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Dominique et Pascal Laurent 

Médecins du travail 

Médecins du travail depuis 30 ans, nous avons  eu l’occasion de suivre l’évolution du 

travail dans des entreprises privées de secteurs d’activité très variés. Nous allons présenter 

quelques données sur les évolutions de la famille et du travail au long de ces 30 années, et 

essayer de voir ensemble comment le travail peut aider à construire ou être une source de 

difficultés pour les familles et réciproquement, les conciliations étant nécessaires et pas tjrs 

simples  pour un équilibre entre vie professionnelle et vie de famille. 

INTRODUCTION 

Cette conciliation vie professionnelle- vie de famille est un enjeu politique majeur et  

de nombreuses  réflexions sont menées sur ce sujet en  Europe. Dans une enquête de l’INED 

réalisée en 2003, la famille arrive en 1° position, et le travail en 2ème position comme 

éléments importants de l’identité des individus. 65% des couples avec enfants travaillent tous 

les deux 

IMPORTANCE DE LA FAMILLE 

Dans une enquête Ipsos effectuée en 2009, confirmant ce que nous entendons 

régulièrement pendant nos entretiens avec les salariés, 44% des actifs disent rencontrer des 

difficultés importantes à concilier vie familiale, professionnelle et personnelle (le taux monte 

à 51% des 30-39 ans). La cellule familiale est un élément fondamental de construction des 

individus, source d’affection, d’éducation, elle aide à grandir et à trouver confiance en soi. 

elle est pour beaucoup  un soutien dans les difficultés. Pour 56% des européens, la famille 

contribue le plus au bonheur des individus, viennent ensuite les relations amoureuses, les amis, 

les loisirs puis les études ou le travail. Pour 87% des français, la place accordée à la famille, 

dans la vie, est très importante 

"Comme le disait Claude Lévi-Strauss, la famille est un phénomène pratiquement 

universel dans toutes les civilisations. Elle traverse les cultures, les époques, elle évolue, mais 

reste la cellule de base de la société".  

Face à l'incertitude du couple, à la montée de la précarité, à l’augmentation du stress 

au travail, au développement d'une nouvelle solitude, la constitution d'un noyau de sécurité est 

ressentie comme indispensable pour exister et se ressourcer 

EVOLUTION DE LA FAMILLE 

D’après les données d’un Sondage SOFRES en 2008 : Les évolutions de la famille qui 

sont perçues comme les plus marquantes sont dans l’ordre, 

- L’allongement  de la durée de la vie,  

- L’entrée  plus tardive des jeunes sur le marché du travail,  

- puis  l’augmentation du nombre de divorces 

L’espérance de vie est actuellement, en France, d’environ 78 ans pour les hommes et de 

85 ans pour les femmes, augmentant d’un trimestre par an. Donc le nombre de personnes 

âgées dépendantes à prendre à charge qui est de 800000 actuellement va augmenter, il est 

prévu qu’il sera entre 1 et 1 million et demi en 2040. Cette donnée est le premier souci 

exprimé par les Européens également interrogés, concernant l’évolution de la famille.  
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Les enfants arrivent plus tard, l’âge moyen de la mère à la naissance du premier enfant 

était de 24 ans en 1977, il est de  28 ans en 2010. Les enfants  restent plus longtemps dans la 

famille, l’âge moyen de départ était de 20 ans pour les filles et 22 ans pour les garçons dans 

les années 80, il est de 23 ans pour les filles et 26 ans pour les garçons dans les années 2000. 

Le nombre de divorces est en augmentation constante,  il était de 38% en 2000 , il est à 

plus de 50% en 2010  dans les  grandes villes. 4 millions de personnes vivent isolées, 2 

millions en souffrent. De plus en plus de familles sont recomposées: plus de 10% en 2010. De 

+ en + de familles sont  monoparentales, moins de 1 sur 10 en 1970, quasiment 1 sur 5 en 

2010 

La société évolue vers plus de dispersion géographique:  

•  les enfants habitent plus loin , voire à l’étranger 

•  on travaille plus loin de son domicile 

•  les temps de transport augmentent notamment en raison des difficultés liées au 

trafic 

On veut être performant de plus en plus , « réussir » sur tous les plans : professionnel, 

personnel, sportif, son couple, sa famille……. 

