

Село
420
297
338
285
627
230
–
2 197

На 1-м этапе единицей отбора являются административно-территориальные
единицы, в качестве первичных единиц отбора (ПЕО) выступали городские
поселения (города и поселки городского типа) и сельсоветы.
Для осуществления отбора административно-территориальных единиц производились следующие расчеты. Первоначально определены города, которые
в обязательном порядке должны быть представлены в выборке. Размер необходимой численности, свыше которой все города включаются в выборку, определялся исходя из среднего размера домохозяйства (2,4), средней нагрузки
интервьюера (67 интервью) и выборочной доли (1/300). Вероятность включения
больших городов в выборку равна 1.
С учетом рассчитанной величины – численности населения городского поселения – отобраны 24 города с населением свыше 48 240 человек. Такие города
условно названы «большими», перечень городов в распределении по регионам
страны приведен в табл. 4.3.

Таблица 4.3. Перечень больших городов, включенных в выборку в распределении
по регионам Республики Беларусь
Регион
Города
Брестская Брест
область
Барановичи
Пинск
Кобрин
Витебская Витебск
область
Орша
Новополоцк
Полоцк

Регион
Гомельская
область

Гродненская
область

Города
Гомель
Мозырь
Жлобин
Светлогорск
Речица
Гродно
Лида
Слоним

Регион
Минская
область

Могилевская
область
Минск

Города
Борисов
Солигорск
Молодечно
Жодино
Слуцк
Могилев
Бобруйск
Минск

Остальные города и поселки городского типа с населением меньше указанной
численности условно названы «малые» города. Для отбора малых городов первоначально был составлен список всех городов в пределах каждой области,
упорядоченный в порядке возрастания численности проживающего в них
населения с указанием нарастающего итога, начиная с первого значения. Количество малых городов, которые должны быть отобраны в каждой административно-территориальной области страны, определялось путем деления общей
численности населения во всех малых городах каждой области в отдельности
на среднюю нагрузку интервьюера (67), средний размер домохозяйства (2,4)
и выборочную долю (1/300). В табл. 4.4 указано количество городов, которые
должны быть отобраны в разрезе областей Республики Беларусь.
Таблица 4.4 . Количество малых городов для отбора в пределах каждой области Беларуси
Области
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Всего

Количество городов
5
5
5
5
7
5
32

Необходимое количество малых городов было отобрано методом случайного бесповторного отбора по заданному шагу. Шаг рассчитывался делением общей численности населения малых городов на количество отбираемых городов, в отдельности по каждом области. Далее определялась первичная единица выборки для
малых городов. Для отбора первичной единицы выборки применялась таблица
случайных чисел. В таблице случайно выбиралось число и умножалось на шаг
отбора, полученное число сравнивалось с накопленными частотами, и выбиралась
первичная единица выборки. Затем по заданному шагу были отобраны малые
города в пределах каждой области. Всего отобрано 32 малых города, перечень
малых городов в распределении по регионам страны представлен в табл. 4.5.
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Таблица 4.5. Перечень малых городов, включенных в выборку,
в распределении по областям Республики Беларусь
Регион
Брестская
область

Витебская
область

Минская
область
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Города
Береза
Белозерск
Каменец
Пружаны
Высокое
Лепель
Бегомль
Браслав
Бешенковичи
Толочин
Вилейка
Несвиж
Клецк
Руденск
Узда
Нарочь
Заславль

Регион
Гомельская
область

Гродненская
область

Могилевская
область

Города
Лельчицы
Брагин
Ветка
Хойники
Добруш
Волковыск
Новогрудок
Ошмяны
Вороново
Щучин
Мстиславль
Славгород
Горки
Быхов
Чаусы

В сельской местности единицей отбора на данном этапе выступают сельсоветы.
Процедура отбора сельсоветов аналогична, использовался список всех сельсоветов по каждой области. Необходимое для отбора количество сельсоветов в
разрезе областей представлено в табл. 4.6.
Таблица 4.6 . Количество сельсоветов для отбора
в пределах каждой области Республики Беларусь
Области
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Всего

Количество сельсоветов
8
5
6
5
12
4
40

Сельсоветы также отбирались методом случайного бесповторного отбора в
пределах каждой области. Шаг рассчитывался делением общей численности
сельского населения на количество отбираемых сельсоветов, в отдельности по
каждом области. Для отбора первичной единицы выборки применялась таблица
случайных чисел. Затем по заданному шагу отобрано необходимое количество
сельсоветов. Всего отобрано 40 сельсоветов, перечень представлен в табл. 4.7.

Таблица 4.7. Перечень сельсоветов, включенных в выборку,
в распределении по областям Республики Беларусь
Регион
Брестская
область

Витебская
область

Гомельская
область

Сельсоветы
Хидринский
Знаменский
Дворецкий
Мальковичский
Видомлянский
Великоритский
Горбахский
Антопольский
Слободковский
Борковичский
Вороновский
Ходцевский
Крынковский
Малоавтюховский
Урицкий
Морохоровский
Лясковичский
Боровиковский
Жмуровский

Регион
Гродненская
область

Минская
область

Могилевская
область

Сельсоветы
Берестовицкий
Гожский
Зельвенский
Дворецкий
Гончарский
Озерицко-Слободской
Пригородный
Синявский
Ждановичский
Козловичский
Чижевичский
Боровлянский
Колодежский
Игрушковский
Красненский
Негольский
Языльский
Александрийский
Яновский
Тетеринский
Черневский

Таким образом, в результате выполненных процедур отобрано 96 точек для проведения опроса по всей территории Республики Беларусь. Количество точек в
распределении по областям и в разрезе типа поселения представлены в табл. 4.8.
Таблица 4.8. Количество точек опроса в распределении по регионам Республики Беларусь
Регионы
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Минск
Всего

Города
9
9
10
8
12
7
1
56

Сельсоветы
8
5
6
5
12
4
–
40

Всего точек опроса
17
14
16
13
24
11
1
96

Вышеизложенное иллюстрирует 1-й этап построения выборки, который завершается отбором точек для проведения опроса.
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Объем выборки по регионам и типу поселения внутри регионов размещался
пропорционально распределению городского и сельского населения в возрасте
18–79 лет (целевой группы) в генеральной совокупности. Объем выборки городского населения размещался отдельно по категориям «большой» и «малый»
город пропорционально численности населения в возрасте 18–79 лет в генеральной совокупности. В категорию «большие» города вошли города с вероятностью равной 1. Размещение выборки в данной категории по отобранным
городам произведено в каждой области пропорционально представительству
целевой группы (населения в возрасте 18–79 лет) в генеральной совокупности. В категорию «малые» города вошли города с разной вероятностью (0 > 1).
В данной категории применено равномерное распределение выборки между
малыми городами в каждой области, отобранными на предыдущем этапе.
На следующем этапе в качестве вторичных единиц отбора (ВЕО) были приняты в
городской местности (больших и малых городах) – совокупность счетных участков по переписи населения, в сельской местности – населенные пункты по данным учета сельских Советов депутатов. Количество счетных участков, которые
необходимо отобрать, определялось исходя из количества респондентов, которых надо опросить в каждом конкретном городе, и планируемого для отбора
в каждом счетном участке числа адресов домашних хозяйств (в среднем 10).
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Следует отметить, что распределение выборочной нагрузки из расчета в среднем 10 домохозяйств на один счетный участок (включающий около 100 домашних хозяйств) позволило обеспечить максимальный географический охват
жителей в отобранных населенных пунктах. Так, в рамках переписи населения самой крупной географической единицей является переписной участок.
Например, в отобранных городских населенных пунктах 19 502 счетных участка,
которые входят в 431 переписной участок. В выборку по городскому населению
были включены 739 счетных участков. Отобранные счетные участки представляют в выборке 89,3 % переписных участков. При этом на долю охваченных переписных участков приходится 97 % населения отобранных городов.
Отбор счетных участков производился методом систематического отбора по
заданному шагу из числа всех счетных участков в конкретном городском населенном пункте (информация по счетным участкам предоставлена Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь). Шаг рассчитывался делением общего количества счетных участков в каждом городе на необходимое для
отбора количество счетных участков. Для отбора первичной единицы выборки
применялась таблица случайных чисел. Таким образом, результатом 2-го этапа
формирования выборочной совокупности для городского населения является
выборка кластеров (счетных участков по переписи населения).
Для сельской местности, учитывая труднодоступность и разбросанность населенных пунктов, специфику транспортной логистики, малочисленность населения многих сельских населенных пунктов, было принято решение использовать принцип зонирования. Территории сельсоветов разбивались на зоны, для
обследования выбиралась одна зона, в которой отбирались по меньшей мере
два сельских населенных пункта.

На 3-м этапе выборки за единицу отбора было принято домашнее хозяйство.
На этом этапе использовалась списочная основа (адресная база по отобранным счетным участкам предоставлена Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь по данным переписи населения 2009 года). В предоставленной адресной базе в пределах каждого отобранного счетного участка в
больших и малых городах имеется список адресов домашних хозяйств, в сельских населенных пунктах – список жилых помещений (пронумерованный список домохозяйств без указания адресов). На один счетный участок приходится
в среднем 100 домохозяйств. Домохозяйства (адреса) в городах отбирались
методом систематического отбора из адресной базы по заданному шагу. В сельской местности в отобранных населенных пунктах ввиду отсутствия конкретных
адресов отбор домохозяйств для опроса производился на местности маршрутным методом.
Таким образом, был сформирован список адресов домашних хозяйств, отобранных для проведения исследования в городах. С учетом категорического отказа
домашних хозяйств или респондентов от участия в исследовании, вероятности
наличия жилых помещений, используемых не по назначению, недоступности
определенной части жилых помещений сформирован резервный список адресов домашних хозяйств. В случаях, когда интервью не удавалось провести по
объективным причинам, замена адреса производилась в пределах одного и
того же счетного участка.
На последнем этапе выборки отбор респондента в домохозяйстве осуществлялся по принципу «ближайшего дня рождения» в будущем, т. е. для интервьюирования отбирался тот член домохозяйства, день рождения которого
еще будет и окажется ближайшим к дате проведения опроса. В одном домохозяйстве (квартире/одноквартирном доме) интервьюеру разрешалось опросить
только одного человека (независимо от того, проживает там 1, 2 или 3 семьи).
Для отбора респондента интервьюер заполнял «Карточку отбора респондента в
домохозяйстве» (образец «Карточки отбора респондента в домохозяйстве» приведен в приложении).
Чтобы отобрать респондента в домохозяйстве для интервьюирования, интервьюер записывал в таблицу всех членов домохозяйства в возрасте от 18 до 79
лет, постоянно проживающих по отобранному адресу с указанием пола, года
рождения, количества полных лет (на момент опроса). В таблицу не вносились
члены домохозяйства, которые отсутствовали или находились в отъезде (в
связи с работой/учебой/болезнью) более 6-ти месяцев; гости, находившиеся по
данному адресу, но проживающие по другим адресам; граждане других стран,
не имеющие права проживания на территории страны. Из списка членов домохозяйства для интервьюирования отбирался человек, чей день рождения был
ближайшим к дате опроса в будущем.
Применялось правило «повторного посещения домохозяйства». В случаях, когда
интервьюеру не удалось установить контакт с домохозяйством или респондентом по отобранному адресу (члены домохозяйства или респондент временно
отсутствовали), интервьюер повторно посещал данное домохозяйство (совершал еще не менее 2-х попыток войти в контакт с домохозяйством/респондентом)
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в разные даты и разное время дня. В случаях, когда интервьюеру не удавалось
попасть в дом из-за высоких заборов, наличия сторожевых собак, отсутствия
дверных звонков и т. п., применялась такая же схема повторного посещения.
Если после 3-х посещений члены домашнего хозяйства (или респондент) отсутствовали, или интервьюеру не удалось попасть в дом/квартиру, он производил
замену адреса на адрес из резервного списка.
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Интервьюер руководствовался правилом замены адреса после первого посещения в следующих случаях:
• адрес не существует, т. е. по указанному адресу отсутствует жилое строение
(дом находится в стадии строительства, снесен, сгорел и т. п.);
• строение не является жилым; квартира не является жилой (выведена из
жилого фонда, сдается под офис и т. п.);
• в доме в сельской местности никто не проживает постоянно, дом используется как дача;
• по указанному адресу никто не живет (интервьюер уточнял информацию у
соседей и вносил ее в «Карточку адреса» в справочных целях);
• в домохозяйстве нет лиц в возрасте 18–79 лет;
• члены домохозяйства категорически отказывались вступать в контакт с интервьюером (не открывали дверь, интервьюер получал отказ из-за закрытой двери,
узнав о цели визита интервьюера, отказывались от дальнейшего общения);
• респондент, отобранный по ближайшему дню рождения, категорически отказывался от участия в опросе;
• во время первого визита интервью с респондентом не было закончено,
респондент отказался от завершения интервью и не назначил повторный
визит, в данном случае интервью считалось прерванным и подлежало выбраковке, адрес – замене.
Каждая попытка установления контакта с респондентом по конкретному адресу
была задокументирована в «Карточке адреса» – стандартной форме для фиксирования контактов/визитов (образец «Карточки адреса» приведен в приложении).
В Карточку адреса вносились данные о дате и времени каждого визита, отмечался тип контакта и его результат.

Проблемы реализации выборки и способы их решения
Описанный в предыдущем разделе этой главы подход к формированию выборочной совокупности является одним из наиболее эффективных способов
достижения баланса между качеством социологической информации и затратами на проведение исследования. Вместе с тем при реализации этого подхода
возникали определенные проблемы, обусловленные организационными и
методическим особенностями исследования. Можно выделить 3 наиболее значимых проблемы реализации выборки и последующей оценки ее репрезентативности: опрос в летние месяцы; изменение поселенческой структуры населения с момента последней переписи; разные категории учета населения в рамках
официальной демографической статистики Республики Беларусь и в рамках
методологии программы «Поколения и гендер».

Опрос в летние месяцы

Проведение опроса в летние месяцы не рекомендуется при реализации
республиканской выборки, когда целевой группой исследования является все
взрослое население страны. Подобная рекомендация обусловлена высокой
географической мобильностью населения в это время года. Летние месяцы
для занятых в экономике – это период массовых отпусков. Значительная часть
работников проводит отпуск за пределами населенного пункта их постоянного
места работы и проживания (отдых за рубежом, в санатории и т. д.). Помимо
длительного отсутствия во время трудовых отпусков, потенциальные респонденты в летние месяцы могут проводить свои выходные дни за пределами
города (на даче, в гостях у родственников и т. д.). Это имеет большое значение,
поскольку опрос в выходные дни зачастую является наиболее продуктивным.
В рамках данного исследования ситуация отдыха на даче часто обнаруживалась в сельской местности, когда в отобранном доме находились люди, постоянно проживающие в близлежащем городе. Опрос в таких случаях запрещается,
поскольку по правилам отбора интервью может проводиться только по месту
постоянного проживания респондента, т. е. по адресу, где респондент проводит более 6-ти месяцев в году. Следует отметить, что в отдельных населенных
пунктах доля домов, использующихся как дачи, доходила до 80 %, что значительно затрудняло опрос в сельской местности.
Отмеченные риски опроса в летний сезон усугубляются тем, что они плохо поддаются измерению и, соответственно, контролю со стороны исследователей.
В Беларуси не ведется статистический учет объема и социально-демографической структуры туристических потоков (как внутренних, так и в другие страны)
в разное время года. Тем более отсутствуют достоверные данные о характере
перемещений населения между местом постоянного проживания и местом
кратковременного отдыха за городом (на даче).
С учетом изложенных обстоятельств во время предварительного планирования сроков реализации исследования опрос в летние месяцы не предусматривался. Однако, в связи со смещением сроков разработки и тестирования программного обеспечения для проведения интервью на планшетном компьютере,
начало реализации опроса перенесено с начала февраля на последнюю неделю
апреля.
К наиболее негативным последствиям опроса в летний период можно отнести
смещение выборочной совокупности в пользу старших возрастных групп. Так,
среди опрошенных за период с 1 июня по 31 августа наблюдалось отклонение (в
меньшую сторону) доли возрастных групп от 20 до 39 лет. В результате доля этих
возрастных групп среди респондентов составила 31,7 %, тогда как в генеральной совокупности их удельный вес составляет 37,7 %. С другой стороны, во всех
возрастных группах старше 55 лет наблюдалась обратная тенденция, а именно
отклонение выборочной совокупности от генеральной в большую сторону.
Доля возрастных групп от 55 до 79 лет среди всех опрошенных в летние месяцы
составила 37,6 %, а в генеральной совокупности – только 32,7 % (рис. 4.1).
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Рис. 4.1. Возрастная структура генеральной совокупности и респондентов,
опрошенных в летние месяцы
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Смещение по возрасту, образовавшееся в летние месяцы, имело большое значение по 2-м обстоятельствам. Во-первых, в методических документах программы
«Поколения и гендер» по вопросу возрастной структуры выборки указывается
необходимость обеспечения представительства населения страны в возрастах
до 44 лет включительно. Респонденты в указанном возрасте имеют большое
значение для исследования, поскольку в большинстве случаев именно в этот
период жизни происходят основные демографические события (формирование брачных союзов, рождение детей). Во-вторых, в течение 3-х летних месяцев было выполнено 41,8 % от общего объема запланированных интервью.
Настолько большой массив летних интервью мог привести к тому, что итоговая
выборка также окажется смещенной по возрасту.
Данные переписи населения 2009 года и изменение структуры населения

В соответствии с международным опытом реализации исследований по методологии программы «Поколения и гендер» отбор адресов домохозяйств для
последующего опроса проводился на основании данных последней переписи
населения. Как было отмечено при описании методики формирования выборки
(см. выше раздел: Подходы к формированию выборочной совокупности), после
определения городов и сельских советов, в которых будет проводится опрос,
в качестве единицы отбора рассматривались счетные участки переписи (один
счетный участок охватывает около 100 домохозяйств). При этом в распоряжении
исследователей для каждого отобранного города имелся полный перечень счетных участков, а для каждого участка – полный перечень адресов домохозяйств,
в которых проживает как минимум один человек в возрасте от 18 до 79 лет.
С одной стороны, использование данных переписи позволяет на каждом
этапе контролировать и количественно определять вероятность попадания
в выборку представителей генеральной совокупности. Этот подход дает возможность с максимальной точностью оценить коэффициенты результативности
(достижимости) выборки (коэффициенты ответов, кооперации, отказов, контактов), а также показатели дизайн-эффекта, на основании которых определяется

соотношение валовой, эффективной и чистой выборки. С другой стороны, после
проведения последней переписи населения (октябрь 2009 г.) прошло уже 8 лет,
в течение которых в Беларуси произошли существенные изменения поселенческой структуры населения. При этом основной тренд, который нельзя игнорировать, заключается в изменения поселенческой структуры населения за счет
быстрого увеличения численности жителей наиболее крупных городов страны.
В данном случае под наиболее крупными городами подразумеваются населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек. На данный момент
в Беларуси всего таких 15 городов.
По данным демографической статистики,5 со времени последней переписи населения общая численность жителей 15 наиболее крупных городов страны увеличилась на 7,8 % (378 215 жителей). В результате удельный вес крупных городов в общей численности населения вырос с 50,7 % в 2009 г. до 54,7 % в 2017 г.
На фоне этого процесса происходило уменьшение доли сельского населения,
которая сократилась с 26,1 до 22,1 %. Данные показатели отражают быстрый
процесс сокращения численности жителей сельской местности: за 8 лет абсолютная убыль здесь составила 382 613 человек или 15,4 % к уровню начала
2009 г. Общая численность жителей городов, в которых проживает менее
100 тыс. человек, как и их доля среди всего населения страны, за анализируемый период практически не изменились (табл. 4.9).
Таблица 4.9. Изменение поселенческой структуры населения Республики Беларусь
Тип
поселения

Города

Сельские
поселения
< 100 тыс.
жителей
> 100 тыс.
жителей
Республика
Беларусь

Прирост (убыль) населения
2009 год
2017 год
абсоотносиЧисло % от всего Число % от всего
тельный, %
жителей населения жителей населения лютный
2 486 485

26,1

2 103 872

22,1

-382 613

-15,4

2 207 610

23,2

2 203 155

23,2

-4 455

-0,2

4 819 462

50,7

5 197 677

54,7

378 215

7,8

9 513 557

100,0

9 504 704

100,0

-8 853

-0,1

Быстрое увеличение численности населения крупных городов сопровождалось строительством новых районов с многоквартирной жилой застройкой.
К примеру, в Минске в 2007 г. началось строительство микрорайона Брилевичи,
в 2008 г. – микрорайона Каменная горка. Во время последней переписи населения в этих микрорайонах еще никто не проживал. По этой причине указанные
районы не представлены в перечне счетных участков последней переписи населения и не попали в первоначальную базу формирования выборки. При этом на
сегодняшний день в общей сложности в этих районах проживает около 200 тыс.
жителей, что составляет около 10 % населения современного Минска.
5

Численность населения на начало года (годовые данные) [Электронный ресурс] /
База данных по статистике населения // Национальный статистический комитет
Республики Беларусь. – URL: http://demdata.belstat.gov.by (дата обращения: 10.11.2017).
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Отсутствие новых районов больших городов в выборочной совокупности является значимым источником искажения структуры населения. Это связано с
характером увеличения численности жителей крупных городов, которое обусловлено, прежде всего, большими потоками внутренней миграции. По всем
параметрам, которые формируют тренды численности и возрастной структуры
населения за счет рождаемости и смертности, количество жителей крупных
городов, напротив, должно стремительно сокращаться, а его возрастная структура изменяться в пользу старших возрастных групп. В частности, для Беларуси
характерна следующая закономерность: чем больше размер населенного пункта, тем выше средняя продолжительность жизни, но значительно ниже уровень рождаемости (табл. 4.10).
Таблица 4.10. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) и средняя ожидаемая
продолжительность жизни при рождении в зависимости от типа поселения
Тип поселения
Сельское население
Городское население
Население г. Минск
Республика Беларусь
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СКР
2,02
1,40
1,28
1,51

2009 год
Ожидаемая продолжительность жизни
66,36
72,05
73,23
70,51

СКР
3,38
1,52
1,21
1,73

2016 год
Ожидаемая продолжительность жизни
70,77
75,25
76,48
74,13

Несмотря на более низкий уровень рождаемости и большую продолжительность жизни, население крупных городов не только увеличивается по численности, но и характеризуется более молодой возрастной структурой по сравнению
с другими типами поселений. Так, например, в сельской местности доля населения в возрасте от 18 до 34 лет составляет 15,6 %, в малых городах – 20,7 %, а в
Минске – почти 30 % (табл. 4.11). Подобное омоложение возрастной структуры
жителей крупных городов в наибольший степени обусловлено особенностями
миграции – из малых населенных пунктов в более крупные мигрирует в основном молодое население в возрасте до 35 лет. Молодые иммигранты формируют
дополнительный объем спроса на рынке жилья крупных городов, обеспечивая
быстрое заселение новых районов (таких как Брилевичи и Каменная горка).
Таблица 4.11. Возрастная структура населения в зависимости от типа поселения, %
Города
Сельское
население < 100 тыс. жителей > 100 тыс. жителей
до 18 лет
18,8
21,4
19,0
от 18 до 24
4,9
5,8
9,7
от 25 до 34
10,8
14,8
18,4
от 35 до 49
20,2
22,1
20,6
от 50 до 79
38,6
32,8
29,7
80 лет и старше
6,8
3,0
2,7
Всего по возрастам
100,0
100,0
100,0
Возрастная группа

в т. ч.
Минск
18,3
10,3
19,6
20,1
29,0
2,6
100,0

Описанный характер процесса увеличения численности населения крупнейших
городов страны обусловливает необходимость корректировки основы выборки
на этапах отбора счетных участков. В этих городах целесообразно обеспечить
охват новых районов, массовое заселение которых происходило уже после проведения последней переписи населения.
Категории учета населения и оценка репрезентативности выборки

