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Актуальность темы исследования. Преобразования послед
них десятилетий в России сопровождались процессом трансфор
мации социальной структуры российского общества. С отказом 
от общественного контроля личной жизни граждан изменился 
подход к проблеме семьи и женщины. Изменение устоев общест
ва резко сказалось на ценностной структуре современной моло
дежи. Снизился уровень подготовленности молодежи к браку. 
Появились новые типы семейных отношений. Браки, заключае
мые молодыми людьми, стали менее устойчивыми. 

Ценностно-мотивационная структура молодежи также пре
терпела значительные изменения, что свидетельствует об ослабе
вании ориентации молодых мужчин и женщин на семью и едино
брачие, на их роль и место в семье, что является свидетельством 
модернизации института семьи, трансформации механизма адап
тации молодых замужних женщин к новой социальной роли. 

Развитие демократических отношений в обществе, расшире
ние прав и свобод человека, реализуемых на практике, рост де
ловой активности женщин, их материальной самостоятельности 
привели к видоизменению и частичному перераспределению со
циальных ролей между мужчиной и женщиной в семье. Изменил
ся стереотип «женщина - жена и мать». В настоящее время су
ществует общая тенденция для всех работающих женщин: несо
ответствие между ценностным и эмоциональным ролевым пред
почтением с одной стороны, и реализацией ролей в поведении - с 
другой. Особенно четко это противоречие видно относительно 
семейных и профессиональных ролей женщины. 

Ухудшение социально-экономического развития общества и 
рост женской безработицы привели к падению уровня и качества 
жизни российской семьи, вследствие чего у россиянок стало на
блюдаться снижение социального настроения и низкая удовле
творенность семейной жизнью. За это же время увеличилось чис
ло разводов, при этом отмечается их низкая компенсация по
вторными браками, увеличилось число женщин, никогда не всту
павших в брак. 

Исследование адаптации молодой женщины к новой социаль
ной роли актуально еще и ""-^""Р',, чт" урпфетгмги^^чьпп^ дея
тельность, способствуя реализаци 14^dJfl№!(№¥MiWWMecTHoro по-



тенциала, развитию ощущения личной независимости и самоцен
ности, одновременно сокращает время самореализации женщины 
в семейной сфере, что может приводить к ролевой перегрузке, 
напряжению и конфликту. 

В результате этих процессов весьма актуальной в сущест
вующих условиях становится проблема адаптированности моло
дых женщин к новой социальной роли, что, в конечном счете, 
оказывает влияние на стабильность и устойчивость семьи и се
мейных отношений, и в целом влияет на процесс поддержания и 
сохранения здорового общества. 

Из выше сказанного следует теоретическая и практическая 
значимость изучения социально - демографической группы мо
лодых женщин, а также факторов, условий, этапов и механизмов 
их социальной адаптации к новому социальному статусу в усло
виях переходного периода в развитии российского общества, что 
делает актуальным исследование данной проблемы. 

Степень научной разработанности темы. Проблема адапта
ции молодых женщин к супружеству и материнству носит много
аспектный характер. Различные стороны данной проблемы полу
чили свое отражение в литературе разных исторических перио
дов. Однако названная проблема вплоть до новейшего времени 
не могла стать предметом специального теоретического анализа, 
поскольку в целом исследования, посвященные гендерной про
блематике, в науке долгое время отсутствовали. Свое начало они 
получили лишь в условиях революционной Европы X V I I l века. 
Что касается женского вопроса, то впервые в литературе он был 
поднят английскими и французскими просветителями Д. Дефо, 
Дж. Сфиртом, Дж. Локком, Ж-Ж. Руссо, Дж. Аддисоном, марки
зом Галифаксом и др.' 

В истории российских гендерных исследований можно выде
лить два значительных периода: период с X I X в. - до 20-х годов 
X X в. и период с конца 60 - начала 70-х годов X X в. - до наших 
дней. 

