
Традиционные и современные функции семьи 

Исследователи единодушны в том, что функции отражают исторический 

характер связи между семьей и обществом, динамику семейных изменений 

на разных исторических этапах. Современная семья утратила многие 

функции, цементировавшие ее в прошлом: производственную, 

охранительную, образовательную и др.  

Однако часть функций являются устойчивыми к изменениям, в этом 

смысле их можно назвать традиционными. К ним можно отнести следующие 

функции.  

1) Хозяйственно-экономическая функция связана с удовлетворением 

материальных потребностей членов семьи, содействует сохранению их 

здоровья, обеспечивает восстановление физических сил. Она связана с 

питанием семьи, приобретением и содержанием домашнего имущества, 

одежды, обуви, благоустройством жилища, созданием домашнего уюта, 

организацией жизни и быта семьи, формированием и расходованием 

домашнего бюджета. В сфере «домашних дел» формируются 

внутрисемейные отношения, содержание которых определяется видом 

хозяйственной деятельности. В этих условиях лучше познаются 

мотивационные и волевые компоненты каждого члена семьи, создаются 

необходимые предпосылки формирования сплоченности семьи, а также 

определяются возможные конфликтогенные области взаимоотношений и 

представляется более удобная форма ухода от них. 

За годы экономических реформ наметилась тенденция к активизации 

собственно экономической функции семьи: появились и множатся семейные 

предприятия в различных сферах производственной и непроизводственной 

деятельности. 

2) Репродуктивная функция удовлетворяет потребности в 

воспроизводстве членов семьи, продолжения рода.   

В любой семье важнейшей является проблема деторождения. В 

нынешних условиях она сопряжена с часто неразрешимым противоречием. С 

одной стороны, дети — это фактор стабилизации семьи, а с другой — это 

неотвратимая масса проблем: от неприемлемых условий для 

жизнеобеспечения детей до складывающихся со временем деформированных 

взаимоотношений между супругами. 

 3) Регенеративная функция (лат. regeneratio — возрождение, 

возобновление). Она связана с удовлетворением потребности в наследовании 

статуса, фамилии, имущества, социального положения. Сюда же можно 

отнести и передачу каких-то фамильных ценностей.  

4) Образовательно-воспитательная функция (социализация). 

Воспитательная функция состоит в удовлетворении потребностей в 

отцовстве и материнстве, контактах с детьми, их воспитании, 

самореализации в детях. «Семейное и общественное воспитание 

взаимосвязаны, дополняют друг друга и могут, в определенных границах, 

даже заменять друг друга, но в целом они неравнозначны и ни при каких 

условиях не могут стать таковыми.  



5) Рекреативная функция (лат. recreatio – восстановление). Она связана с 

удовлетворением потребности в отдыхе, организации досуга, заботы о 

здоровье и благополучии членов семьи.  

Кроме традиционных функций можно выделить другие, возникшие в 

современной семье:  

1) Психотерапевтическая функция, позволяющая ее членам 

удовлетворять потребности в симпатии, уважении, признании, 

эмоциональной поддержке, психологической защите. 

2) Функция безопасности подразумевает охрану биологического и 

социального бытия членов семьи, защиту от физических и психологических 

опасностей, исходящих от окружающего мира. В ней удовлетворяется 

потребность людей в долговременном выживании, стабильности и 

уверенности в будущем.  

3) Фелицитологическая функция воплощает в себе удовлетворение 

потребности в обретении семейного счастья.  

 4) Гедонистическая функция связана с удовлетворением потребности в 

физическом и психическом комфорте.  

5) Персоналитарная функция, связана с удовлетворением потребности в 

развитии творческого потенциала членов семьи, признания прав и свободы 

личности. 

Функции семьи не равнозначны, они образуют иерархическую 

структуру, которая определяется историей семьи как социально-культурного 

института и историей конкретной семьи.   

 


