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Классификация работающей молодежи по типу самоидентификации (экономической, политической, уве-

ренности в завтрашнем дне и удовлетворенности жизнью) с помощью кластеризации k-cредним на эмпири-

ческом материале «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ» 

за 1994–2012 гг.  выявила 4 основных типа самоидентификации работающей молодежи: «благополучный», 

«стремящийся», «неопределившийся», «неблагополучный». Наибольший пласт в структуре работающей мо-

лодежи составляют представители с «благополучной» самоидентификацией (42%), однако на «неблагопо-

лучную» приходится 20% и она является тревожным элементом в структуре современного общества, так как 

имеет негативное отношение к социальной солидарности и в условиях любого социального кризиса способна 

дестабилизировать общество. 
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фикация, уверенность в завтрашнем дне, удовлетворенность жизнью, кластеризация k-cредним. 

 

 

Научная новизна результатов исследования, 

отраженного в данной статье, заключается в 

фокусировании анализа на категории работаю-

щей молодежи и уточнении в ее структуре доли 

молодежи с негативной самоидентификацией. 

Анализ данных 19 501 респондента (в выборке с 

1994 г. по 2012 г.) показал, что эта доля состав-

ляет 20% (каждый пятый житель России в воз-

расте 16–30 лет). Относительно всей группы 

молодежи в 1999 г. В.И. Чупров определил со-

отношение молодежи, ориентированной на 

«надежность и спокойствие» к молодежи, ори-

ентированной на «изменение и риск», как 68% к 

20% соответственно [1]. Рассматривая динами-

ку с 1990 г., автор выражал надежду на то, что 

доля категории с негативной самоидентифика-

цией будет снижаться, однако этого, согласно 

полученным данным, не произошло. Кроме то-

го, по данным одного из последних масштаб-

ных исследований М.К. Горшкова и Ф.Э. Шере-

ги «Молодежь России: социологический порт-

рет», соотношение «социально благоприятной» 

и «социально неблагоприятной» групп молоде-

жи в обществе в 2010 г. составляло 87% к 13% 

соответственно [2]. 

Проблематика самоидентификации сложна и 

многомерна. Соответствующее понятие род-

ственно понятиям «жизненный мир», «мировоз-

зрение», «жизненные представления», «духов-

ный мир». В общем виде оно включает сово-

купность познавательных и нравственных пред-

ставлений человека об окружающей реально-

сти, его опыт и практики, а также осмысление 

им значимости собственной жизни, которые 

определяют способ его существования. Такие 

аспекты самоидентификации, как социальные 

установки, жизненные стратегии, идентичность, 

цели и ценности, носят междисциплинарный 

характер, являясь предметом изучения различ-

ных отраслей социального знания, в том числе 

философии, психологии, культурологии и др. 

Парадокс «идентичности» приводит к постоян-

ному противоречию в самоидентификации лич-

ности – «быть самим собой» и «найти свое ис-

тинное Я» в условиях личной биографии, отде-

литься от общества или самоидентифициро-

ваться с обществом под давлением общей исто-

рии, ценностей, социальных, культурных, и 

биологических детерминант. Данный вопрос 

особенно остро проявляется на этапе социаль-

ного становления личности – в молодости. Раз-

деление индивидуальной и групповой идентич-

ности является предметом постоянного фокуса 

социологии, социальной психологии и антропо-

логии. 

В целом концептуализация и экспликация 

концепции самоидентификации личности (жиз-

ненного мира, самосознания, мировоззрения) 

проводилась по восьми направлениям: культур-

но-антропологическому (Л. Леви-Брюль [3], 

Б. Малиновский [4], К. Леви-Стросс [5] и др.), 

феноменологическому (Э. Гуссерль [6], А. Шюц 
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[7], П. Бергер и Т. Лукман [8], Г. Гарфинкель 