Основные работы первого периода носили описательный ха
рактер, их авторы уделяли внимание борьбе и защите политиче
ских прав и свобод женщин. Вместе с тем, уже в этот период в 

' См.: Лабугина Т.Л. Ранние английские просветители о роли и месте 
женщин в обществе /А (̂опросы истории. - 1997. №6. - С. 14-27. 



России семья становится предметом самостоятельного исследо
вания. Причем исследование семейно-бытовых отношений того 
времени строились исключительно на принципах морали, осно
вывались на нравах, традициях, культуре. Домашний быт строил
ся на строгом уставе - домострое, поэтому роль и место женщи
ны в доме были четко определены. С развитием новых экономи
ческих отношений, включение женщин в общественное произ
водство стало очевидно, что роль и место женщины в семье 
должны были претерпеть кардинальные изменения. Первые по
пытки осмысления трансформирующихся социальных ролей рос
сийских женщин были предприняты А .Л . Боровиковским, Э. Кэй, 
М. Папер^. Более глубоко проблема адаптации женщины к новой 
социальной реальности в этот период не исследовалась. 

Впервые прогрессивная постановка вопросов адаптации жен
щин в семье была дана русскими марксистами X I X - начала X X 
века, а затем развита в советский период. Они исходили из работ 
К. Маркса и Ф.Энгельса. В частности, основываясь на работе 
Ф.Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и го
сударства», ими развивались основные идей научного социализ
ма по женскому вопросу: идею социального равноправия мужчи
ны и женщины; идею государственной и общественной поддерж
ке прав женщины-матери; идеи социальных мер по охране здоро
вья женщин и детей; идеи социализации быта и освобождения 
женщин от «домашнего рабства» и т.д. 

Советские теоретики 20-х годов X X в. также представляли, 
что преобразования быта должны быть связаны с ориентацией на 
коммуны, которые полностью освободят женщин от ведения до
машнего хозяйства. Однако подобные идеи страдали явным уто
пизмом. Практически полная занятость женщин на производстве 
в советские годы осуществлялась при резком отставании сферы 
торговли и услуг и наличии крайне непроизводительного домаш
него хозяйства в условиях постоянного дефицита промышленных 
и продовольственных товаров. Получив возможность трудиться 
наравне с мужчинами, советские женщины по существу получи
ли двойной рабочий день - на производстве и дома. В этих усло
виях перед советским руководством встала новая задача - ликви-

^ Приведенные здесь и далее авторы имеются в библиографическом списке 
использованной литературы диссертации Чукреевой Л.Н. 
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дация самого домашнего хозяйства с целью освобождения жен
щин. Проблемы женской занятости и социально-культурного 
развития обсуждались в 20-30-е годы И.Ф. Арманд («Освобожде
ние от домашнего рабства»), A.M. Коллонтай («Любовь и новая 
мораль»), Е.Ч. Новиковой («Забота партии о женщине-матери»). 
Труды названных авторов также несли в себе утопичные идеи 
освобождения женпщн, опубликованные работы не содержали 
конкретных научных разработок по созданию необходимых ус
ловий для труда, отдыха, учебы, культурного развития самих 
женщин, выполнения ими воспитательных функций в семье и 
т.п. Поэтому проблемы новой советской семьи, роли и места в 
ней женщины в течение 40-50-х годов решались стихийно, без 
какого-либо научного обоснования и нередко носили выражен
ный идеологический оттенок. 

Изучение проблем семьи и семейно-бытовых отношений су
щественно продвинулось с развитием социологии и социологи
ческих исследований в конце 60-х годов в СССР. В рамках со
циологической науки возникла отраслевая дисциплина - социо
логия семьи. В 70-х годах в советской социологии, после долгого 
периода запрещения, тема замужней женщины не рассматрива
лась отдельно от проблем создания, формирования и укрепления 
семьи. Проводившиеся в этот период исследования по социоло
гии семьи носили либо чисто теоретический характер, либо узко 
прикладной. Сама женщина в советской социологической мысли 
рассматривалась только как составляющая семьи, трудового кол
лектива, социальной группы, но не как самостоятельная лич
ность. И хотя в 80-е годы изучение женской проблематики про
ходило с позиций истории, социальной психологии, социологии, 
демографии, тем не менее, вопросам социальной адаптации мо
лодых женщин к замужеству (новой социальной роли) практиче
ски не уделялось сколько-нибудь заметного внимания в сущест
вовавшей литературе. 