EVOLUTION DU TRAVAIL 

Définition  

On peut rappeler que Le mot TRAVAIL vient du latin  « trepalium », machine à trois 

pieux, destinée à immobiliser les chevaux pour les ferrer, ce mot est devenu dans le langage 

populaire « instrument de torture ». La définition du Larousse est : « l’ensemble des activités 

accomplies par l'homme pour produire des biens et des services en contrepartie desquels il est 

rémunéré. On travaille donc pour gagner sa vie. Le travail est souvent associé à la peine et à la 

souffrance, le « travail » de l’accouchement…. « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front».  

Le travail aide à se construire 

 Le travail apporte de quoi gagner sa vie, mais bien plus que cela:  

• Il aide à se construire, il participe à l’apprentissage de savoir faire, au développement 

de compétences, de qualités telles que patience, ténacité, goût de l’effort………

• Quand il donne la possibilité d’assumer selon ses capacités sa part de la tâche 

collective, il contribue à la dignité de la personne,  

• par contre la demande de travail non satisfaite est source de sentiment d’exclusion et 

d’humiliation  

• Le travail sociabilise, il contribue à développer le sens des responsabilités, de la 

solidarité, à développer l’estime de soi et des autres 

• Il permet  d’échapper à l’ennui, de limiter l’angoisse existentielle, de se sentir utile en 

participant au fonctionnement de la société 

• C’est un lieu de socialisation, mais aussi d’entraide, d’inscription de l’individu dans 

une communauté 

Evolution du travail 

Le travail a beaucoup évolué, pour un temps plein il fallait faire plus de 80 heures par 

semaine en 1900, 40 heures en 1936 et 35 heures en 2000. 
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• Nous sommes passés d’une société essentiellement agricole au début du siècle,  les 

paysans vivaient et travaillaient alors « en famille »,   

• à une société qui s’industrialise jusqu’aux années 60   

• puis qui devient de plus en plus tertiaire après la crise industrielle des années 60-70 et 

le début des restructurations notamment dans les secteurs du textile de la sidérurgie, 

des mines et des chantiers navals. 

• Les Années 80 ont vu se développer  l’informatisation, la rapidité des  nouvelles 

techniques de communication, l’ordinateur, le téléphone mobile,  

• Depuis les années 1990 – 2000 l’accélération des prouesses techniques , Internet 

change le quotidien de tout un chacun,  

• La compétitivité mondiale s’accélère 

• Actuellement, en France, plus de 3 personnes sur 4 travaillent pour le secteur tertiaire. 

Evolution de l’emploi 

De plus en plus de femmes travaillent, elles étaient en France 1 sur 3 en 1950, 1 sur 2 

en 1975, elles sont 2 sur 3 en 2010. Particulièrement de ce fait, les hommes ont commencé à 

prendre une part plus importante dans le temps passé avec et pour  leurs enfants. Beaucoup de 

femmes continuent régulièrement de dire  qu’elles ont une double journée, et les hommes 

trouvent qu’ils participent beaucoup plus à la maison 

La précarisation des emplois est en nette augmentation depuis le milieu des années 

1980 ; le nombre cumulé de contrats précaires, à durée déterminée et de contrats intérimaires 

était de 6% en 85, 9% en 94  et 13% en 2007. De plus en plus de personnes travaillent à temps 

partiel, on est passé de 7% des salariés en 1970 à plus de 17% à l’heure actuelle, on note un 

2e palier d’augmentation suite à la loi sur le développement du temps partiel en 1992. En 

2009 en France 29% des femmes, et 6 % des hommes travaillent à temps partiel, les femmes 

acceptant plus des carrières moins remplies notamment pour s’occuper des enfants et du 

quotidien. Le temps partiel  est subi pour 28% des femmes et 42% des hommes  

Depuis le milieu des années 80, le taux de chômage  reste élevé, autour de 10% de la 

population active; les jeunes actifs de moins de 25 ans  sont particulièrement touchés avec un 

taux de chômage d’environ 20%. 

Rythmes de travail 

Depuis 2000 et les accords sur le temps de travail et l’annualisation, on note une 

augmentation des horaires atypiques, des débuts et fins de postes « variables ». Déjà en 2005, 

seulement 50% des salariés avaient des horaires dits « normaux », c’est-à-dire, à temps plein, 

prévus à l’avance, débutant le matin et se terminant en fin d’après midi, sans poste de nuit ni 

travail de week-end ; en 2009, ils ne sont plus que 37% ; avec bien sûr beaucoup plus de 

ressentis négatifs quand la situation est subie et non choisie. 

