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РУКОВОДСТВО  
ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ ПЕРЕМЕННЫХ 

 
• занятия/профессии (ISCO), 
• вида экономической деятельности (NACE), 
• эмпирических классовых схем 

(Дж.Голдторпа, Э.О.Райта и Г.Эспин-Андерсена) 
 
 
 

А. Предложенный блок вопросов предназначен для тех социологических проектов, где 
анкеты заполняются самими респондентами. Для примера взяты вопросы, многократно 
апробированные нами в мониторинге и омнибусе Института социологии НАНУ. (См. 
Инструкцию для интервьюера.) 
Другой вариант блока вопросов разработан для проектов, где информация собирается 
интервьюером, например в анкете ESS и ISSP. (При необходимости обращайтесь, 
передам и этот вариант.) 

 

Б. Информация, получаемая на основании предложенного блока вопросов, позволяет 
конструировать ряд новых переменных. 

1) Вопросы № 1–9 предназначены для конструирования фантастически важной для 
социологов переменной занятия/профессии ISCO. Подробно об использовании этой 
переменной в социологических проектах см.:  

Симончук Е. Классификатор профессий ISCO-88: история разработки, концептуальные основания, 
модель операционализации, применение в социологических исследованиях // Социология: теория, 
методы, маркетинг. — 2008. — № 3. — С. 24−41. 

2) Вопрос № 9 позволяет получить переменную о виде экономической деятельности 
респондента NACE. 
3) На основании блока вопросов конструируются различные эмпирические классовые 
схемы, в частности: 

• неовеберианская классовая типология Джона Голдторпа, Роберта Эриксона и 
Люсьен Портокареро (Goldthorpe/Erikson/Portocarero); 

• неомарксистская схема Эрика Олина Райта (Wright), представленная в двух версиях 
(модель власти/контроля и модель эксплуатации); 

• постиндустриальная классовая схема Госта Эспин-Андерсена (Esping Andersen). 
 
Детальнее об операционализации названных классовых схем и соответствующих 
синтаксисах для их конструирования см.: 

Симончук Е. Классовые структуры в сравнительной перспективе // Украинское общество в 
европейском пространстве / Под ред. Е. Головахи, С. Макеева. — К.: Институт социологии НАН 
Украины, 2007. — С. 33–104. 

Leiulfsrud H., Bison I., Jensberg H. Social Class in Europe // European Social Survey 2002/3. — NTNU 
Samfunnsforskning / NTNU Social Research Ltd., 2005. 
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Обратите внимание: вопросы № 10–11 используются только при конструировании 
классовой схемы Е.О.Райта. Если вы не заинтересованы в ней, вопросы следует удалить из 
блока вопросов. 

 

В. На основании информации, полученной при ответах на вопросов № 1–9, специально 
подготовленными кодировщиками в дальнейшем проводится кодировка двух переменных: 

1) переменной профессиональной занятости респондентов согласно 
Международному классификатору занятий ISCO по версии 1988 или 2008 года 
(каждому респонденту присваивается 4-значный код), 

2) переменной вида экономической деятельности согласно Международному 
классификатору видов экономической деятельности NACE по версии rev. 1.1 или 
rev. 2 (каждому респонденту присваивается 2-значный код). 

 

Г. Обратите внимание: предлагаемые вопросы адресованы не только работающим на 
момент опроса респондентам, но и тем, кто имел работу раньше. (Детальнее см. 
Инструкцию для интервьюера.) В результате такого подхода новые переменные обычно 
хорошо наполнены (например, в мониторинге коды ISCO присваиваются в среднем 1650 
респондентам из 1800).  

 

Д. Переменные занятия/профессии, вида деятельности и различных классовых схем 
можно сконструировать не только для респондента, но и его супруга/супруги, матери и 
отца, а также первого места работы. (При необходимости обращайтесь, готова 
предоставить соответствующие блоки вопросов.) 

 

Е. Обратите внимание: ряд вопросов может иметь вариативность в формулировке и 
типе вопроса. 

Например, вопрос об уровне образования (№ 8) может иметь иную формулировку и шкалу 
ответов (например, как в проекте ESS): 

 
8. Какой самый высокий уровень полученного Вами образования?  
 

1. Неполное начальное образование (меньше 4-х классов средней школы) 
2. Начальное образование (4-7 классов средней школы) 
3. Неполное среднее образование (аттестат за 8-9 классов средней школы) 
4. ПТУ на базе неполного среднего образования, нет аттестата о полном среднем образовании 
5. Полное среднее образование (аттестат о полном среднем образовании за 10-11 классов средней 

школы) 
6. Закончил ПТУ на базе неполного среднего образования (аттестат за 8-9 классов средней школы), 

получил диплом о среднем образовании 
7. Дополнительное обучение на базе полного среднего образования (профессиональные, 

общеобразовательные курсы и т.п.) 
8. ПТУ на базе полного среднего образования 
9. Неполное высшее образование (младший специалист – диплом техникума, училища, колледжа) 
10. Базовое высшее образование (бакалавр) 
11. Полное высшее образование (специалист) 
12. Полное высшее образование (магистр) 
13. Аспирантура, ученая степень 
14. Другое 
15. Затрудняюсь ответить  
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Информацию об отрасли / виде экономической деятельности респондента (№ 9) можно 
получить двумя способами: 

1) на основании открытого вопроса; в дальнейшем он требует кодирования согласно 
Классификатору видов экономической деятельности NACE (по версии rev. 1.1 или 
rev. 2). (Это предпочтительный вариант, но он связан с временными и 
финансовыми затратами кодирования.) 

2) На основании закрытого вопроса, например: 

 
9. К какой отрасли экономики относится предприятие/организация, в котором/которой Вы работаете 
(работали)? 
 

1. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
2. Промышленность  
3. Строительство  
4. Оптовая и розничная торговля, отели и рестораны 
5. Транспорт и связь 
6. Финансовая деятельность  
7. Научно-исследовательская и экспертная деятельность, деятельность в сфере информатизации, 

рекламная деятельность, операции с недвижимостью 
8. Государственное управление  
9. Образование  
10. Здравоохранение и социальная помощь 
11. Предоставление коллективных и личных услуг, деятельность в сфере культуры и спорта, 

деятельность общественных организаций 
12. Другое (напишите) ______________________________________________ 
13. Затрудняюсь ответить 

 
 
 
 


