
 

«Молодежь в эпоху социальных перемен: диахронный анализ 

индивидуальных стратегий выбора жизненного пути в российской городской 

провинции с 1991 по 2012 гг.» 

Соглашение № 14.B37.21.0011 от 25 июня   2012 г.) 

АННОТИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ 

НА ЭТАПЕ № 1 

«ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ» 
 

 

АНТРОПОЛОГИЯ ГОРОДА, МАЛЫЙ ГОРОД, РОССИЙСКАЯ 

ПРОВИНЦИЯ, МОЛОДЕЖЬ,   ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ, СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПЕРЕМЕНЫ, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, СИСТЕМА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ДЕМОГРАФИЧЕКСИЕ ДАННЫЕ. 
1. Цель проекта  

1.1. Получение достоверных качественных данных о жизненных 

стратегиях молодежи в постсоветском провинциальном городе в эпоху 

кардинальных социально-экономических и социально-политических 

перемен, а также  на дальнейшую аналитическую интерпретацию 

полученных данных для выявления наиболее характерных   тенденций в 

динамике и векторах изменений ценностных ориентаций, способов и 

средств самореализации молодых людей нескольких поколений, 

вынужденных приспосабливаться к условиям постперестроечного периода 

в истории нашей страны.  

1.2. НИР нацелена на выявление наиболее успешных, эмпирически 

найденных, индивидуальных жизненных стратегий молодых людей, 

обеспечивающих оптимальные — с точки зрения самих субъектов 

деятельности — варианты жизнеустройства, а также  на изучение внешних 

и внутренних факторов, способствующих формированию и реализации этих 

стратегий. В конечном итоге, НИР должна внести свой вклад и в 

исследование социокультурного развития провинциальной городской среды 

в целом — за последние два с небольшим десятилетия Российской истории. 

А это, в свою очередь, позволит сделать и некоторые   аналитические 

проекции в будущее. 
2. Основные результаты проекта  

2.1. Работа, проведенная на первом этапе выполнения проекта, 

полностью соответствует Техническому заданию, полученному от Заказчика. 



 На первом этапе НИР были разработаны «Программа  исследования 

объекта НИР» и  «Методика «НИР»,  проводилась разработка  рабочей 

программы ВПО по направлению «Антропология и этнология»,  

опубликованы  статьи в рейтинговых изданиях, осуществлены полевые 

выезды в шесть малых городов Российской Федерации, где велась работа по 

изучению стратегий и качества жизни молодежи в диахронной перспективе 

методами включенного наблюдения, глубинного интервью, экспертного 

интервью, опроса и беседы. Производилась также аудио-, видео- и 

фотофиксация материала. В экспедициях приняло участие 11 студентов и 

магистрантов УНЦСА РГГУ. По результатом экспедиций подготовлены 

развернутые тексты отчетов. Все преподаватели активно внедряют в 

образовательный процесс полученные  на первом этапе НИР результаты. 

Было проведено два рабочих семинара, на которых  обсуждались  

методические, программные и концептуальные  проблемы НИР, а также  

предварительные результаты полевой работы. Полевые выезды предоставили 

информацию для корректировки  «Методики НИР».   

Важнейшим результатом начального этапа НИР стала апробация 

метода включенного наблюдения применительно к молодежным  средам 

малого города. Наиболее востребованным и адекватным  задачам НИР 

признан метод глубинного интервью.  

 Содержательные итоги проведенных полевых исследований, которые 

пока носят предварительный характер, таковы. 

Способности адаптации молодого поколения к современным условиям 

социальных преобразований и экономического кризиса различаются в 

разных возрастных группах молодежи, у разных социальных, национальных 

групп. Наилучшими способностями к адаптации обладают, как правило, 

представители молодежи до 25 лет. У них рано формируются жизненные 

стратегии,  как и представления о жизненных ценностях, они особенно 

напористы и предприимчивы. Психологическая удовлетворенность жизнью в 

наибольшей степени характерна для молодых людей, занимающихся 

творчеством, например, неформалов из музыкальных групп или лиц 

ориентированных на карьерные достижения в родном городе. Часть 

молодёжи, однако, не может приспособиться к жизни в ситуации социальных 

перемен   – отсюда подростково-молодёжная преступность, пьянство, 

наркомания, хотя эти негативные явления в меньшей степени 

распространены в малых городах, чем в областных центрах и мегаполисах. 

Во многом примеры дезадаптации, неудовлетворенности,  в среде 

молодых  провинциальных горожан  можно  связать не только с 

неблагоприятными условиями объективной окружающей реальности, но и с 

господствующими в культурном пространстве установками о желаемом 

образе жизни, структуре и уровне потребления. Существует разрыв между 

предложением на местных рынках труда и ожиданиями молодежи. 

Например, несмотря на безработицу, места рабочих специальностей 

остаются во многих малых городах вакантными (токари, другие рабочие-



станочники), при зарплатах до 25 тыс. рублей в месяц. У значительной 

части молодежи отсутствует интерес к рабочим специальностям, к 

получению квалификации в данных областях. Рынок труда районных 

центров проигрывает в "конкурентной борьбе"  с областными центрами и 

мегаполисами.  В то же время у части интеллектуально ориентированной 

молодежи, молодежи с высокими культурными запросами, наблюдается 

перспективная  тенденция к выстраиванию личных стратегий, связанных с 

родным малым городом. 
2.2. Описание новизны научных результатов. 