Entre 1991 et 2005, la proportion de salariés travaillant habituellement  

•  de nuit est passée de 3 et demi à 7%. 

•  le samedi de 20 à 28% 

•  Le dimanche de 4% à 12% 

Le nombre de femmes travaillant la nuit a doublé entre 1991 et 2009 (loi de 2001 sur le 

travail de nuit),  passant de 500000 à 1 million, 21% des hommes et 9% des femmes 

travaillent au moins occasionnellement la nuit, surtout dans l’armée, la police, les pompiers, 

les personnels de santé, les ouvriers industriels, la maintenance…. 

Pour les cadres, leur temps de travail est maintenant souvent compté en jours, et non en 

heures, prévoyant des jours de RTT mais : 



4

•  Leurs horaires quotidiens sont variables 

•  Le nombre d’heures de travail est élevé: facilement 10 à 11 h de par la charge 

de travail  

Et en France, l’idée  de partir tard pour montrer sa motivation est encore assez ancrée, 

par rapport aux pays du nord par exemple 

• On constate  aussi de + en + d’emprise du travail sur le temps hors travail, à 

cause notamment des astreintes, du travail emmené à la maison, des appels 

téléphoniques chez soi……

• Les nouvelles organisations renforcent la pression et beaucoup de cadres se 

plaignent  notamment des interruptions imprévues perturbantes, de l’obligation 

de devoir se dépêcher,  de la pression des objectifs chiffrés 

Une évolution du travail qui pourrait être intéressante dans certains secteurs : le 

télétravail se développe ; mais encore timidement en France : seulement 6% des actifs alors 

que cela concernerait  déjà 23%  des Allemands, on le voit  surtout  chez les  commerciaux, 

les informaticiens, les comptables, les formateurs ….. Les avantages sont notamment 

l’autonomie, le gain de temps, la liberté d’organisation….les inconvénients sont notamment le 

risque d’isolement, les difficultés à  « couper ». 

Contenu du travail 

Le travail évolue dans beaucoup d’entreprises  vers : 

•  Une recherche constante de  productivité pour augmenter la compétitivité 

•  une intensification du contenu du travail, 

Et selon les secteurs 

•  en production, vers le développement du  flux tendu , du « juste à temps »,  

•  augmentation du recours à la sous-traitance,  

•   bouleversement des métiers : par ex les techniciens devenant commerciaux 

dans les entreprises en mutation. 

•  l’Individualisation des objectifs   

•  l’exigence de performance, faire plus avec moins 

• pression des actionnaires sur les résultats des entreprises qui rejaillit sur les 

sous traitants 

• la standardisation du travail avec les normes qualité (iso) 

TOUT CELA ENTRAINE pour beaucoup de personnes UNE AUGMENTATION DE 

LA PRESSION. 

• d’où plus de charge mentale, plus de flexibilité,  

• plus de polyvalence, plus de responsabilisation individuelle avec ses bons et 

ses moins bons aspects 

• un risque de surinvestissement et de survalorisation du travail ou au contraire 

de démotivation 

• de décalage entre travail prescrit et travail réel 

• de manque de ressources pour faire face à la demande 

tout cela  dans un contexte de moindre engagement collectif 

              +  une réduction dans certaines organisations des temps considérés connexes: pauses 

(non payées), les temps d échanges,  de concertation…

              +  un risque, dans certains métiers de conflit, avec les valeurs personnelles  (par ex: 

imposer au vendeur des objectifs qui ne vont pas dans l’intérêt du client). 
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Malgré les 35 heures, la durée moyenne hebdomadaire de travail est plus élevée en 

France que dans beaucoup de pays industrialisés : en 2005 elle était de 36,5 heures en France, 

33.6 heures en Allemagne, 31.7 heures en grande Bretagne, 29.2 heures aux pays bas et 33.8 

heures aux USA 

De plus, dans l’industrie, la productivité horaire reste élevée en France par rapport aux   

autres pays industrialisés. 

Perception du travail  

En ce qui concerne la perception que les salariés ont de leur travail,  nous entendons 

régulièrement ce que nous retrouvons dans une  Enquête SOFRES en 2009. Dans cette 

enquête : 

- 80% des salariés  répondent que ce qui les motive en premier  est d’avoir bien fait leur 

travail, 50% disent qu’ils n’ont pas assez de temps pour le réaliser, 

- 35% disent qu’ils manquent de reconnaissance 

Dans une Enquête CFE-CGC en  Mars 2006, 88% des cadres ont un sentiment croissant 

d’accélération des rythmes de travail, 84% jugent leur charge de travail plus lourde. 

