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Введение 

Актуальность темы исследования. Конфликтные ситуации возникали 

на протяжении всей истории существования человечества и обуславливались 

столкновением интересов и возникновением противоречий между 

субъектами. Особое место среди них занимают межнациональные 

конфликты, отличающиеся такой же жестокостью и бескомпромиссностью 

как и войны. И хотя современные процессы глобализации, направленные на 

открытое общение, стирание преград для взаимопонимания народов, 

должны, казалось бы, снизить степень противостояния наций, однако 

межнациональные конфликты стали бичом нашего времени и 

глобализационный фактор в списке их причин занимает не последнее место. 

Благодаря бурному развитию технологий, как цифровых, так и в 

области компьютерных коммуникаций человечество открыло для себя новые 

аспекты жизнедеятельности. Сегодня информационные технологии тесно 

связаны со многими сферами жизни современного человека, будь то 

обучение, работа или развлечения. Техническая революция не обошла 

стороной и область социологических исследований. Сегодня для упрощения 

труда социолога существует огромное количество различных компьютерных 

программ, позволяющих автоматизировать множество действий, от сбора 

информации до ее обработки.  

На некоторых этапах исследования ПК не является острой 

необходимостью, но с его помощью можно облегчить и ускорить работу 

исследователя. В настоящее время обработка большого количества данных, 

полученных в процессе проведения исследования, уже не обходится без 

использования специальных компьютерных программ. Поскольку каждый из 

этапов исследования содержит большой объем информации, то для каждого 

из них используется свой тип ПО (программного обеспечения), такие как: 

пакеты статистического анализа, различные редакторы текстовой 

информации, большое количество СУБД (систем управления базами данных) 
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и другие. Рынок ПО на сегодняшний день имеет огромное количество 

различных программных продуктов, которые устанавливаются без особых 

усилий, но необходимо учитывать такие критерии, как: удобный 

пользовательский интерфейс, требуемый функционал и универсальность 

работы с другими программами. Однако, несмотря на обширный выбор, 

перечень программных средств, используемых социологами, весьма 

ограничен. Это связано со сложностью подбора адекватного программного 

решения для некоторых этапов исследования. Недостаток автоматизации 

является очень серьезной проблемой обработки социологических данных.  

Объект исследования – межнациональные конфликты в г. Барнауле. 

Предмет исследования – диагностика межнациональных конфликтов 

в г. Барнауле с использованием компьютерных программ. 

Цель исследования – проанализировать процесс диагностики 

межнациональных конфликтов с использованием современных 

компьютерных программ. 

В соответствии с этой целью ставятся следующие задачи: 

‒ проанализировать основные теоретические подходы к анализу и 

диагностике межнациональных конфликтов в обществе; 

‒ описать саму процедуру диагностики межнациональных 

конфликтов; 

‒ определить уровень межнациональной конфликтности в городе 

Барнауле в настоящее время; 

‒ рассмотреть новые информационные технологии, используемые в 

социологических исследованиях социальных процессов и на этой основе 

создать авторскую компьютерную программу мониторинга риска роста 

межнациональной конфликтности в городском социуме; 

‒ рассмотреть существующую практику использования 

компьютерных программ при анализе и диагностике межнациональных 

конфликтов и получить эмпирические данные с помощью авторской 

компьютерной программы; 
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‒ разработать рекомендации по выбору и использованию 

информационных технологий при проведении диагностики 

межнациональных конфликтов в городском социуме. 

В ходе исследования были выдвинуты следующие гипотезы: 

1. Адекватной методологической основой процесса анализаи 

диагностики межнациональных конфликтов могут служить положения 

современной теории конфликта. 

2. Процедура диагностики межнационального конфликта включает 

в себя ряд исследовательских операций по выявлению ключевых его 

элементов – основных участников, предмета, мотивов, причин и т.д. 

3. Уровень межнациональной конфликтности в городе Барнауле в 

настоящее время можно охарактеризовать как повышенный. 

4. Для более эффективного и точного анализа и диагностики 

конфликта можно использовать современные компьютерные программы 

(Cascon; Eugene; Statistica, а также программу, разработанную автором). 

Использование компьютерных технологий упрощает процесс проведения 

исследования, экономит время и расходные материалы. 

5. Разработанная программа мониторинга рисков роста 

межнациональной конфликтности в городском социуме упрощает 

проведение диагностики подобных конфликтов. 

6. Существует возможность повышения эффективности проведения 

процесса диагностики межнациональных конфликтов в городских социумах 

посредством разработки и внедрения новых информационных технологий. 

Теоретико-методологические основы исследования.  
Одним из главных теоретико-методологических оснований 

исследования будут выступать материалы научного исследования кандидата 

психологических наук О.Е. Хухлаева с его идеей диагностического подхода к 

мониторингу рисков межнациональной конфликтности. Также следует 

отметить работы таких авторов как  А.Г Здравомыслов и В.А. Тишков.  
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Комплексную и разностороннюю трактовку этносоциальным 

конфликтам наряду с ними дают также Е.В. Марков, В.В. Пименов, 

A.A. Празаускас, З.В. Сикевич, А. Ямсков и др. Глубокий анализ 

межэтнических противоречий и национально-этнических проблем 

современности мы находим в работах Ю.В. Арутюняна, Г.С. Денисовой 

JI.M. Дробижевой, С.Е. Рыбакова, Ю.И. Семенова, A.A. Сусоколова, 

М.Ю. Тимофеева, П.А. Цыганкова и др. Среди западных мыслителей, 

внесших значительный вклад в разработку проблемы межнациональных 

конфликтов, следует отметить Б. Андерсона, Д. Белла, Б. Бжезинского, 

П. Бурдье, Э. Геллнера, Э. Смита, Э. Тоффлера, М. Фишера, Ю. Хабермаса, 

С. Хантингтона, Э. Хобсбаума, Д. Хоровитца и др. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в данной 

работе использовалось несколько методов сбора информации – анализ 

документов; традиционный анализ научной литературы по теме 

магистерской диссертации, нормативно-правовых документов; вторичный 

анализ данных социологических исследований по теме работы; анализ 

статистических данных о межнациональных конфликтах; опрос жителей 

города Барнаула, а также опрос экспертов в области социологии конфликта и 

межнациональных отношений. 

Эмпирическая база исследования. Эмпирическую базу исследования 

составили данные, полученные в ходе опроса жителей города Барнаула в 

2022 году по квотной выборке (репрезентативной по полу, возрасту, 

национальности) методом стандартизированного интервьюирования 

(200 человек). Опрос проводился в городе Барнаул по месту учебы и работы 

респондентов. Так же был проведен экспертный опрос с целью обеспечения 

надежности результатов исследования (экспертами выступили сотрудники 

администрации края, ученые конфликтологи, сотрудники миграционной 

полиции– всего 40 респондентов). Результаты эмпирического исследования, 

полученные с помощью авторской компьютерной программы. 
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Научная новизна работы заключается в том, что была разработана 

авторская компьютерная программа для мониторинга межнациональной 

конфликтности в городском социуме. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Межнациональный конфликт как особое социальное явление, 

проявляется в определенных формах противостояния и противодействия 

представителей различных национальностей, вызванное различиями 

этнокультур, стилями поведения, существующими стереотипами и т.п. 

Методологической основой процесса анализа и диагностики 

межнациональных конфликтов являются положения современной теории 

конфликта. Процедура диагностики межнационального конфликта включает 

в себя ряд исследовательских операций по выявлению его участников, 

предмета, мотивов, причин и т.д. Чтобы избежать роста межнациональной 

напряженности и конфликтности в современных социумах необходима 

эффективная, своевременная, научно-обоснованная диагностика 

межнациональных конфликтов. 

2. Существующие формы и методы анализа и диагностики 

межнациональных конфликтов в городских социумах нуждаются в серьезном 

совершенствовании, так как по отдельным возникающим конфликтам у их 

исследователей часто довольно мало информации, что можно объяснить 

недостатком существующих технологий. 

3. Процесс диагностики межнациональных конфликтов в городском 

социуме будет являться более эффективным и точным, если использовать 

при этом современные информационные технологии и программы, в 

частности – Cascon; Eugene; Statistica, а также авторскую программу 

мониторинга роста рисков межнациональной напряженности. Использование 

компьютерных программ значительно облегчает проведение 

социологического исследования межнациональных конфликтов. 
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4. Разработанная программа мониторинга рисков роста 

межнациональной конфликтности в городском социуме помогает 

исследователю в проведении диагностики подобных конфликтов. 

5. Уровень межнациональной конфликтности в городе Барнауле в 

настоящее время можно охарактеризовать как средний, фоновый, в пределах 

нормы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Результаты данного исследования могут быть использованы: 

‒ при прогнозировании и разработке методов управления 

межнациональными конфликтами; 

‒ в качестве методической основы для проведения исследований 

рисков роста конфликтности межнациональных взаимоотношений; 

‒ при проведении диагностики межнациональных конфликтов с 

использованием специальных компьютерных программ. 

Апробация работы. Для апробации разработанной программы 

«Мониторинг роста рисков межнациональной конфликтности» было 

проведено социологическое исследование, результаты которого описаны в 

диссертационной работе. Автор выступил с докладом на III Международном 

форуме по интеграционным процессам в этнокультурной сфере. I 

Международная конференция «Большой Алтай: развитие, интеграции, 

международное сотрудничество» 

По теме исследования автором опубликованы 2 научные статьи: 

1. Солонина М.В. Элементы межэтнических конфликтов, 

выясняемых в процессе его диагностики/ М.В. Солонина / Социальная 

интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве. – Барнаул: 

Сборник материалов III Международного научного форума 

«Интеграционные процессы в этнокультурной сфере». – 2021 – с. 199-203. 

2. Солонина М. В. Современные средства компьютерной обработки 

социологической информации / М.В. Солонина / Социология в современном 

мире: Наука, образование, творчество. Сборник статей Выпуск 14. – Барнаул: 
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издательство Алтайского государственного университета. – 2022. – с. 118-

121. 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, 2 глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. Общий объем текста 

диссертационной работы составил 104 страниц, включая 8 таблиц, 

21 рисунка и 3 приложений. Библиографический список содержит 

107 наименований источников на русском и английском языках. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы проведения 

процедуры диагностики межнациональных конфликтов с 
использованием специальных компьютерных программ 

1.1 Основные теоретические подходы к анализу межнациональных 
конфликтов 

Конфликтные ситуации возникали на протяжении всей истории 

существования человечества. Всю свою жизнь человек сталкивается с 

конфликтами по различным причинам. Они представляют очень значимую 

часть в истории человеческих отношений. Любой такой конфликт имеет две 

стороны, как в отношении отдельных личностей, так и на международном 

уровне [65]. Не смотря на то, что конфликт ведет к росту напряжения и 

конфликтности между субъектами, снижается уровень международных 

отношений, сотрудничества и последствия конфликта ведут к негативным 

результатам, но, конфликт необходим для того, чтобы развивались 

международные отношения [56]. 

Основными субъектами, которые участвуют в международных 

конфликтах, как правило, являются государства. Однако в современном мире 

все чаще субъектами выступают различные этнические, религиозные 

объединения, международные организации и даже отдельные личности, 

которые являются участниками международных отношений и политики. 

Межнациональные конфликты относят к числу конфликтов с наиболее 

сложным разрешением, так как классический вариант разрешения 

межнациональных противоречий – силой, в данном случае малоэффективно, 

к тому же чаще всего такой конфликт протекает не в межгосударственном, а 

во внутригосударственном виде, что часто приводит к необходимости 

вмешательства в чужую политику, но это усложняет урегулирование 

межнационального конфликта. Поскольку такие конфликты невозможно 

разрешить полностью, то часто их разрешение откладывается на 

неопределенное время. Это делается из-за того, что очень сложно найти 
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решение и прийти к компромиссу, который будет удовлетворять интересы 

всех участников конфликта. По этой причине сегодня интерес 

конфликтологов, помимо выяснения причин и факторов конфликта,  

заключается в поисках возможностей разрешения межнациональных 

конфликтов [84]. Конфликт играет важную роль в жизни общества, поэтому 

неудивительно, что изучение конфликтов – тема, которая привлекает 

внимание многих ученых. В психологии существуют различные методы 

изучения конфликта. Большой теоретический и эмпирический материал, 

который был накоплен за практически сто лет, отражается в разнообразии 

подходов и теоретических платформ [77]. 

За время изучения межнациональных конфликтов, учеными было 

установлено, что, несмотря на свою уникальность и специфику, обострение 

межнациональных отношений имеют сходные черты и этапы, которые 

повторяются раз за разом, что дает возможность увидеть наличие 

закономерности. Существуют несколько фундаментальных теорий, которые 

имеют влияние на возникновение и развитие межнациональных конфликт, к 

ним относится: примордиализм, инструментализм и конструктивизм. 

Примордалисткий подход объясняет межнациональные конфликты, как 

«древнюю вражду». Согласно такой теории, межнациональные противоречия 

зарождаются давно и остаются нерешенными долгий период времени. 

Управлять такими противоречиями можно только силой, но как только силы 

давления ослабевают, конфликт разгорается с новой силой [61]. Примером 

такого конфликта можно назвать противоречия между представителями 

сербов и хорватов, а также конфликт в Нагорном Карабахе – с нескрываемой 

ненавистью представителей армян к азербайджанцам. Сторонники данного 

подхода, уверены, что такие конфликты возможно только сдержать. 

Для решения конфликтов между народами использовали такие методы, 

как ежим Тито в Югославии и советский режим в СССР, но они смогли лишь  

на какое-то время подавить вражду между народами, но не смогли решить 

причин конфликта [43]. 
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Еще одной теорией объясняющей  межнациональную напряженность 

является инструменталисткий подход. В его основе лежит, понимание 

этичности как инструмента, который используется для соперничества между 

группами. Ученые, поддерживающие данный подход уверены, что в основе 

межнационального конфликта находится не сама этническая 

принадлежность, а конкуренция этносов за владение экономическими или 

природными ресурсами, особенно в тех случаях, когда группы имеют 

неравный доступ к власти, богатству и социальному статусу. Если 

рассматривать хорватско-сербский конфликт с этой стороны, то его можно 

объяснить не как проявление прежней враждебности, а как конфликт двух 

социальных групп, чья этническая принадлежность ущемлена, поскольку 

используется политическими лидерами, принадлежащими к сербским и 

хорватским этническим общинам, как средство политической мобилизации. 

Третья теория конструктивистская, согласно инструменталисткой, 

также считает, что этническая принадлежность не является основой 

конфликта. Сторонники подхода уверены, что за зарождением конфликтной 

ситуации стоят политические элиты, которые используют данное понятие 

для достижения своих целей [61]. 

Впервые рассматривать этнические общности и государство, как 

субъекты  межнационального конфликта было предложено Джозефом 

Ротшильдом в теории этнической стратификации, в то же время он считал 

необходимым уделять особое внимание на как ресурсный потенциал 

конфликтующих сторон, так и возможностей политической мобилизации 

группы. Ученый был уверен, что достижения и динамичность 

этнополитических движений напрямую зависит от экономических, 

политических и идеологических ресурсов, с которыми может работать 

группа. Помимо этого, стоит учитывать состав группы, ее социальные и 

культурные особенности. Американский профессор Дональд Горовиц в 

социально-психологической теории этнического конфликта особо внимание 

уделял социально-психологической динамике. По мнению профессора, 
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этническая принадлежность имеет особую и уникальную динамику из-за 

того, что связана с коллективными эмоциями. Это приводит к тому, что 

рациональные политические и экономические интересы группы могут отойти 

на второй план и сыграть важную роль в провоцировании и обострении 

конфликта начинают играть эмоциональные факторы. В динамике 

межэтнического конфликта очевидно влияние двух механизмов поведения: 

социально-психологического и институционального. В социально-

психологической теории этнический конфликт вызывается цепной реакцией, 

которая основана на групповом единстве, когда участники этнической 

группы пытаются сохранить некоторые общие ценности иногда условного 

характера. После этого цепная реакция вместе с групповым единством 

преобразовываются в публичную деятельность, где имеются четко 

определенные позиции и претензии, для реализации которых создаются 

соответствующие структуры [84]. 

Одной из наиболее крупных работ по анализу межнациональных 

конфликтов является «Меньшинства как группа риска», которую разработал 

американский политолог Тедд Гурр. Данная работа основывается на 

изучении политического поведения 233 этнических групп за период с 

1945 по 1989 г. Основополагающим положением концепции Гурра является 

то,  что этнополитические действия мотивированы основательно 

прижившимся неудовлетворением людей своим общественным статусом, 

подчеркивающимся и поощряющимся лидерами групп и этническими 

предпринимателями [70]. По результатам исследований А. Тэшфела и 

группы ученых было установлено, что наиболее значимыми условиями 

появления межэтнических конфликтов выступают социальная идентичность 

и связанные с ней когнитивные и перцептивные процессы. В проведенном 

эксперименте приняли участие созданные в случайном порядке группы 

английских школьников, между которыми не было конфликтов интересов 

или межгрупповой враждебности. 
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1.2 Методы и процедура диагностики межнациональных 

конфликтов 

Из основных элементов межнационального конфликта, которые 

являются предметом диагностического анализа, можно выделить: 

‒ наличие причины – которая, вызывает конфликт и выступает в 

качестве субъекта конфликтного разногласия; 

‒ наличие сторон конфликта, то есть действующих сил; 

‒ наличие определенных отношений между участниками 

конфликта, которые можно определить как конфликтные [13]. 