Значительную проблему для контроля качества реализации выборки и для
оценки репрезентативности данных представляют собой особенности учета
населения в рамках официальной статистики. Так, в соответствии с методологией государственной статистики, в качестве предмета обследования текущего
учета населения определяется т. н. постоянное население. К категории постоянного населения относятся лица, постоянно проживающие на определенной территории, а также временно проживающие в течение 1 года и больше.
Эта категория включает в себя и т. н. временно отсутствующих лиц, т. е. жителей, отсутствующих на данной территории менее 1 года.
Таким образом, если житель населенного пункта каждый год уезжает работать
в другой город Беларуси или другую страну на 11 месяцев, то с точки зрения статистического учета он будет считаться «временно отсутствующим лицом» и учитываться в составе постоянного населения своего города (где он живет 1 месяц в году).
На практике текущий учет населения осуществляется на основании документальных свидетельств перемещения лиц внутри страны и за ее пределы.
У каждого гражданина Беларуси в паспорте отмечается место его постоянного
жительства; у иностранных граждан, постоянно проживающих в Беларуси,
соответствующая запись отражается в виде на жительство. Эта отметка дает
постоянным жителям законное право обращаться за льготными и бесплатными
услугами в территориальные организации образования, здравоохранения, государственного социального обеспечения (детские сады, школы, поликлиники
и больницы, государственные биржи труда и тому подобное). Кроме того, по
месту постоянного жительства предоставляются гарантированные субсидии на
оплату коммунальных услуг. В результате, когда домохозяйство переезжает на
постоянное место жительство в другой город, изменение записи в паспорте или
виде на жительство необходимо для беспрепятственного доступа к бесплатным
или субсидированным услугам. Поэтому такие события достаточно корректно
учитываются в рамках официальной статистики.
Принципиально иначе обстоит дело, когда жители населенных пунктов выезжают на временные заработки, не меняя запись в паспорте. Например, распространена ситуация, когда на временную работу выезжает только один из членов
домохозяйства. Его семья и он сам при этом имеют возможность беспрепятственно получать субсидированные услуги по месту постоянного жительства.
В таком случае изменение регистрации не имеет практического значения.
Следует отметить, что для тех случаев, когда граждане выезжают на работу в
другие города, но не меняют место постоянного жительства, предусмотрена
т. н. временная регистрация (регистрация по месту пребывания). В общем случае она выдается на срок до 1 года. Однако получение такого документа не
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является обязательным для граждан страны, и большинство людей игнорирует
данную возможность. Более того, даже если гражданин обращается за такой
регистрацией, ее срок должен быть не менее года, чтобы в статистике его учли в
качестве постоянного жителя другого города.
Справочно. Существуют 2 категории граждан, в отношении которых временная
регистрация является обязательной. Во-первых, это иногородние студенты учреждений образования дневной формы обучения. Им выдается
регистрация на весь период обучения. Во-вторых, это военнослужащие.
Им выдается регистрация по месту прохождения службы на весь период.
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Усугубляется ситуация тем, что в настоящее время у Республики Беларусь и Российской Федерации сформирован единый рынок труда. Между двумя странами
фактически отсутствует паспортный контроль. При выезде в Россию граждане
Беларуси не заполняют миграционных карт и не уведомляют белорусские органы
по миграции населения о своем передвижении. По сути, граждане Беларуси могут
длительное время проживать и работать в России, не меняя постоянного места
жительства в своей стране. Частично поток трудовой эмиграции учитывается,
если мигранты заключают рабочие договоры с аккредитованными в Беларуси
фирмами, предлагающими трудоустройство за рубежом. В этом случае информация фиксируется в органах по миграции. Однако официальные данные не фиксируют тех мигрантов, которые уезжают работать за границу самостоятельно,
не прибегая к услугам таких фирм. Кроме того, в настоящее время отсутствуют
эмпирические исследования, содержащие оценку объема временной трудовой
эмиграции за рубеж. Вместе с тем некоторый порядок величин можно оценить
на основании данных компетентных органов Российской Федерации и результатов социологических исследований миграционных установок населения.
По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, по состоянию
на 01 июня 2017 г. в России пребывало 676 082 граждан Беларуси, что составляет
7,1 % от всего населения Республики Беларусь. В официальных российских источниках отсутствуют полные данные о распределении всех граждан Беларуси по
целям пребывания. В то же время по официальным данным МВД России за первую
половину 2017 г. из Беларуси в Россию в целях туризма прибыло 23 661 человек,
с целью обучения – всего 2 066 человек. Подобные цифры позволяют предположить, что основная доля белорусов в России приходится на трудовых мигрантов.
Указанные величины согласуются с результатами национального опроса по проблемам миграции, проведенного Институтом социологии НАН Беларуси в 2017 г.
По данным этого опроса, в настоящее время ищут работу за границей не менее
8−10 % белорусов. Большая часть желающих работать за границей (порядка
75 %) – это мужчины. В общем числе потенциальных трудовых мигрантов доля
респондентов в возрасте 16−29 лет составила не менее 50 %. Таким образом,
наиболее активными с точки зрения временной трудовой миграции являются молодые мужчины. Это может быть обусловлено 2-мя обстоятельствами.
Во-первых, в среднем к 25–27 годам женщины рожают первого ребенка. В Беларуси до сих пор отпуск по уходу за ребенком и последующие заботы, связанные
с воспитанием детей, остаются преимущественно женским видом деятельности.
Во-вторых, среди трудовых эмигрантов из Беларуси преобладают представители рабочих специальностей, большинство из которых составляют мужчины.

Однако все приведенные данные могут служить только для косвенной оценки
миграционных потоков. В официальной статистике временная трудовая миграция не отражается, что затрудняет оценку репрезентативности данных проведенного исследования по таким параметрам, как пол и возраст. Как было
отмечено выше, текущий статистический учет ориентирован на постоянное
население. Для того чтобы выбыть из постоянного населения, человек должен
либо официально сменить постоянное место жительства, либо в течение года
и более пользоваться временной регистрацией в другом городе или стране.
В свою очередь, в рамках программы «Поколения и гендер» под постоянным
жителем подразумевается человек, проживающий по данному адресу более 6
месяцев в году. В результате один и тот же человек, имеющий временную регистрацию, может относится к постоянному населению в рамках официальной
статистики и не подпадать под эту категорию с точки зрения методологии программы «Поколения и гендер». Кроме того, дополнительный источник расхождений составляют те мигранты, которые вовсе не оформляют временную регистрацию при трудоустройстве в другом городе или не заполняют миграционную
карту при трудоустройстве в другой стране. В результате официальные цифры
постоянного населения могут значительно отличаться от фактической ситуации.
С учетом отмеченных выше гендерных различий миграционных установок, наиболее вероятную социальную базу для внутренней и внешней временной трудовой миграции составляют молодые мужчины из сельской местности и малых городов. Это может быть обусловлено значительным отставанием уровня доходов и
развития рынка труда в малых поселениях. Данное предположение косвенно
подтверждается промежуточными результатами проведенного исследования.
Так, в целом по стране наибольшее отклонение выборки от генеральной совокупности фиксировалось для подгруппы мужчин в возрасте от 18 до 44 лет: по
данным на 25 сентября 2017 г. в целом по выборочной совокупности их доля
составила 19,1 % при показателе 25,1 % по генеральной совокупности (отклонение 6,0 процентных пункта). В то же самое время в городе Минске, который
является наиболее привлекательным для работников с точки зрения объема
спроса на рабочую силу и уровня оплаты труда, отклонение по подгруппе молодых мужчин составило всего 2,6 процентного пункта (табл. 4.12).
Таблица 4.12. Сопоставление половозрастной структуры выборочной*
и генеральной совокупности в целом по республике и по г. Минск, %
Республика Беларусь
город Минск
Половозрастная Выбо- Параметры
Выбо- Параметры
ОтклоОтклогруппа
рочные генеральной
рочные генеральной
нение
нение
данные совокупности
данные совокупности
Женщины 18–44
25,5
25,2
0,3
26,8
29,0
-2,2
Женщины 45–79
37,0
28,8
8,2
33,0
26,1
6,9
Мужчины 18–44
19,1
25,1
-6,0
24,5
27,0
-2,6
Мужчины 45–79
18,5
20,9
-2,4
15,7
17,9
-2,1
* – по состоянию на 25 сентября 2017 г.
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Отмеченные различия методологии учета населения в рамках официальной статистики и программы «Поколения и гендер», а также приведенные сведения по
показателям миграции и миграционным установкам имеют важные последствия
для реализации выборки. Согласно методологическим документам программы
«Поколения и гендер», структура выборки по полу и возрасту должна соответствовать параметрам генеральной совокупности. Однако в связи с различиями
учета населения выборочные данные не могут в полной мере соответствовать
цифрам официальной статистики. Между ними всегда будет зазор, обусловленный различной интерпретацией термина «постоянный житель» и практически полным отсутствием учета временной трудовой миграции в рамках
официальной статистики. Устранение указанных различий может достигаться
только посредством применения дополнительных процедур по корректировке
выборки.
Корректировка основы выборки
с учетом новых районов крупных городов

Значительные изменения структуры населения Республики Беларусь со времени последней переписи населения определили необходимость корректировки основы выборки в крупных городах, в которых наблюдалось значительное увеличение численности жителей, сопряженное со строительством и
заселением новых городских районов. Алгоритм дополнения основы выборки
за счет новых районов состоял из 4-х этапов.
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На 1-м этапе определялась необходимая численность респондентов в новых районах крупных городов (жилье в которых введено в эксплуатацию после 2009 г.).
С этой целью для каждого из 15 крупных городов определялся относительный
прирост численности населения, произошедший за период с 2009 по 2017 гг.
Во всех случаях указанные значения относительного прироста рассматривались
как ориентировочная доля респондентов, которые должны быть опрошены
в новых районах. Так, например, за указанный период времени население г.
Гродно в возрасте от 18 до 79 лет увеличилось на 14,6 %. Это означает, что доля
респондентов из новых районов в этом городе может составить не более 14,6 %
от их общей численности, то есть около 56 из 382 запланированных интервью.
На 2-м этапе проводилось формирование перечня многоквартирных домов
в новых микрорайонах крупных городов с указанием количества квартир в
каждом доме. Первоначально для этого использовались данные из открытых
источников информации. После сбора данных проводилась их верификация:
осуществлялся частичный обход новых районов и сопоставление информации.
В дальнейшем для новых районов многоквартирные дома рассматривались как
единицы отбора вместо счетных участков переписи населения.
На 3-м этапе в каждом городе определялось необходимое количество многоквартирных домов в новых районах, и проводился их отбор. Необходимое
количество домов рассчитывалось исходя из того, что в дальнейшем в каждом
доме будет отобрано не более 10 домохозяйств. Такая норма установлена в
соответствии со средней величиной домохозяйств, отбираемых на одном счетном участке переписи населения (см. выше раздел: Подходы к формированию

выборочной совокупности). После этого в каждом городе проводился случайный отбор необходимого количества домов из их полного перечня. Например,
в новых районах г. Гродно (Южный-2 и Южный-4) необходимо опросить около
56 человек. Для этого требуется отобрать как минимум 6 домов. При этом
составленный перечень по новым районам этого города включает 75 многоквартирных домов. Таким образом проводится простой случайный отбор (с равной вероятностью) 6 из 75 домов.
На 4-м этапе для каждого города определяется необходимое количество адресов домохозяйств в каждом доме и проводится их отбор. Требуемое количество
адресов определялось как отношение запланированного числа интервью в
новых районах к отобранному количеству домов (при этом дробная часть этого
отношения отсекалась). Так, например, в г. Гродно в новых районах необходимо
провести около 56 интервью. Для этого отобрано 6 домов. Соответственно в
каждом доме должно быть отобрано по 9 домохозяйств, а их итоговое количество составит 54 единицы (то есть будет проведено 54 интервью). Конкретные
адреса домохозяйств в каждом доме определяются посредством простого случайного отбора (с равной вероятностью) из полного перечня квартир. Отбор
респондента в домохозяйстве проводится по тем же правилам, что и для основной выборки.
Использование описанного алгоритма позволило, с одной стороны, обеспечить
охват новых микрорайонов крупных городов, с другой – максимально приблизить выборочные процедуры в новых районах к соответствующим процедурам,
применяемым для отбора домохозяйств на основе материалов переписи населения.
Корректировка структуры выборки
с учетом данных демографической статистики

Как отмечалось выше, при реализации установленных выборочных процедур
образовались определенные отклонения структуры выборки от параметров
генеральной совокупности. Подобная ситуация обусловлена рядом объективных факторов (опрос в летние месяцы, различия методологии формирования статистик выборки и параметров генеральной совокупности, особенности
учета временной трудовой миграции в рамках официальной статистики, о которых говорилось выше). При этом характер указанных факторов не позволял
ожидать, что с увеличением объема выборки величина отклонений будет сокращаться.
В сложившейся ситуации рассматривались два альтернативных подхода к корректировке структуры выборки. Первый подход не предполагал изменений
выборочных процедур. В этом случае для приведения структуры выборки в
соответствие с данными официальной статистики предусматривался расчет
весовой переменной после завершения опроса. Такой подход можно считать
наиболее корректным с точки зрения выборочного метода, однако ожидаемые
результаты его использования не в полной мере соответствуют задачам исследования. В частности, наиболее нежелательным последствием применения
первого подхода является значительное превышение по сравнению с офици-
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альной статистикой доли женщин старшего возраста (старше 44 лет) в общей
численности опрошенных при одновременном сокращении количества мужчин
в возрастных группах до 44 лет включительно. Однако с точки зрения целей и
задач исследования представленность населения (мужчин и женщин) до 44 лет
включительно имеет принципиальное значение. Прежде всего, это обусловлено
лонгитюдным характером данного проекта. Предполагается, что в последующих волнах примут участие те же самые респонденты. Такой подход позволит
оценить степень реализации их репродуктивных установок, а также намерений
по формированию брачных союзов. Для этих целей наиболее приоритетными
являются респонденты младших возрастных групп. Первоначально даже планировалось определение необходимой численности респондентов до 44 лет
включительно (по 3 000 мужчин и женщин).
С учетом изложенных обстоятельств первый подход был отклонен в пользу
некоторой корректировки выборочных процедур. В основе этих изменений
заложен принцип разделения всей изучаемой совокупности на 4 половозрастные группы – женщины и мужчины в возрасте до 44 лет включительно и старше
44 лет. Для каждого из 7-ми регионов страны по данным демографической статистики определялось соотношение этих групп в генеральной совокупности и
рассчитывались лимиты по количеству интервью.
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Корректировка выборочных процедур осуществлялась только после выполнения 80 % интервью от запланированного объема выборки в каждом регионе.
В случае превышения соответствующая половозрастная группа исключалась
из дальнейшего опроса. При этом все остальные процедуры вероятностного
отбора применялись без изменения. Таким образом, происходила корректировка целевой группы опроса. Например, вместо всего населения в возрасте от
18 до 79 лет, целевой группой становились мужчины от 18 до 79 лет и женщины
от 18 до 44 лет включительно.
Применение выбранного подхода на практике позволило сократить отклонение выборки от параметров генеральной совокупности по полу и возрасту до
допустимого уровня и обеспечить достаточную представленность всех половозрастных групп.

ГЛАВА 5. Планшетный компьютер
как инструмент фиксации социологической информации
и ее оперативной передачи на сервер
В.В. Правдивец, Л.В. Соловьева
Технология CAPI: принципы работы, преимущества, опыт использования

Осуществление индивидуальных интервью с использованием компьютера
(CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing) относится к сравнительно новым
методам сбора социологической информации. Несмотря на то что первые
научные публикации по данной тематике появились еще в конце 90-х гг. ХХ в.6,
сам подход получил широкое практическое распространение лишь в последние
5–7 лет. Это связано как с расширением интернет-покрытия, так и с массовым
распространением более компактных цифровых устройств, пригодных для
сбора информации. В первую очередь речь идет о мини-ноутбуках (нетбуках)
и планшетных компьютерах (далее для удобства изложения будем называть
их «планшетами»). В настоящее время использование компьютерных средств
сбора и передачи информации является необходимым технологическим стандартом в работе любой крупной социологической исследовательской структуры.
Рассмотрим основные особенности и преимущества подобного подхода.
1. Все данные изначально фиксируются в цифровом виде посредством их внесения в специальную программу, установленную на электронное устройство.
Это выгодно отличает CAPI от традиционного опроса с использованием
бумажного бланка интервью.
Во-первых, подобный подход значительно повышает оперативность
всего исследовательского процесса: отсутствует необходимость тиражирования и транспортировки бланков интервью, данные опроса передаются на
сервер практически мгновенно и т. д.
Во-вторых, компьютерный ввод данных осуществляется непосредственно
в ходе опроса респондента. Вследствие этого отсутствует отдельный промежуточный этап оцифровки данных, что отличает CAPI от исследования
с использованием бумажного носителя. Помимо большей оперативности
это также исключает неизбежные вторичные ошибки ввода данных и, как
следствие, повышает их чистоту.
2. Интерфейс программы, которую использует интервьюер, максимально упрощен и своим внешним видом напоминает бланк интервью на бумажном носителе. При этом в программе изначально автоматизированы все переходы
между вопросами, которые нередко зависят от предыдущих ответов. Это значительно упрощает процесс интервью в сравнении с бумажным носителем.
6

Cм., например:
Leeuw, E.D., Hox, J., Snijkers, G. The effect of computer-assisted interviewing on data quality.
A review // Blyth, B. Market Research and Information Technology. – ESOMAR Monogaph, 1998. –
ISBN 92-831-1281-4.– P. 173–198;
Nichols II, W.L., Baker, R.P., Martin, J. The effect of new data collection technologies on survey
data quality // Lyberg, L. Survey measurement and process quality. – Wiley, 1997. – ISBN 047116559X.
– P. 221–248 и др.
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3. Непосредственно во время интервью также осуществляется логическая
проверка данных – их полнота, взаимное соответствие, и т. п. При использовании для сбора информации программного обеспечения значительная
часть проверок осуществляется автоматически, непосредственно во время
проведения интервью. В случае обнаружения несоответствия, программа
указывает на него интервьюеру и блокирует доступ к последующим вопросам до тех пор, пока обнаруженная ошибка не будет исправлена. Таким образом, полученный массив требует значительно меньшей последующей работы
по сверке данных. Примером такой проверки является сопоставление дат:
применительно к конкретному человеку самой ранней должна быть, разумеется, дата рождения и т. д. При осуществлении интервью с использованием
печатного инструментария значительная часть проверок подобного рода
осуществляется уже после компьютерного ввода данных. Поэтому, в случае
обнаружения логических несоответствий, далеко не всегда имеется возможность их исправить.
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Следует, однако, заметить, что излишнее количество логических проверок может не позволить зафиксировать ряд нестандартных биографических
случаев. Кроме того, как показала практика, обилие логических проверок
технически может существенно замедлить ход интервью, привести к снижению стабильности и надежности работы программы. Таким образом, при разработке программы в этой области следует соблюдать определенную осторожность и разумную достаточность.
4. Еще одним положительным следствием того, что данные сразу консолидируются в единую базу, является возможность регулярно отслеживать социальнодемографическую структуру группы уже опрошенных респондентов и их
соответствие критериям выборки. Как правило, в качестве таких критериев
выступают социально-демографические характеристики генеральной совокупности: возраст, пол, трудовая занятость и т. д. При обнаружении существенных отклонений (т. н. перекосов выборки) возможно принятие оперативных решений по корректировке правил отбора респондентов с целью
исправления ситуации. Как следствие этого повышается репрезентативность
получаемых данных. При использовании бумажного носителя подобный контроль также возможен, но является значительно более трудоемким и менее
оперативным процессом.
5. Еще одним методом контроля качества работы интервьюеров является
техническая возможность фиксации метаданных – аудиозаписей интервью,
GPS-координат точек, позволяющих определить место проведения интервью и др. Разумеется, как интервьюер, так и респондент должны быть заранее
проинформированы о том, что подобные данные автоматически фиксируются. Этого требуют существующие юридические и этические нормы. Кроме
того, интервьюеры, зная о дополнительном контроле, более ответственно
подходят к выполнению своей работы.

В случае использования технической фиксации метаданных, отпадает
потребность в традиционном дополнительном контроле методом повторного посещения либо обзвона респондентов. В то же время подобный подход приводит к существенному увеличению нагрузки на используемое
оборудование, а в случае аудиофиксации и к значительному росту объема
данных (на несколько порядков), которые интервьюерам необходимо регулярно загружать на сервер. Это увеличивает риск потери данных и делает
работу технически менее стабильной. Кроме того, сам факт аудиофиксации
неизбежно увеличивает количество отказов от участия в интервью. Исходя
из этих соображений, руководством проекта «Поколения и гендер» в Беларуси было принято решение не производить дополнительную техническую
фиксацию работы интервьюеров непосредственно в процессе интервью.
Контроль осуществлялся традиционными методами.
6. Наличие у интервьюера электронного устройства позволяет в ходе проведения интервью, помимо использования текстовой информации, при необходимости демонстрировать респондентам также аудио- и видеоматериалы.
Это в значительной мере расширяет исследовательский потенциал и позволяет получить более разнообразную и глубокую информацию. Впрочем, данные возможности выходят за рамки рассматриваемого нами исследования.
Среди сложностей и недостатков метода CAPI следует отметить необходимость
закупки, настройки и последующего технического обслуживания дорогостоящего электронного оборудования (планшетных компьютеров и сервера). Кроме
того, требуется разработать специализированное программное обеспечение,
включающее форму ввода данных для каждого бланка интервью. Еще одним
недостатком является возможность потери уже собранных, но еще не отправленных на сервер данных вследствие сбоев в работе программного обеспечения.
Также среди сложностей следует отметить необходимость дополнительной подготовки персонала – обучение использованию компьютерных средств в процессе сбора и передачи информации, а также ознакомление с особенностями
работы каждой конкретной формы ввода данных.
В то же время следует отметить, что данная подготовка не требует от интервьюера глубоких специализированных технических познаний. Необходимым
требованием является наличие у него обычного бытового опыта пользования
смартфоном или планшетом. В этом случае для отработки основных навыков
использования оборудования и программного обеспечения достаточно провести специальный тренинг. В ходе реализации проекта «Поколения и гендер» в
апреле и мае 2017 г. серия подобных тренингов была осуществлена сотрудниками ЦСПИ БГУ во всех областных центрах Республики Беларусь. В ходе данных
тренингов было подготовлено более 100 интервьюеров опросной сети ЦСПИ.
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Критерии выбора моделей планшетных компьютеров

Среди технических характеристик планшетов, определяющих их пригодность
для использования в качестве средства сбора и передачи данных, наиболее
важными являются физический размер экрана, его разрешение, объем оперативной памяти, емкость аккумулятора, а также возможность выхода в Интернет.
Рекомендуется использовать планшеты с размером экрана от 8 до 10 дюймов.
Экраны меньшего размера не позволяют представить на них всю необходимую
для работы информацию. Экраны, которые превышают по размеру 10 дюймов,
являются достаточно громоздкими в условиях мобильного использования, а
также обладают повышенным энергопотреблением, что также создает дополнительные сложности при осуществлении полевых работ. Рекомендуется использовать планшеты с разрешением экрана не менее 1280 на 800 пикселей.
Объем оперативной памяти планшета должен составлять не менее 2 Гигабайт.
Кроме того, планшет должен поддерживать возможность передачи данных по
технологии Wi-Fi.
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Немаловажным критерием, который следует учитывать при выборе планшета,
является емкость аккумулятора. При выборе модели планшета следует стремиться к тому, чтобы обеспечить максимально возможную продолжительность
автономной работы планшета после полного заряда батареи. Это обусловлено
большой продолжительностью отдельных интервью (более 2-х часов), а также
тем, что для сбора данных интервьюеру нередко приходится совершать достаточно продолжительные переезды в определенные точки маршрута вплоть до
командировок в другой населенный пункт. Сказанное особенно актуально для
тех интервьюеров, которые осуществляют сбор данных в сельской местности.
Таким образом, в ходе работы помимо самого планшета у интервьюера с собой
обязательно должно быть зарядное устройство. Следует использовать только
то устройство, которое идет в комплекте с планшетом. Технически совместимые
зарядные устройства от другого оборудования (например, от мобильных телефонов) использовать не рекомендуется. Это обусловлено как возможностью их
некорректной работы, так и главным образом тем, что для сбора данных используются планшеты с повышенной емкостью аккумулятора. Соответственно, для
его зарядки требуется более мощное устройство, чем типичные модели, которыми комплектуются мобильные телефоны. Таким образом, зарядное устройство от обычного смартфона будет заряжать планшет в несколько раз дольше,
чем то, которое идет в комплекте с планшетом.
В настройках планшета рекомендуется включить отображение заряда батареи
в процентном виде. Перед выездом для осуществления полевых работ интервьюер должен заблаговременно убедиться, что заряд составляет не менее
60–70 %. В противном случае планшет следует зарядить до 100 %. Процесс
зарядки батареи может занять несколько часов, поэтому интервьюер должен
планировать данное действие заранее.