Dans une enquête de la DARES en 2007, 23% des actifs occupés en France disaient avoir 

peur de perdre leur emploi. Les salariés ont tendance à intérioriser plus leurs difficultés, par 

crainte de leur devenir, s’ils ne sont pas assez performants. Dans un sondage CSA en 2010, 

47% des salariés  en France  disent ressentir du stress au travail, 18% des salariés, en souffrir. 

Dans un sondage IPSOS de 2010, 64 % des français jugent que leur bien-être au travail est 

satisfaisant, mais un sur deux dit qu’il se dégrade et un peu plus: 60% le disent dans les 

entreprises de plus de 500 personnes. 

Conséquences sur les individus 

• L’impact des conditions de travail sur la santé est de plus en plus sur le devant de la 

scène, aux USA, en Europe, en France, notamment parce que le stress au travail a un 

coût financier important 

• Les politiques s’en préoccupent, d’où la Directive cadre européenne sur le stress en 

2004 

• dont a découlé   l’accord national interprofessionnel sur le stress au travail en 2008 

• et le plan d’urgence sur le stress lancé par le ministère du travail lancé en 2009 qui 

oblige les entreprises , actuellement de plus de 1000 salariés, à mettre en place un plan 

d’action  pour détecter, prévenir, éviter, et faire face aux risques psychosociaux 

• l’intensification du travail et les modifications des organisations entrainent un risque 

de voir augmenter le stress chronique, le mal être au travail, la survenue de maladies 

professionnelles, d’accidents du travail, des arrêts de travail pour maladie,  

• un état de stress important et qui dure peut aller jusqu’ à l’épuisement psychologique 

• Au contraire, le bien-être dans la sphère professionnelle est bénéfique et pour la santé 

et pour la sphère personnelle, la sphère  familiale et inversement, ce sont donc des 

enjeux  importants 

Conséquences sur la famille 

Sur le plan familial, le positif, par ex, c’est tout ce qu’on échange en famille des 

expériences, du vécu du travail, la fierté de voir l’autre se construire, le partage des temps 

forts, la compréhension et le soutien dans les temps de doute, de difficultés……  

Quand  il y a difficulté par rapport à la vie familiale, les salariés expriment souvent 

manquer de temps pour la vie personnelle, de temps commun pour la vie familiale, 
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notamment du fait des horaires variables : par ex , dans un couple 1 poste du matin pour l’un, 

1 de l’après midi pour l’autre, travail le week-end ou la nuit, et notamment du fait de la charge 

temporelle et mentale  pour les cadres. Arriver stressé du travail  ou de la maison n’aide pas à 

bien vivre le temps suivant….. 

EVALUATION DU RISQUE PSYCHOSOCIAL EN ENTREPRISE 

Les entreprises se préoccupent de plus en plus de ce qu’on appelle maintenant les 

risques psychosociaux, la prise de conscience  est en marche, il y a encore à faire : évaluer les 

risques présents dans l’entreprise en  groupes de travail, Direction, responsables des 

ressources humaines, avec les salariés et le médecin du travail ,et rechercher  des pistes 

d’amélioration. 

Les principaux  facteurs potentiels de mal être au travail   sont trouvés dans les thèmes 

suivants: 

- la charge de travail, l’insuffisance de  contrôle sur son activité,  

- le manque de soutien de la hiérarchie, le manque de soutien des collègues de travail, 

les mauvaises relations de travail, 

- le manque de compétences pour le poste,  

- L’insuffisance de participation aux changements, le manque de reconnaissance ,  

- le manque de  perspectives de carrière, la peur pour l’emploi 

- mais aussi la difficulté de concilier vie professionnelle et vie privée.  

Cette dernière est évaluée à partir de questions comme: 

•  pensez -vous à vos problèmes de travail une fois rentré chez vous ? 

• Connaissez- vous d’un jour à l’autre votre horaire de départ de l’entreprise ? 

• vos horaires de travail vous permettent ils d’avoir des activités après votre journée de 

travail? 

