
SWorld – 17-29 March 2015 
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2015 

MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2015 
Педагогика, психология и социология – Cоциальные структуры и социальные отношения 

УДК 316 

Кикоть А.С. 

АДАПТАЦИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН 

Южный федеральный университет,  

Ростов-на-Дону, Большая Садовая, 105/42, 344006  

Kikot A.S. 

ADAPTATION OF A YOUNG FAMILY IN A TIME OF CHANGE 

Southern Federal University,  

Rostov-on-Don, Bolshaya Sadovaya St., 105/42, 344006 

 

Аннотация. В статье рассматривается один из важных социальных 

процессов – процесс социальной адаптации молодой семьи в эпоху перемен. Так 

как именно молодая семья подвергается значительным радикальным  

изменениями в российском обществе, связанными с трансформационными 

процессами в российском обществе. Объясняется, это тем, что прежние 

механизмы адаптации семьи перестали действовать в связи с 

трансформацией всех институтов, а в особенности основанного институту, 

отвечающего за продолжительность человеческого рода. 
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Abstract. The article considers one of the important social processes - the 

process of social adaptation of the young family in a time of change. Because young 

family suffers from a lot of radical changes in Russian society associated with 

transformation processes in Russian society.  This is explained by the fact that the old 

mechanisms of adaptation of the family ceased to act in connection with the 

transformation of all institutions, and in particular based Institute of family, which is 

responsible for the duration of the human race. 
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Век перемен во все времена характеризуется нестабильностью в обществе, 

поиском новых решений для достижения благоприятного состоянии во всех 

сферах деятельности. Очевидно, что XXI  век обусловлен сложным процессом: 

социально-экономическим, политическим и социокультурной трансформацией, 

который влияет на деятельность основных социальных институтов. В большей 

степени эти процессы оказывают воздействие на состояние такого основного 

социального института, как семья, являющимся одним из главных социальных 

институтов социума. Институт семьи играет важную роль в системе 

воспроизводства населения и жизнеобеспечения основных потребностей 

общества в области регулирования социальных отношений, социализации 

индивидов, их морального и физического самочувствия, жизненной 

самореализации. 

Сегодня современная российская семья испытывает целый ряд проблем. 

Изменения, объясняются особенностью переходного периода в жизни нашего 

общества, а именно в области социальной адаптации молодой семьи в 

трансформирующемся российском обществе. Особо следует выделить вопрос о 

механизмах социальной адаптации. Объясняется это тем, что механизмы 

социальной адаптации, отработанные и апробированные не одним поколением 

советских семей, к сожалению, на современном этапе развития российского 

общества перестали действовать, а новые вырабатываются достаточно 

стихийно, большинство из которых сводится к механизмам выживания. 

Как уже было отмечено основной социальный институт общества - 

институт семьи  был подвержен серьезным изменениям. Прежде всего, 

трансформации коснулись молодой семьи, так как молодые семья самые 

уязвимые  в плане семейных отношений.  Молодая семья значительно 

трансформировалась в  связи с радикальными  изменениями в российском 

обществе. Радикальными изменениями можно определить как трансформацию 

отношений во всех отношениях. Безусловно, изменения коснулись семейных 

отношений, тем самым нарушив самый главный институт семьи, благодаря 

которому и держится продолжительность рода. 



Очевидно, что молодая семья в условиях современных социальных 

трансформаций подвергается влиянию на себе как позитивных, так и 

негативных таких последствий. Социальная адаптация семьи включает в себя 

социально-экономические и морально-психологические трудности, с которыми 

сталкивается молодая семья, тем самым предопределяют ее незащищенность и 

ущемленность. Это влияет на социальное самочувствие молодых супругов, на 

их самореализацию в профессиональной деятельности.  

В последние десятилетия изучение проблем семьи и семейного 

взаимодействия, связанных с изменением ценности семьи, традиционных 

семейных установок в современном обществе акцентируется внимание на роли, 

функциях и требованиях к обоим  особенно молодым родителям. Что же 

представляет собой молодая семья? [4, 11] 

В научном поле «молодая семья» существует много определений. 

Например, Л.М. Иванова считает что «…молодая семья – это двое молодых 

супругов в расцвете сил, имеющие одного или двоих детей. Они хорошо 

выглядят, интеллигентные, стремятся к пониманию друг друга и пытаются 

анализировать свои отношения с целью их совершенствования» [2, c.39]. 