Значительный вклад в постановку и разработку проблем со
циологии семьи внесли фундаментальные работы таких исследо
вателей как: А.Г. Харчев, А.И. Антонов, В.М. Медков, И.В. Бес
тужев-Лада, А.Г. Волков, С И . Голод, М.С. Мацковский, Н.Я. 
Соловьев, Д.М. Чечот и др. Ими были выведены закономерности 
функционирования и развития семьи, тенденции изменения ее 
структуры и т.п., которые легли в основу многих последующих 
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тендерных исследований. Хотя в рамках социолотии семьи в рас
сматриваемый период отдельно тендерные проблемы замужних 
женщин в семье не были поставлены. 

Также в советский период появилось значительное число 
публикаций, посвященных анализу добрачного поведения и вы
бора брачного партнера, брачно-семейных отношений, супруже
ских ролей, исследованию причин конфликтности, разводов, ус
тойчивости семьи (В.В. Бойко, В.А. Сысенко, Г.Г. Силласте и 
др)-

С демократизацией отношений в постсоветской России, в на
чале 90-х гг. возник особый интерес к женщине и материнству. 
Возникли новые научные подходы и направления, освещающие 
различные аспекты жизни семьи: по-новому анализируя статус 
замужней женщины, учитывая ее психологические особенности, 
ее способность адаптироваться и т.д. В это время, кроме ранее 
работавших исследователей, проблемами семьи стали заниматься 
такие исследователи как: В.В. Радаев, М.Ю. Арутюнян, Т.А. Гур
ко, Л.Б. Шнейдер, О.М. Здравомыслова, Е.Ю. Алешина, Е.М. 
Зуйкова, Р.И. Ерусалимова, М.Г. Котовская, Н.В. Шалыгина, 
Л.В. Ракова, С Ю . Барсукова, Е. Груздева, Е.Б. Бреева, Н.М. Да
выдова, Н.П. Романова и др. В Республике Бурятия вопросами 
семьи и женщин успешно занимаются И.И. Осинский, К.Д. Ба
саева, Э. В. Гылыкова, С П . Татарова и др. 

Социально-психологическая составляющая феномена ролево
го конфликта работающей жешцины, проблема совмещения 
женщиной, профессиональных и семейных функций разрабаты
ваются О.А. Власовой, Е.Б. Мезенцевой, Т.С Лыткиной и др. 

В зарубежной литературе проблемы теоретической социоло
гии адаптации разрабатывали Дж. Мид, Т. Парсонс, Д. Морено, 
Э. Фромм, А. Гоффлер и др. Так, Дж. Мид рассматривал соци
альную адаптацию с позиции символического интеракционизма; 
Т. Парсонс - через теорию социального взаимодействия; Д. Мо
рено - с позиции социометрии; Э. Фромм - с позиции неофрей
дизма. 

В российской социологии интерес к проблеме социальной 
адаптации возник на рубеже Х1Х-ХХ вв. (М.М. Ковалевский, 
П.А. Сорокин, С. Левицкий и др.). 

В советский период вопросам адаптации женщин не уделя
лось должного внимания. Женская проблематика рассматрива-
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лась в рамках общесемейной, без учета особенностей женской 
психологии, интересов, ценностей. Лишь в 90-е гг. X X века поя
вились отдельные исследования, посвященные некоторым аспек
там данной проблемы. Это работы Е.Б. Бреевой, О.М. Здравомы-
словой, М.Ю. Арутюнян, Н.М. Давыдовой, С Ю . Барсуковой, В.В 
Радаева, С И . Голода, Н.П. Романовой, И.В. Бестужева-Лады, 
В.А. Сысенко. 