Un audit réalisé dans une entreprise de la région a montré que pour les cadres, 

contremaitres, chefs d’atelier ou opérateurs de production, la difficulté de concilier vie 

professionnelle et vie privée est un des facteurs de risque de « mal être » au travail; ils ont des 

horaires imposés ou passent beaucoup de temps au travail 

Alors que les réponses des personnels administratifs, qui sont les seuls, dans cette 

entreprise, à bénéficier d’horaires fixes et plus « souples » en fonction de leurs besoins 

personnels ne mettaient pas en évidence de signes de « mal être » au travail. 

L’entreprise peut donc jouer sur de nombreuses dimensions pour favoriser 

l’épanouissement de ses salariés et elle ne peut négliger ce facteur de risque : conciliation vie 

professionnelle, vie privée. Par exemple : 

- veiller à donner une charge de travail adaptée, dans des horaires compatibles au mieux  

avec la  vie hors travail 

• Permettre au salarié de faire une coupure entre son activité professionnelle et sa vie 

privée en ouvrant des espaces de discussion, permettant de partager et d’évacuer les 

difficultés de la journée 

• Eviter les réunions tard le soir ou pendant les pauses déjeuner  

• Savoir écouter, reconnaitre,  et répondre en améliorant  progressivement ce qui peut 

l’être  
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EXEMPLES VECUS 

Le travail aide à construire le sens de sa vie, c’est un besoin vital pour la plupart des 

individus, jusqu’où ?? En illustration, nous proposons de vous exposer quelques petites 

tranches de vie récentes.  

J u l i e n
C é lib a ta ir e ,  2 4  a n s
O r ig in a i re  d u  D u n k e rq u o is

d e  1 9 9 4  à  2 0 0 0  :  in t e r im s  d a n s  l 'i n d u s t r ie  d a n s  le  D u n k e rq u o is

P a s s e  le s  t e s t s  d 'e m b a u c h e  e n  M a rs  e t  A vr i l  2 0 0 0

E m b a u c h é  e n  M a i  2 0 0 0  e n  t a n t  q u 'a g e n t  d e  p ro d u c t io n  e n  c a r ro s s e r ie

D é m é n a g e  d a n s  le  va le n c ie n n o is

E n  2 0 0 2 ,  d e vie n t  c h e f d 'é q u ip e  e t  a n im e  u n e  é q u ip e  d e  5  s a la r ié s

S e  m a r ie  e n  2 0 0 4

E n  2 0 0 5 ,  d e vie n s  c o n t re m a ît re  e t  g è re  u n e  é q u ip e  d e  2 5  s a la r ié s

P re m ie r  e n fa n t  e n  2 0 0 7

C o n s t ru i t  s a  m a is o n  e n  2 0 0 8

D e u x iè m e  e n fa n t  e n  2 0 0 9

E st to u j o u r s c o n s i d é r é  c o m m e  u n  d e s  m e i l l e u r s  c o n tr e m a î t r e s d e  l 'e n t r e p r i se

e s t  t r è s  a p p r é c i é  p a r  l e s  sa l a r i é s  q u ' i l  a  e n  r e sp o n sa b i l i té

C h a n g e  d 'a t e l ie r  e n  2 0 1 0

R e t ro u ve  le  g o û t  d e  vivre

E l l e  e sp è r e  u n e  e m b a u c h e  e n  C D I

e n  2 0 1 1 ,  t ro u ve  u n e  m is s io n  d 'in t é r im  p o u r  2  m o is ,  c o m m e  s e c ré t a i re  d a n s  u n e  P M E

" S é n io r " ,  e n c o re  c a p a b le

C 'e s t  u n e  c ré a t io n  d e  p o s t e  d a n s  u n e  p e t i t e  e n t re p r is e

A r t is a n  a ve c  s o n  m a r i  p e n d a n t  2 0  a n s

A p rè s  a vo i r  é le vé  s e s  3  e n fa n t s

S o n  m a r i  d é c è d e  e n  2 0 0 9

E s t  s a n s  a c t ivi t é  p ro fe s s io n n e l le  e n  2 0 1 0 ,  s o ig n é e  p o u r u n e  d é p re s s io n  ré a c t io n n e l le  a u  d é c è s  d e  s o n  m a r i

O D E T T E
V e u v e , 5 2  a n s , 3  e n f a n ts

F o rm a t io n  d e  s e c ré t a r ia t
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P h ilip p e
M arié , 3 4  ans , 2  e nfants

E m bauc hé en 2001 ,  en  tan t  qu 'ingén ieur de p roduc t ion  

Travaille  égalem ent  as s ez  s ouvent  le  S am edi

E n 2004 ,  s a fem m e lu i dem ande  d 'ê t re p lus  prés ent  à  la  m ais on

E n 2005 ,  s a  fem m e ré itère s a dem ande

E n  2002 ,  devient  c hef d 'a te lier ad jo in t ,  gère environ 100 pers onnes .