Начальной точкой предупреждения межнациональных конфликтов в 

России, является диагностика межнациональной напряженности, как в 

регионах, так и в самой стране. Ранняя диагностика межнациональных 

разногласий заключается в необходимости: наблюдать, оценивать и 

прогнозировать растущий процесс недовольства различными сторонами 

жизнедеятельности этнических групп. Основной смысл в своевременном 

процессе диагностирования межнациональных конфликтов заключается в 

оценке скрытой стадии данного явления.. Если диагностика 

межнационального конфликта включает в себя не только перечисление 

элементов и причин явления, но и динамику межнационального конфликта, 

то есть проведение диагностического анализа различных его этапов с целью 

выявления и фиксации особенностей, позволяющих выявить изменения в 

развитии конфликта, то такую диагностику межнационального конфликта  

можно считать максимально эффективной [22]. Для своевременной 

диагностики этнических конфликтов очень важно оценить скрытую стадию 

этого явления. Скрытая стадия межэтнического конфликта заключается в 

следующем: изменении норм функционирования существующей системы 

взаимоотношений между этническими группами; выявлении противоречий в 

интересах этнических групп; повышении социальной напряженности. 

Диагностический анализ межнациональных противоречий кроме 

основных принципов, характерных для социальной диагностики 



15 

(объективность, осуществимость, сопоставимость, научная достоверность и 

др.) включает в себя и уникальные, отличительные признаки: 

‒ многофакторность - конфликтные ситуации в современных 

межнациональных отношениях формируются комплексом 

взаимодействующих между собой кризисных факторов: экономических, 

политико-правовых, идеологических, социокультурных; 

‒ конкретизация (типология и стадиальность) – определение этапов 

и типов распределения, необходимых для адекватной оценки конфликтных 

ситуаций, поскольку оба служат для более точного определения состояния и 

тенденций развития межэтнического конфликта; 

‒ специфика переходного периода [52]. 

1.3 Современные информационные технологии в социологических 
исследованиях 

В процессе проведения исследования социологи совершают много 

различных действий, что приводит к использованию достаточно широкого 

набора программных средств, но, к сожалению, в настоящее время 

пространство для прикладных социологических исследований весьма 

неравномерно обеспечено современными компьютерными технологиями 

[10]. На некоторых этапах исследования компьютер, может являться лишь 

дополнительным инструментом для облегчения работы социолога, а вот 

процесс обработки данных, собранных в ходе анкетирования или работы по 

подготовке аналитического отчета о результатах исследования уже 

невозможно провести без компьютерной техники. При выполнении 

определенных задач, на разных этапах исследования, используются 

различные типы программного обеспечения: статистические пакеты, 

текстовые редакторы, базы данных и так далее [28]. 

Сегодня разработано большое количество различных  программных 

продуктов, благодаря которым можно автоматизировать множество 

процессов. Однако, несмотря на обширный выбор, перечень программных 
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средств, используемых социологами, весьма ограничен. Это связано со 

сложностью подбора адекватного программного решения для некоторых 

этапов исследования. Недостаток автоматизации является очень серьезной 

проблемой обработки социологических данных.  

Если рассматривать виды программных продуктов, которые 

используются социологами для проведения исследований, то можно 

выделить три основных этапа: На первом этапе - происходит постановка 

проблемы исследования и разрабатывается инструментарий для сбора 

данных. На данном этапе ставятся цели и задачи исследования, производится 

предварительный анализ объекта исследования, и выдвигаются гипотезы, 

выбираются методы и инструменты сбора данных, строится 

организационный план исследования. Социологом изучаются различные 

источники информации по теме исследования (литература, пресса, 

результаты ранее проведенных исследований). И на основании изученных 

материалов решаются поставленные задачи. На данном этапе незаменимым 

помощником информационной поддержки становится Интернет. Помимо 

него, на первом этапе используются программы для работы с текстом, такие 

как электронная почта, текстовые редакторы и т.д. например, Microsoft Office 

Word, блокнот Windows, Notepad и т.д. Такие программы позволяют 

сохранить и упорядочить всю собранную информацию [30].  

После того, как респонденты заполнили анкеты, наступает второй этап 

исследования - обработка и анализ эмпирических данных, в него входит ввод 

полученной информации в компьютер, обработка и видоизменение данных, 

их анализ с помощью различных логико-математических методов [35]. Это 

подтверждает проведенный экспертный опрос, где на вопрос о частоте 

использования информационно-компьютерные технологий подавляющее 

большинство экспертов (81,60 %) ответили, что при обработке информации, 

а 16,30 % при сборе информации, 2,10 % - не использует.  

Для анализа данных полученных в ходе исследования существует 

наибольшее количество разнообразных программ, которые содержат в себе 
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пакеты статистических функций: факторный анализ, регрессионный анализ, 

кластерный анализ, многомерный анализ, критерии согласия и т. д. Такое ПО 

позволяет получить различные интерактивные решения: графики, диаграммы 

и т. д. [35]. 

При проведении статанализа на данный момент существуют различные 

программы, Для проведения анализа данных сегодня используется  большое 

количество разнообразных программных продуктов зарубежного и 

отечественного производства, как профессиональных статистических 

пакетов, так и полупрофессиональных и просто любительских программ. 

Самыми популярными являются: SPSS, STATA, STATISTICA, 

STATGTRAPHICS, SYSTAT, S-PLUS и т.п. Среди отечественных аналогов 

можно выделить STADIA, ЭВРИСТА, ОЛИМП: Стат-Эксперт, MESOSAUR, 

КЛАСС-МАСТЕР и др. К сожалению, такие программы малоизвестны, 

поскольку имеют сложный функционал [44].  

Третьим этапом является – общий вывод результатов проведенного 

исследования и их оформление. С помощью компьютера можно упорядочить 

и оформить результаты проведенного исследования для построения 

содержательных, логических выводов. Также с помощью компьютерных 

средств есть возможность представить результаты своего исследования, 

наглядно проиллюстрировать выводы. Это также подтверждает экспертный 

опрос, где на вопрос «Какие средства информационно-компьютерных 

технологий вы  используете?» большинство экспертов  (63,90 %) ответили - 

специальные программы, 26,10 % - интернет, 6,40 % - электронные таблицы, 

3,60 % - текстовые редакторы. 

Анализ данных социологического исследования подразумевает под 

собой использование большого количества различных критериев, 

необходимо предоставлять данные в удобном для прочтения виде. Для того, 

чтобы максимально упростить процесс обработки информации при 

использовании программ, как правило, учитывают следующие 

характеристики: 
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‒ удобный импорт/экспорт данных, возможность их структурного 

изменения; 

‒ наличие широкого выбора статистических модулей; 

‒ наличие удобного визуального редактора. 

При обработке информации возможно использование нескольких 

программных решений. Например, для внесения информации, ее 

первоначальной обработки, используются такие программы как «Vortex». 

Также довольно распространенными пакетами обработки данных являются 

«Статистик-Консультант», «Мезозавр», «Эвриста» и «СтатЭксперт». Если 

нужно обработать данные с помощью многомерного анализа, то на помощь 

приходят такие программы как SPSS или обширный пакет STATISTICA. 

Выбор программы зависит от того, какая из них даст наиболее точный ответ 

Для решения задач классификации используются нестатистические пакеты, 

такие как Poly Analyst или российская ДА - система [106]. Из самых 

популярных программ для социологического анализа можно выделить 

следующие: SPSS, STATISTICA, STADIA, ДА-система и PULSAR. 

SPSS (Statistical Package for Social Science) – статистический пакет для 

социальной науки, продукт американской фирмы SPSS Inc. (Statistical 

Products and Service Solution - Статистические продукты и сервисные 

решения), который предназначен для выполнения специализированной 

функции - обработки результатов опросов. Данное ПО считается лучшим 

среди универсальных статистических пакетов. Пакет SPSS был представлен с 

таким функционалом как: накопление, форматирование информационного 

массива и представление результатов сбора массива в виде отчета.  Из-за 

того, что данная программа узкоспециализированная, она отличается от 

других похожих программ своей структурой. Такие различия видны в 

принципах формализации массива исходной информации, в принципах 

статистической обработки и представления результатов информации. 

Пользовательский интерфейс программы схож с классическими 

электронными таблицами, такими как MS Access, MS Excel и т.п). Это дает 
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возможность неопытному пользователю интуитивно работать с программой. 

Все данные программа сохраняет в специальном редакторе SPSS Data Editor. 

Структура данного ПО состоит из модульных блоков. Для использования 

базовых функций разработана система SPSS Base. В базовую систему 

заложены все функции работы с данными, все основные статистические 

процедуры, от описательных статистик и таблиц сопряженности до 

факторного и кластерного анализа.  

Массив данных для обработки может быть экспортирован из 

текстового файла, из файла формата MS Excel, Lotus 1-2-3 или перенесен 

через буфер обмена. Результат статистической обработки представляется в 

отдельном окне Output SPSS Viewer, который устроен так же, как 

стандартный Проводник системы Windows, базовые статистики выводятся в 

левой части окна, а полная информация - в правой. Output SPSS Viewer 

представляет результаты обработки либо в виде таблиц, либо в виде 

графиков (диаграмм). В рамках одной формы Output SPSS Viewer возможно 

размещение всех материалов – результатов статистической обработки 

исходного массива. Пакет обладает большими возможностями построения 

графиков. Графики могут быть созданы с помощью процедур меню 

статистики или непосредственно из меню построения графиков. 

Особенностью графического модуля SPSS, начиная с 8-ой версии, является 

возможность построения интерактивных графиков, которые создаются 

посредством чрезвычайно удобного инструмента изменения стилевых 

элементов и преобразования переменных [100]. 

STATISTICА – система статистического анализа и управления 

данными, продукт американской фирмы StatSoft. Изначально программа 

была в составе электронных таблиц Lotus 1-2-3. Как самостоятельный 

продукт пакет был заявлен в 1991 г. Последняя версия продукта совместима с 

Windows 95/98/2000 и последующими версиями Windows, в ней 

поддерживаются графический интерфейс пользователя и динамический 

обмен данными. Благодаря этому пакет может работать в сочетании с 
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другими Windows-приложениями. В последние версии включен также язык 

программирования Statistica-BASIC, позволяющий расширять возможности 

пакета в соответствии с потребностями пользователя. Пакет STATISTICA 

дает возможность проводить полный, всесторонний анализ данных, выводить 

результаты анализа в виде таблиц и графиков, автоматически создавать 

отчеты о проделанной работе. Программа имеет удобную систему подсказок, 

что позволяет обучаться как работе с самим  программным пакетом, так и с  

современными методами статистического анализа. 

В STATISTICA данные содержатся в виде электронных таблиц, 

аналогично программе Excel. Файл содержит наблюдения и переменные. 

Наблюдения можно рассматривать как эквивалент записей в базах данных 

(или строк электронной таблицы), а переменные - как эквивалент полей 

(столбцов электронной таблицы). Каждое наблюдение состоит из набора 

значений переменной. Общее число переменных в стандартном файле 

STATISTICA может быть до 4092, количество наблюдений ограничено лишь 

объемом жесткого диска. В системе имеется также менеджер мегафайлов 

(доступный из модуля «Управление данными»), который позволяет работать 

с очень большими файлами, содержащими до 32000 переменных. В системе 

STATISTICA имеются разнообразные способы импорта и экспорта данных, в 

том числе и из таблиц Excel. 

В программе STATISTICA есть множество модулей анализа данных и 

вычислительных процедур, в том числе: 

‒ основные статистики и таблицы (набор описательных статистик, 

вычисление корреляционных матриц, обработка пропущенных данных, t-

критерии для зависимых и независимых выборок, критерии однородности 

дисперсии, однофакторный дисперсионный анализ); 

‒ непараметрическая статистика (непараметрические критерии, 

ранговые корреляции, подгонка распределений); 

‒ множественная регрессия (пошаговая, нелинейная регрессия, 

построение прогнозов, вычисление прогнозов и доверительных интервалов 
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для прогнозируемых значений). Также в STATISTICA имеются обширные 

возможности для построения графиков сразу из таблиц с исходными 

данными и таблицами результатов, к тому же графика и анализ данных тесно 

интегрированы [106]. 

Программный продукт STADIA разработанный российской фирмой-

разработчиком «Информатика и компьютеры» – обладает набором 

современных и эффективных методов анализа таких как: описательная 

статистика; критерии различия; категориальный, дисперсионный, 

корреляционный и спектральный анализ; сглаживание, фильтрация и 

прогнозирование; простая, множественная, пошаговая и нелинейная 

регрессия; дискриминантный, кластерный и факторный анализ и т.д. Помимо 

этого, пакет STADIA имеет комплект деловой графики: функции, 

зависимости, распределения, поверхности, прогнозы, двумерная и 

трехмерная графика и др. 

В качестве основных архитектурных компонентов в состав системы 

STADIA входят следующие программные блоки: 

‒ электронная таблица - центральный блок системы, необходимый  

для хранения, просмотра и редактирования исходных данных в виде 

матрицы; 

‒ файловая подсистема, которая обеспечивает ввод различного 

типа информации из файлов и запись данных на диск; 

‒ блок преобразования исходных данных (алгебраических, 

логических, матричных, комбинаторных и других преобразований); 

‒ калькулятор, обеспечивающий оперативное выполнение 

различных вспомогательных вычислений по вводимым выражениям; 

‒ текстовый и графический редакторы для редактирования 

числовых результатов анализа и графики данных; 

‒ блок статистики с набором процедур, реализующих вычисления 

по наиболее популярным статистическим методам [106]. 
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ДА-система разработанная российской фирмой «Контекст» - содержит 

пакет, в основании которого находится детерминационный анализ для 

обработки и анализа данных. ДА-система применяется для обработки и 

анализа количественных, качественных (неколичественных) и смешанных 

данных. В этой системе представлен классический подход, в виде таблиц 

распределений, который сочетается с нетрадиционным подходом, но также 

органичным для социолога, основанным на анализе правил, объясняющих 

одни ответы или сочетания ответов, через другие ответы или сочетания 

ответов. 

При работе с ДА-системой вопросы, задаваемые социологом при 

проведении исследования, превращаются в названия текстовых переменных 

в «Словаре переменных». Для исследований, проводимых по «мягким» 

методикам, характерны открытые вопросы, на которые каждый респондент 

отвечает по-своему и в той форме, которая ему ближе. Программа дает 

возможность обходиться без предварительного выборочного частотного 

анализа открытых вопросов и группировки ответов на них, которая обычно 

проводится до ввода данных в компьютер, что позволяет избежать 

необратимых потерь информации. В ДА-системе ответы респондентов 

можно вводить, не группируя их предварительно. А затем, пользуясь 

аппаратом «Вторичных Переменных», можно делать любые группировки 

ответов в любом количестве, ориентируясь на контент-анализ неискаженных 

ответов. Это удобно, так как, не теряется и не искажается первичная 

информация, а также, появляется возможность более аккуратно работать с 

текстами ответов на открытые вопросы, пробуя разные варианты и сравнивая 

их между собой. 

ДА-система поддерживает экспорт и импорт данных в следующих 

форматах: Windows ANSI, DOS или OS/2(PC-8), MS Access 7.0, 8.0. Кроме 

того в программе разработан обмен данными с использованием следующих 

форматов: d BASE (импорт), FoxPro (импорт), Paradox (импорт), MS Excel 

(импорт/экспорт). Этих средств достаточно для обмена данными с наиболее 
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популярными в настоящее время пакетами и системами, обеспечивающими 

работу с базами данных [106]. В системе имеется удобный конструктор, 

позволяющий строить таблицы распределений и их графики. Реализована 

возможность получать и редактировать более сотни разновидностей плоских 

и объемных графиков (с выбором ракурса, изменением цветов, фона и т.д.). 

Для этого в ДА-системе использована русифицированная и адаптированная 

технология американской фирмы First Impression, напоминающая 

технологию работы с графиками, реализованную в MS Excel. Графики и 

таблицы легко переносить в текст отчета, создаваемый в MS Word или 

MS Excel, а также в другие приложения Windows. Итоговые таблицы и 

графики можно перенести в MS Word, MS Excel, MS PowerPoint и другие 

приложения MS Windows. 

PULSAR разработанная российской корпорацией Ulter Systems Inc. – 

интерактивная система для анализа и наглядного представления результатов 

исследований и содержимого баз данных. 

Основные возможности системы: 

‒ отображение данных в многомерных динамических таблицах; 

‒ простота создания и редактирования таблиц; 

‒ работа с данными в различных форматах (dBase, Paradox, 

MS Access, MS SQL Server, Oracle, Sybase, Informix и др.); 

‒ выбор из нескольких десятков предопределенных статистик; 

‒ построение диаграмм по выбранной части таблицы; 

‒ построение профильного отчета по исходным данным [82]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение и использование 

информационных технологий в социологии усовершенствовали уже 

существующие методы проведения исследования и появились новые более 

эффективные. Также появилось много возможностей для обработки данных, 

полученных в ходе исследования.   
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Глава 2. Использование информационных технологий при 

проведении диагностики межнациональных конфликтов 

2.1 Уровень межнациональной конфликтности в городе Барнауле 

В первой главе магистерской диссертации были рассмотрены основные 

теоретические подходы проведения процедуры диагностики 

межнациональных конфликтов с использованием специальных 

компьютерных программ. С целью осуществления дальнейшего анализа 

механизмов диагностики межнациональных конфликтов в регионе мы 

провели самостоятельное социологическое исследование. Нами была 

разработана программа исследования, а также определены основные методы, 

с помощью которых осуществлялся сбор необходимой информации. Методы 

социологического исследования – традиционный анализ научной литературы 

по теме диссертации; вторичный анализ данных социологических 

исследований по теме профилактики межнациональных конфликтов; анализ 

статистических данных о межнациональных конфликтах и демографической 

ситуации в регионе; опрос преподавателей и студентов Алтайского 

государственного университета; экспертный опрос. 

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в 

ходе опроса жителей края в 2022 года по квотной выборке (репрезентативной 

по полу, возрасту, национальности) методом стандартизированного опроса 

(200 студентов). Выборка – целенаправленная квотная. Опрос проводился в в 

местах массового нахождения людей, а также в Алтайском Государственном 

университете по месту учебы и работы респондентов. Математико-

статистическая обработка данных заключалась в расчете простых 

распределений ответов на вопросы интервью. Инструментарий опроса 

представлен в форме бланка интервью (см. Приложение 1, Приложение 3.). 

