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Сложные процессы, происходящие последнее десятилетие в нашей стране, по своему характеру 
не только социально-экономические, но и духовно-нравственные. Особую актуальность, в связи с этим, при-
обретает вопрос о функциях, выполняемых семьей как социальным институтом и влиянием семьи на вос-
питание подрастающих поколений. Как известно, семья является одним из важнейших социальных инсти-
тутов, влияющих как формирование личности несовершеннолетнего, как просоциальной формации, так 
и асоциальной. В статье достаточно подробно освящены важные функции семьи как социального института 
общества: репродуктивная, хозяйственно-потребительская, воспитательная, восстановительная, эмоцио-
нальная, коммуникативная, защитная, первичного социального контроля. Помимо функций, каждая семья 
имеет собственный стиль воспитания, также влияющий на формирование личности несовершеннолетнего. 
Авторами приведена общепринятая классификацией стилей воспитания в семье классификация по Г. Край-
гу: авторитарный стиль семейного воспитания; авторитетный стиль в семейном воспитании; либеральный 
стиль взаимоотношений; индифферентный стиль воспитания детей в семье (гипоопекающий тип воспита-
ния и гиперопекающий тип воспитания).
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The complex processes taking place in the last decade in our country are not only socio-economic, but also 
spiritual and moral in nature. Of particular relevance, in this regard, the question of the functions performed by the 
family as a social institution and the impact of the family on the education of younger generations. As you know, the 
family is one of the most important social institutions that affect both the formation of the personality of a minor, as 
a Pro-social formation, and asocial. The article describes in detail the important functions of the family as a social 
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also affects the formation of the personality of a minor. The authors present a generally accepted classification of 
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За последнее десятилетие наметился 
ряд тревожных тенденций, свидетельствую-
щих о кризисных явлениях в жизни семьи. 
Личность получила относительную незави-
симость от семьи, изменился характер вос-
приятия семейных отношений. Наиболее 
значимыми стали не родственные, объек-
тивно заданные отношения, а супружеские, 
основанные на свободном выборе, именно 
они являются центральными в семье. 

Семья – важнейший из феноменов, со-
провождающий человека в течение всей его 
жизни. Значимость ее влияния на личность, 
ее сложность, многогранность и проблема-
тичность обуславливают большое количе-
ство различных подходов к изучению се-
мьи, а также определений. 

Это понятие многогранное. Однако лю-
бое определение доказывает, то, что это 
небольшая группа, ячейка общества, в ко-

торой люди объединены между собой опре-
делёнными взаимоотношениями.

Семья играет большую роль в воспита-
нии ребенка. Так как ребенок может не по-
сещать детские сады и проводить много 
времени с родственниками, то необходимо 
рассматривать проблемы эмоциональных 
нарушений через призму семейных отноше-
ний [1]. 

Однако следует рассматривать не толь-
ко проблемные семьи, родители в кото-
рых не следят за воспитанием ребенка, 
но и слишком активные семьи, которые уде-
ляют достаточно много времени развитию 
ребенка.

На основе всего вышесказанного, мож-
но сделать промежуточный вывод о том, что 
формирование эмоциональной сферы ре-
бенка часто зависит не от биологических за-
датков, которые формируются во время он-
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тогенеза, но от социальных факторов. Если 
биологические предрасположенности мож-
но изменить, то социальные невозможно, 
так как они формируют окружение ребенка, 
и, как уже было сказано, большее влияние 
оказывают родители.

Функции семьи – это способы проявле-
ния её активности; жизнедеятельности це-
лой семьи и единичных её членов.

Функции семьи обладают двумя ключе-
выми источниками их появления: необходи-
мости общества и необходимости семейной 
организации. Равно как та, так и другая при-
чина исторически меняются, поэтому лю-
бой период в формировании семьи сопря-
жен с отмиранием одних и формированием 
других функций, с переменой, как масшта-
бов, так и характера её общественной рабо-
ты. Но при всех отмеченных модификациях 
социум в каждом этапе своего формирова-
ния имеет необходимость в воспроизвод-
стве жителей, по этой причине он постоянно 
заинтересован в семье как механизме этого 
воспроизводства.

