
Социально-экономический и социально-психологический статус семьи. 

Из всех проблем, стоящих перед современной семьей, наиболее 

важной, на наш взгляд, является проблема адаптации семьи в обществе. В 

качестве основной характеристики процесса адаптации выступает 

социальный статус, т. е. состояние семьи в процессе ее адаптации в 

обществе. Сочетание индивидуальных характеристик членов семьи с ее 

структурными и функциональными параметрами складывается в 

комплексную характеристику - статус семьи. Учеными показано, что у семьи 

может быть, по крайней мере, 4 статуса: 

1. социально-экономический 

2. социально-психологический 

3. социально-культурный 

4. ситуационно-ролевой. 

Мы остановимся на первых двух статусах. Первый момент социальной 

адаптации семьи - материальное положение семьи. Для оценки 

материального благосостояния семьи, складывающегося из денежной и 

имущественной обеспеченности, необходимо несколько количественных и 

качественных критериев: уровень доходов семьи, ее жилищные условия, 

предметное окружение, а также социально-демографические характеристики 

ее членов, что составляет социально-экономический статус семьи. Если 

уровень доходов семьи, а также количество жилищных условий ниже 

установленных норм (величины прожиточного минимума ), вследствие чего 

семья не может удовлетворить самые насущные потребности в пище, одежде, 

оплате за жилье, то такая семья считается бедной, ее социально-

экономический статус – низкий.  

Если материальное благосостояние семьи соответствует минимальным 

социальным нормам, т. е. семья справляется с удовлетворением базовых 

потребностей жизнеобеспечения, но испытывает дефицит материальных 

средств для удовлетворения досуговых, образовательных и других 

социальных потребностей, то такая семья считается малообеспеченной, ее 

социально-экономический статус - средний.  

Высокий уровень доходов и качества жилищных условий (в 2 и более 

раза выше социальных норм), позволяющий не только удовлетворять 

основные потребности жизнеобеспечения, но и пользоваться различными 



видами услуг, свидетельствуют о том, что семья является материально 

обеспеченной, имеет высокий социально-экономический статус. 

Второй компонент социальной адаптации семьи - ее психологический 

климат - более или менее устойчивый эмоциональный настрой, который 

складывается как результат настроений членов семьи, их душевных 

переживаний, отношений друг к другу, к другим людям, к работе, к 

окружающим событиям.  

Чтобы знать и уметь оценивать состояние психологического климата 

семьи, или иными словами ее социально-психологический статус, 

целесообразно разделять все взаимоотношения на отдельные сферы по 

принципу участвующих в них субъектов: на супружеские, детско-

родительские и отношения с ближайшим окружением. Благоприятными 

считаются отношения, построенные на принципах равноправия и 

сотрудничества, уважения прав личности, характеризующиеся взаимной 

привязанностью, эмоциональной близостью, удовлетворенностью каждого из 

членов этой семьи качеством этих отношений; в этом случае социально-

психологический статус оценивается как высокий. 

Неблагоприятным психологический климат в семье является в том 

случае, когда в одной или нескольких сферах семейных взаимоотношений 

существуют хронические трудности и конфликты; члены семьи испытывают 

постоянную тревожность, эмоциональный дискомфорт; в отношениях 

господствует отчуждение. Все это препятствует выполнению семьей одной 

из главных своих функций - психотерапевтической, т. е. снятия стресса и 

усталости, восполнения физических и душевных сил каждого члена семьи. В 

этой ситуации социально-психологический климат - низкий. Причем 

неблагоприятные отношения могут трансформироваться в кризисные, 

характеризующиеся полным непониманием, враждебностью друг к другу, 

вспышками насилия (психического, физического, эмоционального), 

желанием разорвать связывающие узы. Примеры кризисных отношений: 

развод, побег ребенка из дома, прекращение отношений с родственниками. 

Промежуточное состояние семьи, когда неблагоприятные тенденции 

еще слабо выражены, не имеют хронического характера, расценивается как 

удовлетворительное, в этом случае социально-психологический статус семьи 

считается средним. 

Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить, что социально – 

экономический потенциал современной российской семьи увеличивается с 



каждым днём, в то время,  когда социально - психологический  остаётся на 

прежнем уровне, не соответствуя современным реалиям.  

Важно помнить, уважаемые родители, что воспитание  детей 

начинается в первую очередь с социально-психологической сферы.  

                      

 

Подготовил лекцию  преподаватель истории и обществознания    Шабалдин 

А.В. 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