[9]), экзистенциальному (М. Хайдеггер [10], 

К. Ясперс [11], Ж.-П. Сартр [12]), интеракцио-

нистскому (И. Гоффман [13], Дж. Мид [14], 

Ч. Кули [15]), социально-психологическому 

(З. Фрейд [16], К. Юнг [17], Э. Фромм [18], 

Г. Олпорт[19]) и социально-философскому 

(Ю. Хабермас [20], Н. Луман [21], Ж. Деррида 

[22]), социально-экономическому (К. Маркс 

[23]), культурологическому (Р. Линтон [24], 

Р. Дарендорф [25], Д. Рисман
 
[26]), функциона-

листскому (Т. Парсонс [27], Р. Мертон [28], 

Э. Дюркгейм [29], М. Вебер [30], П.А. Сорокин 

[31] и др.). Общие вопросы самоидентификации 

были изучены в отечественной науке 

В.А. Ядовым [32], И.С. Коном [33], 

Д.А. Леонтьевым [34], Д.Н. Узнадзе [35], 

В.П. Тугариновым [36], Т.М. Ярошевским [37], 

И.И. Резвицким [38], Б.Г. Ананьевым [39], 

Л.И. Божович [40], Д.Л. Константиновским [41], 

О.Н. Дудченко [42], И.В. Солодниковой [43], 

А.Г. Асмоловым [44], Ю.М. Резником [45], 

А.И. Артемьевым [46], П.И. Смирновым [47], 

В.Г. Немировским [48], А.Г. Здравомысловым 

[49], В.Э. Бойковым [50]. 

Основной задачей личности является само-

идентификация, сопоставление своих возмож-

ностей и особенностей с моделями социальной 

жизни, в которых будет необходимо существо-

вать, определение своей позиции в постоянно 

трансформирующихся социальных структурах. 

Следовательно, основное назначение самоиден-

тификации индивида состоит в объединении 

себя с другими людьми на базе принятия таких 

аспектов, как социальные установки, жизнен-

ные стратегии, цели и ценности. Самоиденти-

фикация, отражающая жизненный мир индиви-

да, при всей его специфике, формируется в про-

цессе социально-культурного развития обще-

ства. 

В данной работе под молодежью будет по-

ниматься социально-демографическая группа в 

возрасте 16–30 лет (в соответствии с действую-

щими нормативными документами РФ, воз-

растные границы данной группы – 14–30 лет, в 

соответствии с данными Росстата – 15–29 лет). 

Определение основано на учете психофизиче-

ских особенностей человека, особенностей со-

циального становления и развития. Нижняя 

граница молодежного возраста обусловлена 

правом и возможностью молодых людей зани-

маться самостоятельной профессиональной де-

ятельностью, нести ответственность за свои 

поступки. Верхняя – наступлением экономиче-

ской независимости, способностью принимать 

самостоятельные решения по всем вопросам 

своей жизни. Cтруктурно современную моло-

дежь можно разделить на учащуюся и работа-

ющую. Итеграция именно второй группы моло-

дежи в общество представляет особый исследо-

вательский интерес. 

В конце XX века вместе с падением СССР на 

смену коллективистскому режиму пришел ин-

дивидуализм с полной свободой выбора образа 

жизни. Раньше во многих городах России про-

мышленными предприятиями застраивались 

целые рабочие жилые районы, и идентичность 

людей базировалась на разделении по «классу» 

и «возрасту», а социальная мобильность была 

пассивна и зависела от внешних факторов. Воз-

раст вступления в брак и тип брака, наличие 

детей, профессиональная занятость, досуг, по-

литические и религиозные взгляды – все это для 

молодежи стало делом личного выбора из мно-

жества альтернатив. На фоне прошлых поколе-

ний молодежь скептически относится к старым 

общественным ценностям, которых теряют свое 

влияние. 

1. Происходит трансформация традицион-

ных семейных ценностей (поздний брак, стрем-

ление к одиночной самодостаточности, поиск 

партнерских отношений). 

2. Система образования перестает воспри-

ниматься как базис для работы (тенденция к 

пожизненному самообразованию, работа, зача-

стую не связанная с полученным образованием, 

личностная самореализация). 