Во время работы заряд батареи не должен опускаться ниже критического
уровня (ориентировочно 15–20 %). В случае, если этот уровень все-таки был
достигнут, интервьюер должен попросить респондента предоставить доступ к
электрической розетке для зарядки планшета. Для этого сам планшет выключать не требуется, допускается продолжение интервью на планшете, который
находится в состоянии зарядки.
Как показала практика, в случае полной разрядки батареи планшета возможна
утеря сохраненных данных: форма ввода данных в приложении становилась
недоступна. Для ее восстановления требовалась повторная загрузка в планшет
программного обеспечения. Сказанное особенно актуально для холодного времени года: в условиях низких температур батарея планшета разряжается значительно быстрее. На это следует отдельно обращать внимание интервьюеров.
Для осуществления полевых работ исследования «Поколения и гендер» в Республике Беларусь было использовано 150 планшетов Lenovo Tab 2 A10-30
(Lenovo TB2-X30L TAB 2G 16GBE), которые отвечают всем перечисленным выше
техническим требованиям и зарекомендовали себя в ходе эксплуатации наилучшим образом. Перед началом эксплуатации планшетов операционная
система Android на всех устройствах была обновлена до версии 6.0. Это было
обусловлено тем, что на установленной по умолчанию версии Android 5.1 в
работе предоставленного для сбора данных программного обеспечения были
замечены проблемы отображения информации на экране. После обновления
операционной системы указанные проблемы исчезли.
Особенности работы программного обеспечения Blaise

Для сбора данных исследования «Поколения и гендер» в Республике Беларусь
использовалось программное обеспечение, разработанное и предоставленное
компанией Blaise7, являющейся структурным подразделением Центрального статистического бюро Нидерландов (нидерл. Centraal Bureau voor de Statistiek – CBS).
Первая версия приложения Blaise была создана в 1986 г. В 2008 г. компанией
Blaise была реализована возможность использования смартфонов и планшетных компьютеров для сбора данных. Версия 5.2, которая использовалась в данном исследовании, вышла 31 октября 2016 г. В настоящее время программное
обеспечение компании Blaise позволяет использовать устройства, которые
работают на базе следующих операционных систем: Windows, Android, iOS.
Пакет программ включает в себя:
• инструменты для разработчиков: с их помощью создается форма ввода данных (бланк интервью);
• инструменты для просмотра и конвертации данных;
• приложение для сбора и передачи информации (Blaise Data Entry App) – доступно для бесплатного скачивания через Google Рlay Market. Кроме того, для
работы в приложение должен быть загружен специально разработанный
бланк интервью – опросы с вариантами ответов, переходы между вопросами
и т. д.
7

https://www.blaise.com
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Принципиальная схема сбора и передачи данных с использованием программного обеспечения Blaise показана на рис. 5.1.
1. Планшет с
установленным на
нем приложением
Blaise Data Entry App



2. Сервер
Blaise



3. Файл
в формате
SPSS

Рис. 5.1. Сбор и передача данных с использованием программного обеспечения Blaise
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1. На первом этапе интервьюер осуществляет опрос респондента, при этом вся
информация заносится в планшет при помощи установленного на него приложения Blaise Data Entry App. Принцип работы программного обеспечения
состоит в накоплении данных, которые сохраняются в приложении автоматически. Таким образом, для сбора данных не требуется наличие постоянного
интернет-соединения. В связи с этим следует подчеркнуть, что, как показала
практика, на этапе сбора информации в самом планшете режим Wi-Fi должен
быть отключен в обязательном порядке. В противном случае, даже при отсутствии установленного Wi-Fi-соединения, в ходе опроса стабильность работы
программного обеспечения значительно снижается: приложение нередко
самопроизвольно выходит в основное меню. После окончания интервью все
данные автоматически сохраняются в памяти планшета. Допускается его полное выключение.
2. После завершения интервью и сохранения данных устанавливается интернетсоединение, и вся информация передается на специальный сервер, где она
автоматически агрегируется в единую базу. После загрузки на сервер исходные данные по-прежнему остаются доступны в памяти планшета, и в случае
необходимости могут быть загружены на сервер повторно. Существует техническая возможность ручного удаления сохраненных интервью из памяти
планшета.
В ходе осуществления проекта «Поколения и гендер» в Беларуси для
передачи данных использовалась технология Wi-Fi. Технически возможно
использование и других беспроводных технологий доступа в Интернет
(например, мобильных технологий 3G и 4G). Однако эти варианты являются
сравнительно более затратными финансово, а также требуют дополнительных организационных усилий – подключения всех планшетов к сети оператора мобильной связи. В то же время этот подход не предполагает каких-либо
существенных преимуществ по сравнению с использованием технологии
Wi-Fi.
3. После загрузки данных на сервер и их агрегации в единый массив осуществляется экспорт данных в наиболее распространенные современные форматы
(в том числе и в формат SPSS) для дальнейшей работы с ними.

Тестирование и адаптация программного обеспечения –
основные проблемы и способы их решения

В период с ноября 2016 по март 2017 г. сотрудниками ЦСПИ БГУ совместно с
сотрудниками NIDI и при технической поддержке компании Blaise осуществлялось тестирование и доработка программного обеспечения, а также исправление выявленных при этом проблем. Данный рабочий процесс выглядел следующим образом.
Предварительный установочный этап потребовал совместной личной работы.
Было осуществлено ознакомление с текущей версией программного обеспечения Blaise, а также выработана общая стратегия дальнейшего взаимодействия. Последующая совместная работа осуществлялась удаленно. Как показала
практика, потребовалось доработать не только форму ввода данных, которая
разрабатывалась сотрудниками NIDI, но и приложение Blaise Data Entry App.
Взаимодействие между ЦСПИ БГУ и компанией Blaise осуществлялось при
посредничестве NIDI.
Сотрудники ЦСПИ БГУ выявляли и детально описывали проблемы, возникающие при использовании формы ввода данных и приложения, регистрируя
всю информацию о них в специальной базе, которая находилась в режиме
совместного доступа. Сотрудники NIDI исправляли выявленные проблемы и
недоработки, после чего осуществлялось повторное тестирование и в случае
необходимости проводилась дальнейшая совместная работа по устранению
выявленных проблем. Сотрудники Blaise оказывали технические консультации,
а также вносили исправления в приложение Blaise Data Entry App. Всего таким
образом в ходе работы было выявлено и исправлено 462 проблемы, которые
можно разделить на следующие группы:
1. Проблемы русификации
Изначальная техническая локализация программного обеспечения осуществлялась сотрудниками NIDI в соответствии с имеющимся у них русским переводом печатного бланка интервью. При данной работе они ориентировались
преимущественно по номерам вопросов и ответов, что с неизбежностью
влекло за собой опечатки, пропуски, смещения и некоторые несоответствия
русской и английской версий. На этапе тестирования в программе была
предусмотрена техническая возможность переключения между русской и
английской версиями формы ввода данных. Сотрудники ЦСПИ БГУ (как носители языка) проверяли техническое соответствие английской и русской версий. После окончания данного этапа тестирования из формы ввода данных
была изъята английская версия с целью оптимизации работы и снижения технической нагрузки на оборудование.
Кроме того, исходя из результатов пилотажа инструментария, в него были
внесены определенные корректировки. Они также переводились в ходе
тестирования и доработки программного обеспечения.
Отдельно потребовалось осуществить перевод на русский язык и протестировать работу сообщений, которые выдает форма ввода данных в случае
совершения интервьюером определенных ошибок.
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2. Проблемы отображения информации на экране планшета
Все планшеты, используемые для осуществления полевых работ, должны
быть одной и той же модели. Это обусловлено тем, что технически не представляется возможным адаптировать внешний вид формы ввода данных
одновременно к двум различающимся моделям планшетов. Кроме того,
перед началом полевых работ следует осуществить детальное тестирование
программного обеспечения на совместимость с той моделью планшета, которая будет использоваться для дальнейшего сбора данных. В случае выявления проблем отображения информации необходимо осуществить доработку
и адаптацию программного обеспечения к техническим особенностям конкретной модели планшета.
Как показывает практика, внешний вид формы ввода данных может отличаться при отображении на двух различающихся моделях планшетов даже
при одинаковом разрешении экрана и его физическом размере. На одном
из планшетов часть необходимой информации может выходить за пределы
экрана и, соответственно, быть недоступной.
В силу сжатых сроков осуществления исследования «Поколения и гендер»
в Беларуси руководством проекта было принято решение начать тестирование программного обеспечения параллельно с решением вопросов, связанных с закупкой планшетов. Технические аспекты отображения информации
на экране прорабатывались уже после закупки. Таким образом, для первоначального тестирования использовались личные планшеты сотрудников
ЦСПИ, а также различные варианты эмуляции работы планшетов техническими средствами офисных персональных компьютеров. Это потребовало
дальнейшей адаптации отображения информации к техническим особенностям экрана той модели планшетов, которые впоследствии были закуплены
для осуществления полевых работ.
Как уже отмечалось ранее, тестирование программного обеспечения осуществлялось в Беларуси, а его техническая доработка – в Голландии. В этой
связи для оперативной иллюстрации проблем, связанных с отображением
информации на экране планшета, использовались т. н. скриншоты – графические файлы, на которых отображена вся информация, находящаяся на экране
планшета в момент создания скриншота. Сам скриншот создается техническими средствами планшета, используемого для тестирования программного обеспечения. Для его получения необходимо нажать определенное
сочетание клавиш на корпусе планшета. Точная комбинация зависит от конкретной используемой модели. В большинстве случаев для автоматического
создания скриншота следует одновременно нажимать клавишу уменьшения громкости динамиков планшета и включения/выключения его питания.
После создания скриншот загружался в защищенную интернет-папку, находящуюся в совместном доступе. При данной работе использовался облачный
интернет-сервис Dropbox8.
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https://www.dropbox.com/

Среди его преимуществ следует отметить тот факт, что данный сервис
позволяет осуществлять оперативную работу как с использованием мобильного устройства (посредством установки на него специального приложения),
так и при помощи стандартного офисного компьютера. Это значительно
упрощает коммуникацию между командами, которые удаленно осуществляют тестирование и доработку программного обеспечения.
3. Проблемы производительности программного обеспечения
В силу большого объема инструментария (его исходная печатная версия
занимала 80 страниц формата А4) на первоначальном этапе тестирования
программного обеспечения возникали проблемы, связанные с его производительностью. В ходе осуществления тестовых интервью работа программы
постепенно замедлялась, а ближе к концу особенно продолжительных
интервью происходила ее полная остановка. Следует отметить, что данная
проблема наблюдалась как при использовании реальных планшетов, так и в
режиме эмуляции работы планшета на персональном компьютере. Это свидетельствует о том, что причины данных затруднений обусловлены ограничениями самой программы и не связаны с нехваткой ресурсов оборудования. Для решения данной проблемы сотрудниками NIDI были предприняты
действия, направленные на оптимизацию кода формы ввода данных. Кроме
того, как уже упоминалось выше, с целью облегчения работы программы из
нее была изъята английская версия, а также несколько наиболее громоздких
вопросов, не несущих принципиального значения, по мнению разработчиков социологического инструментария.
4. Проблемы правильности осуществления переходов между вопросами
Как уже упоминалось выше, вся логика переходов между вопросами в случае
использования технологии CAPI реализуется программными средствами. Это
в значительной мере упрощает проведение интервью, так как интервьюер
имеет возможность сконцентрироваться на содержательной части интервью
и взаимодействии с респондентом.
Сказанное особенно актуально применительно к рассматриваемому нами
исследованию «Поколения и гендер», так как использовавшийся в ходе пилотажа печатный бланк интервью содержал значительное количество переходов
между вопросами, логических проверок и т. д. (см. рис. 5.2).
Данное обилие переходов обусловлено спецификой тематики исследования.
Подобный подход позволяет адаптировать интервью к особенностям уникальной биографии каждого респондента. Список задаваемых вопросов во многом
зависит от того, к какой демографической группе относится респондент, какие
события с ним происходили, а какие не происходили. Кроме того, некоторые
блоки вопросов необходимо проходить несколько раз по отношению к различным людям из окружения респондента: бывшим и нынешним партнерам, детям,
другим родственникам и т. д.
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Рис. 5.2. Пример переходов и логических проверок в пилотажном печатном бланке
интервью исследования «Поколения и гендер» в Республике Беларусь

Как показало пилотажное исследование, осуществленное на бумажном носителе, необходимость постоянного отслеживания логики переходов существенно затрудняла и замедляла процесс интервью. Также это с большой вероятностью могло приводить к ошибкам навигации, когда в процессе интервью
пропускались некоторые необходимые вопросы, либо задавались те вопросы,
которые по логике интервью следовало пропустить. Использование программной версии инструментария полностью исключает подобные ошибки.
Следует, однако, заметить, что на этапе предварительного тестирования логику
всех переходов в программе необходимо отслеживать с особой тщательностью.
Возможные ошибки на этом этапе приводят к появлению несогласующихся данных во всем массиве. Кроме того, само интервью становится нелогичным, что
вызывает негативную реакцию со стороны респондентов.

Для предотвращения возможных ошибок тестирование правильности реализации
переходов в программном обеспечении рекомендуется осуществлять в 2 этапа:
1. На первом этапе осуществляется виртуальное моделирование гипотетических биографий. В ходе тестирования даются ответы, согласующиеся с
заранее выбранной «легендой», которая с каждым новым интервью постепенно усложняется. Например, первое интервью описывает биографию одинокого молодого респондента, у которого нет и никогда не было партнера
либо детей. В ходе последующих тестовых интервью постепенно добавляются новые элементы виртуальной биографии: дети, нынешние и бывшие
партнеры и т. д. В обязательном порядке и с собой тщательностью следует
протестировать правильность переходов между вопросами, в которых упоминаются умершие родственники. Ошибки в данной области могут привести
к тому, что сам сценарий этой части интервью станет оскорбительным для
респондентов. Учитывая особую сенситивность данной тематики, это может
привести к крайне негативной реакции со стороны респондентов вплоть до
категорического отказа продолжать интервью и т. п. Другими чувствительными темами, требующими особой тщательности в тестировании логики
переходов, являются вопросы деторождения и контрацепции, а также тематика однополых отношений. Все сценарии виртуальных тестовых интервью
необходимо составлять в отношении как мужского, так и женского вариантов
биографии.
2. После виртуальных интервью следует осуществить несколько тестовых
опросов реальных респондентов, представляющих различные социально-демографические группы. Эти респонденты должны отличаться по полу,
возрасту, а также уровню образования. Кроме того на данном этапе следует
постараться охватить максимально широкий спектр возможных биографий.
Среди респондентов обязательно должны присутствовать одинокие люди;
члены многодетных семей; люди, которые неоднократно вступали в брак и
т. д. Помимо тестирования логики переходов, на данном этапе также следует
обращать внимание на то, как представители различных социально-демографических групп в целом реагируют на сам факт проведения интервью с
помощью планшета, какие в данной области могут возникать сложности.
Также на этом этапе замеряется продолжительность подобных интервью.
Это позволило усовершенствовать программный инструментарий и сделать
его пригодным для дальнейшего практического использования в ходе полевых работ.
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Установка и настройка программного обеспечения, опыт проведения
интервью с использованием приложения Blaise Data Entry App 5.2.0.1157

Для осуществления полевых работ исследования «Поколения и гендер» в
Беларуси использовалась андроид-версия приложения Blaise Data Entry App
5.2.0.1157. Установка приложения осуществляется через Google Play Market.
Для этого на каждом планшете предварительно должен быть настроен Googleаккаунт. Рекомендуется использовать единый аккаунт на всех планшетах, при
этом следует отключить функцию автоматического обновления всех приложений.
Как показывает практика, в противном случае неконтролируемые пользователем регулярные автообновления приложений могут внести дополнительные затруднения при загрузке данных исследования на сервер. Это особенно
актуально в случае использования интервьюером интернет-подключения с
ограничением объема трафика.
Сразу после установки и запуска приложения Blaise Data Entry App 5.2.0.1157
на экране появляется его основное меню (см. рис. 5.3).
Следует обратить внимание, что первоначально элементы, отмеченные на рис. 5.3
как (1), (3), (4) и (5) будут отсутствовать на экране. Они появятся после того, как
в приложение будет загружена соответствующая форма ввода данных.
Меню настроек появляется после нажатия на кнопку (2) основного меню приложения (см. рис. 5.3). Внешний вид меню настроек представлен на рис. 5.4.
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Все необходимые параметры предварительно должны быть прописаны в настройках сервера, а затем внесены в настройки приложения на каждом планшете (см. рис. 5.4). Для корректной работы приложения следует указать единый
для всех планшетов адрес сервера (1), с которым приложение будет связываться,
а также имя пользователя (2) и пароль (3). Для каждого планшета в системе заводится отдельный уникальный аккаунт. Соответственно, имя пользователя (2)
для всех планшетов должно различаться. Для удобства работы во всех планшетах рекомендуется использовать единый пароль (3). После его ввода в меню
настроек он отображается в зашифрованном виде. Этот же пароль будет использоваться при соединении с сервером для загрузки на него данных (проведенных
интервью). Автономный режим (4) следует отключить – возле пункта «Run offline»
должна отсутствовать соответствующая отметка. В противном случае приложение не сможет связаться с сервером. Как показала практика, интервьюеры могут
случайно включить эту функцию в настройках приложения. Таким образом, в
случае, если после включения режима Wi-Fi интервьюеру не удается связаться
с сервером, в ходе выявления возможных причин следует убедиться, что данная функция в настройках отключена. Остальные настройки автоматически прописываются при установке приложения на планшет и не требуют дополнительной коррекции. Для выхода из меню настроек используется кнопка «назад» (5).
Следует обратить внимание, что эта функция (так же как и соседние две кнопки,
расположенные на черном фоне) обеспечивается операционной системой и
прошивкой планшета, а не реализована средствами приложения Blaise Data
Entry App. Соответственно, внешний вид кнопки «назад» (5) может отличаться от
представленного на рис. 5.4 и будет зависеть от конкретной модели используемого планшета.

Рис. 5.3. Основное меню приложения Blaise Data Entry App 5.2.0.1157

После возвращения в основное меню в нем должна появиться доступная для
загрузки в память приложения форма ввода данных (см. пункт (1) на рис. 5.3).
Еще не загруженная в приложение форма отмечается желтым цветом (с пометкой «Available for download», т. е. «Доступна для скачивания»). После ее выделения через некоторое время внизу экрана появляется кнопка (3), нажатие на
которую приведет к скачиванию и установке формы. Готовая к использованию
форма отмечается синим цветом. Под ее названием («GGP_2_5» на рис. 5.3) будет
указана дата и время установки.

Рис. 5.4. Меню настроек приложения Blaise Data Entry App 5.2.0.1157
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После настройки приложения и загрузки в него формы ввода данных само приложение необходимо полностью закрыть и выключить в планшете режим Wi-Fi
передачи данных. После этого программное обеспечение готово к использованию для опроса респондентов.
Для запуска интервью в основном меню приложения Blaise Data Entry App (см.
рис. 5.3) интервьюер должен выбрать необходимую форму ввода данных (1) и
нажать кнопку (3) «Начать интервью». Возможно, в ходе этих действий потребуется подождать некоторое время для того, чтобы программа полностью загрузилась. Следует обратить внимание интервьюеров, что кнопки внизу экрана
(на рис. 5.3 они отмечены как (3), (4), (5)) появляются только после того, как была
выбрана форма ввода данных.
Как показала практика, интервьюеры могут вместо запуска нового интервью
(кнопка (4) на рис. 5.3) нажать по ошибке на соседнюю кнопку (3), что приводит
к обновлению формы ввода данных и безвозвратной потере всех сохраненных
интервью. Следует заранее обратить их внимание на этот факт.
Дизайн формы ввода данных адаптирован к использованию планшета в альбомной (горизонтальной) ориентации. Далее интервьюер должен следовать всем
инструкциям, которые появляются на экране.
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На первом этапе интервьюер должен ввести при помощи виртуальной клавиатуры планшета 6-значный код респондента. Данный код является уникальным
для каждого респондента, он используется для последующей идентификации
интервью в базе и не может быть изменен интервьюером самостоятельно. Список
кодов респондентов сообщается интервьюеру заранее его непосредственным руководителем. В ходе инструктажей следует обращать особое внимание интервьюеров на необходимость всеми силами избегать совершения опечаток при вводе кода
респондента. В приложении Blaise Data Entry App не предусмотрена корректировка данного кода после его первого подтверждения. Это сделано намеренно –
для того, чтобы избежать т. н. клонирования интервью со стороны интервьюера,
когда одно и то же интервью может быть отослано на сервер несколько раз под
разными кодами, создавая таким образом иллюзию проведения нескольких интервью. В случае если впоследствии выясняется, что при вводе кода респондента все
же была допущена опечатка, интервьюеру запрещается самостоятельно загружать данное интервью на сервер. Это обусловлено тем, что если на сервере уже
имеется другое интервью под таким же номером, загруженное интервью будет
записано поверх существующего, полностью удалив ранее загруженные данные.
О произошедшей опечатке интервьюер должен максимально оперативно сообщить
своему непосредственному руководителю. В случае если интервью под таким номером отсутствует в базе и данный номер не выдан другим интервьюерам, допускается загрузка интервью на сервер. Если же данный код уже был выдан другому
интервьюеру, но еще не был им использован, он оперативно изымается (меняется
на другой) и уже сделанное интервью с этим же кодом загружается на сервер.
В обоих случаях соответствующие корректировки должны быть также сделаны в
адресной базе, которая формируется в ходе осуществления полевых работ. Если
же в базе присутствует другое интервью с кодом, который совпадает с опечаткой,
либо такое интервью уже проведено другим интервьюером, но еще не было загружено на сервер, интервью с опечаткой отбраковывается и удаляется из планшета.

Проведение данного интервью интервьюеру не засчитывается. Аналогичным
образом поступают и в том случае, если интервьюер по недосмотру самостоятельно загрузил данные с опечаткой на сервер, удалив тем самым другое интервью с тем же номером.
После ввода кода респондента интервьюер должен ввести свой четырехзначный
код интервьюера. Этот код используется для идентификации в базе того, какой
именно интервьюер провел данное интервью. Код интервьюера также является
уникальным и сообщается интервьюеру его непосредственным руководителем
перед началом полевых работ. Все интервью, осуществленные данным интервьюером, должны иметь один и тот же код интервьюера. Запрещается передавать
данный код другим интервьюерам. В случае если в ходе полевых работ интервьюер осуществляет опрос в нескольких регионах (областях Беларуси), для каждого из них ему выдается отдельный код интервьюера. Это обусловлено тем, что
первая цифра всех используемых кодов обозначает регион, к которому относится
интервью и интервьюер. Замена кода интервьюера позволит избежать дальнейшей путаницы в массиве при определении региона. В случае замены интервьюера, новому работнику выдается другой код. Данные коды никак не привязаны
к конкретным аккаунтам приложения Blaise Data Entry App (см. рис. 5.4). Соответственно в случае, если у интервьюера возникла необходимость заменить планшет
на другой (например, при его поломке), код интервьюера менять не требуется.
При вводе кодов интервьюера также следует избегать опечаток. Однако даже в
случае, если подобная опечатка произошла, но при этом код респондента был
введен правильно, допускается загрузка данного интервью на сервер, так как при
этом не удаляются уже существующие на сервере данные.
После ввода кодов интервьюера и респондента начинается сам процесс интервью.
Как уже отмечалось ранее, дизайн формы ввода данных максимально приближен к внешнему виду обычного печатного бланка интервью (см. рис. 5.5).

Рис. 5.5. Внешний вид формы ввода данных на экране планшета
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На экране представлены вопросы (1) (выделены полужирным шрифтом), необходимые пояснения к ним, а также предлагаемые варианты ответа (2), из которых
респондент должен выбрать подходящий ему. Текущий вопрос выделен более
темным цветом (3). Технически выбор осуществляется коротким нажатием на
текст соответствующего ответа или поля рядом с ним. При ответе на некоторые
вопросы необходимо использовать карточки, о чем имеются соответствующие
пояснения с указанием номера карточки.
Ряд вопросов предполагает ввод данных с виртуальной клавиатуры (4), после
чего для подтверждения нажимается соответствующая клавиша (5). Как правило, таким образом вводятся даты (только месяц и год, без числа), имена
людей, а также некоторые другие текстовые данные. Разработчики интервью
старались минимизировать количество вопросов, требующих ввода текстовой
информации с виртуальной клавиатуры. Так, например, вместо ввода точного
названия населенного пункта, в котором респондент родился, интервьюер должен выбрать из списка соответствующую область Беларуси. Подобный подход
позволил минимизировать количество опечаток и, таким образом, повысить
чистоту получаемых данных.
В ряде случаев введенные текстовые данные могут использоваться в последующих вопросах. Как правило, это имена родственников или знакомых, что
позволяет четко идентифицировать, о ком именно идет речь в вопросе.
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Для перехода к следующей, а также возврата к предыдущей странице формы
ввода данных внизу экрана имеются соответствующие кнопки. Другой вариант
перехода возможен, если провести пальцем по экрану в соответствующем направлении, как бы перелистывая виртуальную страницу. Следует обратить внимание
интервьюеров на то, что они должны проводить пальцем в той части экрана, в
которой отсутствуют ответы на вопросы, чтобы исключить их случайный выбор.
В случае если интервьюер не внес все необходимые ответы и пытается перейти
на следующую страницу интервью, под пропущенным вопросом появится сообщение «Дайте ответ». Это исключает случайный пропуск вопросов в ходе осуществления интервью.
Как показала практика, для уверенной работы интервьюерам требуется некоторая тренировка точности попадания в соответствующие места экрана. Однако
уже после 1–2-х тренировочных интервью все интервьюеры полностью освоились с данной задачей. Исключение составили интервьюеры с длинными ногтями, которые затрудняли попадание по необходимым ответам. Впрочем, данная проблема решилась достаточно легко: эти интервьюеры использовали для
работы стилус – специальный манипулятор в форме ручки или карандаша с
силиконовым наконечником.
Нередко в ходе проведения интервью возникает необходимость его прервать.
Например, респондент не располагает достаточным временем и предлагает
перенести оставшуюся часть интервью на другой день. Для выхода из режима
проведения интервью интервьюер должен нажать на кнопку «назад» самого
планшета. На рис. 5.6 она отмечена как (1)9.
9

Не следует путать с кнопкой возврата на предыдущую страницу формы ввода данных.

