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Методы анализа жизненного пути индивида1 

В социологии и смежных областях жизненный путь индивида принято изучать как 

процесс развития, культурно-нормативно сконструированные жизненные этапы и 

соответствующие им возрастные роли [Mayer, 2004]. Жизненный путь - это множество 

автономных линий развития, которые сходятся, расходятся, пересекаются, но не мыслятся 

отдельно друг от друга, это цепочки фаз жизни, которые вместе с опытом приобретают в 

процессе социализации индивида различное значение. В рамках этого направления 

социологи изучают период жизни человека с детства до преклонных лет, раскладывая его 

на различные сферы: семью, образование, работу. 

В течение последних десятилетий жизненные пути людей, стандартизировавшиеся 

до первой половины прошлого века, были дополнены такими характеристиками, как 

принципиальная открытость и разнообразие индивидуальных маневров. Данная работа 

ставит своей задачей знакомство с методами изучения этих меняющихся путей. В 

частности, речь идет о методе анализа наступления событий (event history analysis) 

[Бурдяк, 2007], уже получившему признание в научном сообществе, и методе анализа 

последовательностей (sequence analysis), который пока мало известен в России, но 

считается крайне перспективным в кругах западноевропейских социологов и демографов 

[Abbott, 1995]. 

В результате анализа наступления событий исследователи получают зависимости 

риска наступления или ненаступления события от продолжительности пребывания 

объекта в группе риска, а также от ряда других характеристик объекта и внешних 

факторов. Метод позволяет представить риск наступления события в виде функции, 

зависящей от времени, и оценить влияние каждой из независимых переменных на этот 

риск. С точки зрения событийного анализа, событие представляет собой качественное 

изменение, происходящее в определенный момент времени. Данный метод позволяет в 

качестве независимых переменных использовать как статичную, так и динамическую 

информацию, что является несомненным плюсом.  
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Еще одним преимуществом перед другими методами анализ наступления событий 

обладает благодаря возможности рассмотрения цензурированных данных. 

Цензурированные данные представляют собой случаи, когда событие не наступило для 

индивида на протяжении рассматриваемого периода, что может быть связано, во-первых, 

c тем, что оно никогда не наступит или наступит после рассматриваемого периода, а, во-

вторых, с выбытием респондентов из-под наблюдения по причинам, не связанным с 

предметом исследования [Бурдяк, 2007]. 

Анализ последовательностей необходим для рассмотрения конкретного временного 

интервала жизни с заданными точками начала и конца (возраст респондента на начало и 

конец наблюдения). По применению этого метода написано еще очень мало работ и, в 

основном, в медицине и биологии. Упоминание медицины и биологии не случайно, 

поскольку ключевая идея, заложенная в метод, состоит в том, чтобы представить 

жизненный путь респондента как буквенный или числовой код (аналогия с кодом 

молекулы ДНК). Это позволяет выявлять порядок наступления событий, наиболее частые 

последовательности событий жизни людей в той или иной сфере: это могут быть 

демографические (вступления в сожительства и браки, расставания и разводы, рождения 

детей), социоэкономические (отделение от родительской семьи, получение образования, 

выход на рынок труда) и так далее. 

Исследование, выбранное для иллюстрации применения этих методов, посвящено 

сфере семьи и сфокусировано на старте брачно-партнерских биографий россиян. Данными 

для анализа были выбраны панельная часть базы обследования «Родители и Дети, 

Мужчины и Женщины в семье и обществе» трех волн, проведенных в 2004, 2007 и 2011 

годах, и база ретроспективного обследования «Человек, Семья, Общество», проведенного 

в 2013 году. В работе подробно рассмотрены особенности и возможности каждого метода, 

требования к данным, специфика их подготовки, непосредственно анализ и интерпретация 

результатов. Целью исследования было выявление факторов вступления в 

незарегистрированные союзы и определении стадии его распространения по следующим 

индикаторам: встречаемость среди представителей разных слоев населения, 

продолжительность и пригодность для реализации родительства. 

Результаты анализа показали, что сожительства в России подходят к этапу 

легитимации: незарегистрированные союзы не уступают по длительности бракам, число 

внебрачных рождений довольно велико, при этом риски вступить в сожительство 

различаются для разных слоев населения. Выше всего исследуемый риск для женщин, 

жителей городов, нерелигиозных людей и тех, кто получил профессиональное 

образование. 
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