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Аннотация: В статье дано описание оптимальной приспособленности 

семьи к условиям конкретной социальной среды. Представлены структура, 

компоненты, виды, обзор современных исследований в социологии и психологии, 

отражающие основные тенденции социальной адаптации семьи. 

Проанализированы основные особенности и характеристики процесса 

адаптации семьи к трансформирующемуся социуму. 
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Abstract: The article describes the optimal adaptation of the family to the 

conditions of a particular social environment. The structure, components, types, the 

review of modern researches in sociology and psychology reflecting the main 

tendencies of social adaptation of a family are presented. The main features and 

characteristics of the process of family adaptation to the transforming society are 

analyzed. 
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К индивидуальным особенностям социальной адаптация семьи относят 

физиологические, социально-демографические, патологические, 

психологические привычки взрослых членов семьи, а также характеристики 

ребенка: возраст; интересы; способности; уровень развития; успешность 
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общения; наличие или отсутствие речевых и психических нарушений, 

патологических привычек, поведенческих отклонений [1]. 

Каждая семья обладает социально-экономическим, социально- 

психологическим, социокультурным и ситуационно-ролевым статусами, 

которые характеризуют положение семьи в определенной сфере 

жизнедеятельности в конкретный момент времени. Структура социальной 

адаптации семьи представлена на рис. 1. 

В качестве компонентов социальной адаптации выделяют следующие: 

Социально-экономический статус семьи (материальное положение семьи) –

имущественная и денежная обеспеченность, которая выражается качественными 

и количественными критериями: жилищные условия семьи, уровень доходов, 

социально-демографические характеристики её членов [2]. 

Социально-психологическая адаптация – состояние эмоционального 

настроя, которое складывается из душевных переживаний членов семьи, их 

настроений, отношений к обществу, друг к другу, окружающим событиям, 

работе. Для изучения семьи целесообразно разделять все семейные 

взаимоотношения на отдельные сферы по принципу участвующих в них 

субъектов: на отношения с ближайшим окружением, супружеские и детско-

родительские [2]. 

Социокультурная адаптация семьи – процесс и результат приспособления 

семьи и её членов к изменяющимся природным и социальным условиям. 

Благоприятный психологический климат семьи служит надёжной основой 

нравственного воспитания детей, их высокой эмоциональной культуры. 

Ситуационно-ролевая адаптация связана с отношением к ребенку в семье. Он 

стремится реализовать свои ролевые притязания, самоутвердиться, а взрослые 

должны ему в этом помогать [1]. 
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Рисунок 1. Структура социальной адаптации семьи 

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что крайне важно развивать 

новую парадигму социального анализа адаптации семьи, заключающуюся в 

осмыслении семьи как субъекта, обладающего совокупностью потребностей и 

различий, определенной направленностью действий, статусом. Таким образом, 

анализируя структурные и функциональные характеристики семьи, 

индивидуальные особенности её членов можно будет сделать вывод об уровне 

социальной адаптации семьи в обществе. 
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