
Publishing house "Sreda" 

 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Карпова Ольга Владимировна 

старший преподаватель 

Карпов Алексей Валентинович 

канд. ист. наук, доцент 

Григорьев Александр Владимирович 

канд. ист. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный  

университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ 

ПРОЦЕССОВ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Аннотация: в работе проведен анализ процесса разработки рабочего ин-

струментария, используемого в сфере исследования этнокультурных процессов 

и межнациональных отношений в Чувашии на современном этапе. 

Ключевые слова: социокультурная компаративистика, этнокультурные 

процессы, межнациональные отношения, Чувашия, рабочий инструментарий. 

К настоящему времени в Чувашии исследование этнокультурных процес-

сов и межнациональных отношений сложилось в самостоятельное научное 

направление [5, с. 86]. Регулярный мониторинг происходящих в сфере этно-

конфессиональных и межнациональных отношений процессов позволяет осу-

ществлять прогнозирование и научное обеспечение развития региона, а также 

дает возможность рассмотреть процессы модернизации в контексте его социо-

культурной эволюции [6, с. 285]. 

Состав, описание программы и типового рабочего инструментария, кото-

рый может быть использован в процессе проведения эмпирического исследова-

ния в сфере социокультурной компаративистики регионов России, содержатся в 
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публикации Н.И. Лапина и Л.А. Беляевой [7], подготовленной ими на основе 

многолетнего обобщения теоретических знаний и накопленного практического 

опыта в данной сфере научной деятельности. Как отмечают авторы в предисло-

вии своей работы, в программе «Социокультурный портрет региона», действу-

ющей с 2005 года, к середине 2010 года уже были задействованы около 30% 

субъектов Российской Федерации», включая и Чувашию, социокультурный 

портрет которой к тому времени был уже подготовлен и опубликован [7, с. 5]. 

Теоретико-методологическая разработка Н.И. Лапина и Л.А. Беляевой со-

стоит из пяти разделов. В первом разделе излагаются методологические пред-

посылки подготовки социокультурного портрета региона. Здесь особое внима-

ние уделено формулировке цели типовой программы, характеристике особен-

ностей социокультурного портрета региона, раскрытию основных исследова-

тельских подходов. Содержится описание структуры портрета региона, вклю-

чающего 10 основных разделов по основным сферам жизнедеятельности в со-

ответствии с антропосоциетальным подходом к региону как социокультурному 

сообществу. Второй раздел содержит подробную программу-проспект социо-

культурного портрета региона с указанием источников данных и форм их пред-

ставления (данные местной статистики, материалы СМИ, номер вопроса в 

бланке интервью и др.). 

Третий, четвертый и пятый разделы содержат описание методического ин-

струментария реализации заявленной программы-проспекта. В третьем разделе 

представлен подробный перечень вопросов для проведения интервью по месту 

жительства. В четвертом разделе раскрыты основные способы типизации дан-

ных и визуализации результатов в форме вычисления комплексных индексов, 

способы создания форм типовых таблиц и рисунков в социокультурных порт-

ретах регионов по каждому из 10 выделенных разделов, описаны формы для 

визуализации параметров региона для демонстрации и содержательного анали-

за данных, особенно при межрегиональных сопоставлениях. В пятом разделе 

излагаются методические требования, предъявляемые к выборке и организации 
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эмпирического исследования в регионе, отработанные и апробированные в ходе 

многолетнего опыта работы Центра социологических исследований МГУ. От-

дельное внимание здесь уделено составлению типового набора такой рабочей 

документации, как инструкция интервьюера, бланк поиска респондентов марш-

рутным способом, отчет о проведении социологического исследования, отчет о 

работе интервьюеров и др. 

Наличие уже разработанной типовой программы-проспекта и рабочего ин-

струментария заметно облегчает работу научного сотрудника, занятого в сфере 

исследования этнокультурных и межнациональных отношений на региональ-

ном уровне, включая Чувашию как субъекта Российской Федерации. Благодаря 

этому научному сотруднику нет необходимости концентрировать свое внима-

ние на теоретико-методологических аспектах проведения эмпирического ис-

следования в сфере создания социокультурного портрета региона России. Ис-

следователь получает возможность основное свое внимание уделить приклад-

ным вопросам, посвященным созданию бланка интервью (анкеты), составле-

нию инструкций интервьюеру (анкетеру), построению выборки и другой рабо-

чей документации. 

Рассмотрим процесс разработки указанного рабочего инструментария на 

примере исполнения Государственного контракта от 1 июля 2015 года на про-

ведение социологического исследования по теме «Этнокультурное развитие и 

межнациональные отношения в Чувашской Республике» [2]. В рамках данного 

государственного контракта были подготовлены следующие документы рабо-

чего инструментария: 1) сформирована выборка; 2) подготовлены маршрутные 

задания по опросу респондентов; 3) составлена анкета социологического иссле-

дования; 4) разработана инструкция для анкетеров. 

