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this procedure. The author summarizes results of the sociological study carried out in several rural 
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В статье анализируется процесс адаптации сельской семьи к новым условиям ры-

ночной экономики, выявляются наиболее актуальные экономические, социальные, психо-
логические проблемы данного процесса. Автор подводит итоги проведенного социологи-
ческого исследования в нескольких сельских районах Республики Бурятия, где были прове-
дены опросы респондентов и экспертные интервью на предмет оценки современного со-
стояния сельской семьи и личного подсобного хозяйства. Результаты исследования по-
казывают в целом улучшение материального положения сельских семей, положитель-
ную динамику формирующихся новых социально-трудовых отношений. В статье также 
рассматриваются действующие в регионе целевые программы, новые формы государ-
ственной поддержки фермерских хозяйств, обосновывается необходимость трансфор-
мации менталитета хозяина личного подсобного хозяйства и другие формы хозяйство-
вания в условиях свободной конкуренции. 
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В период перехода к рыночным отно-
шениям, который сопровождался негатив-
ными изменениями в экономике и соци-

альной сфере, особую актуальность приоб-
рело изучение института домохозяйства 
сельской семьи. А.В. Заикин отмечает спе-
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цифику ведения домашнего хозяйства, где 
производственное переплетается с личным, 
а экономическое – с социальным. Сельская 
семья осуществляет производство, самоор-
ганизуется и вырабатывает собственный 
хозяйственный механизм [2]. И поэтому 
благодаря личному подворью сельчанам 
удалось приспособиться к условиям ры-
ночной экономики. Патриархальные тра-
диции сельской семьи и их способ ведения 
домохозяйства обладали демографическим 
ресурсом возрождения общества в пере-
ходный период. Сельская семья продолжа-
ет сохранять свою устойчивость, являю-
щуюся результатом деятельности кресть-
янского хозяйства и способности само-
обеспечения.  

Несмотря на то, что молодые семьи 
лучше адаптируются к новым условиям, им 
приходится самостоятельно решать мате-
риальные и социально-психологические 
проблемы. Дети в семьях требуют не толь-
ко постоянного внимания и ухода, но и не-
малых финансовых расходов. Молодые се-
мьи, как правило, не имеют хорошего жи-
лья, у них слабая материальная база, в свя-
зи с чем люди чаще живут в гражданском 
браке и семья имеет тенденцию к распаду. 
За годы реформ смогли несколько улуч-
шить свое материальное положение около 
трети сельских семей. К их числу принад-
лежат семьи молодые по стажу, семьи биз-
несменов и предпринимателей, фермеров.  

Трансформация традиционных трудо-
вых отношений приводит к формированию 
обновленных типов связей не только внут-
ри семьи, но и внутри сельского сообщест-
ва. Традиции коллективистских взаимоот-
ношений и взаимопомощи в сельской об-
щине постепенно уходят в прошлое. В бед-
ственном положении обездоленные сель-
ские семьи к родным и близким предпочи-
тают не обращаться, они либо стараются 
сами решать материальные проблемы, либо 
надеются на помощь со стороны государ-
ства.  

Сельчане определенно поддерживают 
домашние ценности семейственности. Ч.Я. 
Шафранская отмечает, что в общественном 
сознании семья остается одним из ведущих 
социальных институтов. Некоторую сдер-
жанность по отношению к семейным обя-

зательствам проявляют те социальные ка-
тегории, которые усвоили индивидуали-
стические нормы, сориентировались в ры-
ночных отношениях. Привлекательность 
семьи как малой группы для сельчан со-
стоит в ее способности быть материальной 
основой, моральной поддержкой, каналом 
передачи родственных связей, средством 
удовлетворения потребности в любви, за-
боте, принадлежности к семейной общно-
сти, способом уйти от одиночества в ста-
рости. Особенно ярко эта ее способность 
проявляется в сельской местности [6].  

Очень важна коммуникативная функ-
ция семьи. Реализация этой функции ведет 
к серьезному личностному росту членов 
семьи. Она способна удовлетворить по-
требность каждого из членов семьи в близ-
ком общении и духовном развитии.  