С целью обеспечения надежности результатов исследования также был 

проведен экспертный опрос (экспертами выступили представители 

администрации края, ученые конфликтологи, сотрудники миграционной 
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полиции – всего 40 респондентов). Метод экспертного опроса – интервью по 

месту основной работы эксперта (см. Приложение 2.). 

Алтайский край – является одним из приграничных регионов России. 

Население региона имеет в своем составе представителей различных 

национальностей, которых насчитывается более 140, со своими особыми, 

уникальными обычаями, традициями, культурными компонентами. 

Национальный состав населения Алтайского края, согласно последней 

переписи населения, распределён примерно следующим образом: русские – 

2 175 807 (93.90 %), немцы – 48 660 (2,10 %), украинцы – 32 440 (1.40 %), 

другие национальности (менее 0,5 % каждая) – 60 246 (2,60 %) [68]. 

Таким образом, анализ уровня межнациональной конфликтности 

позволит выявить проблемы во взаимодействии представителей разных 

национальностей и определить возможности преодоления межнациональной 

конфликтности, а главное – обозначить причину возможных конфликтов и 

разработать меры профилактики для проблемных ситуаций. 

Общее количество участников опроса населения составило 

200 человек. Из них 42,30 % – мужчин, 57,70 % – женщин, в возрасте           

18-23 года – 49,50 % респондентов, 24-28 лет – 15,70 %, 29-33 года – 14,20 %, 

34 и выше-20,60 %. Уровень образования распределился следующим 

образом: Незаконченное высшее образование (студент ВУЗа) имеют – 

44,60 % опрошенных, респонденты с  высшим образованием (бакалавр, 

специалист, магистр)- 39,80 %,  и послевузовское (аспирантура)- у 15,60 %. 

Респондентам был задан вопрос об их, отношении к лицам другой 

национальности, ответы на который распределились следующим образом: 

больше половины жителей (51,10 %) оценивает его как положительное, 

21,40 % – как чаще отрицательное и 14,30 % скорее положительно, чем 

отрицательно, небольшая часть опрошенных (4,30 %) имеют нейтральное 

отношение к межнациональным конфликтам и наименьший процент 

респондентов (2,90 %) относится отрицательно, что можно увидеть в 

Таблице 1.  
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Таблица 1. 

Распределение ответов на вопрос: 
«Как Вы относитесь к лицам другой национальности?» 

Альтернативы ответа: % 

Положительно 51 

Скорее положительно, чем отрицательно 14 

Нейтрально 4 

Чаще отрицательно 21 

Отрицательно 4 

Затрудняюсь ответить 6 

Итого: 100 

 

Из полученных ответов, можно сделать вывод, что межнациональная 

конфликтность в регионе, судя по отношению респондентов к 

представителям иной национальности  слабовыраженная. 

Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос: 
«Оцените, как знание о межэтнических конфликтах отражается на 

эмоциональной сфере человека. Выберите цифру от 1 до 5, где 5 – совсем не 
влияет, 1 – влияет крайне негативно». 
Альтернативы ответа: % 

1 7 

2 20 

3 45 

4 14 

5 8 

Итого: 100 

 

Как видно и таблицы 2 – 45,10 % опрошенных оценивают  влияние 

знаний о межэтнических конфликтах на эмоциональную сферу человека на 3 

(по шкале от 1-5), 20,30 % - на 2, 14,20 % на 5, 8,10 % опрошенных, что 

совсем не влияет , а 7,40 % – 1, т.е. влияют крайне негативно. 
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Таблица 3. 

Распределение ответов на вопрос: 
«Оцените, свои знания о межнациональных конфликтах в регионе. Выберите 

цифру от 1 до 5, где 5 – совсем не осведомлен, 1 – хорошо осведомлен». 

Альтернативы ответа: % 

1 21 

2 7 

3 46 

4 18 

5 8 

Итого: 100 

 

Как видно из таблицы 3 – большая часть опрошенных 46,50 % свои 

знания о межнациональных конфликтах в Алтайском крае по шкале от 1 до 5 

оценивают на 3, 21,40 % считают, что они хорошо осведомлены о 

межнациональных конфликтах в регионе, 8,60 % совершенно не 

осведомлены, а 7,50 % респондентов – выбрали  вариант 2. 

Таблица 4. 

Распределение ответов на вопрос: 
«Как вы считаете, достаточно ли мер, которые предпринимают власти 

Алтайского края для борьбы с межнациональными конфликтами?» 

Альтернативы ответа: % 

Да 65 

Нет 29 

Затрудняюсь ответить 10 

Итого: 100 

 

Из таблицы 4 можно увидеть, что если оценивать меры принимаемые 

властями Алтайского края для борьбы с межнациональными конфликтами, то 

61,50 % опрошенных считает, что их достаточно, а 29,60 % считают 

обратное, 10 % респондентов затруднились ответить. 

В своей деятельности органы государственной власти Алтайского края 

в первую очередь руководствуются положениями федеральных нормативно-
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правовых актов. В регионе также принят ряд нормативных документов, 

координирующих действия органов государственной власти по их 

реализации. Из мер принимаемых властями края можно выделить 

утвержденный в сентябре 2021 года план мероприятий по реализации в 

Алтайском крае в 2022-2025 годах Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года. Утвержденный 

план включает в себя: мониторинг обращений граждан о фактах нарушения 

принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств, мониторинг конфликтных 

ситуаций, связанных с фактами нарушения принципа равенства граждан 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 

консультирование граждан и национально культурных объединений по 

вопросам, связанным с реализацией этнокультурных потребностей, 

содействие в организации праздников и т.д. [68]. 

Таблица 5. 

Распределение ответов на вопрос: 
«Как вы считаете, достаточно ли мер, которые предпринимают власти 

Российской Федерации для борьбы с межнациональными конфликтами?» 

Альтернативы ответа: % 

Да 50 

Нет 42 

Затрудняюсь ответить 8 

Итого: 100 

 

Исходя из таблицы 5, можно сделать вывод, что мнение жителей 

разделилось практически поровну: 50 % опрошенных считают, что мер 

предпринимаемых властью Российской Федерации для борьбы с 

межнациональными конфликтами – достаточно, а 42,90 %, что нет, 8,10 % 

респондентов затруднились ответить. 
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Если оценивать правовую базу регулирования межнациональных 

отношений в Российской Федерации, то в первую очередь следует отметить 

общие принципы, закрепленные в Конституции РФ. Принцип равенства прав 

всех лиц, вне зависимости от их национальной или расовой принадлежности, 

закрепленный в части 2 статьи 19 Конституции, запрет на совершение каких-

либо действий, направленных на разжигание национальной или религиозной 

розни, представлен в части 5 статьи 13 и части 2 статьи 29 этого акта. 

Положения статьи 26 Конституции РФ в свою очередь закрепляют право 

каждого определять и указывать свою национальную принадлежность, но 

при этом также содержит и запрет на принуждение к такому определению 

или указанию. Важным также является указание на то, что регулирование и 

защита прав национальных меньшинств (как одна из наиболее проблемных 

областей в рамках межэтнических отношений) является предметом ведения 

Российской Федерации (хотя защита также может осуществляться и 

совместно с субъектами РФ). 

Стоит отметить, что большинство законов федерального уровня, так 

или иначе связанных со сферой межэтнических отношений, направлены либо 

на поддержку национальных меньшинств (например, Федеральный закон от 

17 июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»), либо 

на противодействие национализму и экстремизму (например, ФЗ от 25 июля 

2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности»). 

Еще одним актом в рассматриваемой области является Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия», в котором указаны более конкретные меры в 

исследуемой сфере. Данным Указом утверждается необходимость 

образования при главе государства Совета по межнациональным 

отношениям (речь о нем пойдет в следующем пункте данной главы) и 

введения остро необходимых норм миграционного законодательства, 

касающихся обязательного экзамена по русскому языку для трудящихся-

мигрантов и разработки проектов законов об увеличении уголовной и 
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административной ответственности за нарушение миграционного 

законодательства. Также важным является поручение Правительству РФ 

«разработки комплекса мер, направленных на совершенствование работы 

органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению 

межнациональных конфликтов». Особое значение среди таких мер имеет 

создание механизмов системного мониторинга состояния межнациональных 

отношений. Также в подпункте «б» пункта 1 рассматриваемого Указа 

утверждается необходимость разработки новой национальной политики, 

которая действительно была разработана и принята в форме Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 года 

№ 1666 [8]. 

21 век – время расцвета интернета и социальных сетей, которые 

позволяют перенести межличностные отношения на новый уровень 

взаимодействия, так как в Интернете есть возможность сказать что угодно и 

кому угодно. И конфликты в социальных сетях стали возникать гораздо 

чаще. Сегодня социальные сети являются способом выражения своих чувств 

и эмоций. Нередки случаи, когда в Интернете люди высказывают, различные 

мысли, которые никогда бы не озвучили в живую так же как и могут 

развязать конфликт в сети, зная, что им ничего за это не будет и что они 

находятся под маской анонимности. 

В связи с этим при проведении исследования респондентам был заданы 

вопросы, о межнациональных конфликтах в социальных сетях. 
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Сталкивались ли Вы с 

межнациональными конфликтами в социальных сетях?» 

 

Как видно из рисунка 1,больше половины опрошенных (64,30 %) 

отметили, что у них были случаи столкновения с межнациональными 

конфликтами в социальных сетях, 28,60 % не сталкивались, 7,10 % 

сталкивались часто.  

 

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос:  «В какой социальной сети Вы 

чаще всего встречали конфликты на межнациональной почве?» 
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Чаще всего с межнациональными конфликтами пользователи 

стакиваются в социальной сети Facebook – 46,20 %, Instagram – 30,80 %, 

ВКонтакте – 15,40 %, WhatsApp – 7,70 %, что можно увидеть на рисунке 2. 

Исходя из ответов, можно сделать вывод, что конфликты в социальных 

сетях являются частым явлением. Такое положение создает вероятность 

подрыва текущей мирной обстановки и рисков выхода конфликтов в 

социальных сетях из-под контроля как правоохранительных органов, так и 

властей. 

Далее респондентам был задан вопрос: «Испытывали ли они 

раздражение или неприязнь по отношению к представителям той или иной 

национальности?» 

Таблица 6. 

Распределение ответов на вопрос: 
«Испытываете ли Вы лично раздражение или неприязнь по отношению к 

представителям той или иной национальности?» 

Альтернативы ответа: % 

Испытываю 30 

Не испытываю 58 

Затрудняюсь ответить 12 

Итого: 100 

 

Как видно из Таблицы 6, более двух третей (58,41 %) опрошенных 

утверждают, что они не испытывают никакого раздражения или неприязни 

по отношению к лицам иной национальности. В том, что представители той 

или иной нации вызывают раздражение признаются 30,45 % опрошенных, 

затруднились с ответом 12,14 % респондентов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для большей части 

опрошенных национальность не имеет значения и для меньшей части 

респондентов национальная принадлежность играет роль.  

Также респондентам, которые сообщили о своем раздражении и своей 

антипатии по отношению к представителям той или иной национальности, 
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было предложено назвать национальности, которые и вызывают у них 

наибольшую симпатию и  антипатию. Данные вопросы были открытым. 

Наибольшую симпатию респонденты отмечают к славянам – 58,70 % 

Раздражение и неприязнь испытывают к народам Средней Азии (таджикам, 

узбекам, казахам и т.д.) (28,30 %) и кавказцам (21,70 %). 

Раздражение и антипатия к представителям других национальностей в 

вызвана тем, что они не обладают элементарными знаниями о культуре и не 

умеют себя вести (38,80 % наблюдений), занимают рабочие места, нужные 

местному населению (34,70 %), снижают общую картину благополучия 

жизни в городе (29,10 %), не нравится их внешность, манера поведения, 

черты характера (39,60 %), опасаются в связи с угрозой терроризма (15,40 %). 

 

 

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос «Испытывали ли Вы чувство 

враждебности к представителям других национальностей?» 

 

Как можно увидеть в рисунке 3, чувство враждебности к 

представителям других национальностей большая часть населения 

Алтайского края испытывает редко (45,30 %), либо никогда (35,70 %). 8,60 % 

опрошенных отметили, что они часто враждебно настроены по отношению к 

лицам других национальностей, 2,20 % – очень часто, 8,60 % затруднились 

ответить. 
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Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос: «Принимали ли Вы сами 

участие в межэтнических конфликтах?» 

 

Как видно из рисунка 4 – практически половина опрошенных (42,90 %) 

стараются избегать межнациональных конфликтов,35,70 % никогда не 

принимали в них участия, 10,40 % ответили, что принимали один или 

несколько раз, а принимали неоднократное участие – 7,60 % респондентов. 

Таблица 7. 

Распределение ответов на вопрос: 
«Знаете ли вы о каких либо способах/путях  смягчения или преодоления 

межэтнических конфликтов?» 

Альтернативы ответа: % 

Да 48 

Нет 31 

Затрудняюсь ответить 20 

Итого: 100 

 

Как видно из таблицы 7 – большая часть опрошенных (48,90 %) знают 

способы и пути смягчения или преодоления межэтнических конфликтов, 
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31,50 % не знают, а 20,50 % - затруднились ответить на вопрос. Исходя из 

ответов, можно сделать вывод, что необходимо разработать механизмы 

просвещения урегулирования межэтнических конфликтов. Например, 

пропагандировать межнациональную толерантность, взаимное уважение, 

неприемлемость насилия в школах и ВУЗах. 

Несмотря на то, что каждый межнациональный конфликт уникален по 

своей природе, суть каждого конфликта одна. По этой причине сегодня 

разработаны налаженные схемы разрешения конфликта. Для этого 

необходимо оценить факторы конфликта, оценить его масштабы, форму, в 

какой он протекает, присутствует ли религиозный фактор, территорию 

конфликта, которая вовлечена в конфликт, внешние силы, которые стоят за 

конфликтующими сторонами и т. д. От этих обстоятельств зависят 

возможности и способы урегулирования конфликтов. 

Технология урегулирования межэтнических конфликтов предполагает 

алгоритм деятельности в этом направлении. В ходе работы по разрешению 

конфликта, прежде всего, должны быть проанализированы причины 

конфликта, его биография, стороны конфликта, позиции и отношения сторон, 

конечное отношение к конфликту. Различаются следующие формы 

управленческого воздействия на межнациональный конфликт – частичное 

или полное предотвращения назревающего конфликта, раннее его 

предупреждение, урегулирование и упреждающее разрешение. Частичное 

предотвращение конфликта становится возможным только при условии 

блокирования одной из причин данного конфликта, устранения основного 

элемента конфликта, удовлетворение базовых потребностей и полная защита 

интересов противоборствующих сторон. 

Респондентам было предложно ответить на вопрос о влиянии уровня 

жизни  на возникновение конфликтных ситуаций между представителями 

различных национальностей.  
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Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос о влиянии уровня жизни на 

возникновение конфликтных ситуаций. 

 

Как можно увидеть на рисунке 5, наличие влияния уровня жизни на 

возникновение конфликтных ситуаций между представителями различных 

национальностей отмечают 71,60 %  респондентов, 14,30 % - почти не 

влияет,  считают, что влияет, но незначительно- 7,20 % и 6,90 % опрошенных 

уверенны, что уровень жизни совсем не влияет на конфликты между 

представителями различных национальностей.  

Низкий уровень жизни создает благоприятную среду для развития 

различных форм преступности. Из-за отсутствия средств  существования 

население вынуждено заниматься незаконной деятельностью, такой как 

проституция, грабежи, мародерство и т.д. Решение этой проблемы и 

повышение уровня жизни населения является одной из важнейших 

направлений политики, как правительства региона, так и страны в целом. 

Практически такой же результат имеет вопрос о влиянии социального 

окружения на возникновение конфликтных ситуаций - влияет - 78,60 % 

респондентов, 12,71 % - считают, что влияет, но незначительно - 6,33 %, что 

почти не влияет и 2,46 % - совсем не влияет, что можно увидеть на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Распределение ответов на вопрос о влиянии социального 

окружения на возникновение конфликтных ситуаций. 

 

Как показывает опрос, большая часть респондентов уверены, что 

социальное окружение влияет на человека. С этим сложно не согласиться, 

потому, что как показывает статистика большее количество беспризорных 

детей и малолетних преступников регистрируется с родителями имеющими 

аморальный образ жизни. 

Если рассматривать причины межнациональных конфликтов, то 

мнение респондентов распределилось следующим образом: более половины 

респондентов (64,30 %) отметили рост этнического национализма, как одну 

из причин межнациональных конфликтов, а равное количество опрошенных 

(57,12 %) выбрали социально-экономическое неравенство и принадлежность 

к разным религиям, разница поведенческих стереотипов – 53,20 %, 

политические причины отметили – 37,80 %, а ущемление прав этносов – 

35,70 %, историческое взаимоотношение этносов – 34,90 %,  культурные 

различия – 28,60 %, экономические причины – 26,30 %, и быстрое изменение 

соотношения народов вследствие миграции – 21,50 % 

Сумма ответов превышает так респонденты могли выбрать несколько 

вариантов ответа. 
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Рисунок 7. Распределение ответов на вопрос о причинах возникновения 

конфликтных ситуаций. 

 

Помимо причин и влияния на возникновение конфликтных ситуаций 

респондентам было предложено ответить на вопрос о роли средств массовой 

информации в  межнациональных конфликтах.  
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Рисунок 8. Распределение ответов на вопрос о роли средств массовой 

информации в  межнациональных конфликтах. 