Объем выборочной совокупности по Чувашии в рамках проведения социо-

логического исследования составил 600 респондентов. Выборка носила страти-

фицированный многоступенчатый характер и строилась с учетом пропорцио-

нального соответствия половозрастного состава населения, проживающего в 
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районах и городах Чувашии на основе имеющихся статистических данных. Ис-

ходя из этого для проведения социологического обследования были выбраны 

административно-территориальные единицы, репрезентативно отражающие эт-

ногеографическую картину республики: города Чебоксары, Новочебоксарск, 

Канаш, Козловка, Алатырь, Шумерля, Ядрин и сельские населенные пункты 

Алатырского, Батыревского, Вурнарского, Ибресинского, Канашского, Красно-

четайского, Козловского, Чебоксарского, Шумерлинского и Ядринского райо-

нов. Среди опрошенных горожане составили 60%, жители сельской местно-

сти – 40%; мужчины – 45%, женщины – 55% [4, с. 2]. 

На основе выборки были составлены маршрутные задания для анкетеров 

по каждому из названных районов и городов [8]. Маршрутные задания строи-

лись на основе квотной половозрастной выборки трех групп населения (от 

18 до 29 лет, от 30 до 59 лет, от 60 лет и старше) с учетом наличия у них опре-

деленного уровня образования. Например, для г. Алатырь маршрутное задание 

включало в себя необходимость опросить 10 респондентов. Из числа опрошен-

ных в возрасте от 18 до 29 лет 2 лица должны были быть мужского пола, 1 жен-

ского пола. В возрасте от 30 до 59 лет должны были быть опрошены 2 лица 

мужского пола, 3 лица женского пола. В возрасте от 60 лет и старше необходи-

мо было опросить одно лицо мужского пола и одно лицо женского пола. При 

этом особо оговаривалось, что из 10 опрошенных лиц с высшим и незакончен-

ным высшим образованием должно было быть не более 4 человек без указания 

пола [8, с. 1]. 

Анкета социологического исследования представляла собой анонимный 

семистраничный опросный лист, содержащий 44 вопроса [1]. Вопросы в основ-

ном носили закрытый характер, ориентированные на выбор респондентом под-

ходящего ответа из заранее определенного перечня. В анкете был также ряд от-

крытых вопросов, рассчитанных на самостоятельное формулирование ответов 

со стороны опрашиваемых. 
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Для проведения социологического опроса населения для анкетеров была 

разработана специальная инструкция [3]. Данная инструкция состояла из 

12 пунктов. В первом пункте особо отмечалось, что необходимо обратить вни-

мание респондентов на то, что опрос анонимный и проводится в научных це-

лях, все данные будут обобщаться без указания отдельного населенного пункта. 

Остальные пункты инструкции были посвящены правилам заполнения 

опросного листа для облегчения его дальнейшей компьютерной обработки и 

налаживания контакта между респондентом и анкетером. Например, особо ого-

варивалось, что опрос проводит сам интервьюер (анкетер), обводя выбранный 

ответ кружком, стараясь не допускать других вариантов отметок, чтобы не за-

труднять дальнейшую работу. Отдельно отмечалось, что незаполненный экзем-

пляр анкеты надо дать респонденту и при зачтении вопроса, который содержит 

много вариантов ответов, порекомендовать ему посмотреть на эти варианты, 

чтобы ему было легче выбирать «свои» ответы. 

При этом заявлялось, что выбирать следует не больше того количества от-

ветов, которое указано в анкете. А если такой справки нет, то надо было вы-

брать только один вариант ответа. В особых случаях, если респондент заявлял, 

что ошибся или передумал, или ошибался сам интервьюер, следовало пере-

черкнуть обведенную цифру, рядом поставить свою подпись и обвести другую 

цифру. Если же вопрос предполагал какие-либо записи, разрешалось писать и 

на полях, и на любом свободном месте. 

Особое внимание в данной инструкции для анкетеров было уделено 

оформлению ответов на ряд вопросов, связанных с этнической, языковой, рели-

гиозной и национальной идентификацией респондентов. Например, при ответе 

на 33 вопрос «На каком (-их) языке (-ах) Вы обычно говорите» указывалось, 

что необходимо записывать традиционные для приведенных ситуаций языки 

(или язык). При этом языки изучения (английский, немецкий и пр.), на которых 

студенты говорят во время занятий, не записывать. А при ответах на 41 и 42 

вопросы о национальностях и родном языке респондента рекомендовалось, что 
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если он считает себя представителем не одной национальности, а, например, 

двух (чуваш и русский, чуваш и татарин, русский и татарин и т. п.), то надо за-

писать именно такой сложный ответ. При этом следовало не принуждать ре-

спондента к такому ответу и не отговаривать от него. Та же ситуация с родны-

ми языками: следовало записать те языки, которые респондент назовет само-

стоятельно. 

Итак, в сфере социокультурной компаративистики регионов России к 

настоящему времени на общефедеральном уровне разработаны своя программа 

и типовой рабочий инструментарий. Рабочий инструментарий для проведения 

эмпирического исследования этнокультурных процессов и межнациональных 

отношений в Чувашской Республике может включать в себя несколько видов 

документов. Главными из них остаются программа, выборка и анкета социоло-

гического обследования. Оформление документов, входящих в состав рабочего 

инструментария, и их текстовое содержание во многом зависит от цели и задач 

проводимого исследования, а также основных социально-демографических ха-

рактеристик изучаемого объекта. Опыт практического использования данного 

инструментария позволяет утверждать, что он вполне соответствует задачам и 

специфике проводимых исследований. 
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