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ОПЫТ КЛАСТЕРИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПО
СТЕПЕНИ АДАПТИРОВАННОСТИ К СОВРЕМЕННЫМ
УСЛОВИЯМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье

В данной статье нами поставлена задача классификации сельских молодых семей Рес-

на основе прове-

публики Башкортостан по группам, дифференцированным степенью социальной адаптации к

денного факторного

и

кластерного

анализов выделены

трансформирующемуся обществу, через исследование восприятия ими социальной жизни,
социальных ценностей, установок и навыков.

четыре типа сель-

Под адаптацией понимается процесс и результат взаимодействия семей с трансформи-

ских молодых се-

рующимися условиями в обществе, в ходе которого происходит постепенное согласование

мей по степени и

требований обеих сторон [5]. Степень адаптации различных социально-демографических

характеру

адапти-

рованности

к

временным

со-

соци-

групп

к

меняющимся

условиям

неодинакова.

Она

детерминирована

социально-

демографическими, профессионально-образовательными и субъективно-психологическими

ально-экономичес-

особенностями личности, благодаря которым индивид может (или не может) осуществить

ким

определенную стратегию. Лица с высокой степенью адаптивности – «прогрессивные адаптан-

условиям.

Предложены
новные
ния

ос-

направлесоциальной

поддержки в зави-

ты» [9] – это, как правило, люди, обладающие высоким профессиональным статусом, востребованные в новых условиях, нашедшие свою нишу в формирующейся социальной реальности.
Индивиды со средней степенью адаптации не имеют особых возможностей включиться в

симости от демо-

новые экономические отношения и только под давлением жизненных обстоятельств вынужденно

графических,

со-

и постепенно вписываются в новые условия хозяйствования. «Регрессивные адаптанты» более

циальных и эконо-

или менее справляются со своими проблемами, стараются их «смягчить» с помощью доступ-

мических

особен-

ностей каждого из
выделенных

типов

семей.

В качестве объекта нашего исследования выступили 870 сельских молодых семей Респуб-

слова:

лики Башкортостан. Для типологизации сельских молодых семей нами осуществлена процедура кластерного анализа методом «k-средних в программе IBM SPSS Statistics». В результате

молодая

семья,

адаптация,
стерный

(смягчения) жизненных проблем и трудностей и не знают, как жить в сложившихся условиях.

сельская

Ключевые
семья,

ных им приемов. «Регрессивные неадаптанты» не имеют надежных способов преодоления

клаанализ,

уровень жизни.

проведенной процедуры в рассматриваемой структуре сельских молодых семей были выделены четыре кластерных группы. В первый кластер вошли 348 домохозяйств или 40%, во второй
кластер – 186 домохозяйств или 21,4%; в третий – 258 домохозяйств или 29,7%, и самый последний, четвертый кластер – 78 домохозяйств или 8,9%. Кластеры c I-го по IV-й расположены в зави-
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симости от степени социальной адаптации: от самой

рованным умственным трудом на должностях среднего

сильной до самой слабой.

уровня. Высоко оценивают значимость интересной рабо-

Первый кластер характеризуется средним уровнем

ты. Характеризуются высокой иждивенческой нагрузкой.

доходов и материального благосостояния. Уровень дохо-

Основной источник дохода – заработная плата. Отличают-

дов в данной группе ниже, чем у представителей второго

ся активной социальной позицией и социальной неудо-

кластера, но выше, чем у остальных двух кластеров. Ос-

влетворенностью всеми сторонами жизни, социальной

новные источники доходов – предпринимательская дея-

уязвимостью. У представителей данного кластера ярко

тельность, доходы от собственности и др. Молодые семьи,

выражено стремление к лучшему удовлетворению духов-

относящиеся к данной группе, характеризуются высокой

ных потребностей, развитые семейные ценности. Отме-

степенью удовлетворенности жизнью и хорошим соци-

чается наибольшая лояльность к месту жительства и отсут-

альным самочувствием. Сельскую молодежь из данного

ствие стремления его покинуть. Данный тип сельской мо-

кластера можно отнести к «прогрессивным адаптантам».

лодежи также относится к регрессивным адаптантам с

Вместе с тем, данная категория сельских молодых семей

большим риском оказаться в крайней позиции, в числе

отличаются миграционными настроениями – тем, что хотят

регрессивных неадаптантов. При разработке мер соци-

уехать из родного села, деревни. Поэтому с целью удер-

альной политики необходимо особое внимание заострить

жания оттока данной категории молодежи необходимо

на программах поддержки семей с детьми (решение

создавать условия для их самореализации, поддерживать

материальных, жилищных, медицинских проблем).

