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Data mining: извлечение информации о поведении населения из дат наступления 

событий жизненного пути (на примере семьеобразующего поведения)* 

Аннотация. Данная работа посвящена выявлению траекторий формирования семьи 

россиян разных поколений при условии наличия информации только о датах рождения 

респондентов и наступления демографических событий. С помощью методов Data mining 

на данных панельной части трех волн обследования «РиДМиЖ/RusGGS» были выявлены 9 

траекторий. Первая – «Ранний прямой брак, рождение ребенка» является самой 

распространенной. Вторая – «Поздний прямой брак, рождение ребенка» отличается от 

первой возрастом наступления событий. Более 60% представителей советских поколений 

россиян следовали этим двум траекториям. В случае молодых поколений они были 

потеснены моделями формирования семьи, где браку и рождению ребенка предшествует 

незарегистрированный союз, а также траекторией «Сожительство, рождение ребенка». 

 

Данная работа посвящена выявлению траекторий формирования семьи россиян 

разных поколений при условии наличия информации только о датах рождения и 

наступления демографических событий респондентов. Для классификации россиян на 

основе их семьеобразующего поведения хорошо проявил себя кластерный анализ: 

иерархический методом межгрупповых связей с мерой квадрата расстояния Евклида для 

разведывания оптимального числа кластеров и метод К-средних в завершении процедуры. 

Поскольку под траекторией формирования семьи в рамках данной работы понимается 

последовательность наступления демографических событий, относящихся к 

формированию семьи с учетом возраста наступления событий, то ключевыми параметрами 

исследуемых траекторий являются: 

1. Факты наступления семьеобразующих событий: первое сожительство, первый 

брак, рождение первенца; 

2. Возраст индивида на момент их наступления. 

Для выявления двух этих параметров достаточно знать даты рождения респондентов 

и даты наступления демографических событий. 

В качестве начальной точки наблюдения за семьеобразующими траекториями 

россиян был выбран возраст начала репродуктивного поведения (15 лет). Чтобы дать 
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возможность представителям всех поколений выборки сформировать семью, то есть 

вступить хотя бы в один союз и/ или родить первенца, было принято решение ограничить 

возраст наступления этих событий 35 годами. В терминах концепции жизненного пути это 

означает, что наблюдение за развитием траекторий формирования семьи россиян из 

каждого из анализируемых поколений осуществлялось через окно возраста с 15 до 35 лет.  

Согласно данным панельной части трех волн обследования РиДМиЖ, которые 

выступают информационной базой исследования, большинство россиян имели 

матримониальный опыт в возрасте до 35 лет, причем 84% населения вступало как минимум 

в один брак, а 34% как минимум в одно сожительство. У 89% респондентов есть как 

минимум один ребенок. 

Прежде чем перейти непосредственно к извлечению информации о траекториях 

формирования семьи, необходимо смоделировать теоретические траектории. Возможно 16 

комбинаций из анализируемых событий: 

1. Нет ни одного семьеобразующего события 

2. Только вступление в сожительство 

3. Только вступление в брак 

4. Только рождение ребенка 

5. Вступление в сожительство, вступление в брак 

6. Вступление в брак, вступление в сожительство 

7. Вступление в сожительство, рождение ребенка 

8. Рождение ребенка, вступление в сожительство 

9. Вступление в брак, рождение ребенка 

10. Рождение ребенка, вступление в брак 

11. Вступление в сожительство, брак, рождение ребенка 

12. Вступление в сожительство, рождение ребенка, брак 

13. Вступление в брак, сожительство, рождение ребенка 

14. Вступление в брак, рождение ребенка, сожительство 

15. Рождение ребенка, сожительство, брак 

16. Рождение ребенка, брак, сожительство 

Однако в соответствии с принципами концепции жизненного пути [1], это не 

окончательное число возможных траекторий, поскольку важно учитывать возраст 

наступления анализируемых событий, который связан с социальным контекстом их 

наступления. Иными словами, ранний брак, за которым следует рождение ребенка, 

некорректно приравнивать к позднему браку, за которым также следует рождение ребенка, 

поскольку за этими похожими, с точки зрения факта наступления событий, траекториями 



могут стоять абсолютно разные социальные контексты. В связи с этим, была осуществлена 

группировка респондентов не по факту наступления событий, а по возрасту их наступления. 

В ходе анализа было выявлено 9 кластеров. Преобладающим по численности 

кластером выступают те, кто выбирает траекторию «Ранний брак, рождение ребенка». Этой 

традиционной для россиян траектории следовало 38% респондентов «РиДМиЖ». 

