ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ
Инструментарий всероссийского мониторинга
«Ценности и интересы населения России»
ЦИСИ Института философии РАН осуществляет мониторинг с 1990 г., каждые 4
года. Инструментарий мониторинга одновременно служит базовым для инструментария
«Социокультурный портрет региона России», обеспечивая сопоставимость данных
портретов с данными мониторинга (около 60% вопросов портрета воспроизводят вопросы
мониторинга, в том числе полностью – блок вопросов о ценностях). Отметим, что за
четверть века многие вопросы Мониторинга стали широко использоваться в
инструментариях ряда других исследований, - уже как стандартные.
Мониторинг возник как одноименный исследовательский проект, который стал
победителем первого конкурса Российского общества социологов, которое было создано в
сентябре 1989 г. по инициативе Н.И.Лапина, избранного по итогам конкурса первым
президентом РОС. Это обеспечило мониторингу организационную поддержку
подразделений РОС, без которой исследование не могло состояться (иных ресурсов для
его проведения не было).
Инструментарий создан в первой половине 1990 года, в результате интенсивной
работы семинара творческого коллектива, в составе: Г.М. Денисовский, А.Г.
Здравомыслов, П.М. Козырева, В.Ю. Копылова (Бойко), Н.И. Лапин (руководитель
проекта), М.А. Макаревич, Н.Ф. Наумова, С.В. Туманов, В.А. Ядов, при участии ряда
аспирантов и студентов. Их вклад охарактеризован в приведенной ниже публикации,
которая содержит первые обобщения результатов первого всероссийского опроса,
выполненного в рамках данного мониторинга, - в июне-июле 1990 года, в границах
РСФСР, за год до распада СССР. Ниже приведены публикации инструментария.
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Второй опрос в рамках мониторинга проведен весной 1994 г., т.е. после распада
СССР. При его подготовке потребовалась существенная доработка инструментария
(кроме ценностного блока, который остается неизменным до настоящего времени);
активное участие в его доработке приняла Л.А.Беляева. В приведенной ниже публикации
содержится бланк интервью «Наши ценности сегодня», модифицированный для второго
опроса респондентов. В последующих опросах сделаны минимальные изменения.
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Инструментарий «Социокультурный портрет региона России»
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С помощью специализированной экспертизы контролируется точное следование
правилам заполнения баз данных (БД) каждого опроса в регионах. Это обеспечивает
формальную идентичность БД всех портретных регионов и возможность обмена БД
между регионами по их взаимному согласию. Обмен БД исключен, если не проведена
экспертиза заполнения БД.
Индикаторы и индексы модернизации
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