В результате проведения либеральных 
реформ в 1990-х гг. наша страна подвер-
глась интенсивным процессам социально-
экономических преобразований, которые 
повлекли за собой массовое снижение 
уровня жизни людей. В бедственном поло-
жении оказалась и огромная доля трудо-
способного, работающего, довольно благо-
получного до недавнего прошлого средне-
доходного слоя населения. Сегодня же от-
мечается положительная динамика матери-
ального положения и уровня жизни сель-
ских семей Республики Бурятии за послед-
нее десятилетие (в ходе корректировки ры-
ночных преобразований). Однако продол-
жает быть актуальной проблема резкой 
дифференциации заработной платы и до-
ходов населения. Традиционно самая низ-
кая заработная плата (треть от среднерес-
публиканского уровня зарплаты) всегда 
была на селе, и самой низкооплачиваемой 
категорией населения всегда были сельча-
не. Материальная обеспеченность средне-
статистической сельской семьи оценивает-
ся следующим образом: «малообеспечен-
ная» – 63,6%, «обеспеченная и среднеобес-
печенная» – 36,4%.  

Но, к сожалению, существующей без-
работицей и отсутствием экономической 
заинтересованности в плодах своего труда 
подпитывается асоциальное поведение. 
Отмечается также рост таких негативных 
явлений во взрослой среде, как воровство 
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на селе, прежде всего кража скота. В со-
циологическом исследовании башкирских 
авторов Г.Б. Ахметгалеевой и Ф.Б. Барлы-
баевой респондентам был предложен ори-
гинальный вопрос о распространении во-
ровства в селах. На вопрос о распростра-
ненности воровства в сельской местности 
46,2% респондентов ответили «да, очень 
часто», 36,6% – «да, очень редко» и только 
5,4% ответили «нет». 58,2% опрошенных 
склонны воровать скот, что объясняется 
тем, что скотоводство ввиду зоны риско-
ванного земледелия относится к популяр-
ному виду деятельности. 34,2% опрошен-
ных ответили, что объектами воровства яв-
ляется все вокруг, а 10,5% респондентов 
отметили «урожай» с государственных и 
частных чужих хозяйств. Такие данные 
свидетельствуют о низком морально-
нравственном и этическом уровне населе-
ния. Совершенно очевидно, что подрыв 
взаимного доверия во взаимоотношениях 
селян есть тормоз экономического роста 
[1].  

Данные исследования позволяют сде-
лать вывод о меняющейся социальной кон-
цепции сельской личности и крестьянина-
хозяйственника в рыночных условиях, что, 
в свою очередь, предполагает и изменение 
системы ценностных позиций и интересов 
сельчан. Конкуренция повышает степень 
ответственности за результаты труда, лич-
ную заинтересованность в получении при-
были, трудовую и творческую инициативу. 
Хозяин личного подсобного хозяйства или 
руководитель фермерского хозяйства как 
субъекты труда на селе начали осознавать 
значимость личностных качеств тружени-
ка, его добросовестность, гибкость и готов-
ность к партнерству, сотрудничеству. По-
вышение престижа сельского труда путем 
внедрения новых технологий, техники, но-
вых мотивов трудовой деятельности долж-
но привести к следующим этапам институ-
ционализации системы взаимоотношений в 
АПК. Такие негативные явления на селе, 
как пьянство, воровство, равнодушие по-
рождают иждивенческую позицию. Госу-
дарственная поддержка, развитие инфра-
структур, соединение научных достижений 
и сельскохозяйственной практики должны 
помочь лучше удовлетворять материаль-

ные потребности сельчан.  
Об этих и других аспектах говорится в 

одной из новейших федеральных программ 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года». Программа обозначила такие основ-
ные цели, как создание комфортных усло-
вий жизнедеятельности в сельской местно-
сти; стимулирование инвестиционной ак-
тивности в агропромышленном комплексе 
путем создания благоприятных инфра-
структурных условий в сельской местно-
сти; содействие созданию высокотехноло-
гичных рабочих мест на селе; активизация 
участия граждан, проживающих в сельской 
местности, в реализации общественно зна-
чимых проектов; формирование позитив-
ного отношения к сельской местности и 
сельскому образу жизни. К числу основных 
задач относится удовлетворение потребно-
стей сельского населения, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов, в 
благоустроенном жилье; повышение уров-
ня комплексного обустройства населенных 
пунктов, расположенных в сельской мест-
ности, объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры и т.д. [5]. 