3. Глобализация, ускорение социальной мо-

бильности, эластичность труда, хрупкость лич-

ных взаимоотношений смещают прежнюю ста-

бильность и рутинизацию повседневной жизни, 

способствуя неуверенному положению лично-

сти в современном мире, и фрагментируют 

идентичность. В современных обществах куль-

тивируются автономия и самореализация лич-

ности, происходит нарочитое подчеркивание 

свободы выбора и индивидуальности. 

4. С переходом России к рыночным отно-

шениям в обществе стала активно развиваться 

символика потребления, связанная с культурой 

наслаждения, культом сегодняшнего дня. Люди 

работают не для поддержания жизни, а для по-

лучения возможности потреблять. Потребление 

определяет социальный статус индивида (ре-

альный или желаемый). Повышение жизненно-

го уровня и ориентация на потребление, значи-

тельно превышающее уровень необходимого, 

или «консюмеризм», стали основной стратегией 

поведения и превратились в самоцель как вы-

ражение свобод личности. 
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В рамках изучения социальной самоиденти-

фикации работающей молодежи в трансформи-

рующемся обществе были рассмотрены такие 

показатели, как: а) экономическая самоиденти-

фикация; б) политическая самоидентификация; 

в) уверенность в завтрашнем дне; г) удовлетво-

ренность жизнью.  

Для анализа поставленной проблематики из 

базы RLMS-HSE¹ (данные за 1994–2012 гг.; об-

щий массив 189 508 респондентов) были ото-

браны представители работающей молодежи в 

возрасте 16–30 лет (19 501 респондентов). 

Необходимо отметить, что независимо от года 

исследования, средний возраст респондентов 

составлял 25 лет; соотношение городской моло-

дежи к сельской – 75% к 25%; работающей мо-

лодежи к неработающей – 49% к 47% (3% в де-

кретном отпуске); соотношение мужчин и жен-

щин – 54% к 46%; большая часть (64%) имела 

законченное среднее образование, 24% – выс-

шее и 12% – незаконченное среднее образова-

ние (до 8 классов). Перечисленные обстоятель-

ства подтверждают репрезентативность данных 

и позволяют периодически при последующем 

анализе рассматривать данные всей группы ра-

ботающей молодежи в совокупности независи-

мо от года исследования или, наоборот, выде-

лять динамику и годовую специфику. Класси-

фикация работающей молодежи по типу само-

идентификации проведена с помощью анализа 

 
Рис. 1. Динамика изменения представленности групп по самоидентификации среди работающей молодежи 

(1994–2012 гг.) 

 

 
Рис. 2. Представленность групп по образу жизни среди типов самоидентификации работающей молодежи 

(1994–2012 гг.) 
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кластеризации k-средним. В результате были 

выявлены 4 основных типа самоидентификации 

работающей молодежи (рис. 1). 

Условно данные типы можно обозначить как 

«благополучный», «стремящийся», «неопреде-

лившийся», «неблагополучный». 

Среди «неблагополучной» молодежи жители 

сельской местности составляют большую долю 

(25%), чем городские (18%). А в группе «благо-

получных» жители городов (43%) несколько 

превосходят долю сельских (39%) (рис. 2). Од-

нако зависимости между образом жизни и ти-

пом самоидентификации в целом не выявлено 

(коэффициент корреляции Спирмена составил 

0.46 при p<0.001). 

Если рассматривать распределение по полу в 

каждой группе молодежи, то можно отметить, 

что в целом специфики нет (коэффициент кор-

реляции Спирмена составил 0.21 при p<0.001). 

Однако в группе «неблагополучной» молодежи 

несколько преобладают женщины: соотношение 

к мужчинам – 21% к 18% (рис. 3). 

