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Ñåìüÿ — ýòî æèâàÿ, ïîñòîÿííî ìåíÿþùàÿñÿ ñèñòåìà. Îíà ìåíÿåòñÿ íå òîëüêî ïîä âîçäåéñòâèåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé, íî è â ñèëó âíóòðåííèõ ïðîöåññîâ ðàçâèòèÿ.
Ñîâðåìåííàÿ ñåìüÿ ïåðåæèâàåò ñëîæíûé ýòàï ýâîëþöèè, ïåðåõîäà îò òðàäèöèîííîé
ìîäåëè ê íîâîé. Èçìåíÿþòñÿ âèäû ñåìåéíûõ îòíîøåíèé. Èíûìè ñòàíîâÿòñÿ ñèñòåìà
âëàñòè è ïîä÷èíåíèÿ â ñåìåéíîé æèçíè, ðîëè è ôóíêöèîíàëüíàÿ çàâèñèìîñòü ñóïðóãîâ, ïîëîæåíèå äåòåé. Äðóãîé îáëèê ïðèîáðåòàåò âåñü ñåìåéíûé óêëàä, ñòèëü æèçíè ñåìüè.
Â Ðîññèè èä¸ò ãîä ñåìüè. Íàøå îáùåñòâî, êàê íèêîãäà ðàíåå, çàèíòåðåñîâàíî â ïðî÷íîé ñåìüå, çäîðîâîé ôèçè÷åñêè, äóõîâíî è íðàâñòâåííî, â óñòðàíåíèè ìíîãèõ ïåðåêîñîâ,
äîïóùåííûõ â îòíîøåíèè ñåìüè â ïðîøëîì.
Ïîýòîìó ñåãîäíÿ îñîáåííî âàæíà ðàáîòà âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ è íåãîñóäàðñòâåííûõ
ñòðóêòóð, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïî óêðåïëåíèþ ñåìüè, îêàçàíèþ åé âñåìåðíîé ïîìîùè â óëó÷øåíèè ìàòåðèàëüíûõ, æèëèùíûõ è áûòîâûõ óñëîâèé ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ æèçíè è áîëåå ïîëíîé ðåàëèçàöèè å¸ âîñïèòàòåëüíûõ ôóíêöèé.
Âî ìíîãèõ ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ âåä¸òñÿ ñåãîäíÿ èíòåíñèâíûé ïîèñê íîâûõ ïóòåé â ðàáîòå ñ ñåìü¸é. Ìåíÿþòñÿ ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû è ïðèíöèïû ýòèõ ïîäõîäàõ, ôîðìèðóåòñÿ íîâîå ïîíèìàíèå ìåñòà, ðîëè è ôóíêöèé ñåìüè â îáùåñòâå, å¸ âçàèìîîòíîøåíèé
ñ ãîñóäàðñòâîì.
Ñåìüÿ äîëæíà áûòü â ôîêóñå ñîöèàëüíîé ðàáîòû ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèé è îêðóæåíà
âñåñòîðîííåé çàáîòîé. Â ñèñòåìå ìíîãîîáðàçíûõ ñîöèàëüíûõ ñëóæá, ñîçäàâàåìûõ â ðåãèîíàõ, ñåìüÿ äîëæíà ñòàòü ïðèîðèòåòíîé ñôåðîé ñîöèàëüíîé ðàáîòû.
Â òî æå âðåìÿ ñåãîäíÿ ðåàëèçóþòñÿ ïðîãðàììû àêòèâíîãî âîâëå÷åíèÿ ñåìüè â ñîöèàëüíî-ñîçèäàòåëüíîå òâîð÷åñòâî, â ñèòóàöèþ ñàìîïîìîùè, ñàìîðàçâèòèÿ. Ýòèì àêòóàëüíûì ïðîáëåìàì ïîñâÿùåíû ìàòåðèàëû ðóáðèêè.
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