 

СМИ играют одну из ключевых ролей в решении межэтнических 

проблем. Они способны реально помочь локализации данного конфликта или 

разжиганию межнациональной розни и 61,50 % опрошенных уверены, что 

средства массовой информации способствуют возникновению новых 

конфликтных ситуаций, 23,14 % – не играют роли, а 15,40 % считают, что 

СМИ направлены на сглаживание конфликтов. СМИ играют важнейшую 

роль в конфликтах, особенно межнациональных. Средства массовой 

информации освещают конфликт и выносят его в массы и от этой подачи 

будет зависеть дальнейшее его протекание. 

Ухудшение межнациональных отношений за последние пять лет 

отметили – 76,90 % отпрошенных, 15,49 % считают, что не изменились. 

О возможности обострения межнациональных отношений в России 

население Алтайского края высказывается с вероятностью – 76,90 %. О том, 

что они невозможны и почти невозможны говорит равное количество 

жителей 7,70 %. 

11,6% 

63,3% 

22,4% 

2,7% 

Какую, на Ваш взгляд, роль играют СМИ в 
возникновении конфликтов между 

национальностями? 

Не играют роли 

Способствуют возникновению 
новыхконфликтных ситуаций 

СМИ направлены на 
сглаживаниеконфликтов 

Затрудняюсь ответить 
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Распределение ответов на вопрос: 
«Скажите, пожалуйста, приходилось ли Вам сталкиваться с 

межнациональными конфликтами ходе своей профессиональной 
деятельности» 

Альтернативы ответа: % 

Часто  20 

Периодически  55 

Редко 15 

Никогда 3 

Затрудняюсь ответить 7 

Итого: 100 

 

Как видно из таблицы 8, более половины опрошенных экспертов 

(62,50 %) сталкивались с межнациональными конфликтами ходе своей 

профессиональной деятельности, 20,40 % сталкивались часто, 15,30 % редко, 

3,50 % никогда. 

В заключении, можно сделать следующие выводы. Ситуация в сфере 

межнациональных отношений в Алтайском крае в принципе носит 

стабильный, благоприятный, бесконфликтный характер. Но, необходимо 

обратить внимание, что по ряду показателей за период проведения 

исследования отмечена тенденция к ее ухудшению. Так как в ходе опроса 

выяснилось, что большое количество человек уверены, что в течение 5 лет, 

ситуация в сфере межнациональных отношений ухудшится. Ели 

рассматривать народы, к которым чаще всего испытывают неприязнь, то в 

основном это жители Средней Азии (таджики, казахи и т.д.) и кавказцы. 

Основными причинами негативного отношения являются неподобающее 

поведение, не соблюдение обычаев нашей страны, занятые рабочие места.  
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2.2. Практика использования компьютерных программ анализа 

межнациональных конфликтов 

После распада Советского Союза обострилась внутриполитическая 

ситуация внутри страны, помимо этого нарастали межнациональные 

противоречия в союзных республиках, все это показало необходимость 

разработки системы мониторинга межнациональных отношений в России 

[43]. Первые попытки создания системы мониторинга были совершены во 

второй половине 1990-х гг. когда в Министерстве РФ по делам 

национальностей был создан отдел информационного мониторинга, который 

просуществовал полтора года. В 1999 г. были сделаны попытки создания 

автоматизированного мониторинга межнациональных отношений в 

структурах Минобороны, а затем в структуре МВД РФ [39]. 

Однако первой крупномасштабной разработкой, действующей и 

сейчас, стало создание «Сети этнологического мониторинга и раннего 

предупреждения конфликтов» (далее - Сеть), организованной Институтом 

этнологии и антропологии РАН под руководством В.А. Тишкова. С 1993 г. 

формировалась база данных мониторинга, разрабатывалась единая 

исследовательская методика с оригинальными индикаторами выявления 

конфликтности, которая была адаптирована под анализ ситуаций в бывших 

республиках СССР. В 1999 г. Минюстом России была зарегистрирована 

Региональная общественная организация «Содействие осуществлению 

этнологического мониторинга и раннему предупреждению конфликтов».  

Задачи, выполняемые Сетью, были довольно разнообразными: выпуск 

бюллетеней Сети, публикация ежегодных докладов, регулярных отчетов и 

аналитических статей; разработка модели этнологического мониторинга и 

раннего предупреждения конфликтов; изучение международного опыта и 

сбор новых данных по анализу конфликтов посредством проведения 

ежегодных семинаров; консультации со специалистами с целью обмена 

аналитическими данными и их распространением; подготовка программ в 

сфере национальной политики. 



42 

Помимо выявления рисков, было решено мониторить и позитивные 

практики, а также обращать внимание на проблему восприятия результатов 

мониторинга не только на федеральном, но и на региональных уровнях [93]. 

Впервые модель раннего предупреждения конфликтов, предложенная 

Валерием Тишковым, обсуждалась ее участниками на семинаре в октябре 

1995 г. Изначально эксперты предполагали использовать в адаптированном 

виде индикаторы, которые применяла аналитическая служба Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев. Но этот перечень оказался излишне 

обширным и специфичным, поскольку был составлен для мониторинга 

миграционных ситуаций в мире. 

По этой причине индикаторы были пересмотрены и адаптированы под 

российские реалии. В итоге экспертами составлялась матрица, базовыми 

параметрами которой были: 

1) категории (среда и ресурсы, демография и миграции, власть, 

государство и политика, экономика и социальная сфера и т. д.) - основные 

сферы общественной жизни, не имеющие внутренней иерархии, их 

значимость зависела от конкретной ситуации; 

2) индикаторы по каждой категории (производство и динамика цен, 

уровень и расхождение доходов, занятость и безработица и т. д.) - основные 

показатели возможной причины обострения ситуации и возможности 

конфликта. Абсолютные значения необходимы для многих индикаторов 

только при составлении исходной ситуации (паспорта ситуации), но сам 

индикатор замеряет изменения по числовой шкале от 2 до -2 для отражения 

направленности изменения (2, 1 - улучшение ситуации; 0 - сохранение 

статус-кво; -1, -2 - ухудшение ситуации). 

С момента создания в 1993 г. Сеть постепенно трансформировалась, к 

примеру, несколько раз поменялись направления исследований. В начале 

1990-х годов масштабные постсоветские эмиграции воспринимались как 

некое восстановление исторической справедливости, воссоединение со 

своими «людьми» или выход из декриминализации в пользу более 
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благополучных условий жизни. Однако на практике эти процессы были 

намного сложнее и вызвали ряд конфликтов из-за отказа иностранцев 

принимающими сообществами. В результате стало уделяться больше 

внимания проблеме миграции в целом и вопросам адаптации и интеграции 

мигрантов в принимающее общество в частности. 

В 2010 г. Министерство регионального развития Российской 

Федерации провело тендер на разработку автоматизированной программы 

«Мониторинг и оценка уровня общегражданской идентичности и 

межэтнической толерантности в регионах России».  

Были попытки организации государственных форм мониторинга на 

уровне отдельных субъектов федерации (Ростовская область, Краснодарский 

край), но все они большого успеха не имели. В декабре 2012 года в 

«Стратегии государственной национальной политики» [8], были  впервые 

сформулированы задачи системы государственного мониторинга 

межнациональных отношений - социологического мониторинга. В октябре 

2013 года актуальность этой проблемы, на заседании Совета по 

межнациональным отношениям, озвучил президент Российской Федерации – 

Владимир Владимирович Путин.  

В апреле 2015 г. «Положение о Федеральном агентстве по делам 

национальностей» отнесло мониторинг к полномочиям ФАДН России [6]. 

Помимо сбора и анализа социологической информации о состоянии 

этноконфессиональных отношений, мониторинг должен обеспечивать 

ежегодные данные по целевым индикаторам реализации Федеральной 

целевой программы «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 годы) », которая 

предусматривает контроль за двумя показателями: доля граждан Российской 

Федерации, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений, и уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности [3].Фактически социологическая составляющая мониторинга 

ограничивалась сбором данных по этим двум показателям. 
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В соответствии с поручением Президента Российской Федерации в 

2012 г. был создан Распределенный научный центр межнациональных и 

межрелигиозных проблем (РНЦ). Он начал свою аналитическую 

деятельность с опорой на ведущие федеральные университеты в Южном, 

Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах, а также Институт 

этнологии и антропологии Российской академии наук. Параллельно 

привлекались и эксперты из Сети, что позволяло осуществлять исследования 

на той же самой методологической основе. Основной задачей РНЦ является 

реализация актуальных и приоритетных исследований прикладного значения, 

которые содействуют более эффективной работе органов государственной 

власти и управления, предупреждению и разрешению межэтнической 

напряженности и конфликтов. По этой причине мониторинг занимает в 

деятельности РНЦ одно из ключевых мест [16]. Кроме того, такое 

сотрудничество позволило дополнить программу мониторинга 

социологическими опросами и более детально анализировать ситуацию. В 

2015 г. было учреждено Федеральное агентство по делам национальностей 

(ФАДН), которое в качестве одной из приоритетных задач определило 

создание Системы мониторинга состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений [60]. 

В мировой политической науке разрабатываются несколько 

автоматизированных баз знаний о внешних и внутренних конфликтах, 

которые могут быть использованы аналитиками в целях создания «аналогий» 

и концептуальной разработки интересующих их случаев. Исследования 

международных отношений и конфликтов, которые используют 

количественный анализ, подразумевают наличие обширных и управляемых 

реляционных баз или блоков данных. Такие данные должны быть 

доступными для выполнения статистических операций в виде анализа соот-

ветствующих переменных, управление которыми осуществляется в 

определенных форматах. В этих целях создается специальное программное 

обеспечение, которое автоматизирует процесс проведения исследовательских 
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операций, необходимых для объединения разнообразных 

стандартизированных блоков данных, используемых в статистических тестах 

тех или иных теорий международных отношений и конфликтов.  

Одним  из наиболее проработанных альтернатив данного класса 

программного обеспечения является фундаментальный проект «Динамика 

международных кризисов» (ICB), попытка разработки которого была 

предпринята американскими учеными М. Брейхером и Д. Вилкенфельдом в 

1975 г [44]. 

Пакет EUGene (программа генерирования ожидаемой полезности и 

управления данными) разработана, прежде всего, для вычисления значений 

переменных и прогноза результатов международных конфликтов. В ее 

основе лежит одна из версий теории игр, которая была развита американским 

ученым Брюсом Буено де Мескита и его коллегами в конце 80-х - начале 90-х 

гг. XX в., и получила название «теории ожидаемой полезности войны». 

Данная теория «ожидаемой полезности» представляет собой основу для 

моделирования политических ситуаций, которые сопряжены с риском или 

неопределенностью в сфере политического анализа. 

EUGene является инструментом управления данными при 

формировании их подмножеств (или наборов) с целью использования в 

количественных исследованиях международных конфликтов. Программа 

может считывать данные из различных источников и баз по международным 

конфликтам, объединять эти данные в своем формате и выполнять 

соответствующие вычисления. Для работы с программным продуктом 

пользователям EUGene необходимо определить тип набора данных, который 

они хотели бы создать, выбирая его из меню программы. Выбор включает 

элемент (единицу) анализа, совокупность случаев, включаемые переменные и 

формат результатов. Таксономии этих показателей представлены на странице 

программы в Интернете [10].  

Программа создает набор данных согласно этим пользовательским 

спецификациям и формирует его для анализа в других статистических 
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пакетах. Программа позволяет исследователям сосредоточиться на самом 

анализе, освобождая их от необходимости тратить время и усилия на 

выполнение рутинных задач по созданию реляционных баз данных. Наборы 

данных сохраняются в текстовом формате, который может быть легко 

преобразован другими программами для статистического анализа с 

применением различных методик. EUGene вычисляет значения «ожидаемой 

полезности» конфликта, одновременно предоставляя пользователям воз-

можность модификации вычислений и расчета других данных для 

конкретных случаев [35]. 

Хотя каждый конфликт уникален по составу участников, месту 

действия, условий возникновения развития, существуют некоторые общие 

факторы, которые действуют независимо от границ. Ряд интегрированных 

«профилей», которые могут применяться для сравнительного анализа 

конфликтов, использует компьютерная программа CASCON (The Computer-

Aided System for Analyzing conflicts). CASCON дает социологу возможность 

конструировать дополнительные синтетические «профили» конкретных 

случаев с помощью ряда автоматизированных приемов, но, в конечном счете, 

он должен полагаться на представления, основанные на собственных 

определениях и выводах. 

Программа CASCON стала разрабатываться в Массачусетсском 

технологическом институте в 1984 г. под руководством Блумфильда и 

Моултона, первоначально в качестве проекта разработки баз данных по 

международным конфликтам (проект Athena), который охватил 66 случаев. В 

1988 г. была создана автоматизированная версия для персональных 

компьютеров, где база данных была доведена до 85 случаев. При этом на 

основе классификации характеристик конфликтов и кодификации факторов 

система была превращена в пакет для поддержки принятия политических 

решений. Подход авторов заключается в использовании принципа 

исторической аналогии, когда профили событий и обстоятельств 

исследуются на предмет совпадений. Организованное знание о профиле 
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каждого случае в рамках общей структуры помогает идентифицировать 

сходные «паттерны» (модели-образцы) среди данных базы. Результаты 

исследований таких аналогий могут служить целям прогнозирования 

развития конфликтных ситуаций. Программа CASCON содержит базу 

данных о 85 конфликтах начиная с 1945 г., которые сгруппированны по 

регионам и типам, а каждый случай кодирован по 571 признаку, 

называемому фактором [11]. 

Пользователь может проводить сравнительный анализ с целью 

обнаружения «паттернов» для лучшего понимания конкретной ситуации и 

выработки рекомендаций для принятия решений. Исследователь также может 

создавать в среде программы и добавлять в нее новые случаи конфликтов, ра-

ботая с ними как с временными части базы данных. CASCON базируется на 

модели конфликта Блумфильда - Лейсса, которая представляет конфликт как 

динамический процесс прохождения конфликта через некоторую 

последовательность отличительных этапов или стадий, характеризующихся 

уровнем интенсивности враждебных действий. Самый низкий уровень - спор, 

где стороны выдвигают претензии по одной или более проблемам, но не 

угрожают друг другу использованием силы и не рассматривают такую 

возможность. Следующий более высокий уровень - конфликт, где одна или 

обе стороны активно рассматривают варианты использования 

организованной военной силы для достижения своих целей. Самый высокий 

уровень - военные действия, вовлекающие организованные военные силы 

сторон в локальную войну[50].  

Таким образом, новое состояние общества, в котором мы живем, 

нуждается в адекватных, более высокотехнологичных инструментах 

исследования. В этом случае наиболее логичным и последовательным 

является использование интернет-технологий в качестве инструмента 

проведения социологических исследований. 
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2.3. Рекомендации по выбору и использованию  информационных 

технологий при проведении диагностики межнациональных конфликтов 

По результатам анализа данных, полученных в ходе опроса экспертов, 

можно сделать вывод, что информационно-компьютерные технологии при 

проведении исследований значительно облегчают процесс сбора и обработки 

информации. Но, несмотря на все удобства, часто возникают проблемы при 

их использовании: такие как, слишком большой функционал, отсутствие 

русского языка, сложность в использовании (перегруженность 

возможностей) и высокая стоимость.  

По мнению экспертов, существует достаточно широкий спектр 

программ для проведения социологических исследований, но они, большей 

части, требуют наличие профессиональных навыков и высокой 

квалификации, широкого первоначального статистического образования, 

доступной литературы и консультационных служб. Также они минимальное 

количество экранных подсказок требуют тщательного изучения 

документации на английском языке. Помимо этого, они представляют 

проблемы для быстрого обучения и использования, и большинство 

программных продуктов не имеют подробной документации, доступной для 

начинающих и информативной для статистиков (исключением может стать 

SPSS). Кроме того, эти программы требуют больших финансовых затрат, так 

как цена пакета значительна. Профессиональные западные статистические 

пакеты (SРSS,SAS,BMDР и т.д.) имеют широкий функционал, но довольно 

высокую стоимость.  

При обсуждении мер, используемых при диагностике 

межнациональных конфликтов, была затронута тема необходимости их 

мониторинга. В Алтайском крае разрабатываются предложения по 

профилактике и предотвращению возникновения межнациональных 

конфликтов, организована система наблюдения, анализа, оценки и 

прогнозирования процессов, которые происходят в сфере межнациональных 

отношений в крае, с целью получения информации, которая необходима для 
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принятия обоснованных управленческих решений по раннему 

предупреждению и порядку действий по предотвращению конфликтных 

ситуаций в сфере межнациональных отношений и ликвидации их 

последствий.  

Мониторинг направлен на выявление конфликтных ситуаций, то есть 

наличие скрытых противоречий и социальной напряженности, основанных 

на ущемлении законных интересов, потребностей и ценностей иностранных 

жителей города; искаженной и непроверенной информации; неадекватном 

восприятии происходящих в крае событий, проецируемых на национальную 

или религиозную почву. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что существует 

необходимость совершенствования системы мониторинга межнациональных 

отношений в регионе. Кроме того, ежегодно в субъектах Российской 

Федерации проводится более 300 исследований по межнациональной и 

межконфессиональной проблематике и есть смысл его автоматизации.  

Для упрощения процесса мониторинга межнациональных отношений 

автором данной работы была разработана специальная компьютерная 

программа для мониторинга рисков межнациональной конфликтности. 

Целью программы мониторинга является выявление уровня 

межнациональной конфликтности, которая заключается в периодических 

замерах возможности межнациональной конфликтности населения 

Основное содержание мониторинга составляют три блока вопросов. 

Первый блок вопросов направлен на изучение этнонациональных установок 

населения. В рамках программного продукта этнонациональные установки 

определяются как склонность респондента к возможности проявления 

национальности (этнической принадлежности). 