Несмотря на определенную значимость проведенных иссле
дований для своего времени, многие из них сегодня утратили 
свою актуальность. Что касается проблемы социальной адапта
ции молодых замужних женщин, то она в прошлом практически 
не исследовалась. Лишь в последние годы для изучения и осве
щение данной проблемы появились научные условия для иссле
дования данной проблемы. 

Объект исследования - молодые замужние женщины, как 
специфическая социальная группа. 

Предмет - условия, факторы, этапы и механизм брачной 
адаптации молодых замужних женщин к новой социальной роли. 

Цель исследования состоит в выявлении факторов, условий, 
этапов и механизмов социальной адаптации молодых женщин к 
новой социальной роли, в условиях модернизации семьи в пере
ходном обществе. 

Для достижения поставленной цели исследователем выдвину
ты следующие задачи: 

1. Раскрыть содержание понятия «молодые замужние женщи
ны». 

2. Определить факторы и условия, влияющие на процесс 
адаптации молодых женщин к новой социальной роли 

3. Выявить основные этапы социальной адаптации женщин 
к новым социальным ролям. 

4. Исследовать механизм адаптации молодых женщин к новой 
социальной роли и его особенности в условиях общества 
переходного периода. 

Гипотеза исследования. С учетом накопленной информации, 
полученной в результате проведенного исследования, за основу 
исследовательских гипотез принимаются предположения о том, 
что: 

1. В составе демографической группы женщин в возрасте от 
16-29 лет существует социально - демографическая группа - за-
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мужние женщины, обладающая определенными признаками 
группы и потенциалом для адаптации в условиях модернизации 
института семьи и в новых социальных условиях; 

2. Общие тенденции модернизации института семьи вызвали 
функциональные и ролевые изменения в процессе адаптации мо
лодых женщин к новому социальному статусу и изменения в их 
стратегии построения семейных отношений (этапы, механизм 
адаптации). 

3. Влияние факторов межличностного общения на адаптиро-
ванность молодой женщины в новой социальной роли на перво
начальном этапе адаптации имеют более решающее значение, 
чем группа материальных факторов. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
В процессе диссертационного исследования автор опирался на 
методологию системного анализа общественных явлений и об
щенаучные методы социального познания: сравнительно-
исторический, диалектический, анализ, синтез, аналогий. При 
сборе эмпирического материала автор применял социологические 
методы исследования: анкетирование, наблюдение (включенное 
и не включенное), глубинное интервью. 

В процессе написания работы были использованы труды оте
чественных и зарубежных социологов, психологов, философов, в 
которых раскрываются основные подходы к изучению проблемы 
социальной адаптации, ее механизмов, а также факторов и усло
вий, влияющих на адаптированность. Наряду с монографически
ми изданиями также бьши использованы материалы периодиче
ской печати, сборники научных трудов, сборники государствен
ной статгистики и материалы из сети Интернета. 

Эмпирическая база. Эмпирическую основу диссертации со
ставили данные проведенного автором социологического иссле
дования в 2005 году в Республике Бурятия. По специально 
разработанной анкете в 10 районах республики и г. Улан-Удэ 
было опрошено 330 женщин, из них 300 состояли в 
зарегистрированном браке и имели возраст от 18 до 29 лет. В 
исследовании также использовались данные включенного и не 
включенного наблюдения, лейтмотивного интервью с замужними 
женщинами. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
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в настоящем исследовании дано определение понятия «моло
дые замужние женщины», а также показаны основные признаки 
исследуемой социально-демографической группы. 