Рис. 5.6. Досрочное прерывание интервью

Затем для подтверждения действия следует нажать ОК (2). В случае если выходить из режима интервью не требуется, следует нажать CANCEL (3).
После прерывания интервью и его сохранения в память приложения допускается проведение других интервью. Впоследствии прерванное интервью можно
продолжить. Для этого в основном меню приложения необходимо нажать на
кнопку «Сохраненные интервью» (на рис. 5.3 она обозначена как (5)). После чего
на экране появляется меню сохраненных интервью (см. рис. 5.7).

Рис. 5.7. Меню сохраненных интервью
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Для того чтобы продолжить прерванное интервью следует выбрать его номер
в первой колонке (1) и нажать кнопку (2). Программа перейдет к тому вопросу,
на котором интервью было прервано. В случае если интервьюер не выбрал ни
одного из доступных сохраненных интервью, нажатие этой кнопки приведет к
старту нового интервью. Другой вариант продолжения прерванного интервью –
начать новое интервью и на первый вопрос «Код респондента» ввести код прерванного интервью.
Как показывает практика, в ходе проведения интервью возможны сбои работы
программного обеспечения, которые заключаются в самопроизвольных выходах приложения в основное меню приложения. При этом в меню сохраненных
интервью может отсутствовать какая-либо информация о прерванном интервью как таковом. Несмотря на это, все данные находятся в памяти приложения.
Для возобновления интервью после подобного сбоя достаточно начать новое
интервью и ввести код того интервью, при проведении которого произошел
сбой. После этого приложение возвращается к тому месту интервью, на котором
произошел данный сбой.
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После окончания интервью на экране появляется сообщение «Спасибо за
интервью». После этого интервьюер в обязательном порядке должен выйти в
основное меню программы, нажав кнопку «Назад» самого планшета (на рис. 5.6
обозначена как (1)) и сохранив тем самым данные. В ходе осуществления полевых работ проекта «Поколения и гендер» в Беларуси отмечались случаи, когда
интервьюеры после появления сообщения об окончании интервью забывали
выйти в основное меню. Планшет переводился в спящий режим, либо вовсе
выключался. Это приводило к утере несохраненных данных.
После окончания интервью и выхода в основное меню следует полностью завершить работу приложения Blaise Data Entry App. Для этого необходимо воспользоваться соответствующей кнопкой (на рис. 5.3 она обозначена как (7)). После этого
допускается полное выключение планшета. Как показала практика, некоторые
интервьюеры, вместо того чтобы выйти из приложения, сворачивали его с экрана,
нажимая кнопки, отмеченные на рис. 5.3 как (6). При этом приложение не выгружается из оперативной памяти планшета полностью и впоследствии не может установить соединение с сервером. Данные в этом случае загрузить на сервер невозможно, о чем при попытке их отправки приложение информирует пользователя.
Передача данных на сервер

Для передачи данных на сервер интервьюеру необходимо обеспечить доступ к
Интернету по технологии Wi-Fi, либо же интервьюер должен сделать это самостоятельно. Следует обратить внимание интервьюеров, что настройки планшета для Wi-Fi-соединения (имя пользователя и пароль, иногда требуются и другие настройки) в каждом конкретном случае будут различаться. Их необходимо
уточнить у владельца той Wi-Fi точки, через которую интервьюер собирается
выйти в Интернет. Следует обратить внимание, что для корректной работы приложения в режиме отправки данных требуется достаточно мощный и устойчивый Wi-Fi сигнал.

После включения режима Wi-Fi при запуске приложения появляется запрос
пароля для соединения с сервером (см. рис. 5.8)
Данный пароль (1) аналогичен тому, который ранее был внесен в
настройки приложения Blaise Data
Entry App (см. рис. 5.4 пункт (3)).
Остальные параметры, необходимые для соединения с сервером
(его адрес, а также имя пользователя), приложение заполняет
автоматически, исходя из заранее
установленных настроек. Введенный пароль следует подтвердить
нажатием кнопки ОК (2). После
того, как приложение свяжется с
сервером, на экране появится его
основное меню (рис. 5.3).

Рис. 5.8. Запрос приложением Blaise Data Entry
пароля для соединения с сервером

В случае если вместо основного меню появляется меню настроек (рис. 5.4),
следует проверить корректность их заполнения либо обеспечить более мощный и устойчивый Wi-Fi сигнал. Как показала практика, подобная ситуация
часто возникает при использовании в качестве точки Wi-Fi доступа в Интернет
мобильного телефона.
Загрузку данных на сервер технически возможно осуществлять по одному из
двух сценариев:
1. Приложение после соединения с сервером производит с ним синхронизацию и автоматически загружает на сервер все имеющиеся данные (включая
незавершенные интервью). При этом на экране планшета отсутствует какаялибо информация об отправке данных.
2. После соединения с сервером интервьюер, используя специальное меню
приложения, отправляет отдельные интервью по своему выбору. После
отправки каждого интервью на экране появляется сообщение о результате.
Выбор возможного сценария отправки данных осуществляется на этапе разработки формы ввода и настройки сервера. При реализации исследования
«Поколения и гендер» в Беларуси был выбран сценарий 2 как более надежный
и контролируемый со стороны интервьюера.
Таким образом, после того, как соединение с сервером было успешно установлено, в основном меню (рис. 5.3) необходимо нажать кнопку (5) и войти в меню
сохраненных интервью (рис. 5.7). Далее следует выделить то интервью, которое требуется отправить на сервер (см. рис. 5.7 пункт (1)), и нажать кнопку (3).
Следует обратить внимание интервьюеров на точность нажатия кнопки
отправки интервью, так как соседняя с ней кнопка (4) предназначена для удаления интервью. Если же интервьюер случайно ее нажал, в появившемся после
этого меню следует выбрать вариант «Сancel» (отмена).
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После того, как интервью было
успешно загружено на сервер, на
экране на некоторое время появится сообщение «Upload of the
selected case has been completed»
(см. рис. 5.9).

Рис. 5.9. Сообщение об успешности отправки
данных

Любое другое сообщение свидетельствует о том, что данные не были отправлены. Исходя из практики, среди наиболее распространенных причин того, что
данные не получается отправить, можно выделить следующие:
1. Неполадки в работе Wi-Fi роутера, через который интервьюер пытался
отправить данные.
2. Слабый или неустойчивый Wi-Fi сигнал.
3. Некорректный выход из приложения Blaise Data Entry App. Интервьюер, вместо того чтобы полностью закрыть приложение (рис. 5.3, кнопка (7)), лишь
сворачивал его с экрана (рис. 5.3, кнопки, отмеченные как (6)).
4. В настройках приложения Blaise Data Entry App интервьюером был включен
автономный режим (рис. 5.4 кнопка (4)).
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После загрузки интервью на сервер данные по-прежнему остаются в памяти
приложения и могут быть удалены только после подтверждения со стороны
руководства полевых работ о том, что эти данные присутствуют на сервере и
претензий по их содержанию не имеется.
Для контроля качества полевых работ сотрудники, обеспечивающие функционирование сервера, с определенной периодичностью делают выгрузки –
экспорт данных в формат SPSS (*.sav). В ходе проведения исследования
«Поколения и гендер» в Беларуси подобные выгрузки осуществлялись еженедельно по понедельникам. Это позволяло выявлять на ранней стадии возможные
проблемы в полевых работах (в том числе и в работе конкретных интервьюеров)
и своевременно их решить, а также отслеживать и предотвращать намечающиеся отклонения в структуре выборочной совокупности. В последний месяц осуществления полевых работ периодичность выгрузок должна возрастать.
Регулярные выгрузки данных позволяют также убедиться, что отправленные
интервью были успешно загружены на сервер. Для этого специалист по работе
с планшетами из всего массива данных выделяет ту их часть, которая поступила с момента предыдущей выгрузки. В ходе этого этапа достаточно использовать только ту часть массива данных, которая содержит коды интервьюеров и респондентов. Это в значительной мере упрощает и ускоряет работу.
Данную операцию целесообразно осуществлять при помощи программы по
работе с базами данных, например, Microsoft Access. Для этого создается запрос
вида «записи без подчиненных», в ходе выполнения которого сравниваются
два массива: последний выгруженный и предыдущий. В результате создается
массив, включающий коды только новых интервью с указанием кодов интервьюеров. Первая цифра всех кодов позволяет идентифицировать регион, в
котором проводилось интервью. Каждому региональному супервайзеру для
сверки выдается часть массива новых интервью в соответствии с его регионом.

В случае если при этом выясняется, что интервью по какой-либо причине
отсутствует в базе данных на сервере, оно отправляется повторно. Результативность повторной отправки в обязательном порядке должна быть уточнена в
ходе следующей сверки и т. д.
Параллельно с этой работой IT-специалист осуществляет содержательную проверку новых данных, а в случае необходимости обращается к интервьюерам за
пояснениями при посредничестве кураторов регионов. При корректировке
данных (например, устранении опечаток или ошибок ввода) IT-специалист создает специальный файл синтаксиса в формате SPSS (*.sps), в котором описываются все необходимые изменения. Таким образом, все необходимые корректировки протоколируются. После окончания полевых работ файл синтаксиса
для его применения передается сотрудникам, которые занимаются конечной
подготовкой массива данных для его последующего анализа.
В случае отбраковки отдельных интервью их номера сообщаются сотрудникам, имеющим доступ к базе данных исследования, для полного удаления этих
интервью с сервера.
Те интервью, по содержанию которых не возникло вопросов либо все вопросы
были успешно решены, удаляются из памяти планшета в приложении Blaise Data
Entry App. Это позволяет снизить нагрузку на приложение и избежать путаницы
при работе интервьюера с сохраненными интервью.
Для удаления интервью следует зайти в меню сохраненных интервью (кнопка
(5) в основном меню – см. рис. 5.3). В меню сохраненных интервью (рис. 5.7)
следует выделить необходимое интервью (1) и нажать кнопку (4), после чего
подтвердить факт удаления. Следует обратить внимание интервьюеров, что
в приложении Blaise Data Entry App отсутствует возможность восстановления
удаленных интервью.
Осуществление технической поддержки работы интервьюеров

Техническая поддержка работы интервьюеров осуществляется по двум направлениям:
• предоставление инструкций через облачный интернет-сервис;
• оказание консультаций в онлайн-режиме.
Вся работа интервьюеров по отбору респондентов, правилам работы с планшетами, установленным на них программным обеспечением и т. д. строго регламентируется набором инструкций (см. Приложение), которые выдаются всем
интервьюерам в печатном виде. Кроме того, все указанные инструкции в формате Adobe Acrobat (*.pdf) должны быть загружены в специальное облачное
хранилище, к которому на каждом планшете организован доступ в режиме
«только для чтения». В ходе осуществления проекта «Поколения и гендер» в
Беларуси был использован уже упоминавшийся ранее сервис Dropbox. Для этого
на каждый планшет заранее было установлено соответствующее приложение
(доступно в Google Play Market) и заведен единый для всех планшетов аккаунт.
К преимуществам подобного подхода следует отнести возможность интерактивного изменения и дополнения инструкций в зависимости от хода полевых работ.
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В случае появления новой информации, с которой должны быть ознакомлены
все интервьюеры, специалист по работе с планшетами добавляет соответствующий pdf-файл в облачное хранилище. После этого интервьюеры включают в
планшетах режим Wi-Fi, запускают приложение Dropbox, которое автоматически обеспечивает доступ к новой информации. Этот способ передачи обеспечивает максимальную оперативность и точность предоставления интервьюерам новой информации, касающейся их работы. Кроме того, при таком формате
имеется возможность использования графических иллюстраций, что делает
материал более наглядным и доступным. Сказанное особенно актуально в том
случае, если новые инструкции связаны с использованием программного обеспечения. В обязательном порядке следует информировать всех интервьюеров
о типичных ошибках и неточностях, которые выявляются на начальном этапе
полевых работ, с целью предотвращения их появления в будущем. Как показала практика, крайне желательно в виде отдельного файла сделать краткую
инструкцию по отправке данных на сервер. Это обусловлено тем, что между тренингом по работе с программным обеспечением и первой отправкой данных у
многих интервьюеров проходит достаточно большой промежуток времени, в
ходе которого они осуществляют свои первые интервью. В результате некоторые технические подробности отправки данных могут забываться. Таким образом, краткая инструкция позволяет минимизировать типичные ошибки, которые допускают интервьюеры при отправке данных.
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Для оказания консультаций в онлайн-режиме используется наиболее популярное на момент осуществления полевых работ мобильное приложение-мессенджер10, в котором создается специальная группа (чат). Участниками чата
являются кураторы регионов. Модерирует чат специалист по работе с планшетами. Каждый куратор, в свою очередь, создает свой чат, участниками которого
являются интервьюеры курируемого региона. Таким образом, выстраивается
четкая цепочка взаимодействия между специалистом по работе с планшетами
и интервьюерами опросной сети. Важным условием эффективной и оперативной работы данной схемы является наличие у всех ее участников смартфонов с
постоянным интернет-доступом. При поступлении новой информации модератор чата оповещает об этом участников, которые должны подтвердить получение и передать ее далее по цепочке. Например, таким образом осуществляется
оповещение о высылке кураторам на электронную почту номеров интервью,
поступивших с момента предыдущей выгрузки данных с сервера. В случае если
у интервьюера возникают проблемы, связанные с работой оборудования или
программного обеспечения, он должен сообщить об этом куратору региона,
а он, соответственно, передать данную информацию специалисту по работе
с планшетами. При этом для иллюстрации возникшей проблемы допускается
использование фотоснимков экрана планшета, сделанных смартфоном. В свою
очередь специалист по работе с планшетами передает инструкцию по устранению возникшей проблемы кураторам регионов, которые пересылают эту
информацию далее по цепочке интервьюерам.
10

При осуществлении исследования «Поколения и гендер» в Беларуси было использовано
приложение Viber (https://www.viber.com/).

В случае необходимости специалист по работе с планшетами может напрямую
связаться с интервьюером для решения особо сложной или нетипичной проблемы. После этого вся информация о проблеме, ее причинах и способе решения в обязательном порядке передается через чат специалистом по работе с
планшетами кураторам регионов, которые распространяют ее далее по цепочке
всем интервьюерам для предотвращения возникновения у них подобных проблем. При необходимости дополнительная инструкция по решению возникшей
проблемы оформляется в виде отдельного файла и распространяется через
облачный интернет-сервис.
В отдельную категорию возможных проблем следует выделить работоспособность сервера. В случае поступления от интервьюера сообщения о невозможности отправки данных, куратор региона в первую очередь выясняет, возникает
ли в данный момент подобная проблема у других интервьюеров. Если проблема
присутствует только у одного интервьюера, то ее причина заключается либо в
некорректной работе Wi-Fi оборудования, либо в ошибочных действиях самого
интервьюера. Если же сходные проблемы наблюдаются одновременно у всех
интервьюеров, то, скорее всего, причина заключается в некорректной работе
сервера. Для проверки этого предположения специалист по работе с планшетами должен заблаговременно установить на свой смартфон программное
обеспечение, используемое для сбора и передачи информации. Это дает возможность в оперативном режиме и в любой обстановке проверять работоспособность сервера и в случае обнаружения проблем незамедлительно сообщать
об этом сотрудникам, обеспечивающим работу серверного оборудования.
Таким образом, все возникшие в ходе работы проблемы выявляются и устраняются максимально оперативно и эффективно.
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ГЛАВА 6. Документы исследования:
особенности разработки,
обоснование необходимости использования
А.К. Воднева
Перед началом полевых работ была подготовлена система менеджмента для
проведения данного исследования, включающая многоуровневую структуру
управления и контроля полевых работ, и разработан набор методических исследовательских документов.
Основное назначение представленного пакета документов – обеспечение сбора
эмпирических социологических данных.
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Набор документов, используемых при организации и проведении полевых
работ, позволил:
• обеспечить планирование полевых работ, корректировку заданий и контроль
качества выполнения индивидуальных заданий интервьюерами;
• координировать работу опросной сети для успешного выполнения запланированных работ;
• осуществлять текущее консультирование бригадиров и интервьюеров по
вопросам, касающимся особенностей работы с инструментарием исследования, внесения информации в планшеты и передачи на сервер, наполнения
выборки по регионам и соблюдения структуры выборки; оперативному решению возникающих проблем;
• проводить многоступенчатую проверку заполненного инструментария и
сопроводительной документации исследования.
Все документы в зависимости от их назначения можно подразделить на группы:
1. Технические (организационные) документы выполняют функцию организации социологического исследования в целом и ее отдельных этапов. Эти
документы составлялись на основании нормативно-правовых актов и типовых правил, принятых в учреждении-исполнителе (БГУ), и разрабатывались
совместно с финансирующей организацией (ЮНФПА, ЮНИСЕФ), после чего
утверждались Координационным советом программы «Поколения и гендер».
Они включают:
• техническое задание,
• смету затрат,
• функциональные (должностные) обязанности участников проекта,
• календарный план,
• договор между исполнительным агентством (БГУ)
и финансирующими организациями (ЮНФПА, ЮНИСЕФ).
2. Технологические (полевые) документы – набор специальных документов,
основное назначение которых – обеспечение сбора эмпирических социологических данных, хранение и передача полученной информации, организация и координация деятельности всех исполнителей, их информирование,
взаимосвязь, контроль за качеством полевых работ.

Сетевой график. Социологическое исследование включает большое количество процедур (последовательных действий), которые могут выполняться одновременно или последовательно разными исследователями или одними и теми
же исследователями, поэтому необходимо четкое согласование времени начала
и окончания каждой процедуры. При проведении массовых опросов (10 000
человек) с привлечением большого количества участников исследования целесообразно календарный (краткий) план дополнить более подробным – сетевым
планом-графиком проведения полевых работ. Из представленного сетевого
графика видно, когда начинается и когда заканчивается та или иная процедура,
какие из них осуществляются параллельно, а какие – последовательно, кто отвечает за каждую процедуру. Сетевой план-график также содержит информацию о
том, какими документами должна завершаться каждая процедура исследования.
С помощью сетевого графика легче осуществлять контроль за своевременным и
качественным исполнением основных операций, предусмотренных технологией
социологического исследования.
Инструкция по технике безопасности для интервьюера включает правила
поведения интервьюеров при выполнении ими своих функциональных обязанностей и направлена на предотвращение опасных ситуаций для их жизни и
здоровья. Главное условие сведения нештатных ситуаций к минимуму – соблюдение инструкции, отказ от интервью с асоциальными (неадекватными) людьми,
использование планшета строго по назначению.
Ведомость по технике безопасности для интервьюеров. С правилами безопасной работы (техникой безопасности) интервьюеры были ознакомлены во
время вводного инструктажа, о чем интервьюеры расписались в ведомости. Это
документально подтверждает доведение информации до всех интервьюеров.
В ведомости указывается время проведения инструктажа, ФИО должностного
лица, проводившего инструктаж, и его подпись, а также ФИО лица, прошедшего
инструктаж, и его подпись.
Временное удостоверение интервьюера. В нем указывается учреждение
(БГУ) и структурное подразделение (ЦСПИ), осуществляющее исследование, тема
исследования, принадлежность предъявителя данного документа к ЦСПИ, контактный телефон ЦСПИ, срок, в течение которого удостоверение действительно.
Каждое удостоверение подписано руководителем ЦСПИ и заверено печатью, что
подтверждает право интервьюера на проведение опроса. Здесь также имеется
упоминание о конфиденциальности информации, полученной от респондента.
Листовка предназначена для респондентов. Она вручается при первом контакте с членами домохозяйства, тем самым ставя их в известность о целях
исследования, о случайном характере включения в выборку их домохозяйства, о важности участия в нем члена именно этого домохозяйства. В листовке
обращается внимание респондента на сохранении конфиденциальности полученной информации, что способствует укреплению доверия респондента к
интервьюеру и в целом к исследованию. Листовка имеет логотипы всех организаций – участников данного исследования (Министерство труда и социальной
защиты населения Республики Беларусь, Правительство Российской Федерации,
ЮНФПА, ЮНИСЕФ). Упоминание международных организаций свидетельствует
о международной значимости данного проекта.
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Обязательство о конфиденциальности информации, полученной в ходе интервью, передается респонденту по окончании интервью. Обязательство информирует респондента и интервьюера о сохранении конфиденциальности результатов
интервью, что особенно важно при панельном исследовании (включении респондента в последующие волны исследования). В обязательстве указываются ФИО
куратора области и руководителя ЦСПИ БГУ, их контактные телефоны, предоставляя респонденту возможность получить более подробную информацию у ответственных лиц исследовательской организации.
Инструкция для интервьюера. В данном документе отражены типовые положения: содержание работы и обязанности интервьюера, принципы отбора респондентов, правила заполнения инструментария и основных методических документов, способ связи с бригадиром опросной сети (супервайзером) и организаторами
исследования, разъяснены правила заполнения карточки адреса домохозяйства
и карточки отбора респондента в домохозяйстве. Кроме того, в инструкцию были
включены: обращение к респонденту, определение основных понятий (формальное образование, партнер/партнерша, домохозяйство и др.), рекомендации по
оценке доходов домохозяйства, унифицированный перечень профессиональных
занятий из 10 позиций.
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Значительное место в данном документе было отведено инструкции по использованию планшетов: сбору, хранению и передаче информации на сервер. В инструкции обращается внимание пользователей (интервьюеров) на возможные проблемы в работе с планшетами и указываются пути их решения.
Бланк интервью на бумажном носителе. В соответствии с республиканскими
стандартами были адаптированы вопросы по образованию, профессии, уровню
доходов респондентов, скорректированы формулировки некоторых вопросов и
шкал. Все изменения были согласованы с экспертами NIDI, который является координатором Европейского проекта «Поколения и гендер». Поскольку бланк интервью по объему составляет около 60 страниц, он не был включен в Приложение.
Карточки интервью для респондента. Наиболее сложные в методическом плане
вопросы (интимно-личностного характера или трудно воспринимаемые на слух)
были вынесены на отдельный бумажный носитель. Применение карточек позволило придать многовариантным вопросам наглядный характер и тем самым
повысить восприятие этих вопросов респондентами, а также привлечь к ответам
тех респондентов, которые в ходе пилотажа игнорировали «некорректные», с их
точки зрения, вопросы (например, доходы, недвижимое имущество, лечение бесплодия, средства контрацепции и др.).
Карточка адреса домохозяйства – документ, в который вносится адрес домохозяйства, информация о респонденте (ФИО, дата проведения интервью, номера
контактных телефонов респондента с указанием кода города и/или кода мобильного оператора). В карточке домохозяйства отражены количество и результаты
контактов: дата и время посещения адреса, количество посещений, причины
недостижимости домохозяйства и респондентов (адрес не существует, по адресу
никто не живет, отказы от участия в опросе, отсутствие дома и т. п.).
Карточка отбора респондента в домохозяйстве фиксирует всех членов домохозяйства в возрасте от 18 до 79 лет с указанием их пола, даты рождения (число,

месяц, год), возраста. На основе этих данных осуществляется отбор респондента
по ближайшему дню рождения. Информация, зафиксированная в карточке адреса
домохозяйства и карточке отбора респондента, позволяет определять показатели
недостижимости и осуществлять контроль за работой опросной сети.
Расписка в получении планшета. Расписка – это документ, подтверждающий
получение интервьюером планшета от БГУ. В документе содержатся такие сведения, как ФИО лица, дающего расписку, название планшета, его номер, состояние,
стоимость, дата оформления документа, подпись получателя и представителя
БГУ, выдавшего планшет. Также указываются сфера применения планшета и правила его использования.
При возврате планшета фиксируется его состояние представителем БГУ, факт
сдачи и получения подтверждают соответственно интервьюер и представитель
БГУ с указанием ФИО, заверенных подписями.
Инструкция для бригадиров опросной сети (супервайзеров). В инструкции, предназначенной супервайзерам, указывается тема исследования, функциональные
обязанности, принципы подбора интервьюеров, порядок и правила проведения
полевых работ (характеристика выборки, перечень основных методических документов, сроки их предоставления куратору региона, способ связи с куратором).
Очень важными положениями инструкции являются: обязательное уведомление
бригадиром местных органов власти о проведении исследования, четкое заполнение отчетных документов и соблюдение сроков их передачи куратору региона,
постоянный контроль за работой интервьюеров, использованием и сохранностью планшетов.
Инструкция для куратора региона – указывается тема исследования, функциональные обязанности, перечень основных отчетных документов по региону о
проделанной работе и на оплату интервьюеров и бригадиров, сроки их предоставления. На куратора возлагается функция контроля. В инструкции прописываются порядок и правила проведения внутреннего контроля качества сбора
информации, а именно: был ли проведен опрос, сколько времени он длился, кто
был опрошен. Результаты контроля заносятся в протокол контроля.
Протокол контроля отражает результаты проверки работы интервьюера:
насколько грамотно, в соответствии с методическими правилами, им была
собрана информация. В протоколе содержится следующая информация: ФИО
контролера (куратора), название области, ФИО интервьюера, контролируемый
адрес, дата проведения контроля и результаты контроля: норма или брак. Если
интервьюером допущен брак, в примечании конкретно описывается, в чем это
проявляется. Таким образом контролируется выполнение инструкций и качество проведенных интервью, выявляются ошибки, допущенные интервьюером.
Ведомость на оплату полевых работ по региону готовится куратором региона и содержит следующую информацию по каждому интервьюеру: ФИО интервьюера, его код, точка опроса, количество интервью, зафиксированных в базе,
количество карточек отбора респондента, количество проконтролированных
адресов, сумма оплаты в соответствии с принятыми расценками. Включаются в
ведомость и принимаются к оплате только те интервью, которые поступили на
сервер, имеют карточки отбора респондента и прошли внутренний контроль.
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Отчетные документы отражают результаты хода полевых работ, на основании
которых оперативно принимаются соответствующие управленческие решения.
Совокупность отчетных документов способствует выполнению поставленных
задач качественно и в срок, повышает эффективность управления ходом полевых работ, обеспечивая организацию и координацию деятельности всех исполнителей и связь между ними.
Отчет интервьюера. Ежемесячно (20 числа) интервьюеры передают бригадиру
региональной опросной сети (супервайзеру) отчет о проделанной работе по
установленной форме. В отчете указываются: точка опроса (город/село), ФИО
интервьюера, его код, количество проведенных и непроведенных интервью,
причины, по которым интервью не было проведено, выявленные проблемы, а
также свои замечания и предложения по проведению интервью. Анализ представленных отчетов позволяет бригадиру сделать выводы о качестве работы
каждого интервьюера, увидеть отклонения в их работе (например, большое
число отказов, нарушение правил отбора респондента, смещение выборки и
др.) и в случае необходимости предпринять корректирующие действия.
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Отчет бригадира региональной опросной сети (супервайзера) – сводный
отчет о ходе полевых работ в области, г. Минске. Заполняется бригадиром на
основании отчетов, полученных от интервьюеров, и передается руководителю
республиканской опросной сети 23 числа каждого месяца. Отчет супервайзера
содержит информацию о количестве интервьюеров, о числе проведенных и
непроведенных интервью и причинах, по которым интервью не было проведено. Также отмечаются проблемы, замечания и предложения по процедуре
опроса.
Отчет о ходе полевых работ (по республике) составляется руководителем
республиканской опросной сети ежемесячно на основе информации, поступившей с сервера в базу исследовательской организации. В нем по регионам отражаются результаты работы каждого бригадира региональной опросной сети
(супервайзера): число проведенных и непроведенных интервью с указанием
причин. На основании представленных данных выявляются причины отказов,
отклонения от выборки и оперативно принимаются соответствующие управленческие решения (вводятся дополнительные планшеты, меняются интервьюеры и др.).
Отчет о выполнении плановых заданий включает данные выполнения плановых заданий в абсолютных и относительных цифрах по каждому региону на
25 число каждого месяца (суммарное число), что позволяет увидеть результаты
опроса в динамике.
Отчет о контроле качества полевых работ составляется ежемесячно на основе
протоколов внутреннего контроля в каждом регионе. Фиксирует число опрошенных респондентов, число процент проконтролированных, число отбракованных интервью и причины отбраковки (например, респондент отрицает факт
опроса или отобран с нарушением правил).

