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О людях-XXI

Люди-XXI – локомотивная социальная группа, усилиями которой в обществе 
распространяются новации, становящиеся затем массовыми трендами. Люди-XXI 
проектируют свое будущее и проявляют способность к осознанному накоплению и 
мобилизации образовательных, социальных и материальных ресурсов, демонстри-
руют самостоятельность и социальную устойчивость. Институциональные ограни-
чения и волатильность внешней среды создают предпосылки для раскрытия от-
личительных социально-психологических качеств, составляющих инновационный 
потенциал людей-XXI. Люди-XXI представляют собой авангардную целевую ауди-
торию для товаропроизводителей.

Результаты эмпирических исследований свидетельствуют о том, что люди-XXI:

 более молоды по сравнению со всем населением страны: почти ��� предста-более молоды по сравнению со всем населением страны: почти ��� предста-
вителей этой группы находятся в возрасте 18–35 лет; 

 имеют более высокие доходы по сравнению с населением в среднем: месяч-имеют более высокие доходы по сравнению с населением в среднем: месяч-
ный доход около половины людей-XXI – выше 7 тысяч рублей на члена семьи; 
среди населения людей с таким доходом – не более 3��; 

 в основном являются образованными специалистами и руководителями или 
предпринимателями – таковых более половины в составе этой группы; 

 хорошо осведомлены и активно используют различные технические новин-хорошо осведомлены и активно используют различные технические новин-
ки – от смартфонов и коммуникаторов до спортивного инвентаря. Более 8�� 
людей-XXI являются опытными пользователями компьютера;

 являются активными потребителями: более ��� людей-XXI предпочитают по-являются активными потребителями: более ��� людей-XXI предпочитают по-
купать одежду и обувь в магазинах, а не на вещевых рынках;

 активно пользуются институтами культуриндустрии – от чтения книг и газет 
до посещения кинотеатров, галерей и музеев. Около половины людей-XXI 
(47�) регулярно посещают театры, концертные залы, тогда как среди на-
селения таковых только 17�.
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Сводный аналитический отчет «Жизненный мир людей-XXI: инновации, ком-
муникации, потребление» подготовлен по результатам цикла проведенных в 2��9 
году общероссийских опросов населения и качественных исследований в ряде рос-
сийских регионов (Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Магадан, Москва). Аналити-
ческий отчет состоит из четырех разделов и приложения. 

Вводный раздел отчета посвящен описанию концептуальных и методологиче-
ских подходов к исследованию, а также содержательной характеристике людей-
XXI с точки зрения их социально-экономических и демографических параметров. 

Первый раздел «Инновационный потенциал людей-XXI в условиях волатильно-
сти внешней среды» сфокусирован на изучении отношения исследуемой группы к 
инновациям как фактору повседневности и описанию тактик адаптации людей-XXI 
к резким переменам во внешней среде – экономическому кризису.

Второй раздел «Социальное пространство и биографические стратегии людей-
XXI» посвящен углубленному рассмотрению жизненного мира исследуемой группы, 
куда относятся процессы социализации, образовательные и трудовые траектории, 
а также практики дружеской коммуникации. Самостоятельной темой данного раз-
дела стала трансформация межличностных коммуникаций людей-XXI под влия-
нием современных средств связи: мобильного телефона, интернета, электронной 
почты, социальных сетей, сервисов обмена мгновенными сообщениями.

Третий раздел «Люди-XXI – рефлексивные консьюмеры» основан на изучении 
потребительского поведения исследуемой группы. Значительное внимание уделя-
ется рекреационным, досуговым практикам и культурному потреблению. Представ-
лена содержательная характеристика людей-XXI как аудитории СМИ и интернета. 
Кроме того изучаются потребительские предпочтения и практики выбора людьми-
XXI различных видов товаров: продуктов, одежды, бытовой техники, автомобилей.

Приложение содержит методический инструментарий исследования.

Целевой читательской аудиторией документа являются профессиональные 
социальные ученые-исследователи, руководители государственных и обще-
ственных организаций, которые заинтересованы в знании об инновационном 
потенциале российского населения, а также руководители и специалисты мар-
кетинговых служб коммерческих организаций, действующих на рынках business-
to-consumer.

Аннотация отчета
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Вводный раздел
История проекта «Люди-XXI»
Методология исследования
Реконцептуализация понятия «люди-XXI» 

Раздел 1. Инновационный потенциал людей-XXI в условиях волатильности внешней 
среды

1.1. Люди-XXI: восприятие инноваций
1.2. Тактики адаптации людей-XXI к кризису

1.2.1. Восприятие кризиса людьми-XXI
1.2.2. Тактики адаптации людей-XXI к кризисной ситуации
1.2.3. Оценка своего материального положения людьми-XXI

1.3. Восприятие современности людьми-XXI
1.4. Карьера ученого в России: восприятие людей-XXI
Выводы по разделу

Раздел 2. Социальное пространство и биографические стратегии людей-XXI
2.1. Биографические траектории людей-XXI

2.1.1 Концептуализация биографического проекта людей-XXI
2.1.2. Биография как ресурс в условиях волатильности внешней среды

2.2. Образовательные и профессиональные траектории людей-XXI
2.2.1. Образовательные траектории людей-XXI
2.2.2. Профессиональные траектории людей-XXI

2.3. Социальный капитал людей-XXI: дружба, off-line и on-line сети
2.3.1. Управление дружескими коммуникациями
2.3.2. Рационализация дружбы людьми-XXI
2.3.3. Современные средства дружеской коммуникации: мобильный телефон,  
          социальные сети

Выводы по разделу

Раздел 3. Люди-XXI – рефлексивные консьюмеры
3.1. Досуг и культурное потребление людей-XXI
3.2. Тактики поведения людей-XXI на потребительских рынках

3.2.1. Потребление продуктов питания
3.2.2. Потребление одежды и обуви
3.2.3. Совершение крупных покупок

3.3. Люди-XXI как аудитория СМИ
3.3.1. Восприятие каналов коммуникации людьми-XXI
3.3.2 Люди-XXI как аудитория интернета

Выводы по разделу

Приложение

Структура отчета