На основе социологического эмпирического материала выяв
лены и проанализированы основные факторы и условия, влияю
щие на процесс адаптации и на адаптированность молодых за
мужних женщин к супружеству и материнству. С учетом психо
логического и экономического аспектов раскрыты этапы и меха
низмы брачной адаптации молодых женщин в условиях переход
ного периода в развитии российского общества. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Молодые замужние женщины - это особая социально - де

мографическая группа. Признаками исследуемой группы являют
ся: 1) возрастные границы - женщины в возрасте 18-29 лет; 2) 
единый брачный статус - это женщины, состоящие в зарегистри
рованном браке, имеющие постоянного брачного партнера (суп
руга); 3) формирующаяся система нравственных оценок и опре
деленный нравственный комплекс - психологическая готовность 
молодой женщины принять на себя новые роли жены и матери и 
системы обязанностей связанных с их исполнением. Такой кри
терий как наличие детей (либо одного ребенка) в семье в совре
менных условиях не является определяющим и обязательным. 

2. Социальная адаптация молодых женщин к супружеству и 
материнству на первоначальном этапе во многом определяется 
условиями и факторами межличностного общения. На после
дующих этапах адаптации с изменением структуры семьи и про
должительности брака возрастает роль материальных факторов и 
условий. 

3. В условиях переходного периода развития российского об
щества модернизировался механизм социальной адаптации мо
лодых женщин: изменения в ценностно-нормативной системе 
общества привели к модернизации нормативно-регулятивного 
механизма на микроуровне и личностного механизма на индиви
дуальном уровне. В свою очередь эти преобразования в межлич
ностной адаптации стали предпосылкой для модернизации ста
тусного механизма ролевой адаптации, которая выражается в пе
рераспределении семейных функций между мужем и женой (су
жением некоторых традиционных женских функций и расщире-
нием экономических). А также изменением статусно-ролевых 
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позиций и ожиданий молодых замужних женщин относительно 
своего брака. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования. 
Выдвинутые в работе теоретические положения раскрывают осо
бенности адаптации молодых замужних женщин к новой соци
альной роли. Полученные результаты могут быть использованы 
руководящими и управленческими организациями республики и 
районов, а также при разработке семейной политики по поддерж
ке молодых семей, а также центрами по планированию семьи. 

Практическая значимость работы: Результаты диссертаци
онного исследования могут быть использованы: для разработки 
научно обоснованных социологических демографических про
гнозов в Республике Бурятия; для дальнейшей разработки обще
методических и теоретических основ; при создании программ и 
учебных спецкурсов по социологии семьи в образовательных уч
реждениях. 

Апробация работы: Теоретические положения и выводы 
диссертационного исследования рассматривались на межвузов
ской научной конференции, посвященной 70-летию высщей шко
лы Бурятии (январь, 2002), а также обсуждались на ежегодной 
научно - практической конференции преподавателей Бурятского 
государственного университета (2002, 2004). По теме диссерта
ции опубликовано четыре научных работы. 

Структура диссертации: Работа состоит из введения, двух 
глав, включающих пять параграфов, заключения, библиографи
ческого списка использованной литературы и приложения. 

I I . ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследова
ния, анализируется состояние научной разработанности пробле
мы, определяются объект и предмет диссертационного исследо
вания. Сформулированы цель и задачи, гипотезы исследования, 
раскрываются теоретико-методологическая и эмпирическая база, 
а также теоретическая и научно-практическая значимость. Ука
зываются формы апробации содержания, результатов и выводов 
исследования в научной печати. 
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Первая глава «Молодые замужние женщины как специ
фическая социальная группа» посвящена анализу теоретико-
методологических вопросов, касающихся исследования социаль
ной группы молодых замужних женщин. 

В первом параграфе «Теоретические подходы к определе
нию понятия молодые замужние женщины» дается определе
ние вводимого научного понятия «молодые замужние женщи
ны». В диссертации анализируются и систематизируются науч
ные направления: консервативное, либерально-реформистское, 
радикальное. В рамках указанных направлений раскрываются 
научные подходы. 