Информационно-коммуникативные документы обеспечивают информационную поддержку исследования, регулируют отношения с местными органами
власти, другими организациями, участие которых необходимо для успешной
организации и проведения исследования.
Информационная поддержка. Проведение такого крупномасштабного исследования (опрос 10 000 человек взрослого населения во всех регионах республики) целесообразно начинать с рекламной акции, освещения данного события в прессе, тем самым мотивируя потенциального респондента на участие в
исследовании. С этой целью был подготовлен пресс-релиз для СМИ, в котором
изложены цели и задачи исследования, отмечается его государственная значимость, важность участия в опросе каждого человека, попавшего в выборку.
Освещение данного исследования в республиканской («СБ: Беларусь сегодня»,
«Аргументы и факты») и местной прессе, социальная реклама на республиканских телеканалах (ОНТ, БТ-3) способствовали повышению осведомленности
населения об опросе и созданию благожелательной атмосферы при первичном
контакте интервьюера с членами домохозяйства.
Красочный плакат, подготовленный ЮНФПА, информировал население о целях
исследования и призывал жителей города/села к участию в нем. Супервайзеры,
интервьюеры размещали плакаты в местах скопления людей (возле магазинов,
учреждений культуры, ЖЭСОВ, детских учреждений и др.). Указание службы,
реализующей исследование (ЦСПИ БГУ), наличие логотипов всех организаций –
участников проекта (Министерство труда и социальной защиты населения Республики Беларусь, Правительство Российской Федерации, ЮНФПА, ЮНИСЕФ),
а также отметка о международном характере исследования подчеркивают его
легитимность, значимость и важность для Беларуси.
Переписка между организациями. Проведение социологического исследования почти всегда предполагает переписку между организациями. В частности,
чтобы осуществить информационную поддержку исследования, необходимо
было получить разрешение Министерства информации Республики Беларусь.
Согласование осуществляла исследовательская организация (ЦСПИ БГУ). С этой
целью был подготовлен проект письма, в котором обосновывалась необходимость информационной поддержки исследования.
Рекомендательное (сопроводительное) письмо. Проведение массового опроса
населения, каким является исследование «Формирование семьи, стабильность
семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов» предполагает его обязательное согласование
с местными органами власти. Исполнители (ЦСПИ БГУ) заручились специальным рекомендательным письмом от Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь «Об оказании содействия в проведении исследования» в
адрес облисполкомов и Минского горисполкома. В письме дается краткое объяснение целей и задач исследования, подчеркивается его значимость для совершенствования государственной семейной политики, указывается исполнитель
(ЦСПИ БГУ) и сроки проведения исследования, а также содержится обращение
к местным органам власти об оказании содействия в проведении исследования,
об информировании населения о данном исследовании через местные СМИ.
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Письмо подписано заместителем Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь, который является Национальным координатором проекта
международной технической помощи «Поддержка Национальной программы
демографической безопасности в Республике Беларусь», а министерство –
национальным исполняющим агентством данного проекта.
Копия рекомендательного письма выдается на руки каждому интервьюеру и
предъявляется члену домохозяйства/респонденту, если тот захочет удостовериться в цели интервью.
Письма руководителям учреждений и предприятий, чьи ведомственные
общежития попали в выборку. Письмо-уведомление направлялось из организации-исполнителя (ЦСПИ БГУ) руководителю организации, представляющей
часть объекта исследования. В письме дается краткое объяснение целей и задач
исследования, излагается просьба разрешить проведение опроса в подведомственных общежитиях. Подписывается письмо руководителем ЦСПИ БГУ.

100

Письма в высшие учебные заведения республики. В ходе полевых работ возникла необходимость обратиться к руководству высших учебных заведений,
в которых работали бригадиры опросной сети. Письмо направлялось ректору
вуза на официальном бланке ЦСПИ БГУ. В письме дается краткое объяснение
целей и задач исследования, излагается просьба направить сотрудника вуза
(ФИО) на семинар-тренинг. Далее указываются время и место проведения семинара, а также кто несет расходы за участника семинара (проезд, проживание,
питание за счет проекта). Подписывается письмо руководителем ЦСПИ.
Документы, отражающие проведение семинаров-тренингов для интервьюеров и бригадиров региональной опросной сети. Обучающие семинары-тренинги проводились по графику, согласованному с бригадирами региональной
опросной сети и Заказчиком. В нем указывались даты и время начала занятий,
ФИО членов выездной бригады, состоящей из экспертов группы методической
и методологической поддержки, специалиста по техническому сопровождению
работы на планшетах, специалиста по оформлению финансовых документов,
куратора региона.
Обучение интервьюеров включало теоретические и практические занятия,
что было отражено в программе семинара-тренинга. Формирование тематики
занятий основывалось на результатах пилотажного опроса и опыте проведения
полевых работ социологической службой – исполнителем (ЦСПИ БГУ).
В программу обучения были включены вопросы соблюдения выборочной совокупности, специфика отбора респондентов в городах и сельской местности,
особенности инструментария и логистика анкеты, правила поведения интервьюера при проведении интервью. Значительное время отводилось обучению
интервьюеров работе с планшетами, отработке навыков передачи информации
на сервер. В программу семинара-тренинга были включены также инструктаж
по технике безопасности интервьюеров и порядок оформления документации
(отчеты о ходе выполнения полевых работ, договоры на выполнение работ, расписка на получение планшета, ведомость по ТБ).

Программы семинаров-тренингов для бригадиров опросной сети (супервайзеров) и кураторов. Программа первого (вводного) семинара для бригадиров и кураторов содержала информацию о международной исследовательской
программе «Поколения и гендер», участие в которой принимает и Республика
Беларусь. В программу семинара были включены вопросы, раскрывающие особенности данного исследования, специфику работы интервьюеров с планшетами, задачи бригадиров по подготовке к проведению полевых работ. В последующем даты проведения семинаров и тематика семинаров планировались по
мере накопления проблем, требующих обсуждения и разрешения. Как правило,
на семинарах рассматривались вопросы соблюдения выборки (повышения
уровня достижимости, причины отклонения параметров и рекомендации по их
корректировке), технические вопросы по пользованию планшетом (ввод информации, передача информации на сервер), анализ промежуточных итогов хода
полевых работ (загруженность планшетов, причины отставания, оформление и
своевременная передача документации).
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Наименование
процедуры

7 Организация и
проведение
семинаров-тренингов
для интервьюеров
в регионах

6 Закупка канцтоваров

2 Подготовка документации
к проведению
полевых работ
3 Установка программы
в планшеты,
тестирование планшетов
4 Распределение адресной
базы по точкам опроса в
регионах
5 Тиражирование
документации

1 Подбор интервьюеров

№

102

Начало Окончапроце- ние продуры цедуры
Ответственный

Руководитель
республиканской
опросной сети
Эксперты группы методической
Научный
и методологической поддержки
руководитель
исследования
Специалист по техническому
Научный
сопровождению работы
руководитель
на планшетах
исследования
Эксперт группы методической
Научный
и методологической поддержки
руководитель
исследования
Эксперт
Научный
по документальному
руководитель
сопровождению
исследования
Эксперт
Научный
по документальному
руководитель
сопровождению
исследования
Эксперты группы методической и мето- Руководитель
дологической поддержки, специалист республиканской
по техническому сопровождению
опросной сети
работы на планшетах, супервайзеры,
кураторы, специалист по оформлению
финансовых документов

Бригадиры региональной
опросной сети (супервайзеры)

Исполнители

Протокол по
результатам тестирования планшетов
Списки адресов
по точкам опроса
в регионах
Счет,
акты на прием и на
списание продукции
Счет,
акты на прием и на
списание продукции
График
проведения
семинаров,
программа
семинара

Набор
документов

Списки
интервьюеров

Перечень
документов

СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
проведения полевых работ по теме социологического исследования «Формирование семьи, стабильность семейных
отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов»

ПРИЛОЖЕНИЯ: Документы исследования

12 Анализ результатов
опроса, формирование
проблемных вопросов,
решение, информирование
супервайзеров, контроль
исполнения (ежемесячно)
13 Онлайн-конференции
научного руководителя
исследования с супервайзерами (еженедельно)

8 Организация и проведение
семинаров-тренингов
для интервьюеров
(после получения дополнительных планшетов)
9 Организация и проведение
семинаров-тренингов
для супервайзеров
(по мере накопления
вопросов для обсуждения)
10 Пилотирование
планшетов
интервьюерами,
пробная отправка на
сервер
11 Сбор социологической
информации

Специалист по
техническому
сопровождению
работы на
планшетах
Руководитель
Отчеты о ходе полевых
республиканской работ интервьюеров,
опросной сети
супервайзеров,
кураторов, Сводный
отчет (по данным с
сервера) (ежемесячно)
Руководитель
Информативное письмо
республиканской для супервайзеров
опросной сети

Руководитель
Списки приглашенных,
республиканской письма-приглашения,
опросной сети
программы семинаров

Руководитель
Программа семинара
республиканской
опросной сети

Эксперты группы методической
и методологической поддержки,
специалист по техническому
сопровождению работы на планшетах,
супервайзеры,
кураторы регионов
Кураторы,
Руководитель
Перечень вопросов для
супервайзеры
республиканской обсуждения
опросной сети

Интервьюеры, супервайзеры,
кураторы регионов

Супервайзеры, кураторы,
эксперты группы методической
и методологической поддержки,
специалист по техническому
сопровождению работы на планшетах
Супервайзеры, кураторы,
эксперты группы методической
и методологической поддержки,
специалист по техническому
сопровождению работы на планшетах
Интервьюеры,
супервайзеры,
кураторы регионов
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Кураторы

IT-специалист
(программист)
IT-специалист
(программист)

Специалист
по техническому
сопровождению
работы на планшетах
Специалист
по оформлению
финансовых
документов
Эксперты
по осуществлению
внешнего контроля

14 Контроль качества
проведения полевых
работ (внутренний)

15 Контроль за
соблюдением
выборки

16 Агрегация
социологической
информации
в единую базу данных

17 Установка
программы
в планшеты,
тестирование
планшетов (2-я партия)

18 Расчет и оформление
заработной платы
участников проекта

19 Внешний контроль
качества проведения
полевых работ
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Руководитель
группы внешнего
контроля,
Руководитель
республиканской
опросной сети

Научный
руководитель
исследования

Специалист по
техническому
сопровождению
работы на
планшетах

Научный
руководитель
исследования

Научный
руководитель
исследования

Протоколы
контроля экспертов,
Отчет о результатах
проверки

Ведомость на оплату,
отчеты о
проделанной работе,
акты приемки
оказанных услуг

Протокол по
результатам
тестирования
планшетов

Отчет еженедельно

Руководитель
Протоколы контроля,
республиканской отчет контроля
опросной сети
(ежемесячно)

Научный
руководитель
исследования

Эксперты группы методической и
методологической поддержки

Специалист по коммуникациям

22 Анализ информации
и написание отчетных
документов
(технический отчет)

23 Перевод итоговых
отчетных документов
на английский язык

Научный
руководитель
исследования

IT-специалист
(программист)

Специалист по обработке
социологической информации

21 Создание базы
контактной
информации для
организации
панельного
исследования

24 Передача результатов
исследования
заказчику

Научный
руководитель
исследования

IT-специалист (программист)

20 Разработка
алгоритмов
логического контроля
качества данных,
верификация массива,
подготовка данных
и документации
для передачи в
Координационный
совет GGP
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Акт приемки
результатов
исследования

Текст технического
отчета
(на английском языке)

Технический отчет

База данных

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центр социологических и политических исследований
ВРЕМЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
ФИО ……………………………………………………………………………………
является интервьюером Центра социологических и политических исследований.
Ему (ей) доверено проведение опроса по теме:
«Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость
в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов».
Результаты опроса используются в научных целях и публикуются в средствах
массовой информации.
Удостоверение действительно			

Руководитель Центра

с 15 апреля 2017 г.					

тел. для справок ( )

по 30 ноября 2017 г.
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центр социологических и политических исследований

Инструкция для интервьюера исследования
«Формирование семьи, стабильность семейных отношений и
рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях
жизни белорусов»
Уважаемый интервьюер!
Вы являетесь участником социологического исследования «Формирование
семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов». Опрашивается взрослое
население Республики Беларусь в возрасте 18–79 лет. Опрос проводится методом интервью «лицом к лицу» с использованием планшетов по месту жительства респондентов по спискам адресов, который Вы получите от руководителя
региональной опросной сети.
На инструктаже каждому интервьюеру выдается:
1. Планшетный компьютер.
2. Сумка с логотипом исследования.
3. Удостоверение интервьюера, бейдж.
4. Сопроводительное письмо (копия).
5. Инструкция для интервьюеров.
6. Листовка для респондента с информацией о проекте.
7. Бланк интервью на бумажном носителе.
8. Комплект карточек для респондента.
9. Задание по выборке.
10. Карточки адресов + Карточки отбора респондента.
11. Форма отчета интервьюера.
12. Блокнот и ручка для интервьюера.
13. Подарки для респондентов (блокнот и ручка).
Прежде чем приступить к работе, Вам необходимо ознакомиться со всеми
документами. В случае возникновения каких-либо вопросов, обратитесь за
разъяснениями к региональному руководителю полевых работ.
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1. Правила поведения и обязанности интервьюеров
Правила поведения интервьюеров:
Начинать опрос респондента необходимо с краткого вступления. Интервьюеру следует представиться, показать временное удостоверение и сопроводительное письмо (при необходимости – паспорт или студенческий билет), сообщить о
цели своего визита и предложить человеку, подходящему по выборочным критериям, принять участие в исследовании. В случае категорического отказа от
участия в опросе надо извиниться за причиненное беспокойство и попрощаться.
В ходе опроса интервьюер должен придерживаться нейтральной позиции,
не навязывать свою точку зрения, не оказывать психологического давления на
респондента, не вступать в полемику по поводу темы исследования.
После окончания опроса интервьюеру надо поблагодарить респондента
за участие в исследовании, передать листовку с информацией о проекте для
респондентов, подарок (блокнот и ручка).

•
•
•
•
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•

•
•

•
•
•

Интервьюеру запрещается:
Привлекать к исполнению своих обязанностей третьих лиц.
Опрашивать лиц, не соответствующих критериям отбора.
Давать обещания выполнить какие-либо просьбы респондента.
Входить в «подозрительные» квартиры, общаться с респондентами, которые
не в состоянии вести беседу (находятся под воздействием алкогольного, наркотического, токсического опьянения).
Разглашать содержание ответов респондентов, личную информацию о них.
Интервьюер несет ответственность за нарушение конфиденциальности
информации, полученной в ходе опроса.
Интервьюер обязан:
Внимательно изучить содержание бланка интервью, качественно, в соответствии с полученным заданием и инструкцией, провести интервью.
Заполнить сопроводительную документацию и в установленные сроки (не
позднее 20-го числа каждого месяца) предоставлять руководителю региональной опросной сети заполненные карточки адресов респондентов и отчет
интервьюера. В случае выявленных нарушений (инструкций по выборке, некачественного заполнения сопроводительной документации, ошибок при проведении интервью с помощью планшета и др.) интервьюер будет оштрафован.
Взять контактный номер телефона, имя/имя и отчество (по возможности –
фамилию) респондента для осуществления контроля качества работы интервьюера и последующего участия респондента во 2-й и 3-й волнах исследования.
Загрузить информацию на сервер.
Использовать планшет только по целевому назначению, обеспечить сохранность планшета (не оставлять без присмотра, не передавать другим лицам, не
использовать для личных целей, не доставать в транспорте и в других общественных местах). В случае повреждения планшета, возникновения неполадок в его работе информировать руководителя региональной опросной сети.

2. Основные принципы отбора респондентов.
Правила заполнения сопроводительной документации
2.1. Отбор домохозяйства в городе. Отбор Респондента в домохозяйстве
Интервьюер получает персональное задание по выборке от регионального
руководителя опросной сети: количество респондентов, которых необходимо
опросить, основной список адресов домохозяйств, в которых необходимо отобрать респондента для опроса, и дополнительный список адресов для замен.
1. Интервьюер сначала идет по адресу из основного списка, если по данному
адресу интервью не проведено по объективным причинам, интервьюер идет в
ближайший адрес из дополнительного списка адресов для замен. В случае, если и
по дополнительному адресу интервью не проведено по объективным причинам,
интервьюер идет к следующему адресу из основного списка. Когда пройдены все
адреса из основного списка, но необходимое количество интервью не проведено,
и в списке адресов для замен есть адреса, где интервьюер еще не был, он идет
по этим адресам. Если все адреса из основного и дополнительного списка пройдены, но необходимое количество интервью не проведено, интервьюер должен
обратиться к своему руководителю опросной сети за дополнительными адресами.
2. В одной квартире/одноквартирном доме можно опросить только одного
человека (независимо от того, проживает там 1, 2 или 3 семьи).
3. Для отбора респондента необходимо заполнить «Карточку отбора респондента» (находится на обратной стороне карточки адреса), в которую следует
вписать всех членов домохозяйства в возрасте от 18 до 79 лет, постоянно проживающих по данному адресу.
Внимание! В таблицу не вносить тех членов домохозяйства, которые находятся в отъезде (в связи с работой/учебой/болезнью) более 6-ти месяцев в году;
гостей, проживающих по другим адресам; граждан других стран.
4. Из списка членов домохозяйства отбирается Респондент по принципу
«ближайшего дня рождения в будущем», т. е. член домохозяйства, чей день
рождения будет ближайшим за датой проведения опроса.
Внимание! Запрещается производить замену отобранного Респондента кемлибо другим, проживающим в данном домохозяйстве.
В случае, если интервью по адресу из основного списка не проведено,
используются адреса из дополнительного списка.
2.2. Отбор домохозяйств в сельской местности
Отбор домохозяйства в селе производится маршрутным методом.
Стартовая точка отбора – дом с наименьшим порядковым номером по нечетной стороне улицы. В случае, если на улице имеются дома только с четными
номерами, опрос следует начинать с дома с наименьшим порядковым номером
по четной стороне улицы.
Если интервью проведено, следующий дом для проведения опроса отбирается по шагу «5». Шаг отсчитывается, начиная со следующего дома по той же
стороне улицы. Например, интервью проведено в доме № 1, интервьюер начинает отсчет со следующего дома, стоящего по той же стороне улицы, пропускает 4 дома и идет в 5-й дом.
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Если интервью не проведено, интервьюер идет в следующий дом по той же
стороне улицы, если опять не удалось провести интервью, интервьюер опять
идет в следующий дом по той же стороне улицы и продолжает движение таким
образом до результативного интервью. Когда интервью состоялось, интервьюер
отсчитывает шаг «5» со следующего дома по той же стороне улицы.
Если улица закончилась, интервьюер должен повернуть на следующую, прилегающую улицу, не прерывая шаг отбора. Если к этой улице не прилегает другая улица или когда интервьюер прошел село, и дома закончились, он переходит
на противоположную сторону улицы и начинает движение в обратном направлении по противоположной стороне улицы, отбирая дома по описанной выше
схеме. Если интервьюер прошел улицу в двух направлениях (в случае, когда нет
прилегающей улицы), он переходит на другую улицу села и идет по той же схеме.
В случае, когда в селе индивидуальные дома чередуются с многоквартирными, шаг «5» сохраняется и отбирается каждая 5-я квартира. В многоквартирном доме можно опросить не более 5 человек с шагом «5».
В селе интервьюер может столкнуться со следующими проблемами:

• улицы, не имеющие названий. К Карте адреса обязательно приложите описа-
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ние примет этой улицы (улиц), также желательно приложить схему ее расположения в селе так, чтобы можно было ее повторно найти.
• дома, которые не имеют нумерации или пронумерована только часть домов.
В таком случае нарисуйте план расположения домов, присвойте им порядковые номера, далее действуйте по уже описанной схеме выбора домов. План
размещения домов обязательно приложите к Адресной карте.
Внимание, интервьюер! Обязательно фиксируйте пройденные адреса в
Картах адреса. Помните, что в карте адреса должно быть достаточно информации, чтобы найти эти дома (домохозяйства) повторно!

2.3. Замена основного адреса на адрес из дополнительного списка осуществляется после 1-го посещения, если:
• адрес не существует, т. е. по указанному адресу отсутствует жилое строение
(пункт 2 «Карточка адреса»);
• по указанному адресу никто не живет (пункт 3), интервьюер может получить
информацию от соседей и внести ее в карточку адреса в справочных целях;
• в домохозяйстве нет лиц в возрасте 18–79 лет (пункт 5);
• члены домохозяйства категорически отказываются от участия в интервью
(пункт 6),
• Респондент, отобранный по ближайшему дню рождения, категорически отказывается от участия в интервью (пункт 7),
• во время первого визита интервью с Респондентом не закончено, и респондент отказывается от завершения интервью и не назначает повторный визит –
интервью считается прерванным (пункт 10).
Внимание! Замена основного адреса на адрес из дополнительного списка
осуществляется только после максимум 3-х попыток интервьюера войти в контакт с домохозяйством/респондентом в разные даты и разное время дня, если:
• по основному адресу никого нет дома (пункт 4.1),

• невозможно попасть в дом/квартиру (высокие заборы, наличие сторожевых
собак, отсутствие дверных звонков и т. п.) (пункт 4.2),

• респондент временно отсутствует, интервьюеру не удается встретиться с
Респондентом, отобранным для интервью (Респондент находится на работе, в
командировке, на лечении и т. п.) (пункт 8).

