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Под семьёй как социальным институтом следует понимать определённое 

объединение людей, которое основано на браке либо кровном родстве. Семья как 

социальный институт отличается некоторыми характеристиками и выполняет 

множество важнейших функций. 

Исследователь Ю.П. Азаров отмечает, что по своей сущности семья 

представляет собой самый первый социальный институт, с которым знакомятся 

дети. В этой связи значимой функцией семьи выступает социализация 

подрастающего поколения. Данный социальный институт призван обеспечить 

комфорт и безопасность детей, сопровождать их на трудном жизненном пути, 

скрашивать одиночество человека [1]. 
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Рассматриваемый социальный институт обладает устойчивой структурой. 

Семья представляет собой систему саморегулируемого характера, в рамках 

которой складывается собственная культура коммуникации и взаимодействия. У 

членов данной социальной группы вырабатываются общие жизненные ценности, 

идеалы и цели, внутри института могут возникать противоречия и конфликты. 

А.Г. Харчев высказывает точку зрения о том, что семья как социальный 

институт находится в неразрывной связи с иными институтами, к которым 

можно отнести религию, культуру, государство, систему образования и т.д. 

Следует отметить, что семья как социальный институт функционирует в рамках 

правового поля, регулируется юридическими нормами и этическими 

принципами [2]. 

Обобщая и дополняя сказанное выше, можно выделить следующие 

функции семьи как социального института. 

Первая функция – это репродуктивная. Реализацию данной функции 

можно рассматривать в двух смыслах – общественном и индивидуальном. В 

общественном смысле в этом случае речь идёт непосредственно о 

воспроизводстве населения, а в индивидуальном смысле об удовлетворении 

потребности человека в детях. 

Следующая функция – регулятивная. Её суть состоит в упорядочивании и 

регулировании взаимоотношений между разными полами, поддерживании 

семьи в оптимальном и достаточно стабильном состоянии, регулировании 

поведения членов семьи в рамках соблюдения общественных правил и норм. 

Эмоциональная функция непосредственным образом предполагает 

получение членами семьи эмоциональной поддержки, психологической помощи. 

Также эмоциональная функция семьи ориентирована на психологическую 

стабилизацию и терапию её членов.  

Четвёртая функция семьи – это хозяйственно-экономическая функция. В 

рамках данной функции данной социальный институт обеспечивает финансовые 

связи между участниками семейных отношений, поддержку участников, 

имеющих материальные трудности. 



3 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 08/2021                                                        https://tribune-scientists.ru 

Одна из наиболее значимых функций семьи – это воспитательная функция. 

Исследователь С.Н. Бурова выделяет три аспекта рассмотрения данной функции. 

В первую очередь семья формирует личность ребёнка, развивает его интересы, 

возможности и способности, передаёт детям общественный опыт. Второй аспект 

данной функции заключается в постоянном влиянии родителей на детей. И 

наконец, третий аспект подразумевает, что в рамках семьи как социального 

института каждый участник семейных отношений влияет на другого члена семьи 

[3]. 

В рамках духовной функции осуществляется развитие личности каждого 

участника семейных отношений, формируется духовность.  

В рамках восстановительной функции у членов семьи укрепляются 

эмоциональные, физические, психологические и духовные силы после тяжелого 

трудового дня. 

Сексуальная функция семьи предполагает удовлетворение сексуальных 

потребностей супругов, а также сексуальный контроль.  

Социально-статусная функция семьи как социального института 

непосредственным образом взаимосвязана с процессом воспроизводства 

общественной структуры вследствие того, что семья предоставляет каждому её 

члену некоторый статус в социуме.  

В рамках досуговой функции происходит рациональная организация 

досуга участников семейных отношений, осуществляется контроль в сфере 

досуга. 
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