Семейная функция как деятельность, удовлетворяющая
потребности членов семьи
Если опираться на три самых общих подхода к семье, т. е. рассматривать ее
как социальный институт, как малую группу и как систему
взаимоотношений, можно заметить, что представления о семье все больше
отходят от безусловно признанных строгих функций, заданных обществом, и
все более приближаются к образу семьи как малой группы, в которой
функции, роли и ценности зависят от составляющих ее личностей.
В психологии семьи понятие «функция» используется практически в
нескольких значениях:
роль, которую семья как социальный институт и малая группа выполняет
по отношению к индивиду и обществу;
внешнее проявление свойств семьи в системе ее взаимосвязей с
обществом;
функция есть зависимость между процессами, происходящими в самой
семье;
деятельность членов семьи, направленная на удовлетворение их
потребностей.
Сфера жизнедеятельности семьи, непосредственно связанная с
удовлетворением определенных потребностей ее членов, называется
функцией. Н. Я. Соловьев подчеркивает, что «функций семьи столько,
сколько видов потребностей в устойчивой, повторяющейся форме она
удовлетворяет». Исходя из этого, в изучении семьи можно отталкиваться от
тех потребностей, которые важны для супругов, создавших семью, и тех, на
которые рассчитывает в отношении семьи общество. Г. Навайтис выделяет
следующие основные группы семейных потребностей. Которые охватывают
основные сферы семейного влияния (быт, дети, интимность и семейное
общение):
создание и поддержание материальных условий жизнедеятельности
семьи;
потребности в любви и опеке, связанные с материнством и отцовством;

потребность в психологической и физической близости;
потребность в семейном общении.
Следует отметить, что только семья может все эти потребности объединить и
удовлетворить в комплексе. Именно этот аспект позволяет отделить
семейные потребности, семейные функции от других. В отечественной науке
понятие функций семьи соотносится с понятиями семейной роли и структуры
семьи. Такие авторы, как Васильева Э. К., Харчев А. Г., Мацковский М. С. и
др., определяют функции семьи как основное содержание совокупности
социальных ролей в семье.
Единого перечня основных функций семьи не существует. Обычно разные
авторы предлагают тот или иной набор функций и терминов исходя из своей
концептуальной модели. Так, выделяют репродуктивную, экономическую,
воспитательную, коммуникативную функцию организации досуга и отдыха
(И. В. Гребенников); воспитательную, хозяйственно-бытовую и
эмоциональную, функции духовного общения, первичного социального
контроля и сексуальноэротическую (Э. Г. Эйдемиллер и В. В. Юстицкис); (Д.
Фримен) обеспечение выживания, защита семьи от внешних повреждающих
факторов, забота членов семьи друг о друге, воспитание детей, создание
физических, эмоциональных, социальных и экономических предпосылок для
индивидуального раз вития членов семьи, поддержание тесных
эмоциональных связей друг с другом, социальный контроль над поведением
друг друга. А. Г. Харчев, А. И. Антонов делят функции семьи на
специфические, вытекающие из сущности семьи и отражающие ее
особенности как социального явления (репродуктивная, экзистенциальная,
функция социализации), и неспецифические – те функции, к выполнению
которых семья оказалась принужденной или приспособилась в определенных
исторических обстоятельствах (накопление и передача собственности,
статуса, организация производства и потребления, домохозяйство, отдых и
досуг, забота о здоровье и благополучии членов семьи, создание
микроклимата, способствующего снятию напряжения и самосохранению Я

каждого). Английский автор Хэвес выделяет функции рождения и
воспитания детей, духовного совершенствования родителей, эмоциональной
поддержки и психологической защиты, достижения определенного
социально-экономического статуса, самовыражения, придание смысла
сексуальным связям. Каждый аспект семейной жизни обладает
определенной значимостью для того или иного члена семьи. Однако какиелибо функции семьи выходят на первый план, становятся приоритетными.
Эти установки формируются в родительской семье и регулируют поведение
партнеров уже в период, предшествующий заключению брака. В общей
мотивации супружеского союза можно выделить четыре ведущих
побудителя:
хозяйственно-бытовой;
нравственно-психологический;
семейно-родительский;
интимно-личный.
В зависимости от того, какая функция признается ведущей, оформляется и
семейный уклад. Уклад – это установившийся порядок, сложившееся
устройство семейной жизни, по которому судят о своеобразии конкретной
семьи.