инициативы, создавая благоприятный предпринимательский климат.

В целом, необходимо стремиться к тому, чтобы социальная адаптация осуществлялась на основе доброволь-

Второй кластер отличается наиболее высоким уров-

ных активных действий молодых сельских семей в условиях

нем доходов и материального благосостояния. Характе-

свободы выбора жизненной стратегии и самореализации.

ризуется высокой степенью удовлетворенностью основных
потребностей и жизнью в целом. Представители данного

Резюме:

кластера отличаются высоким уровнем образования. Для

На основе факторного и кластерного анализов раз-

данного кластера характерно наличие межсемейных

работана типология сельских молодых семей. Выделены

трансфертов и сетей взаимопомощи. Ориентированы на

четыре кластера молодых семей, отличающихся уровнем

здоровой образ жизни и удовлетворение престижных, за-

и характером адаптивности к современным социально-

частую, индивидуалистических потребностей. Одновре-

экономическим условиям. Каждая из представленных

менно отличаются ярко выраженными миграционными

кластерных групп является особенным целевым объектом

настроениями. В данном случае необходимы меры со-

социальной и экономической политики государства на

циальной политики, стимулирующие рождаемость, про-

всех уровнях управления, требующая специального ком-

паганда семейных ценностей и семейного образа жизни.

плекса мер поддержки.

Третий кластер характеризуется низким уровнем до-

С целью удержания оттока представителей первого

ходов и материального благосостояния. Среди представи-

кластера необходимо создавать условия для самореали-

телей данного кластера большая доля лиц со средним

зации молодых семей, поддерживать инициативы, созда-

профессиональным образованием, много рабочих ум-

вая благоприятный предпринимательский климат. Для

ственного и физического труда. Отличаются патерналист-

представителей молодых семей из второго кластера

ским настроением. Важный источник дохода для предста-

необходимы меры социальной политики, стимулирующие

вителей данной группы – помощь родителей и родствен-

рождаемость, пропаганда семейных ценностей и се-

ников. На наш взгляд, данный кластер можно отнести к

мейного образа жизни. В случае с молодыми семьями из

регрессивным адаптантам. В данном случае можно

третьего кластера можно предложить меры, содейству-

предложить меры, содействующие получению профес-

ющие

сионального образования, расширению сферы занято-

расширению сферы занятости. С другой стороны, важ-

сти. С другой стороны, важнейшими мерами повышения

нейшими мерами повышения уровня жизни данной кате-

уровня жизни данной категории населения является укреп-

гории населения является укрепление возможностей ис-

ление возможностей использования личного подсобного

пользования личного подсобного хозяйства. При разработ-

хозяйства.

ке мер социальной политики необходимо особое внима-

получению

профессионального

образования,

Четвертый кластер характеризуется низким уровнем

ние заострить на программах поддержки семей с детьми

дохода при высоком уровне образования. Большинство

(решение материальных, жилищных, медицинских про-

представителей данной группы занимаются квалифици-

блем).
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EXPERIENCE OF CLUSTERING RURAL YOUNG FAMILIES
ACCORDING TO THE DEGREE OF ADAPTATION TO MODERN CONDITIONS OF LIFE
In article on the basis of the conducted factor and cluster analyses of rural young families in the Republic of Bashkortostan
allocated four types of rural young families and the basic directions of their support depending on the demographic, social
and economic characteristics of each of the selected types of families.
Keywords: family, young family, rural, adaptation, cluster analysis, the standard of living.
Resume:
On the basis of factor and cluster analyses developed typology of rural young family. Selected four clusters of young families, differing in the level and nature of adaptability to modern socio-economic conditions. Each of the cluster groups is a
special target of social and economic policy at all levels of management, requiring a special set of support measures. With
the goal of keeping the outflow of representatives of the first cluster, you must create the conditions for self-realization of
young families, support initiatives, creating a favorable business climate. For members of young families from the second
cluster, the necessary social policy measures stimulating the birth rate, promotion of family values and the family lifestyle. In
the case of young families from the third cluster to propose measures that promote vocational education, broadening the
scope of employment. On the other hand, the most important measures to improve the level of life of this population is
strengthening the capacity of individual farms. In the development of social policy measures, special attention must be focus on programs to support families with children (decision material, housing, medical problems). One of the major problems in development of domestic agriculture is an increase of its competitiveness.
The category content «competitiveness of the enterprise» is investigated in the article. All components are opened and
there is formulation of a category under the question with reference to agrarian sector of economy.
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