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Вещи, в том числе продукты питания, можно оценить с точки зрения 
их интегрированности в повседневные практики людей. Для того, чтобы 
математически более точно оценить данный процесс, в проведенном нами 
эмпирическом исследовании летом 2011 г. мы ввели специальную формулу 
для расчета коэффициента «рутинизации».

Кр= (Σ (Ч) – Σ (Р)) : N, 

где

Kр - коэффициент «рутинизации» ;

Р- количество случаев редкого и крайне редкого использования 
продукта (включая случаи абсолютно отсутствия опыта его употребления);

Ч – количество случаев частого и постоянного использования про-
дукта (включая и ежедневный прем);

N – общее количество наблюдений. 

Коэффициент «рутинизации» может при этом принимать значения 
от -1 до 1, где «1» означает максимальный уровень  «рутинизации», а «-1» - 
минимальный уровень «рутинизации».

В исследовании приняли участие 484 человека, являющиеся жителя-
ми областного центра Магаданской области. В качестве единицы анализа 
были выбраны домохозяйства, различающиеся  по своей численности. 

Для подсчета коэффициента «рутинизации» нами было выбрано 
19 различных категорий продуктов питания, включая алкогольные и без-
алкогольные напитки. За основу мы взяли классификацию продуктов, 
приводимую обычно в статистических сборниках, однако несколько ее 
видоизменили и адаптировали к целям нашего исследования

Мы не преследовали цель определить точные количественные па-
раметры потребления конкретного продукта, нас интересовал только во-
прос о субъективном измерении частоты его употребления, его месте в сим-
волическом пространстве повседневности. Поэтому для определения 
данного показателя мы не стали использовать интервальную  шкалу, а при-
менили семантические категории, предполагающие множественность 
интерпретаций со стороны респондентов. В данном случае для нас был 
важен только сам факт   восприятия опрошенными своего  потребления как 
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«редкого» или «частого», что позволило провести демаркационную линию 
между сферой повседневности и сферой неповседневности, праздника, 
исключительных случаев и пр.

В результате проведенного исследования были получены следующие 
результаты.

 1. Существуют такие продукты питания, которые в большей степени 
маркированы экономически, нежели социально. Их потребление и степень 
«рутинизации»  скорее зависит от финансовых возможностей семьи и эко-
номической  нагрузки на домохозяйство.  К таким продуктам мы отнесли 
рыбу и морепродукты, а также фрукты и овощи.

 2. Существует категория продуктов,  социально и экономически 
индиффирентных. К ним можно  отнести продукты питания с максималь-
ными значениями коэффициента «рутинизации» – в частности, хлеб, чай. 

 3. Есть продукты, которые имеют четкую социальную маркировку – 
их употребление положительно  коррелирует с количеством членов семьи, 
ее структурой (наличием детей) –  это крупы, рис, картофель, сахар.

 4. Есть продукты питания, потребление которых обусловлено одно-
временно экономическими и социальными факторами. Например, степень  
«рутинизации» таких продуктов как кондитерские изделия, мясо, моло-
ко и молочные продукты  прямо пропорционально связана с количеством 
детей, с одной стороны, с другой стороны,  с уровнем семейного дохода. 

 5. Еще одну категорию продуктов питания составляют «продук-
ты – маргиналы»,  имеющие  низкий уровень «рутинизации» – алкоголь, 
консервы и полуфабрикаты. Частота их потребления  выше в семьях, не 
имеющих детей, а также в домохозяйствах, состоящих из одного человека. 
Что касается алкоголя, то различия  в его употреблении наблюдаются и в 
отношении такого показателя, как уровень дохода. 