В основании второго блока находятся вопросы, целью которых 

является выявление уровня допустимости насилия в решении межэтнических 

и межконфессиональных проблем. Этот показатель характеризует насколько 

в исследуемом регионе распространено или не распространено одобрение 
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или оправдание насильственных действий в конкретных конфликтных 

ситуациях при решении межэтнических и межконфессиональных споров. По 

динамике изменения этого показателя можно оценивать и прогнозировать с 

достаточной степенью вероятности уровень спроса этнического экстремизма 

и как следствие поможет оценить вероятность и масштаб пополнения 

новыми последователями различных экстремистских организаций, уже 

существующих или формирующихся в сообществе. 

Третий блок программного продукта направлен на оценку показателя 

отношения к иностранным гражданам, находящимся в регионе. Позволяет 

определить готовность местного населения принять мигрантов в качестве «своих» полноправных членов своей социальной микросреды. Данный блок в 

рамках исследования является основным, так как наличие высокого уровня 

негативного отношения к мигрантам, может говорить о росте и рисках 

проявления этноконфессионального экстремизма. 

При разработке программы «Мониторинг роста рисков 

межнациональной конфликтности» были использованы следующие 

программные компоненты: 

‒ Microsoft Visual Studio 2019; 

‒ Язык программирования C#; 

‒ Microsoft SQL Server 2008 R2; 

Microsoft Visual Studio 2019 – это среда разработки для написания, 

отладки и сборки кода, а также последующей публикации приложений. 

Помимо стандартного редактора и отладчика, которые есть в большинстве 

сред IDE, Visual Studio включает в себя компиляторы, средства 

автозавершения кода, графические конструкторы и многие другие функции 

для улучшения процесса разработки [99]. 

Язык программирования C# – современный объектно-

ориентированный и типобезопасный язык программирования. C# позволяет 

разработчикам создавать разные типы безопасных и надежных приложений, 

выполняющихся в .NET [104]. 
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Microsoft SQL Server 2008 R2 – система управления реляционными 

базами данных (РСУБД), разработанная корпорацией Microsoft. Основной 

используемый язык запросов – Transact-SQL, создан совместно Microsoft и 

Sybase [105]. 

При использовании данной программы первым шагом необходимо 

проверить на совместимость характеристик компьютера и программного 

продукта. 

Рекомендуемые требования программного решения к компьютеру 

пользователя: 

‒ операционная система: версия Windows не ниже 7; 

‒ процессор: с тактовой частотой от 1 ГГц и выше; 

‒ память: не менее 1024 Мб; 

‒ жесткий диск: со свободным местом не менее 200 МБ. 

Далее, при открытии программы появляется главное окно программы 

«Меню», показанное на рисунке 9. 
 

 

Рисунок 9. Главное меню программы «Мониторинг роста рисков 

межнациональной конфликтности» 
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Главное меню программы содержит следующие пункты: 

‒ Исследование; 

‒ Архив исследований; 

‒ Справка; 

‒ Выход. 

Пункт «Исследование» состоит из подпункта «Провести исследование» 

(рисунок 10), который позволяет начать исследования, пункт «Архив» 

содержит информацию о проведенных ранее исследованиях, пункт 

«Справка» содержит в себе информацию о программе, его разработчике и т.д. 

 

 

Рисунок 10. Меню выбора «Исследование» 

 

При нажатии кнопки «Провести исследование» открывается окно 

«Редактор вопросов» (рис.11) 
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Рисунок 11. Форма редактора вопросов 

 

Форма уже содержит вопросы необходимые для проведения 

исследования, но при необходимости вопросы можно добавлять, 

редактировать или удалять 

Это можно сделать с помощью кнопок: 

‒ «Добавить ответ» – добавляет новый столбец для ввода ответа, 

который необходим при наличии у вопроса более пяти вариантов ответа, т.к. 

программа автоматически считывает количество вводимых ответов и заносит 

их в переменные для дальнейшего анализа; 

‒ «Удалить вопрос» – удаляет выбранную строку в таблице 

(вопрос). 

‒ «Далее» – переход на следующую форму. 

Цель редактора заключается в добавлении и редактировании вопросов 

для конкретного социологического исследования. 

При работе с программой вопросы превращаются в названия текстовых 

переменных. Закрытые альтернативные вопросы (на которые респондент при 

опросе может дать только один из предложенных ответов) становятся типом 

Текст/Альтернативная. Если вопрос неальтернативный (в ответе на него 

респондент может выбрать несколько вариантов сразу), он превращается в 

переменную типа Текст/Неальтернативная. 
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При нажатии кнопки «Далее» открывается форма «Редактор 

критериев», изображенная на рис. 12. 
 

 

Рисунок 12. Форма редактора критериев 
 

Данный редактор используется для добавления необходимых для 

исследования критериев, на основании которых программа выведет результат. 

Также как и «Редактор вопросов» критерии можно изменять. 

Форма содержит в себе следующие кнопки: 

‒ «Удалить критерий» – удаляет выбранную строку из таблицы 

(критерий); 

‒ «Назад» – переход на предыдущую форму; 

‒ «Далее» – переход на следующую форму. 

При нажатии кнопки «Далее» открывается форма «Новое 

исследование» (рис. 13). 
 

 

Рисунок 13. Форма ввода ответов респондентов 
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Данное окно необходимо для ввода ответов респондентов, количество 

ответов программа строит автоматически, опираясь на форму  «Редактор 

вопросов»  

В форме «Новое исследование» имеются кнопки:«Удалить строку» – 

удаляет выбранную строку (ответ);«Назад» – переход на предыдущую 

форму;«Анализ» – после нажатия программа автоматически заносит все 

введенные ответы в переменные и с помощью формул производит все 

вычисления и выводит результат анализа. 

Для апробации программного продукта было проведено 

социологическое исследование мониторинга рисков межнациональной 

конфликтности. В исследовании приняли участие 200 человек.  

Первый блок вопросов  включает в себя следующие показатели:  

1. Неприязненное отношение к представителям иных 

национальностей. 

2. Ощущение гордости за свою национальную принадлежность и 

ощущение связи с людьми своей национальности. 

3. Нейтральное, индифферентное отношение к своей национальной 

принадлежности (нейтральные этнонациональные установки). 

4. Отрицательное отношение к феномену национальности и 

национальной принадлежности. 

Для проведения анализа полученные ответы были занесены в таблицу, 

как показано на рис. 14 и проанализированы программой. 
 

 

Рисунок 14. Форма ввода ответов с введенными данными 
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Первый блок вопросов  включает в себя следующие показатели:  

1. Неприязненное отношение к представителям иных 

национальностей. 

2. Ощущение гордости за свою национальную принадлежность и 

ощущение связи с людьми своей национальности. 

3. Нейтральное, индифферентное отношение к своей национальной 

принадлежности (нейтральные этнонациональные установки). 

4. Отрицательное отношение к феномену национальности и 

национальной принадлежности. 
 

 

Рисунок 15. Предрасположенность респондентов к оценке проявлений 

феномена национальности 

 

Из анализа первого блока, который продемонстрирован на рисунке 15, 

можно сделать вывод, что: 

1. Неприязненное отношение к представителям иных 

национальностей (этнических групп) (националистические установки) имеют 

15 % опрошенных. 

2. Ощущение гордости за свою национальную принадлежность и 

ощущение связи с людьми своей национальности (патриотические 

установки) испытывают 73 % респондентов. 



57 

3. Нейтральное, индифферентное отношение к своей национальной 

принадлежности (нейтральные этнонациональные установки) имеются у 8% 

опрошенных.  

4. Отрицательное отношение к феномену национальности и 

национальной принадлежности испытывают – 4 %.  

Так как первый блок вопросов направлен на изучение 

этнонациональных установок населения, результатом является выяснение 

уровня отношения к различным национальным группам: 

‒ уровень негативного отношения к иным национальным группам;  

‒ уровень позитивного отношения к собственной национальной 

группе;  

‒ уровень негативного отношения к собственной национальной 

группе; 

‒ уровень нейтрального отношения к собственной национальной 

группе; 

Основываясь на результаты опроса, показывает следующие результаты, 

отображенные на рисунке 16: 

 

 

Рисунок 16. Результаты анализа первого блока вопросов. 
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Как видно на рисунке 16 уровни отношений распределились 

следующим образом: 

‒ уровень негативного отношения к иным национальным группам. 

Так как неприязненное отношение к представителям иных 

национальностей (этнических групп) (националистические установки), 

имеют 15 % то уровень негативного отношения к иным национальным 

группам низкий. 

‒ уровень позитивного отношения к собственной национальной 

группе. 

Так как позитивное отношение к собственной национальной группе, 

имеют 73 % то уровень позитивного отношения к собственной национальной 

группе – высокий. 

‒ уровень негативного отношения к собственной национальной 

группе. 

Так как неприязненное е отношение к собственной национальной 

группе, имеют 4 % то уровень негативного отношения к собственной 

национальной группе – низкий. 

‒ уровень нейтрального отношения к собственной национальной 

группе. 

Так как нейтральное, индифферентное отношение к своей 

национальной принадлежности (нейтральные этнонациональные установки) 

имеют 8%, то уровень нейтрального отношения к собственной национальной 

группе – низкий. 

Из анализа первого блока вопросов можно сделать вывод, что в 

Алтайском крае ситуацию можно признать относительно устойчивой и 

слабоконфликтной, так как позитивных ответов значительно больше, чем 

доля негативных ответов. 

Второй блок вопросов направлен на выявление уровня допустимости 

насилия в решении межэтнических и межконфессиональных проблем. Целью 

блока исследование насколько в исследуемом регионе распространено или не 
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распространено одобрение или оправдание насильственных действий в 

конкретных конфликтных ситуациях при решении межэтнических и 

межконфессиональных споров, что в дальнейшем поможет оценить 

вероятность и масштаб пополнения новыми последователями различных 

экстремистских организаций, уже существующих или формирующихся в 

сообществ 

Респондентам был заданы вопросы:  

1. Насилие допустимо, если нарушается справедливость в 

отношении моего народа или веры». 

2. Насилие в межнациональных и межрелигиозных спорах 

недопустимо. 

3. Допустимость любых средств защиты своего народа: все средства 

хороши для защиты интересов моего народа. 

 

 

Рисунок 17. Результаты анализа второго блока вопросов 
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Как видно из рисунка 17 ответы на вопросы распределились 

следующим образом: чуть больше половины опрошенных (52 %) согласны с 

выражением, что «Насилие допустимо, если нарушается справедливость в 

отношении моего народа или веры»,: практически треть респондентов (34 %) 

скорее согласны, чем не согласны, небольшая часть (8 %) скорее не согласны 

и наименьшая  группа ответивших (6 %) не согласны. 

Далее респондентам был задан вопрос о допустимости насилия в 

межнациональных и межрелигиозных спорах и подавляющая часть 

респондентов (81 %)- считают, что насилие в межнациональных и 

межрелигиозных спорах недопустимо, практически треть (15 %) скорее 

согласны, скорее не согласны – 3 % и  – 1 % уверены, что насилие в 

межнациональных и межрелигиозных спорах допустимо. 

Если анализировать третий вопрос, то 12 % опрошенных полностью 

согласны с тем, что допустимостью любых средств защиты своего народа, 23 

% - скорее согласны. Больше половины опрошенных – 57 % не уверенны 

точно и больше не согласны, чем согласны и 8 % не согласны  с тем, что для 

защиты своего народа допустимы все средства. 

Основываясь на результаты опроса программа «Мониторинг риска 

межнациональной конфликтности», показывает следующие результаты:  

Т.к. показатель возможности насилия в межэтнических конфликтах 

составляет 15 %- уровень допустимость насилия низкий, что можно увидеть 

на рисунке18. 
 

 

Рисунок 18. Результаты анализа второго блока вопросов 
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Третий блок оценивает показатель отношения к мигрантам, фиксирует 

готовность принять мигрантов в качестве «своих» полноправных (с точки 

зрения обычного, не юридического, права) членов своей социальной 

микросреды. 

Респондентам был задан вопрос: «Как вы относитесь к мигрантам?», 

ответы на который распределились следующим образом: практически 

половина опрошенных (43 %) оценивают свое отношение к мигрантам как 

нейтральное, 22 % относятся положительно и 20 % - негативно, часть 

опрошенных (15 %) затруднилась ответить. Результаты можно увидеть на 

рисунке 19. 

Далее респондентам было предложено оценить предложенные 

высказывания (от полностью согласен до не согласен) и полученные 

показаны на рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19. Распределение ответов на вопросы третьего блока 
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Как видно из рисунка 19, больше половины опрошенных (51 %) 

согласны с выражением, что мигранты привносят этническое и культурное 

разнообразие, 18 % скорее согласны с этим, 21 % - скорее не согласны, а 10 

% не согласны совсем. 

Если рассматривать выражение «Работают там, где не хочет работать 

местное население», то большая часть опрошенных с данным выражением 

скорее не согласны, а 23 % не согласны вовсе, 15 % респондентов – скорее 

согласны, а полностью согласны – 6 %.  

А вот на следующее высказывание «Занимают рабочие места нужные 

местному населению» ответы распределились противоположным образом. 

Подавляющее большинство опрошенных (83 %) считают, что мигранты 

занимают рабочие места необходимые местному населению, 8 % скорее 

согласны с этим, 7 % - скорее не согласны, а 2 % не согласны совсем. 

Похожие результаты получило выражение «Снижают уровень благополучия 

в городе» Практически половина опрошенных (48 %) этим согласны, 25 % 

скорее согласны с этим, 11 % - скорее не согласны, а 6 % не согласны совсем. 

Анализ выражения «Привозят в город дешевые продукты и товары, 

дешево и качественно ремонтируют квартиры » показал что, большая часть 

опрошенных согласны с выражением, 7 % скорее согласны, 5 % - скорее не 

согласны, а 3 % не согласны совсем. 

Распределение ответов на последнее выражение дает понять, что 

практически половину опрошенных(46 %)  беспокоит, что из-за мигрантов 

происходит смешение культур и утрата российских ценностей, как 21 % 

респондентов, которые скорее согласны-21 %, скорее не согласны- 18 %, а 15 

% не согласны совсем. 

Далее респондентам был заданы вопросы об их отношении к идее 

создания социальных этнических микрорайонов в крупных городах? 

(Районов, в которых люди одной национальности или вероисповедания, 

будут проживать, имея возможность соблюдать свои обычаи, посещать 

специальные школы, проводить мероприятия) и спросили их мнения о идее 
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обучения детей иммигрантов в специальных школах, отдельно от детей 

местного населения. 
 

 

Рисунок 20. Распределение ответов на вопросы третьего блока 

 

Как можно увидеть из рисунка 20, ответы на первый опрос 

распределились практически равномерно. Большая часть опрошенных (25 %) 

к данной идее относится негативно и считают, что учится и соблюдать 

коренные обычаи необходимо на территории своих государств. Примерно 

такая же (23 %) относится нейтрально, меньше трети (21 %) считают, что это 

нарушит самобытность города, и относятся к данной идее – скорее 

отрицательно. В противовес им 16 % опрошенных считают обратное и 

относятся к идее создания социальных этнических микрорайонов в крупных 

городах – положительно и уверены, что мигранты имеют право жить в 

комфорте. И примерно такое же число опрошенных (15 %) считают, что 

данная мера упрочит культурные и социальные связи разных народов и 

создаст достойные условия жизни для мигрантов и отмечают свое 

отношение, как положительное. 
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Анализ вопроса об обучении детей иммигрантов в специальных 

школах, отдельно от детей местного населения показал следующие 

результаты: 

Примерно половина опрошенных (45 %) считают, что в этом нет 

никакой необходимости, практически столько (38 %) уверены, что мигранты 

должны иметь возможность выбора между обычной и специальной школой. 

Небольшая часть опрошенных жителей считают, что необходимо создавать 

специальные классы, чтобы корректировать программу обучения. 

Наименьшая часть респондентов уверены в том, что раздельное обучение 

необходимо.  

На данный момент в общественном достоянии нет информации о том, 

сколько детей мигрантов учатся в российских школах. У государственных 

институтов нет отчетов о том, какие программы существуют для их 

интеграции в российское общество. За последние 5 лет были случаи, когда 

детей-мигрантов исключали из школы из-за того, что их не приняли в школу 

или у них не было прописки или полиса медицинского страхования. В статье 

78, закона об образовании РФ, написано: «Иностранные граждане обладают 

равными с гражданами Российской Федерации правами на получение 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». Отказываясь принимать детей мигрантов, администрации 

школ нарушают их право на образование. 

По мнению автора работы, есть необходимость создания специальных 

подготовительных классов, для подготовки иностранных детей к 

поступлению в российские школы. Многие дети мигрантов плохо владеют 

русским языком, поэтому не успевают по учебе. Не могут общаться со 

сверстниками, и из-за этого встречаются с насмешками. Также стоит 

рассмотреть ситуацию со стороны российских учеников, ведь часты случаи, 

когда учитель вкладывает все свои силы в обучение основам детей 

мигрантов, которые из-за незнания русского языка требуют больше времени 

и внимания, а русскоговорящие дети в итоге получают минимум внимания. 
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Также, в виду разного менталитета местных детей и детей мигрантов, 

разнице в культуры и обычаях, допустимости поведения в школе, в классах 

возникают размолвки и ссоры. 

Таким образом, основываясь на результаты исследования третьего 

блока, можно сделать вывод, что, несмотря на колеблющиеся ответы 

респондентов, ситуацию можно признать относительно устойчивой и 

слабоконфликтной. Если рассматривать уровни отношения к мигрантам, то 

программа описала их следующим образом: 

Уровень позитивного отношения к мигрантам: 

Так как положительное отношение к мигрантам имеют 30 % 

опрошенных жителей – уровень позитивного отношения к мигрантам 

средний 

Уровень негативного отношения к мигрантам: 

Так как отрицательное отношение к мигрантам имеют 28 % 

опрошенных жителей – уровень негативного отношения к мигрантам 

средний 

Уровень нейтрального отношения к мигрантам: 

Так как  индифферентное отношение к мигрантам имеют 42 % 

опрошенных жителей – уровень нейтрального отношения к мигрантам 

средний, что можно увидеть на рисунке 21. 