Траектория «Поздний брак, рождение ребенка», на первый взгляд, схожа с первой по 

последовательности наступления событий, а также «крепости» союза. Только 17% браков 

респондентов, выбравших эти две траектории, распались на момент опроса третьей волны. 

Средняя длительность распавшихся браков составляет 6 лет в случае первой траектории и 

5 лет в случае второй. Эти траектории также отличаются продолжительностью 

протогенетического интервала, составляющего 1,2 года для первой траектории и 2,2 года 

для второй. 

В случае третьей и четвертой траекторий «Раннее сожительство, брак, ребенок» и 

«Позднее сожительство, брак, ребенок» в силу ограниченности данных нельзя точно 

сказать, был ли заключен брак с тем же партнером, что и предшествующее ему 

сожительство или это другой партнер. Однако по возрасту окончания союзов можно 

предположить, что сожительство выступало первой ступенью к браку. Кроме того, на 

основании ширины протогенетического интервала можно выдвинуть гипотезу о роли 

рождения первенца в матримониальных исходах этих двух траекторий. В случае раннего 

сожительства интервал между браком и рождением ребенка в среднем составляет 0,4 года 

или почти 5 месяцев, что может свидетельствовать о том, что решение о регистрации 

отношений было принято из-за беременности партнерши. В случае позднего сожительства 

этот интервал в среднем составляет 0,9 года или почти 11 месяцев, что, в свою очередь, 

может свидетельствовать о решении регистрировать отношения вследствие готовности 

иметь детей. 

Важно рассмотреть время наступления семьеобразующих событий этих четырех 

траекторий в контексте социоэкономических событий взросления индивида: отделения от 

родителей, выхода на рынок труда и завершения образования наивысшего уровня. Можно 

отметить некоторые сходства между первой и третьей, а также второй и четвертой 

траекториями. В случае раннего начала траектории, выход на рынок труда, отделение от 

родителей и первое матримониальное событие в среднем происходят почти одновременно, 

а окончание образования наивысшего уровня происходит уже после рождения ребенка. В 

случае второй и четвертой траекторий, семьеобразующие события наступают уже после 

остальных событий взросления. 



Траектория «Нет союзов, нет детей» встречается у 5% респондентов. Представители 

этой группы в среднем значительно позже отделяется от родительской семьи в сравнении с 

теми, у кого было хотя бы одно семьеобразующее событие. 

Траектория 6 представляет собой случай, когда сожительство выступает 

самостоятельным союзом, за которым не следует брак даже после рождения ребенка. Важно 

отметить, что вступление в союз происходит почти одновременно с окончанием 

образования и отделением от родителей, а рождение первенца наступает в среднем через 12 

месяцев после этого. Данная траектория также встречается у 5% респондентов. 

Седьмая траектория «Нет союзов, рождение ребенка» встречается у 4% 

респондентов. Средний возраст рождения первенца составляет 24,5 года. Это 

семьеобразующее событие наступает после остальных событий взросления. 

Траектория «Брак, рождение ребенка, сожительство» имеет сходство с первой 

траекторией. Ключевое отличие заключается в прочности союза. В данный кластер попали 

респонденты, брак которых в 84% случаев закончился разводом после 6,7 лет (в среднем), 

за которым последовало сожительство, также не отличающееся прочностью и 

закончившееся к моменту опроса третьей волны в половине случаев. Возрасты вступления 

в брак и выхода на рынок труда почти совпадают, окончание наивысшего уровня получено 

респондентами этого кластера уже после рождения первенца. 

В последний кластер были объединены респонденты, у которых было как минимум 

одно матримониальное событие, наступившее в возрасте 23-24 лет, и ни одного 

репродуктивного. Все социоэкономические события взросления наступили до вступления 

в союз. Доля респондентов, выбравших эту траекторию, составляет 6%. 

Респонденты, выбравшие 2, 4, 6, 7 и 9 траектории приступили к формированию 

семьи, будучи более состоявшимися, чем респонденты, выбравшие остальные траектории, 

которые они начали формировать до наступления всех трех событий, являющихся 

маркером взросления. 

Более 60% представителей советских поколений россиян следовали двум первым 

траекториям. В случае молодых поколений они были потеснены моделями формирования 

семьи, где браку и рождению ребенка предшествует незарегистрированный союз, а также 

траекторией «Сожительство, рождение ребенка». Главные межпоколенческие изменения 

заключаются в распространении сожительств, выступающих как первой ступенью к браку, 

так и самостоятельным детоспособным союзом. 

Литература 

1. Elder Jr., Glen H. Age Differentiation and the Life Course // Annual Review of 

Sociology. 1975. P. 413-433. 