Важными функциями семьи стоит от-
метить такие как: репродуктивная, хозяй-
ственно-потребительская, воспитательная 
и восстановительная. 

1. Репродуктивная функция содержит 
в себе воспроизводство в детях численно-
сти родителей, т. е. берет на себя участие 
в численном и высококачественном вос-
производстве жителей. Можно отметить, 
что это наиболее существенная функция. 
Для того чтобы через 24–30 лет жителей 
нашего государства имелось не меньше на-
стоящее время, очень важно, чтобы детей 
в семье было 2–3 ребенка. В целом тысяча 
человек населения, состоящего из двухдет-
ных семей, спустя 25–30 лет теряют третью 
часть своей численности и согласно стати-
стике для воспроизводства населения Рос-
сийской Федерации необходимо, чтобы при-
близительно 50 % семей имели троих детей. 
На сегодняшний день, по причине преобла-
дания городского образа жизни, повышения 
занятости представительниц слабого пола, 
тяжелейшего финансового положения, рож-
даемость падает. Безусловно, нужно выде-
лить и взаимосвязь общего количества раз-
водов и абортов. 

При этом немаловажно, чтобы дети 
были физически и психически сильными 
и в дальнейшем обладали способностями 
к учебе и социализации в обществе.

2. Хозяйственно-потребительская функ-
ция семьи включает разнообразные аспекты 
домашних взаимоотношений. Это ведение 
домашнего хозяйства, соблюдение домаш-
него бюджета, управление семьей, вопрос 
женского труда.

3. Воспитательная функция обладает ко-
лоссальным влиянием, как на растущее, так 
и на старшее поколение. 

Можно выделить 3 аспекта, определяю-
щих эту функцию:

– Воспитание личности ребенка. Основ-
ное, что отец с матерью могут передать соб-
ственным детям – это любовь. Совместно 
с ней детьми стремительно впитывается на-
копленный социальный опыт, формируются 
способности и круг интересов, свойствен-
ные именно для данного ребенка. 

– Развитие личности каждого члена се-
мьи в течение всей его жизни.

– Самовоспитание родителей, связанное 
в первую очередь, с непрерывным воздей-
ствием ребенка на их жизнь.

4. Восстановительная функция заключа-
ется в поддержании здоровья, жизненного 
тонуса, организации досуга и развлечений, 
семья становится оздоровительной средой, 
где каждой член семьи имеет право рассчи-
тывать на внимательное отношение близких 
и родных. 

Также можно упомянуть следующие не-
маловажные функции семьи:

– Коммуникативная функция. Семья яв-
ляется посредником в контакте своих чле-
нов со СМИ, литературой и искусством. 
Воздействие семьи на разнообразные взаи-
мосвязи своих членов с находящейся вокруг 
природной средой и на характер её воспри-
ятия. Создание внутрисемейного общения, 
досуга и развлечений, связанного с обще-
нием. Обоюдное культурное и внутреннее 
обогащение.

– Эмоциональная функция. Функция 
психологического удовлетворения. Недоста-
ток тепла и взаимопонимания, любви спо-
собен являться фактором психологических 
и поведенческих проблем. Эмоциональная 
функция семьи – это удовлетворенность её 
членами нужд в симпатии, уважении, при-
знании, психологической помощи, эмоцио-
нальной защите. 

– Функция первичного социального 
контроля. Семья – небольшая социальная 
группа, в ней учатся строить свое поведение 
в рамках с имеющимися социальными нор-
мами. Моральное регулирование поведения 
членов семьи в разных областях жизнеде-
ятельности, а кроме того, регулирование 
ответственности и обязанностей в взаимо-
отношении между супругами, родителя-
ми и ребенком, представителями старшего 
и среднего поколений.