E s t  t rès  p roc he  de  s es  s a la riés  et  es t  t rès  appréc ié

P as s e  beauc oup de tem ps  au  t ravail :  

c om m enc e tous  les  jours  ve rs  7 heures  et  ne term ine pas  avant  20 heures

u n e  n o u ve l le  v ie  d e  co u p le

Il dem ande à redevenir ingén ieur s ans  ges t ion  de pers onne l

M a is  il c on t inue  de  pas s er au tan t de tem ps  au t ravail

Il n 'y  a rrive  pas  ,  s a s itua t ion de c oup le  s e  dégrade.

E n 2008 ,  il ac c epte une  prom otion  qu i l 'é lo igne  un  peu p lus  de  s a  fam ille

E n  2008  s a  fem m e dem ande le  d ivo rc e ,  il fa it  une g ros s e dépres s ion avec  tentat ive  de  s u ic ide

D e p u is,  i l  v i t se u l , n e  vo it se s e n fa n t q u 'u n  w e e k e n d  su r d e u x ,  i l  a  d u  m a l à  re co n stru ire  

IINTERACTION FAMILLE TRAVAIL , TRAVAIL FAMILLE 

• Ces situations vécues, nous en rencontrons tous les jours, le travail peut avoir des 

effets positifs ou négatifs selon le contexte : 

• L’enquête sur famille et employeurs réalisée par l’INED en 2005, on retrouve bien  : 

o que le travail peut empiéter sur le temps privé, 

o que la charge de travail, le stress, la pénibilité qu’il génère peuvent peser sur la 

qualité des relations familiales. 

Céline
En couple, non mariée, 2 enfants (3 ans et 5 ans)

Sans activité professionnelle

Missions renouvellées semaine par semaine et parfois le matin pour l'après midi

Sa mère, veuve, travaille également en 2*8

En 2009 son compagnon la quitte

Et ne donne plus de nouvelles

En 2010 : trouve une mission de préparateur de commandes en intérim

Travaille en 2*8 (1 semaine 6-13; 1 semaine 13-21)

Céline jongle entre sa voisine et sa mère pour faire garder ses enfants

Afin de répondre positivement à l'agence qui l'emploie et d'espérer d'autres missions

Malgré la précarité,  elle exprime le plaisir d'aller travailler dans une bonne ambiance
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o que les difficultés de conciliation augmentent avec le nombre d’enfants, 

particulièrement pour les femmes mais également avec les aléas de la vie, maladie, 

séparation, deuil. 

o qu’il y a encore des progrès à faire dans la répartition des tâches domestiques et 

parentales entre hommes et femmes  

Toujours dans cette enquête, l’offre de souplesse horaire est, du point de vue des salariés, 

la mesure qui contribue le mieux à la conciliation vie professionnelle vie familiale.Ce besoin 

de flexibilité horaire, à la demande du salarié est le facteur clef de l’amélioration de cette 

conciliation  mais ces types d’organisation  du travail ne sont pas majoritaires. 

Mesures mises en place par les entreprises 

Les entreprises participent grandement au bien-être des salariés en améliorant  

notamment  les conditions du travail et les relations dans l’entreprise,  selon les risques  

présents et en proposant  diverses mesures et aménagements horaires pour mieux concilier vie 

professionnelle et vie privée. On peut citer quelques exemples de mesures qui sont mises en 

place par certaines entreprises : 

• Allongement du congé parental, congé paternité sans perte de salaire 

• Jours d’absence autorisée pour enfant malade,  

• Assouplissement des Horaires en cas de besoin exceptionnel 

• Organisation des transports, covoiturage 

• Depuis 2004 après incitation des pouvoirs publics, début timide surtout dans les 

grandes entreprises: de mise en place de crèches collectives d’entreprise de cheque 

emplois services 

• Des évènement comme des rites festifs, Faire entrer les familles sur les lieux de 

travail : à un gouter de noël, à des journées portes ouvertes aux familles, créent du lien 

et  renforcent la fierté des salariés vis-à-vis de leur travail  

SYNTHESE 

En synthèse, ce qui nous semble  important :  

