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Семья - важнейший социальный институт сохранения и формирования
духовных

ценностей,

норм,

правил

и

образцов

поведения,

которые

транслируются новым поколениям, закладывая образец будущей модели
семейных отношений [1].
Социологи

рассматривают

экологию

семьи

как

область

знаний,

изучающих различные аспекты взаимодействия семьи, общества и природы, в
том числе вопросы брачного, семейного и родительского поведения.
С позиции социальной экологии, экология семьи - это изучение
жизнедеятельности семьи во взаимосвязи с окружающей средой в пределах трех
экосистем: «семья - социальная микросреда», «семья - социальная макросреда»
и «семья - социальная мезосреда», в основе которых лежат системы семейных
ценностей, регулирующих эти взаимосвязи.
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Функциональный и структурной кризис семьи, остро проявляющийся в
настоящий момент, является результатом трансформации данных ценностей, их
переорентации с патерналистических на индивидуалистические. Повышение
роли личности в социальных процессах, максимализация личных выгод,
приоритет материального потребления, по мнению ряда авторов (И.Г. Кузиной,
А.В. Винокуровой и др.) формируют новую современную модель семейных
отношений, с пониженной мерой ответственности личности перед своим
окружением 2.
Изменение структуры семьи (доминирование простых,

нуклеарных

семей), ненадлежащая реализация специфических функций (репродуктивной,
воспитательной,

экзистенциональной,

примат

функций,

связанных

с

получением эмоционального и сексуального удовлетворения), приводит к
доминированию супружеских семей (ориентированных не на деторождение, а на
автономные, обоюдовыгодные партнерские отношения), что в

итоге меняет

экологию семьи, разрушая естественные, природные связи человека и природы,
в основе которых всегда лежали цели сохранения популяции и органичного
взаимодействия с экологической нишей.

Следствие: увеличение количества

неполных, неблагополучных семей (в Красноярском крае, из 823 тыс.
зарегистрированных семей, 204, 2 тыс. являются неполными), снижение
рождаемости, разнообразие гендерных ориентаций и альтернативных форм
брачных отношений, рост суицидального поведения, домашнего насилия,
субкультурных молодежных практик, связанных с деструкцией 3,4,5,6.
Однако, несмотря на

существующую трансформацию семейных

отношений, семья, по результатам социологических исследований, остается
одной самых значимых ценностей российской молодежи и «крепкий брак на всю
жизнь» с наличием детей, является основой их представления об успешной,
счастливой жизни 5.
традиционных

ценностей

Тем самым, можно
семьи

является

сказать, что сохранение

необходимым

условием

для

сохранения социального порядка и стабильности государства.
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