Анализ консервативного направления включал рассмотрение 
функционального и эмпирического подходов. Функциональный 
подход определяет роль, место и функции замужней женщины, 
исходя из целесообразности, ориентирован на сохранение сба
лансированной, сплоченной семьи. С позиций эмпирического 
подхода функционально-ролевые отношения между женщиной и 
мужчиной в семье определяются традиционной семейной органи
зацией без допущения проявлений индивидуализма со стороны 
женщины, за которым последует расширение функций и измене
ние ролей, выполняемых женщиной. 

Рассмотрение радикального направления ограничено рамками 
теорий феминизма, в которых женщина имеют автономию не 
только от мужчины, но и от семьи, как социального института. В 
соответствии с этим положением определяются ее доминирую
щие позиции в семье. 

Либерально-реформистское направление включает в себя ин
ституционально-исторический и гендерный подходы. 
Институционально-исторический (эволюционный) подход 
представляет собой рассмотрение изменений в статусно-ролевых 
позициях женщины в процессе развития института Семьи. 
Гендерный подход заключается в анализе отношений, 
организованных на основании комплексной характеристики 
статуса, которая возникает при пересечении множества 
признаков вида, поскольку мужские и женские роли, как в семье, 
так и в обществе определяются и конструируются социально. 
Данный научный подход позволяет наиболее полно отразить 
содержательные характеристики вводимого понятия и дать ему 
определение. Поэтому использование тендерного подхода в 
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гендерного подхода в диссертационном исследовании представ
ляется наиболее целесообразным. 

В диссертации разграничено научное и житейско-бытовое по
нимание термина «молодые замужние женщины». На основе ана
лиза научных (дисциплинарных) подходов автор предложил сле
дующее определение понятия: молодые замужние женщины -
объективно складывающаяся специфическая социально-
демографическая группа, объединенная границами возраста и 
общими условиями формирования и функционирования, которым 
присущи типичные социально-психологические, идейно-
нравственные и этнокультурные характеристики, сходные духов
ные ценности, социальный опыт и образ жизни. 

Во втором параграфе «Методы и инструменты социологи
ческого анализа» раскрывается технология социологического 
исследования, которая является связующим звеном между теоре
тическим знанием и его рациональным практическим примене
нием. Анализ методик исследования семьи и процесса брачно-
семейной адаптации позволил автору определить собственную 
методику социологического исследования. 

В данном параграфе разработан инструментарий исследова
ния. Его основой является социологический анкетный опрос мо
лодых замужних женщин Бурятии, проведенный автором в 2005 
году с использованием многоступенчатой, квотной, гнездовой 
выборки. 

В диссертации обосновывается и проектируется выборочная 
совокупность объекта исследования, которая рассчитана на осно
ве статистических данных о состоянии в браке населения Рес
публики Бурятия. Выборочная совокупность пропорциональна 
генеральной совокупности, что позволяет говорить о репрезента
тивности исследования и экстраполировать полученные резуль
таты на всю генеральную совокупность. Полученные в исследо
вании данные дополняются результатами проведенного автором 
наблюдения и глубинного интервью с молодыми замужними 
женщинами. 

Инструментарий исследования содержит пять взаимосвязан
ных между собой блоков вопросов. Первый блок вопросов был 
направлен на формирование исследуемой социально - демогра
фической группы, который отражен в виде схемы классификации 
респондентов. Второй - на выявление этапов социальной адапта-
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ции молодых замужних женщин к новым социальным ролям. 
Третий блок позволил выявить основные факторы и условия, 
влияющие на процесс адаптации и на уровень адаптированности 
замужних женщин. Четвертый блок вопросов дал возможность 
получить сведения о результатах адаптации респондентов через 
субъективную оценку степени удовлетворенности различными 
сферами семейной жизни. Заключительный блок и представляет 
социально-демографическую информацию об объекте исследова
ния. 

В работе также обосновано применение основных научных 
методов исследования как общего, так и узкоспециализированно
го характера. 