 

 

Рисунок 21. Результаты анализа третьего блока 

При нажатии кнопки «В меню» программа выходит в главное окно. 
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В работе показана не конечная версия программы. Продукт находится в 

доработке. Будут добавлены функции пункта меню «Архив исследований», 

где в дальнейшем будут храниться все проведенные анализы опросов и 

можно будет их сравнить друг с другом, строить диаграммы для более 

наглядного анализа. Так же появится возможность экспорта результатов в 

различных форматах (.pdf, .docx, xlsx и др.). 

Если нажать на кнопку «Справка», откроется форма «О программе» 

(рис. 22). 

 

Рисунок 22. Форма «О программе» 

 

На данном окне находится информация о программном продукте. Для 

выхода обратно в меню нужно нажать кнопку «ОК». 

При нажатии на пункт «Выход» или «Х» программа завершится. 

Принцип работы программы заключается в соотнесении всех 

введенных данных вопросов и ответов с критериями. Программа заносит 

данные в переменные и с помощью формул, которые заложены в 

программном коде, вычисляет процент и выводит результат в соответствие с 

заданными критериями. Вопросы и критерии уже имеются в программе, но 

при необходимости их можно добавлять и изменять в формах редактора 
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(рис. 11, 12). При изменении каких-либо ячеек, программа автоматически 

перезапишет новые данные в переменные и в дальнейшем их проанализирует.  

Для удобства работы с данными, была добавлена возможность 

редактирования всех ячеек, которые находятся в таблице. 

Для более надежного хранения результатов исследований была 

реализована связь с базой данных. Такое решение позволяет в дальнейшем 

работать с уже проведенными ранее исследованиями. Все данные, которые 

были изменены в программе, автоматически сохраняются в базе данных, с 

помощью специальных SQL-запросов, зашитых в программный код. 

Из анализа проведенного программой «Мониторинг роста рисков 

межнациональной конфликтности» можно сделать вывод, что в Алтайском 

крае риск межнациональной конфликтности имеет низкий уровень, так как 

большинство респондентов относятся к мигрантам либо положительно, либо 

нейтрально. Целью разработки программного продукта является упрощение 

процесса мониторинга рисков межнациональных конфликтов за счет 

использования информационной системы. Помимо этого, разработка 

программного продукта позволяет сократить затраты за счет замены ручного 

труда машинным. 

Разработка программного продукта для мониторинга ведется с целью 

максимальной автоматизации процесса. Таким образом, использование 

готового решения позволит повысить эффективность процесса мониторинга, 

сократить время на обработку информации и проведение исследования, 

получить быстрый доступ к информации, хранить информацию в системе без 

риска потери. Эффект от использования программного продукта 

«Мониторинг роста рисков межнациональной конфликтности» образуется за 

счет следующих факторов: 

‒ Экономия времени на обработке данных социологического 

исследования. 

‒ Уменьшение риска потери информации. 
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‒ Возможность хранения информации о проведенных 

исследованиях в одной базе. 

‒ Уменьшение риска ошибки при проведении исследования. 

Экономия времени на обработку данных социологического 

исследования. 

С использованием готового программного продукта процесс обработки 

данных социологического исследования стал удобнее. Значительно 

сокращается время на редактирование и кодирование информации, цель 

которых заключается в том, чтобы унифицировать и формализовать 

информацию, полученную в результате исследования упрощается процесс 

создания переменных, который заключается в приведении данных, 

полученных, в исследования, в форму, отвечающую на вопросы 

исследования. За счет автоматизации проведения статистического анализа, 

которая заключается в автоматическом выявлении статистических 

закономерностей и зависимостей и приходит к обобщениям и выводам, что 

упрощает процесс проведения социологического исследования и время его 

проведения. 

Уменьшение риска потери информации. В процессе проведения 

исследования существовал риск потери информации, поскольку практически 

вся информация хранится в бумажном варианте, могли затеряться данные 

исследования (анкеты, ответы респондентов и т.д.), С использованием 

программы риск потери данных практически сводится к нулю, т.к. вся 

информация хранится в базе данных, и она четко структурирована.  

Возможность хранения большого объема информации в одной базе. 

Использование бумажных носителей требовало наличие места для их 

хранения. Кроме того, необходимо было создать систему упорядочивания и 

систему утилизации. Хранение информации в системе упрощает ее 

упорядочивание и удаление ненужных данных. Таким образом, 

освобождается место под хранение, которое можно в дальнейшем 

использовать в других целях. 
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Внедрение программного продукта позволяет в любой момент времени 

просмотреть и сравнить результаты проведенных ранее исследований. Для 

этого нужно в программе открыть раздел «Архив», задав нужный период 

времени или выбрать те исследования, которые необходимо сравнить. 

Уменьшение риска ошибки при проведении исследований. Из-за 

мелкой ошибки социолога при обработке информации,  данные могут быть 

заполнены неточно.  

Проанализировав все преимущества программного решения можно 

сделать вывод, что использование программы значительно упрощает как 

работу исследователя, так и проведение исследований в целом. Эта 

программа, так же как и SPSS, включает в себя основные методы 

статистического анализа первичной социологической информации. Она 

компактна, удобна в работе, легко осваивается.  

Существенным достоинством этой программы является ее 

совместимость с программой SPSS: данные, введенные в компьютер с 

помощью программы «Мониторинг роста рисков межнациональной 

конфликтности», при необходимости легко переводятся в формат SPSS. 
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Заключение 

Проведенное нами исследование показало, что в настоящее время 

ситуация в Алтайском крае является спокойной, всплесков национализма, 

межнациональной напряженности и конфликтности не наблюдается. Так как 

Алтайский край является приграничным регионом, в нем проживает большое 

количество граждан разных национальностей – русских, таджиков, немцев, 

казахов, армян, украинцев и многих других. Они различаются по 

вероисповеданию, своим национальным и культурным традициям. При таком 

разнообразии национального состава, неизбежны и определенные 

межнациональные конфликты. Целью исследования являлся анализ процесса 

диагностики межнациональных конфликтов с использованием современных 

компьютерных программ. 

Каждый конфликт по-своему уникален. Поэтому, невозможно 

предугадать, помогут ли меры, которые были разработаны для одного 

конфликта в решении другого, пусть и похожего. Любой межнациональный 

конфликт имеет свою специфику и причину. Это может быть религия, 

исторические факты, политические и экономические интересы, влияние 

выступающих организаций. 

Для диагностики межнациональных конфликтов необходимо 

учитывать особенности и принимаемые меры на разных стадиях конфликта: 

латентной фазе, эскалации или кризиса, деэскалации. Такие конфликты не 

возникают на пустом месте. Для его появления необходимо нарушение в 

системе социальных взаимодействий. Так что в таких случаях на первый 

план в отношениях сторон выдвигается этнический фактор как более древний 

и способный выполнять функцию групповой выживаемости.  

Большинство опрошенных респондентов пребывают в нормальном 

настроении; свое отношение к межнациональным конфликтам оценили как 

скорее отрицательное, чем положительное; скорее удовлетворены, чем не 

удовлетворены мерами, принимаемыми властями, как Российской 
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Федерации, так и  Алтайского края. Более двух третей опрошенных 

утверждают, что они не испытывают никакого раздражения или неприязни 

по отношению к лицам иной национальности. Несмотря на это между 

«местными» и иностранными жителями края периодически возникают какие-

либо межличностные конфликты на национальной почве. Основными 

причинами конфликтов более половины респондентов (64,30 %) назвали рост 

этнического национализма, а равное количество опрошенных (57,10 %) 

выбрали социально-экономическое неравенство и принадлежность к разным 

религиям, разница поведенческих стереотипов- 53,20 %, политические 

причины отметили – 37,80 %, а ущемление прав этносов – 35,70 %, 

историческое взаимоотношение этносов- 34,90 %,  культурные различия – 

28,60 %, экономические причины – 26,10 %, и быстрое изменение 

соотношения народов вследствие миграции – 21,50 %. 

Треть опрошенных жителей утверждает, что руководство края 

предпринимает все необходимое для профилактики и предотвращения 

межнациональных конфликтов. Руководство Алтайского края разрабатывает 

и осуществляет мероприятия по укреплению межэтнической и 

межконфессиональной сплоченности, организует поддержку и развитие 

культуры представителей различных народов, проживающих в Алтайском 

крае, обеспечивает социальную и культурную адаптацию иностранцев, 

профилактику предотвращения межнациональных конфликтов; Также ими 

проводится процесс сбора необходимой информации об установлении 

причин и обстоятельств, способствующих появлению межнациональных 

конфликтов, проводится мониторинг межнациональных отношений в 

регионе.  

В нашей работе было показано, что современные программы для 

работы с социологическими исследованиями требуют наличия 

профессиональных навыков и высокой квалификации, широкого 

первоначального статистического образования, доступной литературы и 

консультационных служб, а также имеют высокую стоимость. 
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По результатам эмпирического исследования выяснилось, что 

существующие формы и методы диагностики межнациональных конфликтов 

все-таки нуждаются в совершенствовании. Нам удалось выделить 

конкретные направления, в соответствии с которыми была разработана 

компьютерная программа мониторинга рисков межнациональных 

конфликтов. 

Компьютерные программы для работы с межнациональными 

конфликтами должны обладать хорошей общедоступной 

функциональностью, которая будет интуитивно понятна любому 

пользователю, и содержать необходимый функционал для работы с большим 

объемом данных, с возможностью вывода различных графиков, диаграмм. 

Рынок ПО на сегодняшний день имеет огромное количество различных 

программных продуктов, которые устанавливаются без особых усилий, но 

необходимо учитывать такие критерии, как: удобный пользовательский 

интерфейс, требуемый функционал и универсальность работы с другими 

программами. Однако, несмотря на обширный выбор, перечень программных 

средств, используемых социологами, весьма ограничен. Это связано со 

сложностью подбора адекватного программного решения для некоторых 

этапов исследования. Недостаток автоматизации является очень серьезной 

проблемой обработки социологических данных.  

Чтобы решить данную проблему, была разработана программа 

«Мониторинг роста рисков межнациональной конфликтности», которая 

автоматизирует весь процесс проведения исследования с выводом 

подробного анализа. Разработанная программа позволяет упростить процесс 

диагностики межнациональных отношений. Программное решение 

автоматически высчитывает процент из числа ответивших и выдает 

результат в соответствии с заданными критериями. 

Из анализа проведенного программным продуктом, можно сделать 

вывод, что в Алтайском крае риск межнациональной конфликтности имеет 
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низкий уровень, так как большинство респондентов относятся к мигрантам 

либо положительно, либо нейтрально. 

Таким образом, можно сформулировать основные выводы по 

результатам проведенного нами исследования: 

1. Межнациональный конфликт как особое социальное явление, 

проявляется в определенных формах противостояния и противодействия 

представителей различных национальностей, вызванное различиями 

этнокультур, стилями поведения, существующими стереотипами и т.п. 

Методологической основой процесса анализа и диагностики 

межнациональных конфликтов являются положения современной теории 

конфликта. Процедура диагностики межнационального конфликта включает 

в себя ряд исследовательских операций по выявлению его участников, 

предмета, мотивов, причин и т.д.Чтобы избежать роста межнациональной 

напряженности и конфликтности в современных социумах необходима 

эффективная, своевременная, научно-обоснованная диагностика 

межнациональных конфликтов. 

2. Существующие формы и методы анализа и диагностики 

межнациональных конфликтов в городских социумах нуждаются в серьезном 

совершенствовании, так как по отдельным возникающим конфликтам у их 

исследователей часто довольно мало информации, что можно объяснить 

недостатком существующих технологий. 

3. Процесс диагностики межнациональных конфликтов в городском 

социуме будет являться более эффективным и точным, если использовать 

при этом современные информационные технологии и программы, в 

частности – Cascon; Eugene; Statistica, а также авторскую программу 

мониторинга роста рисков межнациональной напряженности. Использование 

компьютерных программ значительно облегчает проведение 

социологического исследования межнациональных конфликтов.  
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4. Разработанная программа мониторинга рисков роста 

межнациональной конфликтности в городском социуме помогает 

исследователю в проведении диагностики подобных конфликтов. 

5. Уровень межнациональной конфликтности в городе Барнауле в 

настоящее время можно охарактеризовать как средний, фоновый, в пределах 

нормы, что отвергает заявленную нами гипотезу, но стоит обратить 

внимание, что по ряду показателей во время проведения исследования 

отмечена тенденция к ее ухудшению, так как о возможности обострения 

межнациональных отношений в России жители города Барнаула 

высказывается с вероятностью – 76,90 %.  

Остальные заявленные гипотезы подтверждены, все задачи решены и 

достигнута поставленная цель. В заключение можно добавить, что 

диагностика межнациональных отношений в поликультурной среде 

современного мира требует усиленной работы, наверное, не только 

руководства края, но и в первую очередь, самих граждан. 

 

  



75 

Библиографический список 

1. О концепции национальной безопасности РФ. Указ Президента РФ 

от 10.01.2000 №24 // Российская газета.-2000.-№ 11. 

2. О концепции регулирования миграционных процессов в РФ. 

Распоряжение Правительства РФ от 01.03.2003 №256-p // Российская газета.-

2003.-№ 18. 

3. О федеральной целевой программе "Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 

годы)":[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://government.ru/ 

media/files/41d4862001ad2a4e535. 

4. Об утверждении Концепции государственной национальной 

политики РФ. Указ Президента РФ от 15.06.1996 №909 // Российская газета.-

1996.-№128. 

5. Об утверждении Концепции национальной безопасности РФ. Указ 

Президента РФ от 10.01.2000 №24// Российская Газета.-2000.-№91. 

6. Постановление от 28 октября 2017 года №1312 «О государственной 

информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций»:[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/555609778. 

7. Приказ ФАДН России от 03.08.2015 №25 (ред. от 09.12.2016) «Об 

утверждении Положения об Управлении мониторинга, анализа и прогноза 

Федерального агентства по делам национальностей» // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

8. Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 "О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года"// Информационно-правове обеспечение «Гарант». 



76 

9. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

10. Антонов, Г.В.: Особенности компьютерной обработки 

социологических данных // Logos et Praxis. 2006. №5.:  [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-kompyuternoy-

obrabotki-sotsiologicheskih-dannyh. 

11. Аршба, О.И. Современные концепции управления 

этнополитическим конфликтом / О.И. Аршба // Вестник Моск. yH-Ta.-2000.-

№l. 

12. Белкина, Т.Д. Диагностика конфликтности в студенческой среде / 

Т.Д. Белкина // Проблемы прогнозирования. – 2019. – № 2. – С.77–89. 

13. Белов, А.А. Общий механизм диагностики межличностных 

конфликтов / А.А. Белов, В.В. Мильшин // Актуальные вопросы 

экономических наук. – 2017. – № 47. – С. 50-55. 

14. Белоусова, Н.А. Особенности межнациональных различий как 

фактор возникновения межнациональных конфликтов / Н.А. Белоусова, А.С. 

Бажин // Исследователь. – 2016. – № 1. – С. 13-23. 

15. Белуза, А. В России расширяют мониторинг конфликтов на 

этнической почве / А.В. Белуза // Российская газета:[Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: https://rg.ru/2019/03/07/v-rossii-rasshiriaiut-monitoring-

konfLiktov-na-etnicheskoj-pochve.htmL (дата обращения: 05.04.20). 

16. Белянин, П. К. Информационные системы в решении социальных 

задач / П.К. Белянин // Сервис в России и за рубежом. 2008. №3.:[Электрон. 

ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-

sistemy-v-reshenii-sotsialnyh-zadach (дата обращения: 09.06.2022). 

17. Божков, О.Б., Заметки о технических проблемах полевых 

исследований / О.Б. Божков, А.А. Помигалов // Социология: М. 2008. № 26. 

С. 176-189. 



77 

18. Брубейкер, Р. Этничность без групп [Текст] /пер. с англ. И. 

Борисовой; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». / Р. Брубейкер – 

М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2018. – С. 408. 

19. Брылева, Л.Г. Моделирование процесса управления 

межнациональным конфликтом / Л.Г. Брылева // Современные проблемы 

науки и образования. – 2015. – № 1-1. – С. 145-146. 

20. Бутенко, И.А. Использование новых технологий при опросах / И.А. 

Бутенко. - М., Социс, 2004. - № 10. - С. 118-124. 

21. Бутусов, А.В. Социальные сети как инструмент политического 

противоборства и информационных войн / А.В. Бутусов // Вестник 

Тамбовского университета. Серия Общественные науки. Тамбов, 2018. Т. 4, 

№ 13. С. 71-75.  

22. Васина, В.В., Диагностика риска возникновения и предупреждения 

межконфессиональных и межэтнических конфликтов на основе модели 

психосоциального диссонанса / В.В. Васина, Р.Г. Халитов, Р.Р. 

Фахрутдинов // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. 

23. Васильев, В.А. Проблемы информатизации социальной сферы / 

В.А. Васильев, А.И. Лаврикова: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/dcae67e67d35b845c32569e7003f353. 

24. Видная, О.Е. Функционирование журналистской информации в 

новых медиа / О.Е. Видная // Альманах теоретических и прикладных 

исследований рекламы. 2015. № 2 (10). С. 66-74. 

25. Галанина, В.М. Социальный конфликт и методы его разрешения / 

В.М. Галанина, К.А. Папоян // Актуальные проблемы современной науки. – 

Уфа, 2018. – С. 27. 

26. Гвоздева, В. А. Основы построения автоматизированных 

информационных систем: учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лаврентьева. – М.: 

ИНФРА-М, 2018. – 320 с. 



78 

27. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы: Учебник / В. А. Гвоздева. – М.: 

Форум, 2016. – 544 c. 