На мой взгляд, определение не точно раскрывает термин молодой семьи. 

Так как молодые супруги в расцвете сил могут и не иметь детей и не 

планировать их, а жить в свое удовольствие, удовлетворяя свои потребности. 

Супруги могут в течении всей жизни пытаться анализировать свои отношения с 

целью их совершенствования. В результате, определение молодой семьи 

Ивановой Л.М. не достаточно раскрыто.  

Социолог Е.В. Антонюк в отличии от определения выдвинутое Л.М. 

Ивановой осознает, что молодая семья начинается с этапа заключения брака  до 

рождения ребенка [1, c.25].  Оба эти определения тождественны в том, что 

семья может  откладывать рождение детей на неопределенный срок, а семья 

будет выполнять свои функции и в результате времени не будет называться 

«молодой семьей».  В итоге, определение  Е.В Антонюк, на мой взгляд, 

выглядит тоже не достаточно раскрыто. 



Можно привести следующее определение молодой семьи, которое, на мой 

взгляд, более подробно раскрыто. Г.И. Климантова подразумевает под 

определением «молодой семьи»  как семью, которая существует в первые три 

года после заключения брака, в которой оба супруга не достигли 30-летнего 

возраста, а также семью, которая состоит из одного из родителей в возрасте до 

30 лет и несовершеннолетнего ребенка [3, c.5].  

Данное определение более конкретно, так как в нем определен 

существенный критерий молодой семьи, а именно возраст супругов до 30 лет. 

Возраст супругов исходит из общепринятого в научной и обществоведческой 

литературе и законодательных актах понятия «молодежь», к которой относятся 

молодые люди от 16 до 30 лет [9, c. 9-10]. 

С точки зрения рассматривания молодой семьи с психологического 

подхода выявлено, что молодая семья представляет собой семью, если возраст 

супругов не превышает 25 лет, а супружеский стаж должен быть три года [7, 

c.59].  Дело в том, что, возможно, по мнению психологов, супруги, 

заключившие брак в 25-летнем возрасте более осознаны в своем выборе и тем 

самым брак будет более стабильным. 

В соответствии российским законодательством  молодая семья – это семья 

в первые 3 года после заключения брака (в случае рождения детей – без 

ограничения продолжительности брака) при условии, что один из супругов не 

достиг 30-летнего возраста [10, 3-4]. 

Согласно ряду авторов продолжительность брака 3 года недостаточна, для 

того, чтобы супруги  приобрели, освоили новые социальные роли. 

Наиболее точное определение молодой семьи, по моему мнению, 

сформулировано М.С.Мацковским и Т.А. Гурко. Они рассматривают молодую 

семью  как  семью из супругов не более 30 лет, где стаж совместной жизни  

примерно 5 лет и оба супруга состоят в первом зарегистрированном браке. Пять 

лет стажа семьи обусловлен, тем что в течении этого брачного периода идет 

процесс адаптации супругов к друг другу [6, c.92]. 



Таким образом, из вышесказанного сделаем вывод, что молодая семья – 

молодая социальная группа общества,  основанная на супружеском союзе и 

родственных связях, на совместном ведении общего хозяйства и взаимной 

моральной ответственности, с возрастом супругов до 30 лет, имеющих первый 

брак и непродолжительный срок семейной жизни в течении 5 лет. 

Определив, что собой представляет молодая семья сфокусируем внимание 

на определение социальной адаптации.  Ее можно представить как процесс 

активного приспособления индивида или группы к определенным 

материальным условиям, нормам и ценностям социальной среды [12, c.8]. 

Социальную адаптацию определяют как «вид взаимодействия личности или 

социальной группы с социальной средой, в ходе, которого согласовываются 

требования и ожидания его участников» [8, c.9]. Согласно данным 

определениям нам предоставляется сделать вывод о том, что социальная 

адаптация − это, прежде всего, двусторонний процесс, который предполагает 

взаимное воздействие субъекта и социальной среды, а также  результат их 

совместной деятельности [5]. Таким образом, согласно выше определениям 

социальной адаптации молодая семья в эпоху перемен представляет собой 

двусторонний процесс, предполагающий взаимное воздействие молодой семьи 

и социальной среды, реализующийся в их совместной деятельности. 
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