Если рассматривать уровень образования, то 

можно отметить, что в целом специфики нет 

(коэффициент корреляции Спирмена составил 

0.57 при p<0.001). Однако доля лиц с высшим 

образованием среди «благополучной» молоде-

жи несколько превышает доли молодежи со 

средним и незаконченным средним образовани-

ем (47% к 40% соответственно). И наоборот, 

среди «неблагополучной» молодежи преобла-

дают лица с незаконченным средним (24%) и 

средним (21%) образованием в противовес мо-

лодежи с высшим образованием (14%) (рис. 4). 

 
Рис. 3. Представленность групп по гендеру среди типов самоидентификации работающей молодежи (1994–

2012 гг.) 

 

 
Рис. 4. Представленность групп по образованию среди типов самоидентификации работающей молодежи 

(1994–2012 гг.) 
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Отношение к сотрудничеству  

между властными и безвластными 

Анализ отношения к социальной солидарно-

сти среди выделенных типов социальной само-

идентификации позволил выявить, что в сред-

нем за все годы исследований (1994–2012 гг.) к  

сотрудничеству между властными и безвласт-

ными людьми в обществе наиболее негативное 

отношение имела «неблагополучная» моло-

дежь, большая часть которой (51%) считала, что 

оно невозможно; а наиболее позитивное отно-

шение имела молодежь с типами самоиденти-

фикации «благополучный» и «неопределив-

шийся»: около трети такой молодежи (27%) 

считала, что данная социальная солидарность 

возможна. 

В целом отметить статистическую значи-

мость взаимосвязи между типами самоиденти-

фикации и отношением к сотрудничеству меж-

ду властными и безвластными нельзя, так как в 

каждой группе доля неопределившихся с одно-

значным ответом составляла более трети (38%) 

(коэффициент корреляции Гамма составил 

0.143 при p<0.001) (рис. 5). 

Отношение к сотрудничеству 

 между бедными и богатыми 

Если рассматривать отношение к возможно-

сти сотрудничества между бедными и богатыми 

в обществе, можно отметить, что в среднем за 

все время исследований (с 1994 по 2012 гг.) 

наиболее позитивно относительно данной соци-

альной солидарности были настроены предста-

вители «благополучной» и «неопределившейся» 

молодежи: 38% в каждой группе отмечали воз-

можность такого сотрудничества. А наиболее 

негативны в данном вопросе были представите-

ли «неблагополучного» типа самоидентифика-

ции среди молодежи, значительная доля кото-

рых (43%) отмечала, что возможность сотруд-

ничества между бедными и богатыми невоз-

можна. 

В целом отметить статистическую значи-

мость взаимосвязи между типами самоиденти-

фикации и отношением к сотрудничеству меж-

ду бедными и богатыми людьми в обществе 

нельзя, так как в каждой группе доля неопреде-

лившихся с однозначным ответом составляла 

более трети (39%) (коэффициент корреляции 

Гамма составил 0.174 при p<0.001) (рис. 6). 

Отношение к сотрудничеству  

между поколениями 

Данные показывают, что в отношении со-

трудничества между поколениями представите-

ли работающей молодежи наиболее лояльны. И 

независимо от типа самоидентификации боль-

шинство признает его возможным. Однако сле-

дует отметить, что, как и в случае других пока-

зателей социальной солидарности, «неблагопо-

лучная» молодежь имеет самое негативное от-

ношение на фоне других типов самоидентифи-

кации. Так, в среднем за все годы исследований 

соотношение долей позитивно настроенной мо-

лодежи составило 64% среди «благополучной» 

молодежи к 48% среди «неблагополучной». 

 
Рис. 5. Представленность групп по отношению к сотрудничеству между властными и безвластными в обще-

стве среди типов самоидентификации работающей молодежи (1994–2012 гг.) 

Невозможно 
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Отметить статистическую значимость взаи-

мосвязи между типами самоидентификации и 

отношением к сотрудничеству между поколе-

ниями в обществе тоже нельзя, так как в каждой 

группе молодежи с определенными типом са-

моидентификации доли респондентов с похо-

жим мнением примерно равны (коэффициент 

корреляции Гамма составил 0.160 при p<0.001) 

(рис. 7). 