2.4. Правила заполнения сопроводительной документации
ВНИМАНИЕ! Интервьюер получает 2 вида карточек адресов:
• Карточки адресов с уникальными номерами для проведенных интервью;
• Карточки адресов без номеров, по которым интервью не были проведены.
Если интервью проведено, интервьюер аккуратно, разборчивым почерком
заполняет Карточку адреса с уникальным номером и отмечает код «1» – основной адрес или код «2» – замена адреса (если интервью проведено по адресу из
дополнительного списка адресов), в нее записывается:
• адрес, по которому интервью состоялось;
• карточка отбора Респондента в домохозяйстве (на обратной стороне Карточки адреса);
• информация о Респонденте (ФИО, дата проведения интервью, номера контактных телефонов респондента);
• общее количество посещений по данному адресу, причины повторных визитов, даты и время всех визитов (максимально 3 визита).
Если интервью не проведено, интервьюер заполняет Карточку адреса без
номера и отмечает код «1» – основной адрес или код «2» – замена адреса (если
это адрес из дополнительного списка адресов), в нее записывается:
• адрес, по которому интервью не состоялось;
• причины, по которым интервью не состоялось;
• общее количество посещений по данному адресу, причины повторных визитов, даты и время всех визитов (максимально 3 визита).
Внимание! Каждая попытка установления контакта с Респондентом по конкретному адресу должна быть задокументирована в карточке адресов.
В карточке адресов указывается причина, по которой интервью не проведено с первой/второй/третьей попытки, в соответствующем пункте указывается
дата и время каждого визита.
Если по основному адресу никого нет дома (отметить пункт 4.1) или невозможно попасть в дом/квартиру (отметить пункт 4.2), интервьюер должен посетить это домохозяйство не менее еще 2-х раз в другие дни и время и указать
даты и время повторных визитов.
Если отобранный респондент уклоняется от участия в опросе, но дает согласие на интервью в другой день/время и назначает интервьюеру повторный визит,
необходимо указать даты и время первого и повторных визитов (пункт 7, 7.1).
Если отобранный респондент отказывается от участия в опросе и не назначает повторный визит, следует отметить пункт 7.2.
Если установлен контакт с кем-либо из членов домохозяйства, но в данное
время респондента нет дома, интервьюер отмечает дату и время визита в карточке адресов и должен посетить это домохозяйство еще не менее 2-х раз в другие дни и время и указать даты и время повторных визитов (пункт 8, 8.1).
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Если отобранный Респондент в день первого визита был не в состоянии
отвечать (болен, занят и т. п.), но дал согласие на интервью в другой день/время
и назначает интервьюеру повторный визит, необходимо указать даты и время
первого и последующих визитов (пункт 9, 9.1).
Если интервью с респондентом не закончено во время первого визита и
респондент назначает повторный визит, следует указать дату и время повторного визита (пункт 10.1). Если респондент не назначает повторный визит и отказывается от завершения интервью, интервью считается прерванным (следует
отметить пункт 10.2).
Внимание! По каждому адресу интервьюер должен указать общее количество посещений, записать свою фамилию, поставить свою подпись.
3. Проведение интервью
Внимание! Перед началом опроса внимательно изучите бланк интервью.
Обратите внимание на формулировки основных понятий, проблемные вопросы,
представленные в таблице по разделам.
Интервью следует начать с краткого обращения к респонденту.
В начале интервью респонденту передается набор ламинированных карточек.
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3.1. Примерный текст обращения к респонденту
Добрый день! Меня зовут … (Предъявить удостоверение). Я представляю
Центр социологических и политических исследований Белорусского государственного университета, который в рамках проекта международной технической
помощи Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) при поддержке Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь проводит социологическое исследование «Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни
белорусов».
Это исследование посвящено темам, связанным с семьей, детьми, родителями и повседневной жизнью белорусов. Цель исследования – изучить факторы,
влияющие на формирование семьи, рождаемость детей и отношения между
старшими и младшими поколениями.
Информация, полученная в ходе исследования, позволит проанализировать
процессы формирования белорусской семьи и рождаемости, выявить факторы,
влияющие на репродуктивное поведение и семейные отношения населения, разработать научно обоснованные рекомендации по совершенствованию Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь.
Ваше домохозяйство попало в число квартир (домов), где должен быть проведен опрос, по случайной выборке. Ваше участие в опросе имеет большое значение для получения информации, которая поможет понять, как развивается
белорусская семья, оценить эффективность национальной демографической
политики, разработать рекомендации по поддержке семьи.
Можете быть полностью уверены, что Ваши ответы на вопросы анкеты
огласке не подлежат; полученная информация будет использована только в
обобщенном виде.

3.2. Структура бланка интервью
Разделы бланка Номера
интервью
вопросов

О чем / о ком
идет речь

На что следует
обратить внимание

1. Респондент

от 1.01 Об основных
до 1.13 социальнодемографических
характеристиках
респондента,
его жилье

Формальное образование –
т. е. полученное в государственных
или приравненных к ним частных
учреждениях образования.
По результатам выдается
соответствующий документ.

2. Партнерские
отношения

от 2.01 О нынешнем
до 2.94 супруге/партнере,
качестве
супружеских
отношений, детях,
истории прежних
партнерских
отношений,
детях от прежних
мужей/партнеров,
внуках

Партнер – человек, с которым
респондента связывают устойчивые,
близкие, интимные отношения
в течение не менее 3-х месяцев,
независимо от того, проживают
они вместе или раздельно.
Особое внимание обратите на
вопросы, связанные с историей
партнерских отношений:
речь идет о нынешних и бывших
партнерах/супругах,
о детях от нынешних и
бывших партнеров/супругов
(биологических, усыновленных,
пасынках/падчерицах).

3. Состав,
организация
домохозяйство
и качество
партнерских
отношений

от 3.01 О составе
до 3.17 домохозяйства,
организации
домохозяйства,
уходе за детьми
и распределении
обязанностей

Домохозяйство – состоит из всех лиц,
проживающих на общей жилплощади
не менее 6-ти месяцев в году.
Заполнение списка домохозяйства
с указанием имен и первых букв
фамилии, описанием их рода
занятий, распределением
домашних обязанностей и др.

от 4.01 О биологических
4. Родители и
родительский до 4.57 родителях
и отчиме/мачехе,
дом
их социальнодемографических
характеристиках,
условиях жизни и
взаимоотношениях
с респондентом

Внимание!
Если респондент до 15 лет воспитывался, например, матерью и отчимом (отцом и мачехой), то сначала
задается вопрос об образовании,
работе отчима/мачехи, а потом
об образовании, работе биологического отца/матери.
Вопросы о трудовой деятельности
родителей: сначала фиксируется
ответ на вопрос, кем работали
родители (обобщенный перечень
занятий из 10 позиций), а затем
респондент отвечает на открытый
вопрос о профессии отца/матери.
Открытый вопрос заполнять
без ошибок, коротко, отражая
основную суть профессии.
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от 5.01 Об отношениях
до 5.41 с окружающими
людьми, о взаимопомощи, практической и финансовой помощи со
стороны родных
людей и государства
6. Репродук- от 6.01 О репродуктивных
до 6.20 установках
тивная
респондента и его
функция
супруга/партнера,
способности к
деторождению
7. Здоровье и от 7.01 О состоянии
благополу- до 7.12 здоровья респондента, его самочие
чувствии, удовлетворенности
жизнью
от 8.01 О трудовой
8. Деятельдо 8.44 занятости
ность и
респондента, его
доходы редоходах
спондента
5. Система
взаимоотношений и
поддержка
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9. Деятельность и
доходы
партнера

от 9.01 О трудовой
до 9.32 занятости
партнера,
его доходах

Речь идет о людях, которые помогают
респонденту и которым помогает он с
указанием имен и степени их родства/
отношения.

Внимание!
В планшете автоматически срабатывает
переходник для респондентов-женщин
старше 50 лет и респондентов-мужчин,
имеющих жену/партнершу старше 50 лет.
Внимательно заполняйте вопросы,
связанные с весом и ростом
респондента. Если респондент не
может назвать точные цифры, укажите
приблизительно его рост и вес.
Вопросы о трудовой деятельности респондента: сначала фиксируется ответ
на вопрос, кем он работает (обобщенный перечень занятий из 10 позиций),
а затем респондент отвечает на открытый вопрос о своей профессии.
Открытый вопрос заполнять
без ошибок, коротко, отражая
основную суть профессии.
Вопросы о доходах: указывается вид
дохода, затем сколько раз получали
этот доход в течение последних
12 месяцев, затем какова сумма этого
дохода за указанный период или в
каком диапазоне находится эта сумма.
Вопросы о трудовой деятельности
партнера/супруга: сначала фиксируется
ответ на вопрос, кем работает партнер
(обобщенный перечень занятий из 10
позиций), а затем респондент отвечает
на открытый вопрос о профессии партнера. Открытый вопрос заполнять без
ошибок, коротко, отражая основную
суть профессии.
Вопросы о доходах: указывается вид
дохода, затем сколько раз получали
этот доход в течение последних
12 месяцев, затем какова сумма этого
дохода за указанный период или в
каком диапазоне находится эта сумма.

от 10.01 Оценка
10.Имущество,
до 10.08 общего
доходы и
дохода,
денежные
имущества
перечисления
и эконодомохозяйства
мического
положения
домохозяйства
от 11.01 О ценностных
11. Ценностная
до 11.13 ориентациях
ориентация
респондента
и жизненная
позиция
от 12.01 О типе жилья
12.Наблюдение
интервьюера до 12.03
от 13.01 Об особен13.Отчет
интервьюера до 13.04 ностях
проведения
интервью

Вопрос об общем доходе домохозяйства:
надо указать общую сумму доходов всех
членов домохозяйства за последние 12
месяцев. Если респондент затрудняется
назвать эту сумму, то в следующем
вопросе необходимо указать сумму
ежемесячного дохода всех членов домохозяйства по шкале диапазона доходов.
Особое внимание к вопросу 11.13 –
записать координаты контактного
лица или отметить, что респондент
отказывается от дальнейших контактов.
Необходимо указать тип жилья и этаж,
на котором проживает респондент.
Указать, присутствовали ли при
проведении интервью другие люди.
Отметить по 10-ти балльной шкале
насколько охотно респондент отвечал
на вопросы анкеты и насколько
достоверной является полученная
от него информация.

4. КЛАССИФИКАТОР ЗАНЯТИЙ (ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ):
1. Руководители: республиканских и региональных органов законодательной, исполнительной, судебной власти. Руководители учреждений, организаций
и предприятий, подразделений (руководители цехов, отделов, лабораторий).
2. Специалисты-профессионалы: ученые, архитекторы, люди творческих профессий, врачи, преподаватели вузов, учителя, инженеры, экономисты, юристы и
другие специалисты с высшим образованием.
3. Специалисты-техники и иной средний специальный персонал (специальности, требующие среднего специального образования): техники, мастера,
бригадиры в промышленности, на транспорте, в строительстве, лесном хозяйстве, медсестры, страховые агенты, офис-менеджеры, социальные работники.
4. Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом
и обслуживанием:
• офисные служащие общего профиля, секретари (общего профиля),
• кассиры банков и работники других родственных занятий,
• служащие по информированию клиентов,
• служащие, занятые учетом, приемом и выдачей товаров на складе,
• почтальоны, сортировщики почтовых отправлений.

•
•
•
•

5. Работники сферы обслуживания и торговли:
проводники железнодорожного вагона, бортпроводники, стюарды,
кондукторы общественного транспорта,
повара, официанты и буфетчики,
парикмахеры, косметологи и работники родственных занятий,
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• горничные, персонал хозяйственного и коммунального обслуживания в отелях, офисах,

• кассиры, продавцы магазинов и уличной торговли,
• приемщицы обуви, химчистки,
• пожарные, милиционеры.
6. Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства:
• квалифицированные работники сельского хозяйства, рыболовства, лесоводства,
• полеводы и овощеводы, производители плодово-ягодной продукции,
• садовники, садоводы и работники питомников по выращиванию посадочного
материала,
• производители мясной и молочной продукции.
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7. Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных
занятий:
• рабочие строительных специальностей (бетоноукладчики, плотники и столяры, штукатуры, кровельщики, плиточники, слесари-сантехники, маляры,
сварщики),
• рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве (механики и ремонтники, кузнецы, слесари-инструментальщики, станочники, наладчики, механики и ремонтники транспортных средств, летательных аппаратов),
• рабочие художественных промыслов, изготавливающие плетеные изделия,
изделия из дерева и текстиля, кожи, меха и аналогичных материалов,
• рабочие пищевой промышленности (обработчики и изготовители мясных,
рыбных и других продуктов питания, пекари, кондитеры, изготовители конфет, молочной продукции),
• рабочие ручного труда, производящие одежду и обувь (портные, меховщики
и вышивальщицы, обувщики).

•
•
•
•

8. Операторы и сборщики промышленных установок и машин, водители:
операторы промышленных установок и стационарного оборудования,
операторы горнодобывающих и горно-обогатительных установок,
слесари-сборщики,
водители и операторы подвижного оборудования (машинисты локомотивов,
водители грузового и пассажирского транспорта).

•
•
•
•
•
•

9. Неквалифицированные работники:
уборщики и прислуга в домах, отелях (гостиницах) и учреждениях,
домашняя прислуга и уборщики, прачки и гладильщицы вручную,
мойщики транспортных средств и окон,
неквалифицированные рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства
грузчики, заполнители полок в магазинах, уличные торговцы, сборщики мусора,
посыльные, доставщики пакетов и багажа.
10. Военнослужащие:

• офицеры действительной военной службы,
• военнослужащие неофицерского состава,
• военнослужащие рядового состава.

5. Инструкция по использованию планшетов
5.1. БАТАРЕЯ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Помимо самого планшета у интервьюера обязательно должно быть с собой
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО. Обращаем Ваше внимание, что следует брать ТОЛЬКО
то зарядное устройство, которое было Вам выдано в комплекте с планшетом.
Технически совместимые зарядные устройства (например, от мобильных телефонов) использовать НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Это обусловлено как возможной их некорректной работой, так и главным образом тем, что у предоставленного Вам планшета достаточно объемная батарея
(7000 мАч). Соответственно, для ее зарядки требуется более мощное устройство, чем типичные модели. Таким образом, зарядное устройство от обычного
смартфона будет заряжать планшет в несколько раз дольше, чем то, что идет в
комплекте с планшетом.
Сказанное выше относится и к съемному соединительному шнуру от «зарядки»
к планшету. Обратите внимание на то, что он значительно толще, чем большинство распространенных вариантов.
Перед выездом для осуществления полевых работ заблаговременно убедитесь,
что заряд планшета составляет не менее 60–70 %. В противном случае зарядите
планшет до 100 %. Данный процесс может занять несколько часов, поэтому планируйте данные действия заранее.
Следите, чтобы во время Вашей работы заряд батареи не опускался ниже критического уровня (ориентировочно 15–20 %). В случае, если все-таки этот уровень
был достигнут, попросите респондента предоставить Вам доступ к электрической розетке для зарядки планшета. Для этого сам планшет выключать не надо,
допускается продолжение интервью на планшете, находящемся в состоянии
зарядки.
Значение заряда (в %) отражается в
данной модели при входе в меню, которое появляется, если провести пальцем вниз от верхней границы экрана.
Также %-ное отображение заряда можно включить в настройках планшета
для его постоянного отображения.
Рис. 1
Рис. 2

Рекомендуется это сделать в соответствии с инструкциями на рис. 1–4.
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Рис. 3

Рис. 4

В случае если у Вас имеется личное, т. н. портативное зарядное устройство
(power bank), рекомендуется взять его с собой (естественно в заряженном виде).
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Обращаем Ваше внимание на то, что подобное устройство не может заменить
комплектное стационарное зарядное устройство. Более того, учитывая достаточно высокие энергозатраты современных планшетов, портативное зарядное
устройство скорее всего только позволит держать работающий планшет на
определенном уровне заряда, не понижая его до критически низкого.
5.2. Wi-Fi
Для сбора данных не требуется наличие постоянного интернет-соединения.
Принцип работы программного обеспечения состоит в накоплении данных
интервью (которые сохраняются в приложении автоматически). Однако для
последующей передачи данных на сервер, разумеется, потребуется соединение
с Интернетом, которое будет осуществляться через режим Wi-Fi. После окончания интервью и выхода из соответствующего приложения допускается полное
выключение планшета.
Передачу данных Вы будете осуществлять в том месте, где у Вас имеется Wi-Fi
доступ к Интернету. Обращаем Ваше внимание на то, что настройки планшета
для Wi-Fi-соединения (имя пользователя и пароль, кроме того иногда требуются и другие настройки) в каждом
конкретном случае будут различаться.
Их Вы должны уточнить у владельца
той Wi-Fi точки, через которую Вы
собираетесь передать данные.
При действиях, связанных с Wi-Fi
соединением, руководствуйтесь
картинкой справа (рис. 5).
Рис. 5

5.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ФОРМЫ ВВОДА ДАННЫХ
Для сбора данных будет использоваться специальное универсальное приложение Blaise Data Entry App с загруженной в него формой ввода данных.
В выданных Вам планшетах приложение Blaise Data Entry App и форма
уже установлены и настроены. Для запуска приложения найдите на
экране планшета соответствующий ярлык (см. рис. 6).

Рис. 6

После запуска приложения основное меню выглядит следующим образом (рис. 7).
Назначение
элементов
понятно из
подписей к
стрелкам.
Для запуска
интервью
выберите
форму ввода
данных (1)
и нажмите
кнопку
(2 – Начать
интервью).
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Рис. 7

Возможно, в ходе этих действий потребуется подождать некоторое время, пока
программа отреагирует. Обращаем Ваше внимание, что кнопки внизу экрана
появляются только после того, как Вы выбрали необходимую форму ввода.
Дизайн формы ввода данных предполагает использование планшета в панорамном (горизонтальном) режиме.
Далее следуйте инструкциям на экране
(рис. 8). Используя виртуальную клавиатуру (рис. 9), введите код респондента и

Generations and Gender Survey

Generations and Gender Survey

Рис. 8

интервьюера,
дату интервью
и т. д.

Рис. 9

Обращаем Ваше внимание, что при использовании виртуальной клавиатуры после ввода данных для Вашего удобства рекомендуется нажимать
кнопку подтверждения ввода, отмеченную на рис. 9. В ряде случаев виртуальная клавиатура может не исчезать с экрана после того, как Вы ввели данные.
В этой ситуации Вы должны убрать ее сами, нажав соответствующую кнопку
(стрелка «вниз» под виртуальной клавиатурой). Для перехода к экрану, содержащему следующие вопросы, или возврату к предыдущим вопросам используйте
кнопки навигации внизу экрана (рис. 8). Другой вариант перемещения по форме
ввода данных – провести пальцем по экрану в соответствующем направлении.
Проводить пальцем следует в той части экрана, в которой отсутствуют ответы,
чтобы исключить их случайный выбор.
ВНИМАНИЕ! «КОД РЕСПОНДЕНТА» – это уникальный номер из карточки адресов
для проведенных интервью, который необходимо перенести в бланк интервью
на планшетном компьютере.
Для выбора варианта ответа
коснитесь соответствующего
поля, расположенного слева
от ответа (см. рис. 10).

Generations and Gender Survey

Текущий вопрос выделен
более темным цветом.
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При ответе на некоторые
вопросы необходимо
использовать карточки.
Для ввода текстовых данных
также используется соответствующая виртуальная
клавиатура (рис. 11).
Рис. 10
Generations and Gender Survey

Рис. 11

Generations and Gender Survey

Рис. 12

Обращаем Ваше внимание, что в ряде случаев введенные Вами текстовые данные
могут использоваться в последующих вопросах (например, сравните рис. 11 и 12).

В случае если Вы не внесли
все необходимые ответы,
под вопросом появится
соответствующее сообщение
об ошибке (см. рис. 13).
При ответе на ряд вопросов
необходимо прокрутить
экран вниз (см. рис. 14).
В этой связи возможно
возникновение ситуации,
когда Вы не прокрутили
экран до конца и соответственно не внесли ответы
на нижние вопросы.

Рис. 13
Generations and Gender Survey

Вы нажимаете
на кнопку «далее»,
но ничего не происходит.
На самом деле под нижними
(не видимыми для Вас)
вопросами уже появилось
сообщение о необходимости
дать ответ.
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Таким образом, в случае
отсутствия перехода к следующим вопросам попробуйте
прокрутить экран вниз.
Рис. 14

Для выхода из режима
проведения интервью
нажмите на кнопку
«назад» самого планшета
(НЕ ПРИЛОЖЕНИЯ).
На рис. 15 она отмечена
цифрой 1. Затем для
подтверждения действия
нажмите ОК (2).
В случае если выходить
из режима интервью не
требуется, нажмите
CANCEL (3).

Рис. 15

Для операций с уже проведенными интервью нажмите на кнопку 3 – Сохраненные интервью (см. рис. 7 в начале данной справки).

Вы
перейдете в
меню
сохраненных
интервью
(рис. 16).

Рис. 16. Меню сохраненных интервью
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Для того чтобы продолжить прерванное интервью необходимо начать новое
интервью (рекомендуем это делать в основном меню – рис. 7) и на первый
вопрос «Код респондента» ввести номер уже начатого интервью. Другой вариант продолжения прерванного интервью – в меню сохраненных интервью
выбрать его номер в первой колонке и нажать кнопку «Продолжить интервью».
В случае если Вы не выбрали ни одного из доступных сохраненных интервью,
нажатие этой кнопки приведет к старту нового интервью.
Обратите внимание!! Возможные проблемы.
В ходе проведения интервью, к сожалению, возможны сбои работы приложения, когда система самостоятельно выходит в основное меню (рис. 7). При этом
номер данного интервью не отображается в меню, изображенном на рис. 16.
Сохраняйте спокойствие – уже внесенные Вами ответы сохранены в памяти
приложения. Для продолжения такого прерванного интервью следуйте обычной процедуре: нажимайте кнопку «2 – Начать новое интервью» (см. рис. 7) и
вводите номер прерванного интервью. Приложение вернется к той части интервью, где произошел сбой.
Для удаления сохраненного интервью воспользуйтесь кнопкой с изображением
мусорной корзины (рис. 16). Возможность удаления присутствует в том числе и
для прерванных интервью. ВНИМАНИЕ! Пользуйтесь данной функцией с крайней осторожностью, так как удаленные интервью невозможно восстановить.
Поэтому удаляйте только интервью, заполненные в ходе тренировки. О необходимости удалять реальные проведенные вами интервью Вам будет сообщаться
позднее с указанием конкретных номеров интервью, которые можно удалять.
Для загрузки интервью на сервер включите в планшете Wi-Fi (см. раздел 2).
Войдите в Меню сохраненных интервью, выделите то интервью, которое Вы хотите загрузить на сервер, и нажмите кнопку с изображением облака (см. рис. 16).
После успешной загрузки интервью на
сервер на экране на некоторое время
появится соответствующее сообщение
(см. рис. 17).

Рис. 17
Периодически информация о том, какие
интервью были успешно загружены на сервер, нами будет передаваться Вашему
руководителю для последующей сверки с информацией в Ваших планшетах.

