
Второй семинар, проведенный ЕАСД, оставил самые позитив-
ные впечатления.

Уникальный преподавательский состав, новейшее программное
обеспечение, крайне комфортные условия проведения обучения
и непринужденная дружеская атмосфера — вот что вспоминается
по его окончании. Но главное все же результат: полученный
опыт — опыт работы с данными нового типа и опыт общения
с коллегами, имеющими аналогичные проблемы и запросы.

На основе полученных навыков я планирую провести на базе
Ярославского государственного университета несколько семина-
ров — полученная информация будет особенно актуальна для яро-
славских коллег, специализирующихся в области международных
социополитических и различных кросскультурных исследований.

Огромное спасибо организаторам за безупречную работу
и возможность расширения профессиональных горизонтов.

Епархина Ольга Валерьевна,
кафедра социологии Ярославского

Государственного университета им. П.Г.Демидова

Участие во Втором семинаре «Статистика без слез: регресси-
онное моделирование с использованием пакета NESSTAR» было
несомненно очень полезным. Информационная насыщенность се-

минара в сочетании с неформальным общением сформировало ту
основу, на которой могут быть проведены и собственные иссле-
дования, и реализованы совместные с коллегами проекты.

Использование материалов Единого архива позволяет в опре-
деленной степени сгладить «удаленность» исследователей с пери-
ферии от центра, предоставив им возможность пользоваться теми
же данными, которые имеют в распоряжении московские коллеги.

Огромное спасибо организаторам!

Волкова Наталья Викторовна,
Бийский технологический институт,

кафедра экономики предпринимательства

… Хотелось бы высказать слова благодарности организаторам
летней школы за проведённую работу, выполненную на очень хорошем
уровне и с большим уважением к приглашённым участникам. В свою
очередь, я постараюсь делиться полученными знаниями с коллегами
и студентами, при соответствующих технических возможностях.

Ханипов Рамиль Анасович,
Казанский государственный технический университет им. Туполева,

кафедра социологии, политологии и менеджмента
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В этом году Единый архив социологических данных
провел Второй методический семинар «Статистика без
слез: регрессионное моделирование с использованием
пакета NESSTAR». Программа включала в себя краткий
лекционный курс, занятия в компьютерном классе, защи"

ту выполненных дипломных работ. Семинар проходил
в подмосковном поселке Снегири. В нем приняло уча"
стие 19 молодых преподавателей ВУЗ'ов из различных
регионов России и стран ближнего зарубежья. Мы пуб"
ликуем отзывы некоторых участников и фотогалерею.
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Среди исследований, поступивших на хранение
в Единый архив в 2007 году, — опрос «Ваша трудовая
биография», проведенный Институтом социологии РАН
в 1983 году. Анкетирование проводилось в семи ре"
гионах: в Тюмени, Татарии, Таджикистане, Киргизии,
на Дальнем Востоке, в Воронеже и Абхазии. Анкета
содержала блок вопросов, позволяющий замерить как
внутрипоколенческую, так и межпоколенческую мо"
бильность. Однако, необходимо отметить, что методо"
логический подход данной работы к пониманию струк"
туры общества целиком находился в рамках советско"
го дискурса — в данном исследовании общество
рассматривалось как совокупность трех групп: рабо"
чих, крестьян и служащих. Тем не менее, даже в рам"
ках данного подхода просматривается иерархическая
структура организации социума и некоторые каналы
вертикальной мобильности.

Среди прочих респондентам были заданы вопро"
сы «Кем Вы работали в начале Вашей трудовой дея"
тельности?» и «Кем Вы работаете в настоящее вре"
мя?». Ответы приведены в таблице 1.

В случае населенческой мобильности переход
с низкостатусных позиций к более престижным
обеспечивали два основных канала — профессио"
нальный рост и повышение уровня образования. Бо"
лее подробно структура наполнения каждой позиции
приведена на схемах 1—8, показывающих какую
долю в текущем статусе составляют различные
«первоначальные трудовые позиции». Так, среди тех
респондентов, которые в данный момент являются
рабочими низкой квалификации, 58% начали свой
трудовой путь именно с этой позиции, 20% понизи"
ли свою квалификацию, перейдя в данную катего"
рию из рабочих средней квалификации. Тех, кто на"
чинал работу как рабочий высокой квалификации,
в данной группе нет совсем, колхозники различных
категорий составляют 16%, служащие — 8% (схема 1).

Среди рабочих средней квалификации 51% начал
карьеру именно с этих позиций, еще 34% повысили
свою квалификацию из предыдущей категории, ра"
бочих высокой квалификации здесь всего 1%, кол"
хозников — 7%, служащих — 7% (схема 2). Высокая
рабочая квалификация являлась своего рода гаран"
тией от нисходящей мобильности. Кроме того, она
обеспечивала безусловные преимущества в ситуа"
ции дальнейшего карьерного роста. В таблице 2
приведены ответы на вопрос «Были ли Вы руководи"
телем?» в зависимости от начальных трудовых пози"
ций респондентов.