Вторая глава «Основные условия, этапы и механизм 
адаптации молодых замужних женщин к новой социальной 
роли» посвящена изложению и анализу основных результатов 
диссертационного исследования. 

В первом параграфе «Факторы и условия адаптации моло
дых замужних женщин к новой социальной роли» определя
ются основные факторы и условия, влияющие на процесс адапта
ции и на адаптированность женщин на современном этапе разви
тия общества. 

В диссертации выделены группы факторов и условий адапта
ции и проанализированы с позиций отношения к субъекту и объ
екту процесса. Из совокупности субъективных условий, влияю
щих на адаптированность молодых женщин к новой социальной 
роли, выделяются возраст, жизненный и социальный опыт и ме
сто проживания. При их анализе автор пришел к следующим вы
водам; 1. Чем моложе женщина, вступающая в брак, тем выше ее 
первоначальная оценка уровня удовлетворенности семейной 
жизнью. Этот факт не говорит об устойчивости семьи, а о стрем
лении удовлетворить свои потребности связанные с ее создани
ем. 2. Наличие социального и жизненного опыта у женщин, всту
пающих в брак, имеет особое значение в процессе адаптации. 
Поскольку от него зависит выбор не только брачной стратегии 
построения семьи, но и адаптационной. 3. Место проживания 
сказывается на устойчивости и стабильности семьи, гендерное 
распределение функций и обязанностей в семье. В процессе ис
следования было выявлено, что сельские респонденты придер
живаются традиционных моделей построения семьи. Их репро-
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дуктивные установки не отличаются от установок городских рес
пондентов. Тем не менее, они более толерантны к членам своей 
семьи, что делает их брак более стабильным, чем брак городских 
представительниц исследуемой социально-демографической 
группы. 

В диссертационном исследовании были выявлены наиболее 
проблемные стороны адаптационной деятельности женщин, ко
торые вызывают наибольшую обеспокоенность: экономическая 
(материальное благополучие семьи - 45%, ведение домашнего 
хозяйства - 22%), воспитательная сферы (29%) и сфера личност
ного общения (взаимоотношения с родителями мужа - 38%, с 
мужем - 31%), ограничение личной свободы - 30%)). Особенно
стью адаптации молодых женщин к новым социальным ролям на 
первоначальном этапе является доминирование факторов меж
личностного общения над материальными. В тоже время, при 
формировании системы взаимодействия членов семьи они выде
ляют материальные условия. 

Представленный в диссертации анализ группы материальных 
факторов показывает, что такая зависимость нарушается с изме
нением структуры молодой семьи и продолжительностью брака. 
А именно материальные факторы со временем оказывают все 
большее влияние на удовлетворенность, адаптированность лич
ности к новым социальным ролям. 

В зависимости от места проживания, оценка уровня удовле
творенности уровнем доходов на одного члена семьи и жилищ
ной обеспеченностью молодых женщин значительно отличается. 
В селе уровень удовлетворенности жилищными условиями выше, 
чем в городе, а оценка уровня доходов значительно ниже. Осо
бенностью исследуемой социальной группы является то, что 
большинство женщин (81%)) надеются на улучшение своего ма
териального положения в ближайшем будущем, за счет собст
венных усилий. 

Исследование факторов межличностного общения особенно 
актуально в период первичной брачной адаптации, т.к. они за
кладывают духовную основу отношений в семье и ее эмоцио
нальное благополучие. Наиболее частыми причинами конфлик
тов, неудовлетворенности семейной жизнью в исследуемой соци
ально-демографической группе являются не материальные про
блемы, а вопросы, имеющие личностный характер. Это, прежде 
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всего, частые конфликты супругов, ссоры связанные с отсутстви
ем понимания и сочувствия, психологическое давление со сторо
ны мужа, либо ближайших родственников, злоупотребление 
спиртными напитками и пр. 