– Защитная функция. Во всех без ис-
ключения обществах семья реализует раз-
личного уровня физическую, финансовую 
и эмоциональную защиту собственных 
членов.
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Помимо функций, каждая семья имеет 
собственный стиль воспитания.

Общепринятой классификацией стилей 
воспитания в семье является, классифика-
ция по Г. Крайгу:

1. Авторитарный стиль семейного вос-
питания. Некоторые родители удерживают 
своих детей в строгости, используют стро-
гие методы и формы обучения. Они предо-
ставляют собственным чадам инструкции 
и ожидают их исполнения. В подобных се-
мьях функционируют строгие принципы 
и условия. При проступках и неправильном 
поведении, капризах, родители наказывают 
своего ребенка, не принимая во внимание 
его мнения, не требуя предоставления ка-
ких-нибудь разъяснений. В данной модели 
очень урезана независимость ребенка. Ро-
дители, держащиеся этого манеры воспи-
тания, считают, что их ребенок вырастет 
покорным, исполнительным, ответствен-
ным и серьезным. Но конечный результат 
в действительности абсолютно расходится 
с целью родителей. Энергичные и сильные, 
согласно нраву, ребята начинают выражать 
себя, как правило, в подростковом возрас-
те. Они восстают, выражают враждебность, 
ругаются с отцом и матерью, хотят незави-
симости, самостоятельности и непосред-
ственно по этой причине нередко уходят 
из родительского дома. Робкие дети под-
чиняются отцу с матерью, ощущают боязнь 
пред ними, опасаются санкций. В перспек-
тиве такие люди становятся несамостоя-
тельными, пугливыми, закрытыми и хмуры-
ми. Некоторые ребята, вырастая, принимают 
образец отца с матерью – формируют семьи, 
схожие с теми, в которых росли сами, дер-
жат детей в строгости. 

2. Авторитетный стиль в семейном вос-
питании. Данную форму эксперты в от-
дельных источниках обозначают терминами 
«демократичный стиль воспитания», «со-
трудничество», таким образом, она счита-
ется более благоприятной для развития гар-
моничной личности. Этот образ воспитания 
базируется на теплых отношениях и доста-
точно значительном степени контроля. Отец 
с матерью постоянно открыты для общения, 
стараются дискуссировать и улаживать со-
вместно с собственными детьми все без 
исключения образующиеся трудности. Ма-
тери и отцы поощряют независимость сы-
новей и дочерей, но в отдельных случаях 
могут указать на то, что необходимо делать. 
Ребята прислушиваются к старшим, пони-
мают термин «необходимо». Вследствие 
авторитетной манеры воспитания ребята 
станут социально приспособленными. Они 
никак не опасаются контактировать с дру-
гими людьми, могут находить общий язык. 

Авторитетный стиль воспитания дает воз-
можность вырастить независимых и реши-
тельных личностей, обладающих большой 
самооценкой и способных к самоконтролю. 
Можно сказать, что, авторитетный стиль 
является безупречной формой воспитания. 
Но сильная склонность к нему все же не-
желательна. Для детей в раннем возрасте 
нужен и может быть полезен авторитаризм, 
исходящий от отца с матерью. Например, 
родители обязаны указывать малышу на не-
верное поведение и предъявлять требования 
к соблюдению тех или иной социальных 
норм и законов [2, 6]. 

3. Либеральный стиль взаимоотноше-
ний. Свободный (попустительский) образ 
воспитания прослеживается в тех семьях, 
где отец с матерью считаются весьма толе-
рантными. Они контактируют с собствен-
ными чадами, полностью, все без исключе-
ния позволяют им, не вводят практически 
никаких запретов, стараются показать абсо-
лютную любовь к собственным сыновьям 
и дочкам.

