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От качества проведения опросов зависит многое, в том числе и то, сможет ли быть 

применен тот или иной статистический метод, поэтому очень важно не только грамотно 

разработать инструментарий, позволяющий решить все исследовательские задачи, 

проконтролировать сбор поля, но и выявить все возможные проблемы, разработать меры 

по предотвращению их в будущем. Можно сказать, что исследователям, работающим в 

крупных компаниях, повезло: за пилотные опросы, аудит полевых работ, гармонизацию 

данных, исправление ошибок и подготовку рабочей базы отвечают специализированные 

отделы. Самостоятельным исследователям, организующим собственное обследование или 

использующим уже имеющуюся базу, приходится сложнее: они вынуждены проходить 

через все эти этапы в одиночку, часто не имея большого опыта выполнения подобного рода 

работ, что порой заставляет их «изобретать» свои нестандартные, творческие рецепты 

приготовления подходящей базы данных исследования. 

Цель данной работы – предложить выработанный способ подготовки биографий 

индивидов к анализу продвинутыми статистическими методами анализа наступления 

событий (Event history analysis) [Бурдяк, 2007] и анализа последовательностей (Sequence 

analysis) [Abbott, 1995]. Мы не претендуем на универсальность разработанных нами 

решений, но предлагаем их в качестве ориентира для тех коллег, которые в той или иной 

мере исследуют события жизненного пути. К таким событиям можно отнести 

демографические (вступление в союзы, расставания, рождение детей, переезды), 

социоэкономические (трудоустройство, получение образования, отделение от родителей) и 

                                                             
1 Статья подготовлена в ходе проведения исследования № 16-05-0011 «Разработка и апробация методик 

анализа демографических последовательностей» в рамках Программы «Научный фонд Национального 
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средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях 

повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, 

выделенной НИУ ВШЭ. 



другие. Для того, чтобы анализировать события жизненного пути, нужны биографии 

индивидов, а значит, лонгитюдные или ретроспективные данные. Таким условиям 

удовлетворяет лишь несколько обследований, проведенных в России. Наиболее известные 

из них – панельное ретроспективное обследование «Родители и дети, мужчины и 

женщины», проведенное в 2004, 2007 и 2011 годах и ретроспективное обследование 

«Человек, семья, общество», проведенное в 2013 году (Малева и др, 2013). О подготовке 

данных именно этих обследований идет речь в нашей работе. 

На этапе проверки данных, лучше всего работать с большим полотном событий из 

биографий индивидов. Во-первых, это позволяет сразу же отбраковать ошибки 

интервьюера и вводчика. Во-вторых, это минимизирует вероятность собственной ошибки 

при чистке – шансы исследователя не удалить подходящего человека увеличиваются. В-

третьих, такой подход позволяет «прощупать» данные, ознакомится с простейшими 

тенденциями изменения исследуемого феномена. В итоге, уже через несколько десятков 

срок строк-биографий респондентов, исследователь может выделить типичные ошибки, 

прописать алгоритмы их исправления и автоматизировать этот процесс. 

В ходе гармонизации биографий респондентов панельной части обследования 

«РиДМиЖ» (склеивались волны 2004, 2007 и 2011 года), были выработаны следующие 

алгоритмы работы с пропущенными датами для респондентов, которые затем 

использовались для работы с биографиями респондентов обследования ЧСО. 

Общие алгоритмы для всех событий: 

1. Для дат, где указан только год и не указан месяц, берется 6ой месяц. 

2. Если известен месяц и нет ни одной вспомогательной переменной с годом 

(соседней того же типа, похожего типа), удаляем дату. 

3. Если очевиден факт опечатки, меняем похожие по написанию цифры: 0 на 9… и 

наоборот. 

4. Если нарушена последовательность наступления событий, меняем их местами. 

5. Если даты соседних событий совпадают, удаляем то событие, которое стоит 

следующим по порядку. 

6. Если две даты/года/месяца одинаковые, а третья от них отличается, меняем 

третью. 

7. Если известно всего две даты/года/месяца, и обе разные, выбираем ту, которая 

стала известна раньше. 

 Алгоритмы для союзов: 



1.   Для пар дат «Завершение союзаn» и «Начало союзаn+1» при наличии одной из 

дат и отсутствии другой – отсутствующая приравнивается к той, которая 

имеется. 

2.   Для дат «Начало совместного проживания» и «Регистрация брака»: 

₋ при наличии даты завершения союза и отсутствии даты его начала, а также 

отсутствии информации о предыдущих союзах этого типа, старт союза 

приравнивается к началу союза другого типа (при наличии соответствующей 

информации и совпадении дат окончания союзов). Например, для 

сожительства используется дата начала брака, для брака – начало 

сожительства. 

₋ для 2 и 3 волны (2007, 2011 год): при наличии даты завершения союза и 

отсутствии информации о союзах другого типа и других очередностей в 

качестве старта союза берется дата проведения предыдущей волны, 

приравненная к 01.06.2004 и 01.06.2007. 

3.   Для дат «Завершение отношений» и «Развод»: 

₋ при наличии даты начала союза и отсутствии даты его завершения, а также 

отсутствии информации о последующих союзах этого типа, окончание союза 

приравнивается к завершению союза другого типа (при наличии 

соответствующей информации и совпадении дат начала союзов). Например, 

для завершения сожительства используется дата развода, для развода – 

завершение сожительства. 

₋ для 2 и 3 волны (2007, 2011 год): при наличии даты начала союза и отсутствии 

информации о союзах другого типа и других очередностей в качестве 

окончания союза берется дата проведения предыдущей волны, приравненная 

к 01.06.2004 и 01.06.2007. 

После применения всех алгоритмов проводится выверка всех дат, которые должны 

удовлетворять следующим условиям: 

1. Возрасты наступления событий на момент прохождения опроса должны быть 

как минимум больше нуля. 

2. «Расстояния» между союзами одного типа должны быть больше или равны 

нулю: разница между датами событияn и событияn+1. 

3. Длительность союзов (брак-развод, партнерство-расставание) должна быть 

больше 3 месяцев. 

Стремительное развитие методов анализа данных на протяжении последних 

десятилетий стимулировало совершенствование подходов к сбору информации. Сегодня 



мы имеем доступ к крупным репрезентативным исследованиям, содержащим детальную 

информацию о разных аспектах жизни и поведения человека. Теперь эта 

высококачественная информация является стимулом для дальнейшего развития методов 

анализа данных, хотя как мы смогли убедиться, даже базы данных таких обследования 

необходимо подготовить. Имея согласованные, без нарушения хронологического порядка 

биографии, мы получаем возможность перейти от традиционного анализа одного или пары 

событий к анализу целых цепочек, от построения простых регрессий к построению 

моделей, учитывающих изменения состояния во времени. Каждый из этих методов 

существенно продвигает нас в понимании социальной реальности, в которой мы живем.  
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