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Семья является первичной формой жизнеустройства и самосохра-
нения человека. Любое общество, тем более российское, заинтересован-
но в благополучии и целостности этой «ячейки». Кризис семьи как соци-
ального института, по мнению исследователей, проявляется в нескольких 
негативных тенденциях. Статистические данные показывают, что брако-
разводные процессы доминируют над заключением браков, увеличивается 
число людей, никогда не состоявших в браке [1, 2]. Четко прослеживается 
тенденция уменьшения количества официально зарегистрированных бра-
ков, что приводит к увеличению числа внебрачных детей. Это порождает 
новые социальные проблемы, в частности, связанные с отказом от обяза-
тельств отца. Снижается количество женщин активного репродуктивного 
возраста (20–29 лет) [3]. На фоне относительной стабилизации деторожде-
ния увеличивается количество «отказников»[4].

Таким образом,  основные функции семьи нарушены. 
Демографическая «яма» связана с нарушением репродуктивной функ-
ции. Статусная функция и функция социализации так же не выпол-
няются в полной мере, о чем свидетельствуют масштабы социального 
сиротства в России. О состоянии защитной функции говорят данные 
исследования Института социологии РАН: 46 % опрошенных подверга-
лись в детстве физическим наказаниям, 51,8 % прибегают к подобной «вос-
питательной мере» сами [5].

Изменяется содержание и значимость семенных ролей, которые 
обеспечивают функционирование семьи как социального института. 
Так, в 2010 г. Совет Европы рекомендовал всем своим членам отказать-
ся в официальном обращении от «сексистского языка» и заменить слова 
«мать» и «отец» термином «родители» (в единственном числе – «роди-
тель»). В резолюции парламентского собрания Совета Европы говорится, 
что представление о домохозяйке является традиционной моделью по-
ведения, приписываемой женщине, а это мешает установлению полного 
равноправия полов [6]. Все это напоминает парадоксальный мир, описан-
ный в романе Р. Хаксли. В этом мире браки запрещены, а слова отец и мать 
не произносимы, семья вызывает отвращение [7]. В то же время в условиях 
демографического кризиса, наблюдаемого и в России, и в странах Западной 
Европы статус матери и отца должен возрастать, а слово «мать» и «отец» 
по-прежнему должны оставаться почетными званиями.
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Таким образом, современная семья из субъекта самосохранительной 
деятельности превращается в ее объект. Это требует тщательного изучения 
влияния социальных рисков на жизнедеятельность семьи: выявления по-
тенциальных и реальных угроз репродуктивному здоровью, психологиче-
скому благополучию, воспитанию детей, целостности семейной группы. 
Требуется разработка и внедрение в социальную практику семьесберегаю-
щих технологий, в том числе нацеленных на формирование сознательного 
родительства. Объектом государственной семейной политики должны стать 
не только неблагополучные, неполные семьи, но и семьи с социально по-
ложительным потенциалом. Главные задачи семейной политики – акти-
визация жизненного потенциала семьи, а также пропаганда позитивного 
образа семьи, материнства и отцовства.
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