6. ЗАГРУЗКА И ОБНОВЛЕНИЕ ФОРМЫ ввода данных
ВНИМАНИЕ! После обновления уже установленной формы ввода данных, все
СОХРАНЕННЫЕ в нем ИНТЕРВЬЮ БУДУТ УДАЛЕНЫ, поэтому пользуйтесь описанной ниже функцией осторожно!
Как уже упоминалось выше, для загрузки или обновления формы ввода данных
в меню настроек в обязательном порядке должна быть отключена функция Run
offline. После этого нажав кнопку «Назад» самого планшета выйдите в основное
меню (см. рис. 7) и нажмите кнопку обновления списка доступных форм. Обращаем Ваше внимание, что первые две кнопки (сохраненные интервью и начать
интервью) появятся только после установки формы ввода данных.
Необходимая последовательность действий описана на следующих иллюстрациях
(рис. 18):

1→2
↓
3

4
↓
5

8

←

6
↓
7

Рис. 18. Последовательность действий
при обновлении формы ввода данных
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Желтым цветом будут отмечены доступные, но еще не скачанные формы, синим
– уже скачанные и установленные на ваш планшет. Выделите необходимый
вариант формы и нажмите кнопку «Скачать / обновить форму ввода данных».
Далее следуйте инструкциям на экране.
Если надо обновить уже загруженную (синюю) форму, после первого нажатия
на кнопку «Скачать / обновить форму ввода данных» она сменит свой цвет на
желтый, т. е. изменит свой статус на нескачанный, после этого нажимаем данную
кнопку еще раз и устанавливаем форму заново.
В случае если на экране появляется сообщение об ошибке («Instsllation of survey
<название формы> failed Object reference not set to an instance of an object» либо
сообщение о невозможности прочитать zip-файл), повторяйте данные действия
еще несколько раз до тех пор, пока выбранная форма не сменит желтый цвет на
синий.
Форма готова к работе.
В случае возникновения вопросов по использованию планшетов, обращайтесь
за разъяснениями к ________________________________________________
Тел._____________________________________________________________
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центр социологических и политических исследований
Инструкция для руководителя региональной опросной сети
исследования «Формирование семьи, стабильность семейных отношений
и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях
жизни белорусов»
Уважаемый руководитель региональной опросной сети!
Центр социологических и политических исследований Белорусского государственного университета в рамках проекта международной технической помощи
Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) при поддержке Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь проводит социологическое
исследование «Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов».
Информация, полученная в ходе исследования, позволит проанализировать
процессы формирования белорусской семьи и рождаемости, выявить факторы,
влияющие на репродуктивное поведение и семейные отношения населения,
разработать научно обоснованные рекомендации по совершенствованию Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь.
Полученная информация поможет понять, как развивается белорусская семья,
оценить эффективность национальной демографической политики, разработать рекомендации по поддержке семьи.
Опрашивается взрослое население в возрасте 18–79 лет. Опрос проводится
методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов по спискам адресов, предоставленных куратором вашего региона.
За организацию всех полевых работ в регионе отвечает региональный руководитель (супервайзер), которому поручается:
• формирование/ротация группы интервьюеров;
• подготовка персонального задания для каждого интервьюера;
• организация тренингов интервьюеров;
• координация деятельности полевой группы;
• контроль за ходом проведения полевых работ;
• прием сопроводительных документов исследования у интервьюеров, проверка
качества их заполнения;
• подготовка отчета по форме «Отчет регионального руководителя»;
• подготовка сведений о работе интервьюеров (не позднее 23-го числа каждого
месяца);
• контроль за использованием и сохранностью планшетов интервьюерами.
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1. Подготовительный этап
До начала исследования формируется группа интервьюеров. Основной
задачей этой группы является сбор первичной социологической информации с
использованием планшетов в соответствии с инструкциями, порядком и правилами выполнения полевых работ.
В качестве интервьюеров могут быть привлечены студенты, безработные,
пенсионеры и все те, кто располагает свободным временем, желает участвовать
в исследовании, обладает необходимыми личностными качествами, прошел
специальный отбор и обучение.
После накопления банка данных о желающих участвовать в проведении
социологического исследования производится отбор в полевую группу. Пригодность к работе определяется при личной встрече регионального руководителя
с претендентами на работу в качестве интервьюера.
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При отборе в полевую группу особое внимание уделяется личностным качествам кандидатов. Необходимыми характеристиками для интервьюеров являются:
• ответственность,
• исполнительность,
• аккуратность,
• коммуникабельность,
• вежливость,
• психологическая устойчивость,
• терпение, внимание к собеседнику,
• наблюдательность,
• энергичность,
• умение говорить понятно и четко,
• наличие опыта пользования планшетом.
При приеме в полевую группу существуют и противопоказания. Властных,
жестких, чрезмерно застенчивых, а также тех, кто имеет заметные физические
особенности (заикание, серьезные проблемы со зрением и т. п.) привлекать к
исследованиям не рекомендуется. Пол и профессия для участия в сборе социологической информации особого значения не имеют. Возраст интервьюеров
должен быть не моложе 18 лет, образование не ниже законченного среднего.
Каждый зачисленный в полевую группу вносится в специальный документ
(список), в котором указывается фамилия, имя, отчество, год рождения, паспортные данные, профессия, домашний адрес, контактный телефон, место основной
работы/учебы.
До начала исследования региональному руководителю следует также:

• поставить в известность руководство облисполкома о проведении исследования в регионе;

• внимательно изучить бланк интервью, инструкции для супервайзера и
•
•

интервьюера, карточку адресов, карточку отбора респондентов, формы
отчетов для интервьюера и для руководителя опросной сети;
присвоить каждому интервьюеру свой код;
подготовить персональное задание на проведение опроса и пакет документов для каждого интервьюера.

2. Полевой этап
До начала полевых работ проводится инструктаж интервьюеров, основной целью которого является объяснение сути задания и процедуры опроса.
Инструктаж проводят сотрудники ЦСПИ БГУ совместно с региональным руководителем (супервайзером).
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Инструктаж включает следующие этапы:
Предоставление каждому интервьюеру персонального задания (в письменном виде): указывается количество респондентов, которых ему необходимо
опросить, список адресов, код интервьюера, сроки проведения опроса, дата
и способ возврата сопроводительных документов, условия оплаты труда.
Инструктаж по принципам отбора респондентов.
Инструктаж по логистике бланка интервью.
Инструктаж по правилам заполнения сопроводительной документации.
Инструктаж по специфике работы с планшетом, тренинг проведения интервью с помощью планшетов.
Инструктаж по правилам социально-психологического общения интервьюеров с респондентами.
Инструктаж по технике безопасности с обязательной подписью интервьюера в ведомости по технике безопасности.

На инструктаже каждому интервьюеру выдается:
1. Планшетный компьютер.
2. Сумка с логотипом исследования.
3. Удостоверение интервьюера, бейдж.
4. Сопроводительное письмо (копия).
5. Инструкция для интервьюеров.
6. Листовка для респондента с информацией о проекте.
7. Анкета.
8. Комплект карточек для респондента.
9. Задание по выборке.
10. Карточка адреса с карточкой отбора респондента.
11. Карточка адреса.
12. Форма отчета интервьюера.
13. Блокнот и ручка для интервьюера.
14. Подарки для респондентов (блокнот и ручка).
Руководитель региональной опросной сети должен поставить в известность
интервьюеров о том, что их работа будет проконтролирована кураторами
региона (внутренний контроль) и представителями Заказчика (внешний контроль). Контроль будет осуществляться методом повторного контакта с респондентом.
В случае выявления нарушений в работе интервьюеров руководитель региональной сети определяет причины ошибок и способы их устранения.
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К интервьюерам, допустившим брак при проведении опроса (несоблюдение
инструкций по выборке, некачественное заполнение сопроводительной документации, ошибки при проведении интервью с помощью планшета, нарушение
сроков проведения опроса и др.), будут приняты соответствующие меры воздействия (замечание, штраф, увольнение).
Для осуществления контроля за ходом полевых работ руководитель региональной опросной сети в отдельном документе фиксирует ФИО каждого интервьюера, его адрес, номер контактного телефона, количество респондентов,
которое ему поручено опросить, даты получения задания и возврата документов. В период проведения полевых работ супервайзер должен поддерживать
связь с каждым интервьюером, контролировать ход опроса, уточнять и по возможности решать возникающие проблемы и т. д.
В случае, если региональный руководитель не выполнит возложенные на
него функции (выполнение установленных сроков проведения опроса, проверка качества заполнения сопроводительной документации, подготовка отчетных документов и др.), он будет оштрафован.
3. Отчетность регионального руководителя опросной сети
Сроки проведения опроса: с 20 апреля по 30 ноября 2017 г.
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Региональный руководитель:
1. Принимает у интервьюеров отчеты, сделанные по установленной форме
«Отчет интервьюера» (не позднее 20 числа каждого месяца).
2. Составляет сводный отчет по установленной форме «Отчет регионального
руководителя» (не позднее 23 числа каждого месяца).
3. Сдает ведомость по технике безопасности с подписями всех интервьюеров,
которые прошли этот инструктаж (не позднее 7 дней после проведения
инструктажа).
В случае возникновения каких-либо вопросов, проблемных ситуаций, обращайтесь за разъяснениями к куратору региона __________________________
Тел. _______________
Желаем успехов!

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центр социологических и политических исследований
Инструкция для куратора региона
исследования «Формирование семьи, стабильность семейных отношений
и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях
жизни белорусов»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обязанности куратора региона:
Подготовка списка адресов для курируемого региона.
Участие в проведении тренингов интервьюеров в регионах.
Консультации интервьюеров по работе с планшетами.
Прием и обработка сопроводительных документов исследования по региону.
Осуществление внутреннего контроля качества сбора информации по региону
(карточка адреса, карточка отбора респондента в домохозяйстве).
Подготовка ведомости на оплату труда интервьюеров и супервайзеров региона
(каждый месяц).
1. Подготовительный этап

До начала исследования куратору региона выдается комплект документов:
1. Инструкция для куратора региона.
2. Бланк интервью на бумажном носителе.
3. Задание по выборке.
4. Карточки адресов + Карточки отбора респондента.
5. Форма отчета интервьюера.
6. Форма отчета супервайзера
7. Инструкция для интервьюеров.
8. Инструкция для супервайзеров.
9. Инструкция контроля качества сбора информации + Протокол контроля.
10. Листовка для респондента с информацией о проекте.
11. Сопроводительное письмо (копия) .
Прежде чем приступить к работе, Вам необходимо:

• внимательно изучить бланк интервью, инструкцию для супервайзера и

•
•
•

интервьюера, карточку адресов, карточку отбора респондентов, формы
отчетов для интервьюера и для руководителя опросной сети, инструкцию
контроля качества сбора информации и протокол контроля;
сформировать списки адресов для курируемого региона;
принять участие в организации и проведении инструктажа руководителей
региональной опросной сети (консультации по определению даты проведения инструктажа, рассылка приглашений);
принять участие в проведении тренингов интервьюеров в регионах.
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2. Полевой этап

•
•
•

Куратор региона на протяжении всего периода исследования осуществляет:
консультации интервьюеров по работе с планшетами;
прием и обработку сопроводительных документов исследования по региону;
внутренний контроль качества сбора информации по региону (Карточка
адреса, Карточка отбора респондента в домохозяйстве).
3. Отчетность куратора региона

Куратор региона:
1. Принимает у супервайзеров отчеты, сделанные по установленной форме
«Отчет супервайзера» (не позднее 23 числа каждого месяца).
2. Составляет сводный отчет о проделанной работе по региону (не позднее 25
числа каждого месяца).
3. Готовит ведомость о проделанной работе интервьюеров и супервайзеров
региона для оплаты их труда (не позднее 28 числа каждого месяца).
4. Оформляет протокол внутреннего контроля.
4. Внутренний контроль качества сбора информации по региону
Внутренний контроль осуществляется кураторами регионов.
Методы контроля работы интервьюеров:
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• контроль Карточек адресов (100 %),
• контроль Карточек отбора респондентов в домохозяйстве (100 %),
• выборочный контроль проведенных интервью при повторном посещении
или по телефону (12 %).

В начале полевых работ (за 1-й месяц) следует осуществлять сплошной контроль проведенных интервью. В последующем контролю должно быть подвергнуто 12 % интервью.
1. Обязательное условие для осуществления контроля качества сбора
информации – наличие заполненных Карточек адреса с уникальным номером.
В Карточке адреса должна содержаться следующая информация:
• адрес, по которому интервью состоялось;
• заполненная Карточка отбора респондента в домохозяйстве (на обратной стороне Карточки адреса);
• информация о респонденте (ФИО, дата проведения интервью, номера контактных телефонов респондента с указанием кода города и/или кода мобильного оператора);
• общее количество посещений по данному адресу, причины повторных визитов, даты и время всех визитов (максимально 3 визита).
Интервьюер должен предупредить респондента о повторном (контрольном)
посещении или контрольном телефонном звонке и объяснить респонденту,
что цель контроля – проверка качества работы интервьюера.
2. Методом внутреннего контроля интервьюеров является повторное посещение (или телефонный звонок) куратора.

3. Отбор респондентов для контроля осуществляется способом случайного
отбора из общего количества Карточек адресов, заполняемых интервьюерами
в ходе их работы.
4. При проведении контроля качества сбора информации куратор задает
респонденту несколько КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ:
1. Скажите, пожалуйста, Вас опрашивали в ……… месяце этого года по
проблемам развития семьи в Беларуси?
1. да
2. нет
Если респондент не был опрошен – контроль окончен!
2. Сколько минут (примерно) длился опрос? _______ минут
3. Есть ли у Вас какие-либо замечания по работе интервьюера?
1. да
2. нет
По окончании контроля куратор составляет протокол контроля с указанием
результатов проверки и замечаний.
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ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЯ
ФИО контролера __________________________
Дата проведения контроля «__»________2017__г.
Название области __________________________
Название населенного пункта ________________
Результат контроля
Имя,
Дата
Контролируемый
фамилия
проведения норма
Примечания
брак
адрес
интервьюера
контроля
(+)
(–)
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Если в графе «Результат контроля» указано «брак», то в графе «Замечания контролера»
должно быть указано, что именно было нарушено в ходе интервью.
Браком в работе интервьюера считается:
1. Интервьюер не был по данному адресу.
2. Продолжительность интервью менее 45 минут.
3. Замечания респондента фиксируются в графе протокола контроля «Примечания».

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центр социологических и политических исследований
ИНСТРУКЦИЯ
по технике личной безопасности и охране труда интервьюеров
при проведении исследования «Формирование семьи, стабильность
семейных отношений и рождаемость в меняющихся социальноэкономических условиях жизни белорусов»
Важным аспектом в работе интервьюера является соблюдение техники личной безопасности и охраны труда.
Интервьюер обязан:
1. Точно выполнять инструкции, полученные от руководителя опросной сети
(супервайзера). Иметь при себе номера телефонов, по которым можно связаться
в случае возникновения экстренных ситуаций (руководителя региональной
опросной сети, куратора региона).
2. Иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт или студенческий билет) и документы, подтверждающие полномочия в рамках исследования (удостоверение интервьюера).
3. Избегать конфликтных ситуаций, способных спровоцировать агрессивные
действия со стороны респондента; не вступать с ним в споры, ссоры.
4. Отказаться от интервью и покинуть помещение при любых признаках алкогольного или наркотического опьянения, агрессии со стороны респондента.
В случае возникновения опасных ситуаций, необходимо немедленно обратиться к представителям правоохранительных органов, а также поставить в
известность своего руководителя региональной опросной сети.
5. При передвижении по городу /поселку в вечернее время использовать в
одежде светоотражающие элементы, избегать неосвещенных мест.
6. Особое внимание следует уделить сохранности планшета (не оставлять
планшет без присмотра, не передавать другим лицам, не использовать для личных целей, не доставать в транспорте и в других общественных местах). В случае
повреждения планшета, возникновения неполадок в его работе информировать руководителя региональной опросной сети.
7. Сохранять конфиденциальность содержания ответов респондентов, не
разглашать информацию о его частной жизни. Интервьюер несет ответственность за распространение данных, позволяющих идентифицировать участника
опроса.

•
•
•
•

8. Не рекомендуется:
брать с собой на опрос ценные вещи, крупные суммы денег,
оставлять свои вещи без присмотра,
одеваться броско, пользоваться яркой косметикой,
заходить в лифт с людьми, действия которых вызывают подозрения.
Помните, что главное – это Ваша безопасность!
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ВЕДОМОСТЬ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Инструктаж по технике безопасности и охране труда
при проведении исследования
«Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость
меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов»
Дата
проведения
№ вводного
п/п инструктажа
по охране
труда
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ФИО,
должность лица,
проводившего
вводный
инструктаж по
охране труда

ФИО лица,
прошедшего
вводный
инструктаж по
охране труда

Подпись
лица,
проводившего
вводный
инструктаж по
охране труда

лица,
прошедшего
вводный
инструктаж по
охране труда

КАРТОЧКА АДРЕСА
1 – основной адрес
2 – замена адреса
регион

номер адреса

Отметьте код адреса!

регион код интервьюера

Адрес домохозяйства:
Населенный пункт ________________________ индекс _______ адм. район:__________
ул. ________________________________ № дома ______ корпус ______ № кв. _______
Результаты контактов:
Интервью проведено:
1. Респондент опрошен (дата) «____»________________2017 г.
ФИО респондента: ________________________________________________________
номер(а) телефона(ов): _____________________________________________________
(с указанием кода города и/или кода мобильного оператора)

2. Адрес не существует: дата |__|__| время |__|__|
3. По адресу никто не живет: дата |__|__| время |__|__| (указать источник __________________)
4. Невозможно установить контакт с домохозяйством: 4.1 по адресу никого нет
Даты и время визитов:
4.2 невозможно попасть в дом/квартиру
1 визит: дата |__|__| время |__|__| 2 визит: дата |__|__| время |__|__| 3 визит: дата |__|__| время |__|__|

5. В домохозяйстве нет лиц в возрасте 18–79 лет: дата |__|__| время |__|__|
6. Категорический отказ домохозяйства от участия в опросе: дата |__|__| время |__|__|
7. Отобранный респондент отказывается/уклоняется от участия: 1 визит: дата |__|__| время: |__|__|
Повторный визит 7.1 назначен: 2 визит: дата |__|__| время |__|__| 3 визит: дата |__|__| время |__|__|
		

7.2 отказ респондента от интервью

8. Отобранный респондент временно отсутствует. 1 визит: дата |__|__| время |__|__|
Повторный визит 8.1 назначен: 2 визит: дата |__|__| время: |__|__| 3 визит: дата |__|__| время |__|__|
8.2 отказ респондента от интервью

9. Отобранный респондент не в состоянии отвечать. 1 визит: дата |__|__| время |__|__|
Повторный визит 9.1 назначен: 2 визит: дата |__|__| время: |__|__| 3 визит: дата |__|__| время |__|__|
		

9.2 отказ респондента от интервью

10. Интервью не закончено. 1 визит: дата: |__|__| время: |__|__|
Повторный визит 10.1 назначен: 2 визит: дата |__|__| время |__|__| 3 визит: дата |__|__| время |__|__|
		

10.2 НЕ назначен / прерванное интервью

Интервьюер, внимание! Укажите общее количество посещений по данному адресу: [__]
Фамилия интервьюера __________________ Подпись интервьюера ____________
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КАРТОЧКА ОТБОРА РЕСПОНДЕНТА В ДОМОХОЗЯЙСТВЕ
Интервьюер! Для того чтобы отобрать респондента в домохозяйстве для
проведения интервью:
1) Запишите в таблицу всех членов домохозяйства в возрасте от 18 до 79 лет,
постоянно проживающих по данному адресу. В таблицу не надо вносить
тех членов домохозяйства, которые находятся в отъезде (в связи с работой
/ учебой / болезнью) более чем 6 месяцев в году; гостей, проживающих по
другим адресам; граждан других стран.
2) Выберите из списка членов домохозяйства для интервьюирования того
человека, чей день рождения (только месяц и число!) является ближайшим
к дате опроса.

№
1
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

Имя

Пол:
Возраст
Отметьте
Дата рождения
М–1
(полных выбранного
(число/месяц/год)
Ж–2
лет)
респондента

Карточки для респондента
Карточка 1.06 Род занятий
1. Студент, учащийся школы, профессионально-технического учебного
заведения
2. Работающий по найму
3. Работающий не по найму, самозанятость
4. Помогает члену семьи на семейном предприятии или фермерском/
крестьянском хозяйстве
5. Безработный
6. Пенсионер
7. Находится на военной или альтернативной службе
8. Занимается ведением домашнего хозяйства
9. Мать в отпуске по беременности, родам
10. Один из родителей или членов семьи в отпуске по уходу за ребенком
11. Болен или нетрудоспособен длительное время или постоянно
12. Другое

Карточка 1.13 Шкала удовлетворенности
Совершенно не
удовлетворен(а)
0

Полностью
удовлетворен(а)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Карточка 2.12а
1. Я хочу, чтобы мы жили раздельно
2. И я, и мой партнер хотим жить
раздельно
3. Мой партнер хочет, чтобы мы
жили раздельно
4. Нас вынуждают обстоятельства

1.
2.
3.
4.
5.

Карточка 2.12b/c
По финансовым причинам
Для сохранения независимости
Из-за детей
Пока не готовы жить вместе
Другое

Карточка 2.12d
Работа
Финансы
Жилье
Правовые вопросы
У моего партнера другая семья
Другое

1.
2.
3.
4.
5.

Карточка 2.18 Частота
Никогда
Редко
Иногда
Часто
Всегда

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1.
2.
3.
4.
5.

Карточка 2.80 Лучше или хуже
Ситуация существенно улучшится
Ситуация улучшится
Ситуация ни улучшится,
ни ухудшится
Ситуация ухудшится
Ситуация существенно ухудшится

Карточка 3.11
Выполнение домашних обязанностей
1. Всегда Я
2. Обычно Я
3. Я и Партнер примерно одинаково
4. Обычно Партнер
5. Всегда Партнер
6. Всегда или обычно кто-то другой
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1.
2.
3.
4.
5.

Карточка 2.81 Шкала согласия
Полностью согласен
Скорее согласен
Ни согласен, ни не согласен
Скорее не согласен
Полностью не согласен

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Карточка 3.13 Уход за детьми
Всегда Я
Обычно Я
Я и Партнер примерно одинаково
Обычно Партнер
Всегда Партнер
Всегда или обычно кто-то другой
Дети делают это сами

5.
6.

Карточка 3.16 Организация дохода
Я распоряжаюсь всеми деньгами и выдаю партнеру/супругу(е) столько,
сколько ему/ей нужно
Мой партнер/супруг(а) распоряжается всеми деньгами и выдает мне
столько, сколько мне нужно
У нас общие деньги, и каждый берет столько, сколько нужно
Часть денег у нас для общего пользования, а частью мы распоряжаемся
отдельно
Каждый распоряжается своими деньгами
Другое

1.
2.
3.
4.
5.

Карточка 3.17 Организация дохода
Я за все плачу сам(а)
Мой партнер за все платит сам(а)
Мы оба платим приблизительно в равных долях
Мы оба платим в зависимости от личного дохода
Мы оба платим частично, но четкого правила нет

1.
2.
3.
4.

Карточка 4.11 Тип жилья родителей
1. Самостоятельное проживание,
живут сами отдельно
2. Жилье, которое отвечает
потребностям пожилых людей
(например, квартира
с обслуживанием,
полуавтономное проживание
в домах гостиничного типа для
престарелых и инвалидов)
3. Дом престарелых
4. Дом престарелых с медицинским
обслуживанием
5. Комната в пансионе

Карточка 4.41 Семья в детстве
1. Только с биологической матерью
2. Только с биологическим отцом
3. С биологической матерью и отчимом
4. С биологическим отцом и мачехой
5. С бабкой/дедом или с обоими
6. С другим родственником(ами)
7. С усыновителем(ями)
8. С приемным родителем(ями)
9. В школе-интернате
10. В детском доме
11. В спецучреждении для подростков
12. Другое

Карточка 5.07b
Профессиональный уход за детьми
1. Няня
2. Детский сад
3. Ясли или иное дошкольное
учреждение
4. Группа продленного дня
5. Самостоятельно организованная
группа ухода за детьми
6. Другой вариант

Карточка 6.10 Лечение бесплодия
1. Лекарственное лечение
2. Методы определения времени
овуляции
3. Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) или введение сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ)
4. Хирургическая операция
5. Искусственное оплодотворение
6. Другие методы лечения

Карточка 6.12 Контрацепция
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Презерватив
Таблетки
Внутриматочное средство (спираль, петля)
Диафрагма / шеечный колпачок
Пена / крем / желе / суппозиторий
Инъекционные препараты (например, депо-провера)
Имплантационные контрацептивы (например, норплант)
Персона (портативный монитор и комплект тест-полосок для определения
ежемесячных колебаний концентрации половых гормонов в моче женщины)
9. Экстренная гормональная контрацепция (таблетки, принимаемые назавтра утром)
10. Прерванный половой акт
11. Календарный (ритмический) метод
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Карточка 7.08 Шкала соответствия
Не соответствует
1

Соответствует полностью
2

3

4

5

6

7

Карточка 7.10 Шкала счастья
Крайне несчастен(а)
0

1.
2.
3.
4.
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Абсолютно счастлив(а)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Карточка 7.12 Частота
Редко или никогда
Иногда
Часто
Большую часть времени или
постоянно

Карточку 8.11 Причины прекращения работы
1. Увольнение (закрытие бизнеса, сокращение, ранняя пенсия, отставка и т. д.)
2. Увольнение в связи с достижением предельного возраста
3. Окончание контракта/временная работа
4. Продажа/закрытие собственного или семейного бизнеса
5. Вступление в брак
6. Рождение ребенка/необходимость ухода за ребенком/детьми
7. Необходимость ухода за престарелым(и), больным(и) человеком/(людьми)
или инвалидом(ами)
8. Работа супруга/партнера потребовала переезда
9. Учеба
10. Военная или альтернативная служба
11. Собственная болезнь или инвалидность
12. Желание уйти на пенсию или жить за счет собственных средств
13. Другая причина

1.
2.
3.
4.

Карточка 8.33 Частота
Несколько раз в неделю
Несколько раз в месяц
1–2 раза в месяц
Никогда

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Карточка 8.41 Тип оплаты
Заработок на оплачиваемой работе
Пенсия
Пособие вдовы, пособие пережившего катастрофу, войну
Пособие по инвалидности, нетрудоспособности или болезни
Пособие по безработице или для соискателей работы
Социальная помощь, пособие по социальному обеспечению
Пособие учащимся или стипендия
Пособие по беременности и родам, уходу за ребенком

Карточка 8.44 Диапазон доходов
1
2
3
4

–
–
–
–

249 бел. руб. или меньше
от 250 до 399 бел. руб.
от 400 до 599 бел. руб.
от 600 до 799 бел. руб.