Таким образом, межличностные отношения между мужем и 
женой - фактор, который становится определяющим условием 
брачной адаптации женщины на протяжении первых лет супру
жеской жизни. Они формируют благоприятные условия для меж
личностной и ролевой адаптации, которые отражаются в реали
зации ожиданий и потребностей женщины в браке и семье. 

Проведенный в диссертации анализ социально-
экономических и социокультурных условий и факторов, позволя
ет сделать вывод, что они влияют не только на брачный выбор, 
но и на выбор адаптационной стратегии и на уровень адаптиро-
ванности личности. 

Во втором параграфе «Основные этапы брачной адапта
ции» анализируются критерии периодизации процесса адаптации 
личности к семейной жизни. Критерием периодизации этапов 
брачной адаптации в диссертационном исследовании выступают 
структурно-функциональные изменения семьи. Процесс брачной 
адаптации для исследуемой социально-демографической группы 
женщин состоит из трех периодов: подготовительный период 
(добрачное знакомство), период супружеской пары (без детей), 
период родительства (супружеская пара с детьми). Этим этапам 
cooTBeTCTBjTOT основные события: знакомство с будущим супру
гом, заключение брака, рождение ребенка. Использование такого 
подхода, по мнению автора, делает доступным исследование эта
пов адаптации социологическими методами. 

В диссертации выявлены и исследованы этапы адаптации с 
учетом социально-психологического и экономического аспектов. 
Рассмотрение этапов адаптации через характеристики: а) статус
ное положение в семье, участие в ведении домашнего хозяйства; 
б) уровень конфликтов в молодой семье на исследуемом этапе 
адаптации; в) уровень жилищной и материальной обеспеченно
сти. Определены основные задачи, стоящие перед адаптантом на 
каждом этапе, с позиций социологии семьи и семейной психоло
гии. 

Особенностью первого этапа адаптации является высокий 
уровень удовлетворенности, низкий процент конфликтов на фоне 
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низкой материальной обеспеченности. В современных условиях 
наблюдается тенденция к его увеличению. Второй этап - супру
жеской пары, также имеет высокие оценки семейной жизни в це
лом, возрастает число конфликтов связанных с освоением новой 
роли жены и налаживанием отношений с ближайшими родствен
никами. Изменение приоритетных сторон адаптационной дея
тельности наблюдается с периода родительства. Поскольку на 
этот период приходится максимальная нагрузка по освоению ро
ли не только жены, но и матери. Существующие тенденции к со
кращению периода супружеской пары, делают период родитель
ства для многих женщин одним из самых сложных, что сказыва
ется на репродуктивных планах молодых женщин. 

• По результатам исследования был сделан вывод, что последо
вательность этапов адаптации помогает женщине преодолевать 
адаптационные барьеры, подготавливает ее к «переходу» в сле
дующий этап, способствует поддержанию стабильных отноше
ний между членами семьи, что в свою очередь позитивно сказы
вается на высокой оценке молодых женщин уровня удовлетво
ренности семейной жизнью, как следствие этого и на ее адапти-
рованности к новым социальным ролям. 

В третьем параграфе «Особенности механизма адаптации 
молодых замужних женщин в условиях переходного периода» 
определяется сущность механизма адаптации и задачи стоящие 
перед ним. Раскрывается предложенная автором схема социаль
но-психологической адаптации молодых женщин. 

В диссертации анализируются особенности его работы через 
выполнение молодыми женщинами своих функций в различных 
сферах семейной деятельности. Определены общие и частные 
критерии и четыре стадии адаптированности молодых женщин к 
новой социальной роли: начальная, терпимости, аккомодации и 
ассимиляции. Каждая стадия свидетельствует об адаптированно
сти личности: о принятии статусно-ролевых позиций, культур
ных образцов, о сформировавшейся системе межличностного 
взаимодействия, самоосознания себя женой, матерью, что в це
лом является показателем работы механизма адаптации. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, 
формулируются его основные результаты и выводы, полученные 
в диссертационном исследовании. 
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