Итак, в структуре современной работающей 

молодежи 4 основных типа самоидентификации 

представлены следующим образом. «Благопо-

лучная молодежь составляет большую часть 

всей работающей молодежи (42%), ощущает 

себя в среднем экономическом и политическом 

положении, уверена в завтрашнем дне и удо-

влетворена своей жизнью. «Стремящаяся» мо-

лодежь составляет 17%, ощущает себя в сред-

нем экономическом и политическом положе-

нии, не совсем уверена в завтрашнем дне, но 

удовлетворена своей жизнью. «Неблагополуч-

ная» молодежь составляет 20%, ощущает себя 

бедной и безвластной, не совсем уверена в зав-

трашнем дне и не совсем удовлетворена своей 

жизнью. 

Важным выводом является существование 

большого различия в отношении к социальной 

солидарности между двумя крайними типами – 

«благополучной» и «неблагополучной» моло-

дежью (одни выступают за социальную соли-

дарность в обществе, а другие против). Наибо-

лее благоприятной группой (с высоким уровнем 

социального самочувствия) является молодежь, 

имеющая законченное высшее или среднее спе-

циальное образование, проживающая в городе. 

Важно отметить, что доля «неблагополуч-

ной» молодежи с 1994 г. по 2012 г. сократилась 

вдвое, что может говорить о положительной 

динамике последнего десятилетия в состоянии 

самоидентификации работающей молодежи. 

Однако к 2012 г. группа молодежи с негативной 

самоидентификацией (а значит, и негативными 

социальными установками) составляла в обще-

стве около 20%. Можно оценить, какую степень 

риска для социального благополучия она пред-

ставляет. 
 

Примечания 

 

1. «Российский мониторинг экономического по-

ложения и здоровья населения НИУ-ВШЭ» (негосудар-

ственное лонгитюдное обследование домохозяйств) 

представляет собой серию ежегодных общенациональ-

ных репрезентативных опросов на базе вероятностной 

стратифицированной многоступенчатой территориаль-

ной выборки, разработанной при участии ведущих ми-

ровых экспертов в этой области. Это международный 

 
Рис. 6. Представленность групп по отношению к сотрудничеству между бедными и богатыми в обществе сре-

ди типов самоидентификации работающей молодежи (1994–2012 гг.) 

невозможно 
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исследовательский проект, осуществляемый Нацио-

нальным исследовательским университетом – Высшей 

школой экономики и ЗАО «Демоскоп» при участии 

Центра народонаселения университета Северной Каро-

лины в Чапел Хилле (США) и Института социологии 

РАН. Начиная с 2010 г., проект получил новое имя 

«Российский мониторинг экономического положения и 

здоровья населения НИУ-ВШЭ» (RLMS-HSE) и его 

данные стали общедоступными для исследователей в 

России и за рубежом. 
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TYPOLOGIZATION OF YOUNG WORKERS’ SELF-IDENTIFICATION 

 

V.Yu. Khimich 

 

Classification of young workers by type of self-identification (economic, political, confidence in the future, and life satisfac-

tion) using k-means clustering was performed based on empirical data of the Russia Longitudinal Monitoring Survey of HSE from 

1994 to 2012. The research based on the analysis of 19 501 representatives of young workers aged 16 - 30  has identified four main 

types of young workers’ self-identification. These types may be conventionally designated as follows: "well-to-do", "aspiring", 

"undecided", "disadvantaged". Our data show that over the years of the research period, on average, the largest section in the struc-

ture of young workers consists of those with the "well-to-do" self-identification (42%). However, the "disadvantaged" young 

workers with negative indicators of self-identification account for almost a quarter (20%). It is a relatively high figure and a dis-

turbing element in the structure of modern society, since it has a negative correlation with social solidarity (cooperation between 

the rich and the poor, the powerful and the powerless) and under any social crisis it can destabilize society. 

 

Keywords: young workers, economic self-identification, political self-identification, confidence in the future, life satis-

faction, k-means clustering. 
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