28. Гегер, А. Э. Компьютерные программы для анализа качественных и 

смешанных данных // Петербургская социология сегодня / А.Э. Гегер, Ю. А. 

Чупахина, С.А. Гегер 2015. №6.: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternye-programmy-dlya-analiza-

kachestvennyh-i-smeshannyh-dannyh (дата обращения: 09.06.2022). 

29. Гоптарева, И.Б. О возможных механизмах разрешения 

межнационального конфликта студентов в вузе / И.Б. Гоптарева // Полис. – 

2015. – № 6. – С.132-141. 

30. Горбачик, А.А. Компьютерная обработка текстов в качественных и 

количественных социологических исследованиях / А.А. Горбачик // 

Социология: теория, методы, маркетинг. 2006. № 1. С. 124-133. 

31. Горшков, М.К. Прикладная социология: методология и методы / 

М.К. Горшков,Ф. Э. Шереги. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. – 414 с. 

32. Гранкин, В.Е. Программные средства, обеспечивающие 

эффективное освоение информатики студентами - будущими социологами / 

В.Е. Гранкин // Вестник РУДН. Серия: Информатизация образования. 2008. 

№1.: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/programmnye-sredstva-obespechivayuschie-

effektivnoe-osvoenie-informatiki-studentami-buduschimi-sotsiologami. 

33. Демидова, Т.Е. Социальная деятельность по профилактике 

межнациональных конфликтов в обществе: проблемы и противоречия / 

Т.Е.Демидова // Социальные технологии, исследования. – 2018. – №3. – 

С. 11-18. 

34. Давыдов, А.А. Интервальный анализ социальных систем / А.А. 

Давыдов // Социс. - 1997. - № 1. - С.106-109. 



79 

35. Давыдов, А.А. Компьютерные технологии для социологии (обзор 

зарубежного опыта) / А.А. Давыдов. - М., Социологические исследования. - 

2005. - № 1 . - C. 131 - 137. 

36. Данакин, Н. С. Конфликты и технологии их предупреждения / Н.С. 

Данакин, Л.Я. Дятченко, В.И. Сперанский.-Белгород: Центр социальных 

технологий, 1996. – 204 с. 

37. Девятко, И.Ф. Методы социологического исследования / И.Ф. 

Девятко. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. – С. 79. 

38. Деревянченко, Ю.И. Нормативно-правовые основы системы 

мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений / Ю.И. 

Деревянченко // Вестник СИБИТа. 2018. №4 (28).: [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/normativno-pravovye-osnovy-

sistemy-monitoringa-mezhnatsionalnyh-i-mezhkonfessionalnyh-otnosheniy (дата 

обращения: 09.06.2022). 

39. Деревянченко, Ю.И. Технологии реализации персонаразмерного 

мониторинга. Шкала Э. Богардуса / Ю.И. Деревянченко // Персоноразмерный 

мониторинг: актуальность, критерии, технологии реализации. Коллективная 

монография [Текст] / П.Л. Зайцев, Е.В. Кузьмина, С.Н. Оводова,  

Т.П.Мильчарек, Ю.И. Деревянченко. - Омск: Амфора, 2018. - C. 176-189. 7. 

40. Дмитриев, А. В. Конфликтология: Учеб. Пособие / А.В. Дмитриев.-

М.: Гардарики, 2002.-320с. 

41. Дойч, М. Разрешение конфликта. Конструктивные и деструктивные 

процессы / М. Дойч // Социально-политичесикй журнал.-1997.-№1. 

42. Дубейковский, В. И. Эффективное моделирование с AllFusion 

Process Modeler / В. И. Дубейковский. М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2017. – 384 c. 

43. Здравомыслов, А.Г. Межэтнические конфликты в постсоветском 

пространстве / А.Г. Здравомыслов.-М.: Аспект Пресс, 1996. – 154 с. 

44. Иванова, И.А. Современные информационные технологии в 

социологических исследованиях / И.А. Иванова, О.В. Махныткина. – Текст : 



80 

электронный // NovaInfo, 2015. – № 34.: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

https://novainfo.ru/article/3709 (дата обращения: 09.06.2022). 

45. Ирназаров, Р.И. О связи экономических и межнациональных 

отношений / Р.И. Ирназаров // Социологические исследования.-1997.-№8. – 

204 с. 

46. Каныгин, Г.В. Опыт построения социального знания на основе 

компьютерных онтологических методов / Г.В. Каныгин, М.С. Полтинникова, 

В.С. Корецкая // Социологический журнал. 2017. Т. 23, № 3. С. 25-41. 

47. Козер, Л.А. Социальный конфликт: современные исследования / 

Л.А. Козер. – М.: Наука, 2011. – 377 с. 

48. Козлов, В.Б. Этнорегиональные конфликты в РФ и некоторые 

проблемы участия органов внутренних дел в их предупреждении и 

разрешении / В.Б. Козлов // Постсоветские конфликты и Россия. М., 1995. 

49. Коммуникация в условиях сетевого общества:  [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=901575. 

50. Компьютерные средства анализа этнополитических конфликтов: 

пакет CASCON: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:https://lib.sale/kurs-

politologii-obschiy/kompyuternyie-sredstva-analiza-31839.html. 

51. Красильников, Д.Е. Программное обеспечение эконометрического 

исследования / Д.Е. Красильников: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

econometric software // Вестник ННГУ. 2011. №3-2.: [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/programmnoe-obespechenie-

ekonometricheskogo-issledovaniya-econometric-software. 

52. Крылова, Э.В., Социальная диагностика как основа разрешения 

межнациональных конфликтов в России исследования / Э.В. Крылова: 

[Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа:https://www.dissercat.com/content/sotsialnaya-diagnostika-kak-osnova-

razresheniya-mezhnatsionalnykh-konfliktov-v-rossii. 

53. Кудрявцева, А.В. Элементы эффективного предупреждения 

межнационального конфликта / А.В. Кудрявцева, Е.Н. Иванова // Экономика 



81 

и управление: проблемы, II междунар. науч.-практ.конф. – Чебоксары, 2016. 

– С. 113–114.тенденции, перспективы развития : сб. материалов. 

54. Кузнецов, И. Диагностический подход к мониторингу рисков 

межнациональной конфликтности. социология и социальные явления / И. 

Кузнецов, О. Хухлаев: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://wiki.ru/sites/sotsiologiya/id-articles-459099.html. 

55. Кузнецов, П.С. Методика измерения социальной напряженности / 

П.С. Кузнецов // Социология. – 2017. – № 9. – С. 146-162. 

56. Куконков, П.И. Социальная напряженность как этап в процессе 

развития конфликта. В кн. Социальные конфликты: экспертиза, 

прогнозирование, технологии разрешения / П.И. Куконков. М., 1995. Вып. 9 – 

322 с. 

57. Лукашевский, С.М. Национальная ксенофобия и нетерпимость в 

современной России / С.М. Лукашевский.-М.: Московская Хельсинская 

группа, 2002. – 265 с. 

58. Магомедов, Д.З. Современные технологии формирования 

общероссийской идентичности / Д.З. Магомедов // Известия Дагестанского 

государственного педагогического университета. Психолого-педагогические 

науки. 2018. Т. 12. № 1. С. 79-83. DOI: 10.31161/1995-0659-2018-12-1-79-83. 

59. Мартынова, М.Ю. Риски межэтнической конфликтности /М.Ю. 

Мартынова /Государственная национальная политика России: экспертное 

мнение. Москва, 2018. – С. 266–272. 

60. Межнациональные (межэтнические) отношения в России в зеркале 

мониторинговых опросов ФАДН и региональных исследований // Вестник 

Российской нации. 2017. Т. 56. № 4. С. 107-127.: [Электронный ресурс] -

Режим доступа:https://publications.hse.ru/articles/?mg=71107015. 

61. Методология исследования социального конфликта 

в социологии:  [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

https://referat.bookap.info/work/883174/Socialnye-konflikty-v-

transformiruyushhemsya. 



82 

62. Мониторинг ВЦИОМ межнациональных и межконфессиональных 

отношений в России: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://iamruss.ru/otsenka-mezhnatsionalnyh-i-mezhkonfessionalnyh-otnoshenij-v-

rossii. 

63. Нагайцев, В.В. Показатели социальной напряженности в 

региональном социуме: монография / В.В. Нагайцев. – Барнаул, 2013. 

64. Нагайцев, В.В. Уровень социальной напряженности и 

конфликтности в системе показателей социального благополучия населения 

региона / В.В. Нагайцев, Е.В. Пустовалова // Известия АГУ. – 2-2 (66) – 2010. 

– С. 209-213. 

65. Нефёдова, А.В. Управление межнациональными конфликтами и 

причины их появления / А.В. Нефёдова // Экономика и социум. – 2018. –No 

6–3 (25). – С. 212–217. 

66. Низола, Д.А. Эффективное управление межнациональными 

конфликтами / Д.А. Низола // Человек и мир: психология риска, инноваций, 

конфликта: сб. науч. тр. – Екатеринбург, 2019. – С. 137-139. 

67. Отчет о реализации в 2017 году Плана деятельности Федерального 

агентства по делам национальностей на 2016 - 2021 годы [Электронный 

ресурс] // Федеральное агентство по делам национальностей. - Режим 

доступа:https://fadn.gov.ru/system/attachments/attaches/000/029/477/original/%D

0%9E%D 1 %82%D 1 %87%D0%B5%D 1 %82 _%D0%B4%D0%BB%D 1 

%8F_%D 1 %81 %D0%B0%D0%B9%D 1 %82%D0%B0.docx? 1519906059. 

68. Официальный сайт Алтайского края: [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа:https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstve

nnaya-natsionalnaya-politika/narodi-altaiskogo-kraia/narodi-altaiskogo-kraia.php. 

69. Петрунин, Ю.Ю Информационные технологии анализа данных/ 

Ю.Ю.Петрунин.- М.:КДУ, 2010.-288с. 

70. Персональный сайт Николая Баранова: Тема 5. Этнические и 

межнациональные конфликты: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 



83 

https://www.nicbar.ru/politology/study/57-kurs-mezhdunarodnye-konflikty-v-xxi-

veke/592-tema-5-etnicheskie-i-mezhnatsionalnye-konflikty. 

71. Проблемы использования информационных технологий при 

проведении социологических исследований:[Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа:https://refdb.ru/look/3797447-p3.html. 

72. Программы обработки данных [Электронный ресурс] / Socioworld. - 

2010. - Режим доступа: http://www.socioworld.ru/sworlds-563-3.html. 

73. Программы СУБД для работы с данными: [Электронный ресурс] / 

Socioworld. - 2010. - Режим доступа: http://www.socioworld.ru/sworlds-563-

5.html. 

74. Пряхин, В.Ф. Региональные конфликты на постсоветском 

пространстве / В.Ф. Пряхин.-М.: ГНОМ и Д, 2002. – 179 с. 

75. Решение сложных исследовательских и бизнес - задач с помощью 

анализа данных: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www-

03.ibm.com/software/products/ru/spss-statistics. 

76. Сергиевская, Н.В. Конфликты, стрессы и способы их разрешения / 

Н.В. Сергиевская, Е.В. Сергиевская // Экономика и предпринимательство. – 

2018. – № 4-1 (69-1). – С. 793-797. 

77. Сикевич, 3. В. Социология и психология национальных отношений 

/ З.В. Сикевич.-М., 1999. С. 55-56. 

78. Современные информационные технологии в социологических 

исследованиях: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

https://novainfo.ru/article/3709. 

79. Соколов, С.В. Социальная конфликтология: Учеб. Пособие для 

вузов / С.В. Соколов.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 243 с. 

80. Соколова, И.В. Социальная информатика и социология: проблемы и 

перспективы взаимодействия / И.В. Соколова. – М.: Союз, 1999. – 149 с. 

81. Солдатова, Г.У. Причины межэтнической напряженности и 

конфликтности в обществе / Г.У. Солдатова. – М.: Смысл, 2018. – 389 с. 



84 

82. Социология: Средства компьютационной социологии: [Электрон. 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.socioworld.ru/sworlds-562-1.html. 

83. Стребкова, Н.В. Понятие межнационального конфликта: 

определение, история и сущность / Н.В. Стребкова // Вестник Саратовского 

областного института развития образования. – 2018. – № 1 (13). – С. 66–70. 

84. Студопедия.нет: Социально-психологическая теория этнического 

конфликта Д. Горовица: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

https://studopedia.net/10_20293_sotsialno-psihologicheskaya-teoriya-

etnicheskogo-konflikta-d-gorovitsa.html. 

85. Татарова, Г.Г. Методология анализа данных в социологии: Учебн. 

пособие для вузов / Г.Г. Татарова. – М.: Стратегия, 1998. – 214 с. 

86. Толстова, Ю.Н. Социология и компьютерные технологии // 

Социологические исследования / Ю.Н. Толстова. 2015. № 8. С. 3-13. 

87. Толстова, Ю.Н. Анализ социологических данных / Ю.Н. Толстова. 

М.: Научный мир, 2000. – 182 с. 

88. Фесенко, А.А. Межнациональный конфликт как фактор развития 

межнациональной культуры / А.А.Фесенко // Современные проблемы 

взаимодействия российского государства и общества. – Саратов, 2016. – С. 

234-236. 

89. Филиппова, Т.В. Интернет как инструмент социологического 

исследования // Социологические исследования / Т.В. Филиппова. – 2003. – 

№ 9. – C. 117 – 121. 

90. Хайкин, С.Э. Социологический мониторинг межнациональных и 

межконфессиональных отношений Федерального агентства по делам 

национальностей // Мониторинг общественного мнения : Экономические и 

социальные перемены / С.Э. Хайкин, С.Б. Бережкова . 2016. № 5. С. 97–110. 

91. Ховтун, Д. Т. Конфликтология. Межэтнические конфликты в 

структуре современного российского социума / Д.Т. Ховтун// Современные 

гуманитарные знания.- 2000.-№1. 



85 

92. Цихончик, Н.В «Основы применения прикладных статистических 

программ в социологических исследованиях» / Н.В. Цихончик // Обзор 

прикладных статистических программ для решения задач социологического 

исследования. Учебный курс. Лекция 1-2.: [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: https://ppt-online.org/720787. 

93. Цымбалова, А. Е. Российский опыт разработки и трансформации 

систем мониторинга межнациональных отношений // ХХ век и Россия: 

общество, реформы, революции / А.Е. Цымбалова. 2020. №8. 

94. Шахова, Е.В. Динамика отношения жителей алтайского края к 

миграционной ситуации и межэтническим отношениям в регионе / Е.В. 

Шахова, Д.К. Щеглова // Society and Security Insights. 2020. №3.:[Электрон. 

ресурс]. – Режим доступа:https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-otnosheniya-

zhiteley-altayskogo-kraya-k-migratsionnoy-situatsii-i-mezhetnicheskim-

otnosheniyam-v-regione. 

95. Шахова, Е.В. – Особенности проявления межэтнического 

взаимодействия в Алтайском крае (по результатам социологического 

исследования) / Е.В. Шахова // Социодинамика. – 2019. – № 7. :[Электрон. 

ресурс]. – Режим 

доступа:https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30006. 

96. Шахова, Е.В. Роль медиапространства региона в регулировании 

межэтнического взаимодействия (на примере интернет-ресурсов Алтайского 

края): магистерская диссертация по направлению подготовки: 39.04.01 - 

Социология. - Барнаул: [б.и.], 2016. 

97. IBM SPSS Statistics: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.predictivesolutions.ru/software/statistics.htm. 

98. La Pelle N. Simplifying Qualitative Data Analysis Using General 

Purpose Software Tools // Field Methods. 2004. Vol. 16 (1). P. 85-108. 

99. MicrosoftVisualStudio 2019: [Электрон. ресурс]. – Режимдоступа: 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/. 



86 

100. SPSS и его возможности в обработке социологической 

информации: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.bestreferat.ru/referat-405670.html#_Toc249470216.  

101. St. John W., Johnson P. The pros and cons of data analysis software for 

qualitative research // Journal of Nursing Scholarship. 2000. Vol. 32 (4). P. 393-

397. 

102. StatSoft: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://statsoft.ru/products/overview. 

103. Stud.me Программное обеспечение компьютерной обработки 

социологической информации: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://studme.org/230525/informatika/programmnoe_obespechenie_kom

pyuternoy_obrabotki_sotsiologicheskoy_informatsii. 

104. Wiki.ru  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://ru.wikipedia.org/wiki/C_Sharp. 

105. Wikipedia.org: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server. 

106. Which STATA is right for me?:[Электронныйресурс].– Режим 

доступа://www.stata.com/products/which-stata-is-right-for-me. 

107. Whorton, J.W. Summative scales for measuring community satisfaction 

/ J.W.Whorton, A. Moor // Social Indicators Research. – 1984. – Vol. 15. – № 3. – 

P. 297-307. 

  



87 

Приложения 

Приложение 1. 

Диагностика межнациональных конфликтов с использованием 
специальных компьютерных программ 

 

Бланк интервью с респондентами 

Уважаемый респондент! Нами проводится социологическое исследование, 

посвященное исследованию рисков межнациональной конфликтности. 

Просим Вас принять участие в данном исследовании. Мы гарантируем 

конфиденциальность Ваших ответов. Все ответы на вопросы будут 

представлены в обобщенном виде. 

 

Поля, отмеченные звёздочкой (*), обязательны для заполнения! 

1.Как Вы относитесь к лицам другой национальности? * 

01. Положительно 

02. Скорее положительно, чем отрицательно 

03. Нейтрально 

04. Чаще отрицательно 

05. Отрицательно 

06. Затрудняюсь ответить 

2. Оцените, как знание о межэтнических конфликтах отражается на 

эмоциональной сфере человека. Выберите цифру от 1 до 5, где 5 – совсем не 

влияет, 1 – влияет крайне негативно.  * 

_________________________________________________________________ 

3. Оцените, насколько Вы осведомлены о межнациональных конфликтах в 

Алтайском крае, выбрав цифру от 1 до 5. Где 5 – хорошо осведомлен, 1 – 

совершенно не осведомлен. 

