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Важное

Помните, что крайне важно собрать данные 
качественно и аккуратно. Не будьте небрежны. Ни в 
коем случае не фальсифицируйте данные — лучше 
никаких данных, чем фальсификат. Помните, что 
бездарная организация последней переписи 
населения и массовые фальсификации на выборах 
4 декабря 2011 и 4 марта 2012 г. делают собранные в 
обоих случаях данные почти совершенно 
бесполезными для социолога.

Вы будете вести наблюдения в городе, за живыми 
людьми. Они не любят, когда за ними наблюдают, 
поскольку многим даже научные анонимизирован-
ные наблюдения могут показаться вторжением в их 
личную жизнь. Ниже можно прочитать про две 
стратегии наблюдения. Первая менее бросается в 
глаза, но в случае недовольства со стороны 
наблюдаемых вам придется иметь с ними дело один 
на один. Вторая стратегия делает наблюдателей 
более заметными, но вдвоем проще беседовать. В 
любом случае, будьте предельно вежливы, 
доброжелательны, терпеливо объясняйте вашим 
собеседникам характер задания и крайнюю 
ограниченность и обезличенность фиксируемых 
данных.

Вы будете работать в сложных погодных условиях. 
Будьте осторожны, не переохлаждайтесь. Лучше 
выйти на наблюдения три раза по 10-15 минут, чем 
замерзнуть и заболеть, отстояв на морозе сорок 
минут.

Можно избрать любую из двух стратегий 
наблюдения

Полевые исследования всегда подразумевают два 
этапа: работу непосредственно в поле и камеральную 
обработку собранных данных. В нашем случае к 
«полевому» этапу относится наблюдение в городе, а 
к камеральному — занесение результатов 
наблюдений в электронную таблицу.

Стратегия 1. Одиночное наблюдение с фиксацией 
результатов на диктофон. Данные в поле 
наговариваются на диктофон, а затем при 
камеральной обработке расшифровываются самим 
наблюдателем и заносятся в таблицу MSOffice Excel 
или OpenOffice Calc (см. файлы, выложенные на 
сайте). В качестве отчета сдаются треки диктофона и 
электронная таблица.

Стратегия 2 (предпочтительная). Наблюдение в 
парах с письменной фиксацией результатов. В поле 
один из наблюдателей диктует, второй — вносит 

результаты в карту наблюдений. При камеральной 
обработке результаты заносятся в таблицу MSOffice 
Excel или OpenOffice Calc (см. файлы, выложенные 
на сайте). В качестве отчета сдаются заполненные 
бланки наблюдений и таблица.

Адрес сайта: 
http://dhhse.narod.ru/syllabi/writing/data_collection.2012-2013.html 

Сроки и количество наблюдений

Наблюдения необходимо завершить в течение 
ближайших двух недель (до 24 декабря 2012 г.). 
Данные должны быть отосланы в аналитическую 
группу не позднее 23:59 в пятницу, 21 декабря. Это 
вполне выполнимо, поскольку чистое время 
наблюдений не превысит 20-30 минут, а камеральная 
обработка не должна занять более часа.

В любом случае, на одного наблюдателя в результате 
должно приходиться не менее 60 машин.

Выбор места для наблюдений и машин, 
которые мы будем наблюдать

Необходимо выбрать перекресток с работающим 
светофором, на котором красный свет для машин 
горит не менее 30 секунд (оптимально — около 1 
мин.), при том для проезда машин в одном 
направлении должно быть свободно два ряда, не 
более и не менее. Указанным характеристикам 
отвечают многие второстепенные улицы (например, 
Профессора Попова или Садовая), пересекающие 
основные магистрали (например, Невский или 
Каменноостровский проспекты). Разумеется, речь не 
идет о том, чтобы все собирали данные именно на 
углу Попова и Каменноостровского или на углу 
Садовой и Невского, эти перекрестки даны только 
для примера.

1. По прибытии на место наблюдения, освойтесь. 
Осмотритесь, прикиньте, насколько хорошо вам 
видны останавливающиеся у светофора машины.

2. Выберите очередной красный сигнал, пропустите 
один такт светофора (машинам должен загореться 
зеленый, потом снова красный) и начинайте вести 
запись.

3. Описывать следует первые шесть машин, 
остановившихся на светофоре (по три машины в 
каждом из двух движущихся рядов проезжей части).