Таблица 2

первоначальные трудовые позиции

рабочий
низкой ква"
лификации

рабочий
средней

квалифика"
ции

рабочий
высокой

квалифика"
ции

колхозник,
занятый

физ.трудом

колхоз"
ник"механи"

затор

колхозник
др.катего"

рий

служащий
без высше"
го образо"

вания

служащий
с высшим
образова"

нием
никогда не был ру"
ководителем 71% 69% 41% 78% 78% 79% 64% 56%

руководил бригадой,
звеном 16% 15% 19% 11% 22% 5% 12% 14%

руководил участком,
цехом, отделом 13% 16% 43% 4% 0% 11% 20% 29%

руководил предпри"
ятием, учреждени"
ем, колхозом

0.7% 0.3% 5% 2% 0% 0% 0% 2%

работал в государст"
венных, партийных,
профсоюзных, ком"
сомольских органах

2% 3% 11% 7% 0% 5% 4% 4%

Таблица 1
Кем Вы работали

в начале
Вашей трудовой
деятельности?

Кем Вы
работаете

в настоящее
время?

рабочим низкой квали"
фикации 24.8 3.6

рабочим средней квали"
фикации 32.0 25.6

рабочим высокой квали"
фикации 3.4 17.1

колхозником, занятым
физическим, трудом 4.0 0.6

колхозником"механиза"
тором 2.9 2.0

колхозником других ка"
тегорий 1.7 1.6

служащим без высшего
или среднего спец. об"
разования

9.2 5.6

служащим с высшим
или средним спец. об"
разованием

18.0 39.0

другое 0.0 0.7
нет ответа 3.9 4.3
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Среди всех населенческих групп именно рабочие
высокой квалификации были «кузницей руководящих
кадров», поставлявшей резерв начальников различных
уровней: лишь 41% респондентов, начавших свой тру"
довой путь с этих позиций, никогда не занимали руко"
водящих постов. Безусловно, траектория мобильности
была не прямой — путь к высоким статусным позици"
ям шел через некоторый пропускной пункт — «актив»,
только попав в который можно было рассчитывать на

дальнейшее продвижение, но начало карьеры в качест"
ве рабочего приветствовалось.

Образование как канал вертикальной мобильности да"
вало возможность «приподняться», но потолок карьеры был
достаточно низок — лишь 6% опрошенных данной катего"
рии занимали позиции выше, чем руководство цехом или
отделом. Менее всего возможности карьерного роста были
доступны жителям села: почти 80% респондентов данной
группы никогда не занимали руководящих позиций.



Методический семинар дал мне очень многое:
— я понял, какие актуальные проблемы стоят перед исследо-

вателями, в частности, в теории измерений и вторичного анализа;
— я получил новый толчок для установления творческих свя-

зей, которые в будущем воплотятся, я надеюсь, в успешные со-
вместные проекты;

— я познакомился с литературой, посвященной современным ис-
следованиям, которая будет полезна преподавателям в нашем вузе.

Леонтьев Семен Павлович,
кафедра математической экономики Института математики
и информатики Якутского государственного университета

им. М.К.Аммосова

Благодарю организаторов за предоставленную мне возможность
познакомиться с работой Единого архива социологических данных
и системой Nesstar. Эти знания помогут мне организовать исследо-
вательскую работу студентов на новом уровне, провести исследова-
тельскую работу по интересующей меня проблематике. Информация
о семинаре заинтересовала моих коллег, и я планирую подробно
рассказать им о возможностях такой работы.

Гончарова Светлана Владимировна,
Тихоокеанский государственный экономический университет,

кафедра философии и политологии

Хочу поблагодарить организаторов Второго методического се-
минара за предоставленную возможность. Неделя интенсивной
и плодотворной работы позволила успешно выполнить поставлен-
ные задачи. Семинар аккумулировал много интересного материала
и позволил приобрести замечательный опыт. Важным достижени-
ем семинара можно считать установление контактов между участ-
никами для дальнейшего сотрудничества в сфере обмена инфор-
мацией и организации совместных проектов на региональном
уровне. Приятная и тёплая атмосфера, царившая во время заня-
тий, надолго останется в памяти.

Корытникова Надежда Владимировна,
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

кафедра методов социологических исследований

Участие во втором методическом семинаре «Статистика без
слез: Регрессионное моделирование с использованием пакета
NESSTAR» оценивается мною как информативное и полезное не
только для меня как для преподавателя ВУЗ'а и исследователя,
но также и для моих студентов…Особенно хочется отметить вы-
сокий уровень работы организаторов и координаторов мероприя-
тия, их предусмотрительность и внимание к участникам.

Мешавкина Надежда Алексеевна,
Башкирский государственный университет,

кафедра прикладной и отраслевой социологии
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Мои впечатления о семинаре самые положи-
тельные. Организация — замечательная, мне есть
с чем сравнивать, я могу оценить уровень меро-
приятия только на 5. Понравилось и место прове-
дения семинара и организация самого заезда:
встретили, отвезли, поселили. Единый архив пора-
довал возможностью получения данных из одного
источника. Кстати, информационная система
«СОФИСТ» вызвала интерес не только у людей,
связанных с социологией и политологией, но и у
«айтишников» — они признали идею самого архи-
ва и программного комплекса Nesstar весьма про-
двинутой.

Туровский Ярослав Александрович,
Воронежский государственный университет