Интересы современной российской молодежи в значительной степени 

направлены на поиски быстрого и адекватного пути вхождения в статус 

зрелых экономически самостоятельных людей. Специфика процессов 

социализации при вхождении в статус социальной зрелости определяется, с 

одной стороны, конкретными социально-историческими условиями 

общества и его культурными традициями, с другой стороны, возрастающим 

многообразием каналов самореализации молодых людей в чрезвычайно 

быстро меняющемся, глобализирующемся мире. Модернизация социально-

экономической жизни и ускоренное развитие рыночных отношений в 

постсоветской России во многом провоцируют усиленные поиски 

индивидуальных жизненных стратегий в молодежной среде, что в 

значительной мере ведет к размыванию или даже утрате общесоциальных 

идеалов или стереотипических моделей успешной самореализации. Эта 

тенденция может иметь огромное влияние на будущее нашей страны в 

целом, что во многом определяет  новизну, актуальность и практическую 

значимость НИР.  
2.3. Сопоставление с результатами аналогичных работ мирового  уровня. 

 В мировой социологической науке существует множество работ со 

сходной тематикой. Однако настоящий проект представляет собой 

междисциплинарное исследование и сочетает теоретические и 

методологические разработки из области  новейшей истории России,  

социальной антропологии города, истории и социальной антропологии 

российской молодежи.  В этом состоит уникальность НИР. В то же время, 

НИР проводится в русле наиболее актуальных тенденций мирового 

гуманитарного знания, в котором в настоящее время центр интересов 

смещается от изучения функционирования структур и институтов к анализу 

поведенческих стратегий на микроуровне – ценностных ориентаций и 

мотиваций деятельности отдельных людей и малых групп (семья, община, 

землячество, корпорация и т. д.). В России и за рубежом активное 

распространение получили концептуальные подходы и методический 

инструментарий направления социальной истории, в рамках которой 

осуществляется изучение процессов и последствий адаптации личности и 

малых групп как к эволюционно сложившимся, так и к неожиданным, 

чрезвычайным, экстремальным, условиям существования. В целом, 

совмещение исторических, антропологических и социологических 

концепций и подходов, ориентация на междисциплинарность в 



исследовании представляется наиболее перспективным и адекватным 

способом развития научного знания в сложной социокультурной, 

социоэкономической и политической ситуации, в которой находится 

современное российское общество. 
3. Назначение и область применения результатов проекта  
3.1. Практическая значимость НИР напрямую сопряжена  с выбором 

конкретных объектов изучения: индивидуальных ценностных ориентаций и 

жизненных стратегий молодых жителей российского провинциального 

города. Провинциальные города, в том числе и малые города, районные 

центры, издавна были и должны оставаться средоточием культурной жизни 

и социальной активности для окружающего их деревенского населения.   

Наблюдаемые в последние годы центробежные тенденции (миграция в 

крупные города и мегаполисы) у молодого поколения жителей малого 

российского города являют собой тревожный симптом. Поэтому участники 

НИР считают особенно важным установление контактов и 

взаимопонимания с теми представителями молодого поколения в 

провинциальном российском городе, которые   стремятся строить свое 

будущее на малой родине, а также попытки в ходе исследования наметить 

пути и средства эффективной помощи именно этим представителям 

молодых россиян. Результаты НИР будут полезны всем структурам нашей 

страны, которые так или иначе формируют молодежную политику. 

Результаты проекта могут быть использованы:  

1).Для   выявления   способов и средств оказания поддержки и помощи, 

молодым жителям современных российских городов, ищущим 

оптимальные пути жизнеустройства. 

2).Для разработки долгосрочных прогнозов социального поведения 

различных категорий молодежи, занятой поиском индивидуальных 

жизненных стратегий. 

3).При формировании образовательных программ, ориентированных на 

молодое поколение россиян. 

4.) В качестве   достоверных сведений об опробованных эмпирически 

жизненных стратегиях, т.е. в качестве своего рода ориентиров для 

отдельных индивидов, находящихся на этапе смены социального статуса и 

определения будущего жизненного пути. 

 

3.2.3. Ожидается, что результаты НИР позволят разработать комплекс 

мер, которых в состоянии повысить качество жизни в малых российских 

городах. 

3.2.4. Коммерциализация проектом не предусмотрена» 
 

4. Перспективы развития исследований  
1. Краткая информация о перспективах развития выполненного в ходе 

выполнения проекта исследования.  

Коллектив НИР проведет углубленный анализ  уже полученных результатов, 

соберет обширный комплекс новых материалов и уделит большое внимание 



процессу передачи накопленного опыта младшему поколению научного 

сообщества как в части сбора и интерпретации полевого материала, так и в 

части подготовки публикаций, участия в научных мероприятиях. 

Обобщающий результаты всей НИР труд в виде завершенной рукописи 

коллективной монографии и аналитического доклада с рекомендациями 

будут представлены к окончанию периода реализации проекта.    
 

 Краткая информация о проектах научного коллектива по аналогичной тематике.  

Значительная часть коллектива НИР в течение трех предшествующих   лет — 

с 2009 по 2011 гг. — вела   социоантропологические исследования в   малых 

городах Центральной России в рамках государственный контракта. № 

14.740.11.0352 по теме: «Социальная антропология современного 

российского города: изучение и подготовка специалистов». Авторская группа 

ставила своей задачей анализ качества жизни современного населения малого 

российского города методами социальной антропологии. В ходе этой работы 

было обследовано население более чем 20 городов с применением 

классического метода включенного наблюдения, интервьюирования, видео- и 

аудиофиксации данных и др.  

По результатам НИР было проведено несколько научных и научно-

образовательных семинаров, две научных конференции, издано два 

тематических сборника, подготовлена коллективная монография «Мы здесь 

живем. Малый российский город сквозь призму социальной антропологии» 

(свыше  50 а.л., выйдет из печати в первом квартале 2013 г.). Результаты НИР 

активно внедряются в образовательный процесс УНЦСА РГГУ. 
   