4. После того, как закончите фиксировать данные по 
машинам, заполните графы «место», «дата» и «время 
окончания наблюдений» или наговорите эту 
информацию на диктофон (следует помнить, что 
внутренние часы и календари цифровых диктофонов 
иногда дают сбои, информация должна 
присутствовать в самой записи). Если вы заранее 
знаете, куда пойдете наблюдать, впишите эту 
информацию дома, в тепле, заранее.

5. Если вы еще не замерзли, перейдите к пункту 2.
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Как заполнять поля таблицы

Место наблюдений: Описываете максимально 
подробно, чтобы можно было потом найти это место 
на карте города. Желательно по возможности 
указывать номер дома, возле которого установлен 
светофор.

Дата: дата наблюдения в формате ДД мес ГГГГ, 
например: 10 дек 2012.

Время: время окончания наблюдения в формате 
ЧЧ:ММ, например: 16:48.

От тротуара: в каком ряду от тротуара стоит машина 
(1 или 2 для первого или второго ряда 
соответственно).

От светофора: в каком ряду от светофора стоит 
машина (1, 2 или 3).

Пол: пол водителя: мужской, женский, не определен 
(если совсем не удалось понять): М, Ж, Н, 
соответственно.

Цвет: цвет машины. Общепринятой кодировки для 
цветов не существует. Пишите то, что, с вашей точки 
зрения оптимально характеризует цвет машины 
(например: светло-зеленый, серебристый, темно-
красный, бордовый).

Марка: например, ВАЗ, УАЗ, Toyota, Ford, Mercedes. 
У каждой марки имеется свой характерный товарный 
знак, который обычно крепится спереди, а нередко и 
сзади. Нередки и некоторые общие особенности 
дизайна, например радиатор в виде "ноздрей" у 
BMW.

Модель: в пределах каждой из марок имеется ряд 
поделей, например, у Toyota моделями будут Corolla, 
Prius, Land Cruiser. Модель обычно указывают на 
корпусе машины сзади справа или слева.

Кузов: тип кузова, например, седан, хэтчбек, 
универсал, пикап, минивен и т. п. Заполняется по 
возможности.

Служебная: отметить, если машина явно не 
используется исключительно в качестве личного 
автотранспорта (это может быть все, что угодно: 
такси, развозка пиццы, ремонтники, охранная 
служба, полиция, скорая помощь, МЧС). В таблицу 
вносится указание на назначение машины, например 
«развозка пиццы» или «МЧС».

Новичок: знак «неопытный водитель» (желтый 
квадрат с черным восклицательным знаком). 1, если 
знак есть, 0 — если нет.

Регион: указать код региона с номерного знака (у нас 
чаще всего встречаются 78, 98, 178 и 47) или код 
страны для машин с иностранными номерными 
знаками (например, D или BY, или что-либо иное).

Правый руль: если руль у машины расположен 
справа, а не слева, как это обычно у нас бывает, 
поставьте в это поле 1 («правый» руль характерен 

для машин, произведенных для сбыта в 
Великобритании, Японии и некоторых других 
странах с левосторонним движением, но и у нас 
такие машины тоже попадаются).

Имя файла с диктофона: если вы наблюдали в 
одиночку и вели запись на диктофон, то укажите, 
пожалуйста, имя файла с записью этого конкретного 
наблюдения.

Первичный ID карты наблюдения: если вы 
наблюдали в паре и фиксировали результаты 
наблюдений на бумаге, укажите здесь то, что 
написали в графе «Первичный ID карты 
наблюдения» (см. ниже, что это такое), чтобы было 
понятно, о каком из заполненных бланков идет речь.

Наблюдатели: имя и фамилия наблюдателя или 
пары наблюдателей.

Как заполнять бланк карты наблюдения

Карта рассчитана на шесть машин, стоящих за 
светофором в два ряда (именно столько мы и 
поручаем учитывать). Пол водителя ставите в 
соответствующий прямоугольник (положение 
светофора его схематическим изображением). Если у 
машины «правый» руль, поставьте пометку в 
квадратике с надписью «пр», если на машине есть 
знак «новичок» — пометку в квадратике с 
восклицательным знаком. Остальные поля довольно 
очевидны для заполнения. Не забудьте поставить 
уникальный для вашей серии наблюдений 
идентификационный номер в поле «Первичный ID 
карты наблюдения» (внизу). Он поможет соотнести 
между собой итоговую таблицу и заполненные 
бланки. Сделайте этот номер удобным для себя. 
Например, я бы ставил номера типа: 
«Q.20121211.01» (Куприянов, 11 декабря 2012 г. 1-я 
серия наблюдений).
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