5
6
7
8

–
–
–
–

от 800 до 999 бел. руб.
от 1 000 до 1 499 бел. руб.
от 1 500 до 2 499 бел. руб.
2 500 бел. руб. или больше

Карточка 9.08 Причина прекращения работы
1.		 Увольнение (закрытие бизнеса, сокращение, ранняя пенсия, отставка и т. д.)
2. Увольнение в связи с достижением предельного возраста
3. Окончание контракта/временная работа
4. Продажа/закрытие собственного или семейного бизнеса
5. Вступление в брак
6. Рождение ребенка/необходимость ухода за ребенком/детьми
7.		 Необходимость ухода за престарелым(ми), больным(ми) человеком/
людьми или инвалидом(ами)
8. Работа респондента потребовала переезда
9.		 Учеба
10. Военная или альтернативная служба
11. Собственная болезнь или инвалидность
12. Желание уйти на пенсию или жить за счет собственных средств
13. Другая причина

Карточка 11.03 Шкала планирования
Я максимально
планирую свое будущее
0

Я живу
сегодняшним днем
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

141

1.
2.
3.
4.
5.

Карточка 11.05
Задача для общества, семьи
или и тех, и других
В основном, это задача общества
Больше общества, чем семьи
В равной степени общества и
семьи
Больше семьи, чем общества
В основном, это задача семьи

1.
2.
3.
4.
5.

Карточка 11.08
Шкала гендерного измерения
Мужчины, определенно
Мужчины, незначительно
Оба пола в равной степени
Женщины, незначительно
Женщины, определенно

Карточка 11.12 Шкала религиозности
Совсем не
религиозный(ая)
0
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Очень
религиозный(ая)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ОТЧЕТ ИНТЕРВЬЮЕРА
за период с _____________ по __________________2017 г.
Название города/села
ФИО интервьюера
Код интервьюера
Кол-во проведенных интервью
Кол-во непроведенных интервью

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Причины, по которым интервью не проведено
Адрес не существует
По адресу никто не живет
Невозможно установить контакт с домохозяйством
(по адресу никого нет, невозможно попасть в дом/квартиру)
В домохозяйстве нет лиц в возрасте 18–79 лет
Категорический отказ домохозяйства от участия в опросе
Отобранный респондент отказался от участия в опросе
Отобранный респондент временно отсутствует
Отобранный респондент не в состоянии отвечать
Интервью не закончено

Количество

Основные проблемы, замечания, предложения по проведенным интервью:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Дата предоставления отчета «___» ____________2017 г.
Подпись интервьюера _________________________
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ОТЧЕТ СУПЕРВАЙЗЕРА
за период
с _________________по _________________ 2017 г.
Название региона
ФИО супервайзера
Кол-во интервьюеров
Кол-во проведенных интервью в регионе
Кол-во непроведенных интервью в регионе

2.
3.
4.

144

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Причины, по которым интервью не проведено
Адрес не существует
По адресу никто не живет
Невозможно установить контакт с домохозяйством
(по адресу никого нет, невозможно попасть в дом/квартиру)
В домохозяйстве нет лиц в возрасте 18–79 лет
Категорический отказ домохозяйства от участия в опросе
Отобранный респондент отказался от участия в опросе
Отобранный респондент временно отсутствует
Отобранный респондент не в состоянии отвечать
Интервью не закончено

Количество

Основные проблемы, замечания, предложения по проведенным интервью:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Дата предоставления отчета «___» ____________ 2017 г.
Подпись супервайзера_________________________

ОТЧЕТ

Брестская
область

Витебская
область

Гомельская
область

Гродненская
область

Минская
область

Могилевская
область

г. Минск Итого

Витебская
область

Гомельская
область

Гродненская
область

Минская
область

Могилевская
область

Название региона

Брестская
область

о ходе полевых работ за сентябрь 2017 г.

г. Минск Итого

ФИО супервайзера
Кол-во интервью в
регионе

Интервью
не проведено
2. Адрес не существует
3. По адресу никто не
живет
4. Нет контакта (никого
нет дома, нет доступа
в дом/квартиру)
5. Нет лиц в возрасте
18–79 лет
6. Отказ домохозяйства
от участия в опросе
7. Отказ респондента
от участия в опросе
8. Респондент временно
отсутствует
9. Респондент не в
состоянии отвечать
10. Прерванное интервью

Дата предоставления отчета «30» сентября 2017 г.
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ОТЧЕТ
о выполнении плановых заданий май – сентябрь 2017 г.
Название
региона

Кол-во интервью в базе
% выполнения плана
Кол-во
интервью
ав- сенав- сенпо плану май июнь июль густ тябрь май июнь июль густ тябрь

Брестская
область
Витебская
область
Гомельская
область
Гродненская
область
Минская
область
Могилевская
область
Минск
Всего:
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ОТЧЕТ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ПОЛЕВЫХ РАБОТ
август 2017 г.
Название
Проконтро%
ОтбраОпрошено
региона
лировано контроля ковано

2

Причины
–
–
–
–
–
2 – отсутствует
контактный № телефона;
1 – респондент отобран
с нарушением правил
отбора
–

–

РАСПИСКА
Я, ___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

____________________________________________________________
должность, место работы (учебы)

____________________________________________________________
место жительства (регистрации)

паспортные данные
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
получил(а) «___» _________ 2017_ г. новый планшет Lenovo TB2-X30L TAB 2G
16GBE № ________________ стоимостью 430 руб. (четыреста тридцать рублей)
15 копеек от Белорусского государственного университета (220030, г. Минск,
пр-т Независимости, 4) для проведения социологического исследования «Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся
социально-экономических условиях жизни белорусов».
Обязуюсь самовольно не устанавливать дополнительное программное обеспечение и не удалять уже установленное, обеспечить сохранность планшета,
использовать его только для проведения исследования и вернуть по первому
требованию представителей Белорусского государственного университета.
Планшет выдан

____________		

______________________

Планшет получен ____________		

______________________

			

(подпись)			

			

(подпись)			

(ФИО)

(ФИО)

										

ВОЗВРАТ ПЛАНШЕТА
Планшет получен в ______________________ «__»___________2017 года
Состояние ____________________________________________________
Планшет сдан

____________		

______________________

Планшет получен ____________		

______________________

			
			

(подпись)			
(подпись)			

(ФИО)
(ФИО)

147

Ведомость на оплату полевых работ
за ____________2017 г.

ФИО
Точка
интервьюера опроса
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Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
интервью,
карточек
проконтроинтервью Сумма
зафиксироотбора
лированных
к оплате
ванных в базе респондента адресов

ЛИСТОВКА ДЛЯ РЕСПОНДЕНТА
В марте – октябре 2017 г. в Республике Беларусь будет проходить социологическое исследование «Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни
белорусов».
Планируется опросить 10 000 жителей Беларуси в возрасте 18–79 лет.
Исследование проводит Центр социологических и политических исследований Белорусского государственного университета при поддержке Министерства труда и социальной защиты в рамках проекта международной технической
помощи Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) «Поддержка реализации Национальной программы демографической безопасности Республики
Беларусь».
Информация, полученная в ходе исследования, позволит проанализировать
процессы формирования белорусской семьи и рождаемости, выявить факторы,
влияющие на репродуктивное поведение и семейные отношения населения,
разработать научно обоснованные рекомендации по совершенствованию Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь.
Ваше домохозяйство попало в число квартир, где должен быть проведен
опрос по случайной выборке. Ваше участие в опросе имеет большое значение
для получения информации, которая поможет понять, как развивается белорусская семья, оценить эффективность национальной демографической политики,
разработать рекомендации по поддержке семьи.
Можете быть полностью уверены, что Ваши ответы на вопросы анкеты
огласке не подлежат; полученная информация будет использована только в
обобщенном виде.
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ!
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центр социологических и политических исследований

Обязательство о конфиденциальности информации
Центр социологических и политических исследований Белорусского государственного университета, осуществляющий исследование «Формирование семьи,
стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социальноэкономических условиях жизни белорусов», гарантирует конфиденциальность
информации, полученной в ходе данного интервью.
В случае возникновения вопросов обращайтесь к сотруднику Центра
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ФИО)
по телефону ______________________________________
Директор ЦСПИ БГУ,
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доктор социологических наук,
профессор

Пресс-релиз об исследовании
«Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость
в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов»
С апреля по ноябрь 2017 г. в Республике Беларусь проводится социологическое
исследование «Формирование семьи, стабильность семейных отношений и
рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов». Исследование носит широкомасштабный характер и пройдет во всех
регионах Беларуси. Всего будет опрошено 10 000 постоянных жителей страны в
возрасте 18–79 лет.
Исследование осуществляется в рамках проекта международной технической
помощи «Поддержка Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь». Национальным координатором проекта является
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. Проект реализуется при поддержке Правительства Российской Федерации, Фонда ООН в
области народонаселения (ЮНФПА), Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ). Опрос
населения проводится Центром социологических и политических исследований
Белорусского государственного университета.
Целью исследования является анализ изменения брачно-семейных отношений и семейных ценностей, выявление тенденций рождаемости, особенностей демографического поведения белорусов. Информация, полученная в ходе
исследования, позволит проанализировать процессы формирования белорусской семьи и рождаемости, выявить факторы, влияющие на репродуктивное
поведение и семейные отношения населения, разработать научно обоснованные рекомендации по совершенствованию Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь.
Домохозяйства, в которых должен быть проведен опрос, отобраны случайным
образом. Просим всех, кто попал в выборку, принять активное участие в опросе.
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Заместителю Министра информации
Республики Беларусь
(ФИО)
Уважаемый (имя, отчество)!
С апреля по ноябрь 2017 г. в Республике Беларусь проводится социологическое
исследование «Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов».
Исследование носит широкомасштабный характер и пройдет во всех регионах
Беларуси. Всего будет опрошено 10 000 постоянных жителей страны в возрасте
18–79 лет.
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Исследование осуществляется в рамках проекта международной технической
помощи «Поддержка Национальной программы демографической безопасности
Республики Беларусь». Национальным координатором проекта является Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. Проект реализуется
при поддержке Правительства Российской Федерации, Фонда ООН в области
народонаселения (ЮНФПА), Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ). Опрос населения
проводится Центром социологических и политических исследований Белорусского государственного университета.
Просим оказать содействие в информировании населения Республики Беларусь
о проведении данного исследования и опубликовать в местных печатных СМИ
сведения о проводимом исследовании (текст прилагается).

Заместитель Министра
труда и социальной защиты
Республики Беларусь,
координатор проекта (ФИО)

Рекомендательное письмо
Облисполкомы, Минский горисполком
Об оказании содействия
в проведении исследования
Министерство труда и социальной защиты является национальным исполняющим агентством проекта международной технической помощи «Поддержка
Национальной программы демографической безопасности в Республике Беларусь»
(одобрен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня
2015 г. № 458 «Об одобрении проектов международной технической помощи»),
который реализуется совместно с Правительством Российской Федерации, Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ).
В рамках проекта проводится социологическое исследование «Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся
социально-экономических условиях жизни белорусов».
Планируется, что в исследовании примут участие около 10 000 респондентов.
Данные, полученные в ходе исследования, позволят проанализировать процессы
формирования белорусской семьи и рождаемости, выявить факторы, влияющие
на репродуктивное поведение и семейные отношения населения, разработать
научно обоснованные рекомендации по совершенствованию государственной
семейной и демографической политики. Массив данных исследования будет
широко использоваться научным сообществом Республики Беларусь.
Исследование проводится Центром социологических и политических исследований Белорусского государственного университета в период с апреля по
ноябрь 2017 г. во всех регионах республики.
Просим проинформировать структурные подразделения облисполкома,
руководителей рай(гор)исполкомов с целью оказания возможного содействия
региональным кураторам и интервьюерам исследования при его проведении,
а также организовать информирование населения о данном исследовании
через областные и районные средства массовой информации (пресс-релиз
прилагается). При этом следует обратить внимание населения на следующее:
опрос осуществляется с помощью электронных носителей (на планшетах);
гражданам необходимо проверять удостоверения личности(паспорта) лиц,
которые проводят исследования (интервьюеров), а также наличие у них удостоверения Центра социологических и политических исследований БГУ.
На республиканских и областных телеканалах также будет запущен рекламный ролик по проведению исследования.
Приложение: пресс-релиз о проведении исследования.
Заместитель Министра,
Национальный координатор проекта				
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Ректору (вуз),
доктору технических наук, профессору
(ФИО)
Уважаемый (имя, отчество)
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь совместно с
Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Центром социологических
и политических исследований Белорусского государственного университета
проводит в Минске с 29 ноября по 1 декабря 2016 г. семинар-тренинг по проблемам демографической безопасности Республики Беларусь.
На семинар приглашаются специалисты в области демографии, социологии,
политологии и права.
Для участия в семинаре-тренинге просим командировать (ФИО) – старшего
преподавателя кафедры (название кафедры, иного структурного подразделения).
Оплата командировочных расходов (проезд, проживание, питание) за счет
Фонда ООН в области народонаселения.
С уважением,
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директор ЦСПИ,
доктор социологических наук,
профессор

Заместителю генерального директора
по кадрам, идеологической работе и
социальным вопросам
(название учреждения)
(ФИО руководителя)		
Уважаемый(ая) (имя, отчество)!
Центр социологических и политических исследований Белорусского государственного университета проводит социологическое исследование «Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов» в рамках проекта
международной технической помощи «Поддержка реализации Национальной
программы демографической безопасности Республики Беларусь», одобренного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2015 г.
№ 458 «Об одобрении проектов международной технической помощи».
Опрос проводится по всей территории Беларуси. В городе Минске необходимо опросить 2 107 человек. Общежитие Вашего предприятия по адресу
(улица, дом) попало в выборку по случайному отбору. Просим разрешить и
оказать содействие интервьюеру (ФИО) в проведении опроса среди работников вашего предприятия, проживающих в общежитии. Необходимо опросить
8 человек.

Директор ЦСПИ БГУ,
доктор социологических наук,
профессор								(ФИО)
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СЕМИНАР – ТРЕНИНГ
для интервьюеров
по проведению социологического исследования
«Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость
в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов»
График проведения семинара-тренинга
Регион
г. Минск

Витебская
область

Брестская
область
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Могилевская
область

Гомельская
область

Гродненская
область

Минская обл.

Дата проведения

Выездная бригада
Руководитель республиканской опросной сети,
кураторы, эксперты,
специалист по техническому сопровождению
работы на планшетах
Руководитель республиканской опросной сети,
кураторы, эксперты,
специалист по техническому сопровождению
работы на планшетах
Руководитель республиканской опросной сети,
кураторы, эксперты,
специалист по техническому сопровождению
работы на планшетах
Руководитель республиканской опросной сети,
кураторы, эксперты,
специалист по техническому сопровождению
работы на планшетах
Руководитель республиканской опросной сети,
кураторы, эксперты,
специалист по техническому сопровождению
работы на планшетах,
IT–специалист (программист).
Руководитель республиканской опросной сети,
кураторы, эксперты,
специалист по техническому сопровождению
работы на планшетах
Руководитель республиканской опросной сети,
кураторы, эксперты,
специалист по техническому сопровождению
работы на планшетах,
IT–специалист (программист)

Формирование пакета документов для каждой области по списку.
Ответственные: кураторы по региону.

Выступления
1. Выборка для проведения социологического исследования в Беларуси
– Эксперт группы методической и методологической поддержки:
дизайн выборки / IT-специалист (программист) (ЦСПИ БГУ)
– Специалист по техническому сопровождению работы на планшетах
(ЦСПИ БГУ)
3. Структура и особенности социологического инструментария по исследованию
«Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость
в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов»:
логистика анкеты
– Эксперты группы методической и методологической поддержки
(ЦСПИ БГУ)
4. Задачи региональных супервайзеров при подготовке полевых работ
для проведения социологического исследования
– Руководитель республиканской опросной сети (ЦСПИ БГУ)
5. Инструктаж по технике безопасности (ТБ), оформление ведомости по ТБ
– Руководитель республиканской опросной сети (ЦСПИ БГУ)
Что нужно сделать:
1. Провести занятия.
2. Провести инструктаж по ТБ.
3. Оформить ведомость по ТБ.
4. Оформить расписки о получении планшетов.
5. Раздать документы для проведения исследования.
6. Заполнить договоры (супервайзеры, интервьюеры).
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СЕМИНАР – ТРЕНИНГ
по проведению социологического исследования
«Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость
в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов»
г. Минск
29 ноября – 30 ноября 2016 г.
29 ноября 2016 г.
9.30 – 10.00

регистрация участников семинара

10.00 – 10.30 Приветствия
10.00 – 10.30 Приветственное слово участникам:
представители Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь,
Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА),
ЦСПИ БГУ
10.30 – 12.00 СЕССИЯ 1
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10.30 – 12.00 – Эмери Томас
(Нидерландский междисциплинарный демографический институт,
руководитель проекта «Исследование «Поколения и гендер»)
История, современное состояние и перспективы развития
Европейского проекта «Поколения и гендер»
12.30 – 14.00 СЕССИЯ 2
12.30 – 14.00 – Научный руководитель исследования
(директор ЦСПИ БГУ, доктор социологических наук, профессор)
Особенности организации и проведения социологического
исследования «Формирование семьи, стабильность семейных
отношений и рождаемость в меняющихся социальноэкономических условиях жизни белорусов»
15.00 – 17.30 СЕССИЯ 3
15.00 – 16.00 – Эксперт группы методической и методологической поддержки
(ЦСПИ БГУ)
Структура и особенности социологического инструментария для
проведения опроса в Республике Беларусь

16.00 – 17.30 – общая дискуссия, ответы на вопросы

30 ноября 2016 г.
10.00 – 13.00 СЕССИЯ 1
10.00 – 10.30 – Эксперт группы методической и методологической поддержки
(ЦСПИ БГУ)
Итоги проведения пилотажного исследования
10.30 – 11.00 – Руководитель республиканской опросной сети (ЦСПИ БГУ)
Задачи региональных супервайзеров при подготовке полевых
работ для проведения социологического исследования
«Формирование семьи, стабильность семейных отношений и
рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях
жизни белорусов»
11.00 – 11.30 – Эксперт группы методической и методологической поддержки:
дизайн выборки (ЦСПИ БГУ)
Выборка для проведения социологического исследования
«Формирование семьи, стабильность семейных отношений и
рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях
жизни белорусов».
11.30 – 12.00 – Специалист по техническому сопровождению работы на
планшетах (ЦСПИ БГУ)
Особенности проведения социологического опроса методом CAPI
12.00 – 12.45 – общая дискуссия, ответы на вопросы
12.45 – 13.00 – Научный руководитель исследования (ЦСПИ БГУ)
Подведение итогов семинара-тренинга
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СЕМИНАР – ТРЕНИНГ
по проведению социологического исследования
«Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость
в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов»
6 апреля 2017 г.
Начало семинара – 12:00
Окончание семинара – 17:00
12.00–12.15 – Научный руководитель исследования
(директор ЦСПИ БГУ, доктор социологических наук, профессор)
Особенности организации и проведения социологического
исследования «Формирование семьи, стабильность семейных
отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических
условиях жизни белорусов»
12.15–13.00 – Эксперт группы методической и методологической поддержки
(ЦСПИ БГУ)
Структура и особенности социологического инструментария:
логистика анкеты
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ответы на вопросы
13.00–13.30 – Эксперт группы методической и методологической поддержки:
дизайн выборки (ЦСПИ БГУ)
Выборка для проведения социологического исследования
в Беларуси «Формирование семьи, стабильность семейных
отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических
условиях жизни белорусов»
ответы на вопросы
14.00–14.15 – Руководитель республиканской опросной сети (ЦСПИ БГУ)
Задачи региональных супервайзеров при подготовке полевых
работ для проведения социологического исследования
«Формирование семьи, стабильность семейных отношений и
рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях
жизни белорусов»
14.15–16.45 – Специалист по техническому сопровождению работы на
планшетах (ЦСПИ БГУ)
Тренинг по проведению социологического опроса методом CAPI
16.45–17.00 – Научный руководитель исследования (ЦСПИ БГУ)
Подведение итогов семинара-тренинга

СЕМИНАР
по подведению итогов проведения социологического исследования
«Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость
в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов»
13 июля 2017 г.
Начало семинара – 12:00
Окончание семинара – 15:30
12:00–12:15 – Научный руководитель исследования
(директор ЦСПИ БГУ, доктор социологических наук, профессор)
Некоторые итоги организации и проведения социологического
исследования «Формирование семьи, стабильность семейных
отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических
условиях жизни белорусов»
12:15–12:45 – Руководитель республиканской опросной сети (ЦСПИ БГУ)
Анализ промежуточных итогов полевых работ социологического
исследования «Формирование семьи, стабильность семейных
отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических
условиях жизни белорусов» (май – июнь)
ответы на вопросы
12:45–13:15 – Эксперт группы методической и методологической поддержки:
дизайн выборки / IT-специалист (программист) (ЦСПИ БГУ)
Особенности реализации выборки социологического исследования
«Формирование семьи, стабильность семейных отношений и
рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях
жизни белорусов»,
ответы на вопросы
13:15–13:45 – Эксперт группы методической и методологической поддержки
(ЦСПИ БГУ)
Основные ошибки интервьюеров при использовании планшетов
ответы на вопросы
14:15–15:00 – Отчет бригадиров,
замечания и предложения по организации полевых работ,
обсуждение проблем, возникающих при проведении интервью
15:00–15:30 – Научный руководитель исследования (ЦСПИ БГУ)
Подведение итогов семинара
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СЕМИНАР – ТРЕНИНГ
по проведению социологического исследования
«Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость
в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов»
г. Минск
30 августа 2017 г.
09.45–10.10 – Регистрация участников семинара
10.10–10.25 – Научный руководитель исследования
(директор ЦСПИ БГУ, доктор социологических наук, профессор)
Вступительное слово
10.25–12.00 – Основные проблемы реализации социологического исследования
«Формирование семьи, стабильность семейных отношений и
рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях
жизни белорусов» в регионах
(Отчеты региональных супервайзеров и кураторов регионов)
12.30–12.45 – Руководитель республиканской опросной сети (ЦСПИ БГУ)
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Анализ промежуточных итогов хода полевых работ социологического исследования «Формирование семьи, стабильность
семейных отношений и рождаемость в меняющихся социальноэкономических условиях жизни белорусов» (июль – август)
12.45–13.15 – Эксперт группы методической и методологической поддержки:
дизайн выборки / IT-специалист (программист) (ЦСПИ БГУ)
Особенности реализации выборки: показатели достижимости,
отклонения параметров и подходы по корректировке в
социологическом исследовании «Формирование семьи,
стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся
социально-экономических условиях жизни белорусов»
13.15–13.30 – Специалист по техническому сопровождению работы на
планшетах (ЦСПИ БГУ)
Особенности использования планшетов в ходе полевых работ
13.30–14.00 – Научный руководитель исследования (ЦСПИ БГУ)
Подведение итогов семинара-тренинга, ответы на вопросы
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Программа «Поколения и гендер» (GGP) является инфраструктурой научных исследований в области
социальных наук, предоставляющей данные микро- и макроуровня, что значительно расширяет базу
знаний институтов, вырабатывающих стратегические решения в Европе и в других развитых странах.
GGS представляет собой лонгитюдное социологическое исследование, нацеленное на углубление
понимания факторов, влияющих на отношения как между родителями и детьми (поколения), так и между
партнерами (гендер). Это исследование охватывает широкий круг тем, включая рождаемость, партнерство, переход к взрослой жизни, экономическую активность, обязанности по уходу и отношения.
К настоящему времени в исследовании приняли участие 25 стран.
В Беларуси исследование GGS
проведено в рамках проекта
МТП «Поддержка реализации
Национальной программы
демографической безопасности
Республики Беларусь»,
финансируемого Правительством
Российской Федерации, Фондом
ООН в области народонаселения
(ЮНФПА) и Детским фондом
Организации Объединенных
Наций (ЮНИСЕФ).
Национальным исполнительным
агентством проекта является
Министерство труда и социальной
защиты Республики Беларусь.
Опрос был проведен Центром
социологических и политических
исследований Белорусского
государственного университета в
тесном контакте с координатором
программы «Поколения и гендер»–
Нидерландским междисциплинарным демографическим
институтом – в мае–ноябре 2017 г.
во всех регионах страны
(56 городов, 40 сельсоветов).
ISBN 978-985-6946-88-5

Адресная база была предоставлена Национальным статистическим
комитетом Республики Беларусь. База респондентов – 10 000 человек
в возрасте от 18 до 79 лет. Впервые опрос проводился в режиме CAPI
(автоматизированное персональное собеседование).

9 789856 946885

GGP International:www.ggp-i.org

www.belarus.unfpa.org