_________________________________________________________________  
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4. Как вы считаете, достаточно ли мер, которые предпринимают власти 

Алтайского края для борьбы с межнациональными конфликтами? 

01. Да 

02. Нет 

03. Затрудняюсь ответить   

5. Как вы считаете, достаточно ли мер, которые предпринимают власти 

Российской Федерации для борьбы с межнациональными конфликтами? 

01. Да 

02. Нет 

03. Затрудняюсь ответить   

6.  Какие социальные сети Вы посещаете чаще всего? * 

 01. ВКонтакте 

 02. Facebook 

 03. Instagram   

 04. Другие (укажите)  ______________________________________________  

05. Не зарегистрирован(-а) в социальных сетях 

7. Сталкивались ли Вы с межэтническими конфликтами в социальных сетях?  

 01. Да, часто 

 02. Были такие случаи 

 03. Не сталкивался 

 04. Не зарегистрирован в социальных сетях 

8. Скажите, пожалуйста, испытываете Вы лично раздражение или неприязнь 

по отношению к представителям той или иной национальности?» 

01. Испытываю 

02. Не испытываю 

03. Затрудняюсь ответить 

9.Еслииспытываете, то к каким?  _____________________________________ 

10. К каким национальностям Вы испытываете наибольшую симпатию? 

01. _______________________________________________________________ 

02. Затрудняюсь ответить 
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11. Если у Вас вызывают раздражение, антипатию представители некоторых 

наций и народов, с чем это в большей степени связано?(Несколько вариантов 

ответа) 

01. не обладают элементарными знаниями о культуре и не умеют себя вести 

02. занимают рабочие места, нужные местному населению 

03. снижают общую картину благополучия жизни в городе 

04. не нравится их внешность, манера поведения, черты характера 

05. Я опасаюсь их в связи с угрозой терроризма 

06. Затрудняюсь ответить 

12. Испытывали ли Вы чувство враждебности к представителям других 

национальностей? 

01. Редко 

02.Часто 

03.Очень часто 

04.Никогда 

05. Затрудняюсь ответить 

13. Принимали ли Вы сами участие в межэтнических конфликтах? * 

 01. Да, принимал и неоднократно 

 02. Да, принимал один или несколько раз 

 03. Стараюсь избегать таких конфликтов 

 04. Не принимал участие 

14. Знаете ли Вы какие-нибудь пути смягчения или преодоления 

межэтнических конфликтов?  * 

 01. Да 

 02. Нет 

 03. Затрудняюсь ответить 

15. Как Вы думаете, влияет ли уровень жизни на возникновение 

конфликтных ситуаций между представителями различных 

национальностей? * 

 01. Влияет 
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 02.Влияет, но незначительно 

 03. Почти не влияет 

 04. Совсем не влияет 

05. Затрудняюсь ответить 

16.Как Вы думаете, влияет ли социальное окружение на возникновение 

межнациональных конфликтов? * 

 01.Влияет 

 02. Влияет, но незначительно 

 03. Почти не влияет 

 04. Не влияет 

 05. Затрудняюсь ответить 

17. В чём Вы видите основные причины межэтнических конфликтов? (можно 

выбрать несколько вариантов ответа) * 

01.Культурные различия 

02.Разница поведенческих стереотипов 

03.Исторические взаимоотношения народов 

04.Быстрое изменение соотношения численности контактирующих народов 

вследствие миграции 

05.Принадлежность к разным религиям 

06.Политические причины 

07.Экономические причины 

08.Рост этнического национализма 

09.Социально-экономическое неравенство 

10.Ущемление прав этносов 

11. Другое (укажите)  ______________________________________________ 

18. Какую, на Ваш взгляд, роль играют СМИ в возникновении конфликтов 

между национальностями? * 

 01. Не играют роли 

 02. Способствуют возникновению новых конфликтных ситуаций 

 03. СМИ направлены на сглаживание конфликтов 
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 04. Другое (укажите)  ______________________________________________ 

 05. Затрудняюсь ответить 

19. Как, по Вашему мнению, за последние 5 лет изменились отношения 

между людьми разных национальностей? * 

 01.Улучшились 

 02.Ухудшились 

 03. Не изменились 

 04. Затрудняюсь ответить 

20. Как Вы считаете, в ближайшем будущем возможно обострение 

межнациональных отношений? * 

01. Возможно 

 02. Почти невозможно 

 03. Невозможно 

 04. Затрудняюсь ответить 

21. Укажите Ваш пол * 

01. Мужской 

02. Женский 

22. Укажите Ваш возраст * 

01.18-23 

02.24-28   

03. 29-33   

04. 34 и старше   

23. Укажите Ваше образование * 

01.Среднее профессиональное (техникум, колледж) 

02.Незаконченное высшее (студент ВУЗа) 

03.Высшее (бакалавр, специалист, магистр) 

04.Послевузовское (аспирантура) 
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Приложение 2. 

Бланк полустандартизированного интервью с экспертами 

Уважаемый эксперт! Просим Вас принять участие в нашем социологическом 

исследовании. Сведения, полученные в ходе опроса, будут анализироваться в 

обобщенном виде и использоваться для дальнейшего анализа мер по 

диагностике межнациональных конфликтов Алтайском крае. 

1. Ф.И.О.  

2. Организация, где Вы работаете (полное наименование)  

3. Тип организации 

4. Сфера деятельности организации 

5. Ваша должность 

6. Что бы Вы можете предложить в качестве мер по снижению 
межнациональной напряженности и конфликтности в 
крае?____________________________________________________________ 

7. Какие меры по диагностике межнациональных конфликтов в крае 
необходимы уже 
сегодня?_________________________________________________________ 

8. Назовите проблемы в межнациональных отношениях граждан, которые, на 
ваш взгляд, требуют незамедлительного 
решения_________________________________________________________ 

9. Как, на Ваш взгляд, руководство края занимается диагностикой 
межнациональных конфликтов в крае? 

10. Какие способы диагностики межнациональных конфликтов в крае 
действительно осуществляются? 

11. Можно ли говорить о том, что имеется какая-то динамика 
межнациональной напряженности в крае? 

12. Как Вы считаете, насколько разработана нормативно-правовая база, 
направленная на регулирование межнациональных конфликтов в крае? 
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13. Оцените, пожалуйста, эффективность применяемых мер по 
регулированию межнациональных конфликтов в крае.  Обоснуйте Ваше 
мнение. 

14. Какие меры Вы порекомендовали 6ы предпринять руководству края, 
чтобы предотвратить возникновение (повышение) межнациональной 
напряженности? 

15. Как Вы считаете, какую роль в повышении межнациональной 
конфликтности играют СМИ?  

16. Что вы можете сказать о процессе мониторинга межнациональной 
конфликтности? 

17.Как Вы относитесь к межнациональным конфликтам в целом? * 

01. Положительно 

02. Скорее положительно, чем отрицательно 

03. Нейтрально 

04. Чаще отрицательно 

05. Отрицательно 

06. Затрудняюсь ответить 

18. Оцените, как знание о межэтнических конфликтах отражается на 

эмоциональной сфере человека. Выберите цифру от 1 до 5, где 5 – совсем не 

влияет, 1 – влияет крайне негативно. * 

 

19. Оцените, насколько Вы осведомлены о межнациональных конфликтах в 

Алтайском крае, выбрав цифру от 1 до 5. Где 5 – хорошо осведомлен, 1 – 

совершенно не осведомлен. 

 

20. Как вы считаете, достаточно ли мер, которые предпринимают власти 

Алтайского края для борьбы с межнациональными конфликтами? 
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01. Да 

02. Нет 

03. Затрудняюсь ответить   

21. Как вы считаете, достаточно ли мер, которые предпринимают власти 

Российской Федерации для борьбы с межнациональными конфликтами? 

01. Да 

02. Нет 

03. Затрудняюсь ответить   

22. Принимали ли Вы сами участие в межэтнических конфликтах? * 

 01. Да, принимал и неоднократно 

 02. Да, принимал один или несколько раз 

 03. Стараюсь избегать таких конфликтов 

 04. Не принимал участие 

23. Как Вы думаете, влияет ли уровень жизни на возникновение 

конфликтных ситуаций между представителями различных 

национальностей? * 

 01. Влияет 

 02.Влияет, но незначительно 

 03. Почти не влияет 

 04. Совсем не влияет 

05. Затрудняюсь ответить 

24.Как Вы думаете, влияет ли социальное окружение на возникновение 

межнациональных конфликтов? * 

 01.Влияет 

 02. Влияет, но незначительно 

 03. Почти не влияет 

 04. Не влияет 

 05. Затрудняюсь ответить 

25. В чём Вы видите основные причины межэтнических конфликтов? (можно 

выбрать несколько вариантов ответа) * 
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 01.Культурные различия 

 02.Разница поведенческих стереотипов 

 03.Исторические взаимоотношения народов 

 04.Быстрое изменение соотношения численности контактирующих народов 

вследствие миграции 

 05.Принадлежность к разным религиям 

 06.Политические причины 

 07.Экономические причины 

 08.Рост этнического национализма 

 09.Социально-экономическое неравенство 

 10.Ущемление прав этносов 

 11. Другое (укажите)   _____________________________________________ 

26. Как, по Вашему мнению, за последние 5 лет изменились отношения 

между людьми разных национальностей? * 

 01.Улучшились 

 02.Ухудшились 

 03. Не изменились 

 04. Затрудняюсь ответить 

27. Как Вы считаете, в ближайшем будущем возможно обострение 

межнациональных отношений? * 

 01. Возможно 

 02. Почти невозможно 

 03. Невозможно 

 04. Затрудняюсь ответить 

28. В ходе своей профессиональной деятельности приходилось ли Вам 

сталкиваться с межнациональными конфликтами? 

01. Часто. 

02. Периодически. 

03. Редко. 

04. Никогда 
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29. Используете ли вы информационно-компьютерные технологии  при 

проведении исследований?: 

01.Использую 

02.Не использую 

03. Затрудняюсь ответить 

30. Как часто вы используете информационно-компьютерные технологии? 

01.Во время сбора информации; 

02.При обработке информации ; 

03. Не использую 

04. Другое (укажите)  ______________________________________________ 

05. Затрудняюсь ответить 

31. Какие средства информационно-компьютерных технологий вы  

используете ? 

01. текстовый редактор; 

02.электронные таблицы; 

03. специализированные программы; 

04. Интернет; 

05. Другое (укажите)_________________ 

06. Затрудняюсь ответить 

32. Приходилось ли Вам проводить диагностику межнациональных 

конфликтов с использованием компьютерных программ? 

01.Да 

02.Нет 

03. Затрудняюсь ответить 

33. Какие цифровые ресурсы вы использовали? 

_________________________________________________________________ 

34. Как вы считаете, использование информационно-компьютерных 

технологий упрощает проведение исследований? 

01.Упрощает 

02. Не всегда 
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03.Не упрощает 

04. Затрудняюсь ответить 

35. Возникали ли у вас проблемы при использовании информационно-

компьютерных технологий? Если да, то какие? 

_________________________________________________________________ 

01. Не возникали 

02.Затрудняюсь ответить 

23. Укажите Ваш пол * 

01. Мужской 

02. Женский 

36. Укажите Ваш возраст * 

01.18-23 

02.24-28   

03. 29-33   

04. 34 и старше   

37. Укажите Ваше образование * 

01.Среднее профессиональное (техникум, колледж) 

02.Высшее (бакалавр, специалист, магистр) 

03.Послевузовское (аспирантура) 

 

Спасибо за участие в нашем исследовании! 
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Приложение 3. 

 

Бланк первого блока вопросов для проведения исследования с помощью 
программы «Мониторинг роста рисков межнациональных отношений» 

 

Отношение к феномену национальности и национальной принадлежности; 

Уважаемый респондент! 

Нами проводится социологическое исследование, посвященное 

исследованию рисков межнациональной конфликтности. Просим Вас 

принять участие в данном исследовании.  Мы гарантируем 

конфиденциальность Ваших ответов. Все ответы на вопросы будут 

представлены в обобщенном виде. 

 

Отметьте тот вариант отношения к каждому утверждению, который Вам 

больше всего подходит. 

• 1. Разделение на национальности нужно. 

01. Полностью согласен 

02. Не согласен 

03. Затрудняюсь ответить 

• 2. Говорить про свою национальную гордость у меня никогда не 

получалось. 

01. Полностью согласен 

02. Не согласен 

03. Затрудняюсь ответить 

• 3. У меня нет ощущения, что я принадлежу какой-то 

национальности. 

01. Полностью согласен 

02. Не согласен 

03. Затрудняюсь ответить 

• 4. Есть народы, которые у меня вызывают отвращение. 
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01. Полностью согласен 

02. Не согласен 

03. Затрудняюсь ответить 

• 5. Когда я думаю о своей национальности, я испытываю чувства 

гордости и любви. 

 01. Полностью согласен 

02. Не согласен 

03. Затрудняюсь ответить 

• 6. Это не очень правильно разделять людей по национальной 

принадлежности. 

01. Полностью согласен 

02. Не согласен 

03. Затрудняюсь ответить 

• 7. Я ощущаю родство с людьми своей национальности. 

01. Полностью согласен 

02. Не согласен 

03. Затрудняюсь ответить 

• 8. Разделение на национальности вредит обществу. 

01. Полностью согласен 

02. Не согласен 

03. Затрудняюсь ответить 

• 9. Национальность. Да, она у меня есть, но она для меня ничего не 

определяет, не решает. 

01. Полностью согласен 

02. Не согласен 

03. Затрудняюсь ответить 

• 10. Есть такие национальности, среди которых почти все – плохие 

люди. 

01. Полностью согласен 

02. Не согласен 
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03. Затрудняюсь ответить 

• 11. Мне приятно осознавать, что людей моей национальности многие 

побаиваются. 

01. Полностью согласен 

02. Не согласен 

03. Затрудняюсь ответить 

• 12. Мне не нравится, когда рядом какой-то человек начинает 

говорить на своем (не на нашем) языке. 

01. Полностью согласен 

02. Не согласен 

03. Затрудняюсь ответить 

• 13. Люди моей национальности воспринимаются как «родственные 

души». 

01. Полностью согласен 

02. Не согласен 

03. Затрудняюсь ответить 

• 14. Деление людей на национальности порождает непонимание, 

беспорядок, конфликты. 

01. Полностью согласен 

02. Не согласен 

03. Затрудняюсь ответить 

• 15. Есть такие национальности, к которым я испытываю презрение. 

01. Полностью согласен 

02. Не согласен 

03. Затрудняюсь ответить 

• 16. Для меня моя национальность не играет роли в повседневной 

жизни. 

01. Полностью согласен 

02. Не согласен 

03. Затрудняюсь ответить 



101 

• 17. Национальность есть, но это не очень важно. 

01. Полностью согласен 

02. Не согласен 

03. Затрудняюсь ответить 

 

Бланк второго блока вопросов для проведения исследования с помощью 
программы «Мониторинг роста рисков межнациональных отношений» 

 

Допустимость насилия в межэтнических конфликтах 

 

1. Насилие допустимо, если нарушается справедливость в отношении моего 

народа или веры 

01.Полностью согласен 

02. Скорее согласен 

03. Скорее не согласен 

04. Не согласен 

05. Затрудняюсь ответить 

2. Насилие в межнациональных и межрелигиозных спорах недопустимо 

01.Полностью согласен 

02. Скорее согласен 

03. Скорее не согласен 

04. Не согласен 

05. Затрудняюсь ответить 

3. Допустимость любых средств защиты своего народа :Все средства хороши 

для защиты интересов моего народа 01.Полностью согласен 

02. Скорее согласен 

03. Скорее не согласен 

04. Не согласен 

05. Затрудняюсь ответить 
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Бланк третьего блока вопросов для проведения исследования с 

помощью программы «Мониторинг роста рисков межнациональных 
отношений» 

 

Показатель отношения к мигрантам. 
 

1. Как вы относитесь к мигрантам? 

1. Положительно 

2. Нейтрально 

3. Негативно 

4. Затрудняюсь ответить 

2. Оцените, пожалуйста, некоторые высказывания относительно Вашего 

отношения к мигрантам? (дайте ответ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ): 

 

 Полностью 
согласен 

Скорее 
согласен 

Скорее не 
согласен 

Не согласен 

привносят этническое и 
культурное разнообразие 

    

работают там, где не хочет 
работать местное 
население 

    

занимают рабочие места, 
нужные местному 
населению  

    

снижают общую картину 
благополучия жизни в 
городе   

    

привозят в город дешевые 
продукты и товары, 
дешево и качественно 
ремонтируют квартиры    

    

смешение культур, утеря 
российских ценностей  

    

 

3.Как Вы относитесь к идее создания социальных этнических микрорайонов 

в крупных городах? (Районы, в которых люди одной национальности или 
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вероисповедания, будут проживать, имея возможность соблюдать свои  

обычаи, посещать специальные школы, проводить мероприятия) * 

01. это упрочит культурные и социальные связи разных народов и создаст 

достойные условия жизни приезжим 

02. положительно 

03. скорее положительно – иммигранты имеют право жить в комфорте 

04. нейтрально 

05. скорее отрицательно – это нарушит самобытность моего города 

06. учиться на своем языке и соблюдать коренные обычаи нужно на 

территории своих государств 

07. негативно 

4. Считаете ли Вы, что дети иммигрантов должны учиться в специальных 

школах, отдельно от детей местного населения? 

01.нет, в этом нет никакой необходимости 

02. нужно создавать специальные классы, так как необходимо 

корректировать программу обучения мигрантов 

03. это не имеет никакого значения 

04. мигранты должны иметь возможность выбирать между обычной и 

специальной школой 

05.разность культур и социальных устоев порождает много конфликтов в 

школах 

06.да, это необходимо. 
  