Одной из инноваций стали гранты. 
Сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели, участники рынка сельскохозяйствен-
ной продукции или сельские предпринима-
тели могут принимать участие в грантовых 
конкурсах на получение государственной 
поддержки и организацию малых форм хо-
зяйства. Например, в рамках реализации 
подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования» Госпрограммы – развитие 
малых форм хозяйствования на селе в 2015 
году – Министерством сельского хозяйства 
Республики Бурятия было одобрено 34 
проекта и предоставлено столько же гран-
тов по 1,5 млн рублей. Как указано в док-
ладе Министерства сельского хозяйства 
Республики Бурятия, основные направле-
ния отобранных проектов – это животно-
водство (молочное, мясное), а также проек-
ты по развитию птицеводства, овощеводст-
ва, пчеловодства. Средства гранта направ-
лены на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники и инвентаря, сельскохозяйст-
венных животных, семян, удобрений и 
ядохимикатов, земельных участков, строи-
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тельного материала и т.д. 
В том же году в Закаменском, Заигра-

евском, Селенгинском, Баунтовском, Ерав-
нинском и Тункинском районах восемь 
фермеров получили гранты на строитель-
ство, реконструкцию молочных ферм от 4 
до 10 млн рублей. На средства гранта с 
учетом привлеченных собственных средств 
фермеров приобретены: сельскохозяйст-
венные животные, оборудование для мо-
лочных ферм, сельскохозяйственная тех-
ника, производится строительство и рекон-
струкция зданий согласно представленным 
бизнес-планам [2].  

Сельские жители получают дополни-
тельные стимулы для организации пред-
принимательской деятельности. Система 
грантов – хорошая возможность проявить 
свои способности, полученный на произ-
водстве опыт, консолидировать свои зна-
ния в оформлении заявки. Грантовая дея-
тельность выявляет внутренний потенциал 
будущего или уже состоявшегося фермера, 
раскрывает горизонты, помогает почувст-
вовать свою самостоятельность. Получен-
ные финансовые средства – это не только 
доказательство поддержки государства, но 
и знак партнерских отношений и доверия. 
Грантополучатель учится быть конкурен-
тоспособным, осваивает новые знания, по-
лучает дополнительные навыки в смежных 
профессиях. Свободный конкурс, откры-
тый доступ к ресурсам и равные возможно-
сти для участия отражают новые социаль-
но-трудовые отношения. Усиление конку-
ренции заставляет семью мобилизоваться, 
и хозяин вправе надеяться на поддержку 
семьи, поскольку именно семья создает ус-
ловия для развития способностей ее членов 
и концентрирует жизненно важные ценно-
сти, цели и смыслы. 

Члены сельской семьи, в особенности 
хозяин личного подсобного хозяйства как 
главное лицо, становятся стратегически 
оправданным ресурсом и основной движу-
щей силой преобразований на селе. Семья 
как ячейка общества является микросредой 
институционализации новых социально-
трудовых отношений. От благоприятного 
психологического климата и нормального 
социального самочувствия в сельской се-
мье зависят сегодня не только результаты 

труда личного подсобного хозяйства или 
фермерских хозяйств, но и более крупных 
агропромышленных предприятий.  Неслу-
чайно критериями оценки развития соци-
ально-трудовых отношений являются уро-
вень качества жизни и уровень качества 
трудовой деятельности. Проведенное ис-
следование показывает, что завершение 
процесса институционализации новых со-
циально-трудовых отношений влияет на 
постепенное повышение материального 
благосостояния сельчан. Сельская семья 
сегодня берет на себя большую долю про-
изводственной активности по реализации 
государственной аграрной политики. 
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