Ребята, воспитывающиеся в семьях 
с свободной моделью взаимоотношений, 
обладают следующими особенности:

– являются нередко враждебными, нерв-
ными; 

– стараются ни в чем не отказывать себе; 
– предпочитают хвастаться; 
– не имеют пристрастия к физической 

и интеллектуальной деятельности;
– показывают самонадеянность, близ-

кую с хамством;
– конфликтуют с иными людьми, кото-

рые не потакают им. Зачастую неумение 
отца с матерью осуществлять контроль соб-
ственных детей приводит к тому, что они 
попадает в асоциальные группы.

4. Индифферентный стиль воспитания 
детей в семье. В данной модели идет акцент 
на равнодушных родителях и обозленных 
ребят. Матери и отцы никак не концентриру-
ют внимание на собственных сыновей и до-
черей, имеют прохладное отношение к ним, 
никак не выражают заботы, ласки и любви, 
заняты только лишь собственными труд-
ностями. Дети ничем не ограничены. Они 
не понимают практически никаких запре-
тов. Им не привиты подобные принципы, 
как «добро», «сочувствие», по этой причине 
ребята никак не выражают сострадание ни 
к животным, ни к остальным людям. Ребята 
в данных семьях ощущают себя ненужны-
ми. У них прослеживается отклоняющееся 
поведение с разрушительными импульсами.

Причинами эмоциональных нарушений 
являются дисгармоничные семейные отно-
шения, особенности которых необходимо 
знать родителям [2]. Выделяют два типа 
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воспитания, которые обладают отрицатель-
ными чертами [3]. 

• Гипоопекающий тип воспитания;
• Гиперопекающий тип воспитания.
Согласно гипоопекающему типу вос-

питания взаимоотношения между ребен-
ком и родителями в семье складываются 
по принципу эмоционального неприятия 
ребенка в семье, то есть ребенок не полу-
чает должного внимания и заботы в семье, 
он не чувствует привязанности к своим ро-
дителям, не хочет делиться с ними своими 
переживаниями. Тем самым, можно сказать 
о том, что ребенок не проявляет доверие 
и теплоту к родителям. 

Гиперопекающий тип полностью проти-
воположен гипоопеке. Такой тип воспита-
ния предполагает, что родители, наоборот, 
слишком сильно заботятся о ребенке, при-
чем они сами стремятся адаптировать его 
к окружающей жизни согласно собствен-
ным представлениям. Часто такие родите-
ли ориентированы на достаточно высокие 
достижения ребенка, однако не учитывают 
возрастные, личностные и психолого-педа-
гогические особенности ребенка [4]. Так как 
ребенок убежден, что родители будут его 
любить только в том случае, если он будет 
соответствовать их представлениям, то он 
старается всячески выполнить их поруче-
ния. Следовательно, у ребенка существует 
хроническая боязнь неудачи, неуверенность 
в собственных способностях.

 Из вышесказанного объективно следу-
ет необходимость серьезного осмысления 
проблемы семейного воспитания несовер-
шеннолетних. Семья, являясь одним из важ-
нейших социальных институтов, влияет как 

на усвоение просоциальных ценностей, так 
и на формирование различного рода откло-
нений в поведении детей и подростков.[5] 
В связи с этим, работа по коррекции этих 
отклонений, как правило, проводится це-
лостно и комплексно как с самим ребенком, 
так и с его родителями, поскольку в каждой 
семье складывается определенная, далеко 
не всегда осознанная ею система воспи-
тания. Здесь имеется в виду и понимание 
функций семьи, целей воспитания и более 
или менее целенаправленное применение 
методов и приемов воспитания, учет того, 
что можно и чего нельзя допустить в отно-
шении ребенка. Работа с родителями – это 
необходимое для коррекции отклоняющего-
ся от нормы поведения несовершеннолет-
них направление деятельности всех субъек-
тов профилактики.
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