- c’est que les familles ont pris des visages multiples, le couple est une réalité plus 

fragile,  

- la Société tend vers plus de performance: « réussir sa vie » sur tous les plans: 

personnel, familial, professionnel,  

- le travail évolue, il est plus précaire, on y passe globalement un peu  moins de temps, 

mais dans des horaires plus atypiques, et le contenu est souvent plus intense, créant 

des risques pour la santé et des risques de tensions entre travail et vie hors-travail . 
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CONCLUSION 

- Contribuent  au bien-être dans les familles : le partage  bien négocié des activités et 

des tâches, et le soutien dans les difficultés 

- Contribuent  au bien-être dans les entreprises : l’amélioration de l’organisation, des 

conditions matérielles, et  relationnelles  du travail,  la  prise  en compte des besoins 

des personnes, besoin de santé au travail, besoin de sens du travail, besoin d’écoute et 

de reconnaissance 

Des progrès sont à accomplir dans le domaine de l’articulation famille travail. L’état a un 

rôle important à jouer : il met le cadre et donne des aides, d’autant plus que les pratiques et les 

moyens des entreprises sont très hétérogènes 

Que ce soit dans la société, dans l’entreprise ou dans la famille, des éléments sont 

incontournables  pour tendre au bien- être de chacun : 

- l’attention à l’autre, le dialogue 

- la solidarité 

- le soutien 

- le partage 

Créer du lien et produire du sens pour aider à la construction et à l’épanouissement de 

chacun 

On ne peut que terminer sur la grande importance, à répéter et répéter, du respect et de la 

valorisation de l’humain face aux exigences croissantes d’une organisation du travail en 

recherche constante de productivité. 



Travail Famille
Famille Travail

Pascal et Dominique LAURENT

Introduction

� Articulation entre vie familiale et vie professionnelle : 
objet de recherche et enjeu politique de premier 
ordre en Europe.

� La famille en 1e position et le travail en 2ème position 
comme éléments importants de l’identité des 
individus (enquête INED 2003)

� 65% des couples avec enfants travaillent tous les 
deux

� 44% des actifs disent rencontrer des difficultés 
importantes à concilier vie familiale, professionnelle 
et personnelle (51% des 30-39 ans) (Enquête 
IPSOS 2009)

Importance de la famille

� Importance du rôle  de la famille : 
� Education, affection, reconnaissance, aide à 

grandir, à gagner la confiance en soi

� Ecoute, échanges, soutien, aide temporelle,  aide 
matérielle…

� Pour 56% des européens, la famille contribue le 
plus au bonheur des individus, viennent ensuite les 
relations amoureuses (46%), les amis (25%), les 
loisirs (15%), les études ou le travail (14%) (CSA 
2010)

� Pour 87% des français, la place accordée à la 
famille, dans la vie, est très importante (SOFRES 
2008)

� "Comme le disait Claude Lévi-Strauss, la 

famille est un phénomène pratiquement 

universel dans toutes les civilisations. Elle 

traverse les cultures, les époques, elle 

évolue, mais reste la cellule de base de la 

société". 

� Face à l'incertitude du couple, à la montée du 

stress au travail, au développement d'une 

nouvelle solitude, la constitution d'un noyau 

de sécurité est ressenti comme indispensable 

pour exister et se ressourcer .

Contexte actuel : Evolution de la famille

Contexte actuel : Evolution de la famille :
allongement de la durée de vie

Année Hommes Femmes
2000 75,3 82,8

2001 75,5 82,9

2002 75,7 83

2003 75,9 82,9

2004 76,7 83,8

2005 76,8 83,8

2006 77,2 84,2

2007 77,4 84,4

2008 77,6 84,4

2009 77,8 84,5

2010 78,1 84,8

Espérance de vie

Donc plus de personnes âgées dépendantes à prendre à charge, 800000 

actuellement, prévu entre 1 et 1,5 million en 2040

c’est déjà une difficulté exprimée par 22% des citoyens européens

Contexte actuel : Evolution de la famille

� Les enfants arrivent plus tard : 

âge moyen de la mère à la naissance du premier enfant: 28 ans 

en 2010 contre 24 ans en 1977]

� mais restent plus longtemps dans la famille

Age médian de départ de chez les parents
 (par année de naissance)
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Contexte actuel : Evolution de la famille
� De + en + de divorces : 38% en 2000, 45% en 2008, plus de 50% en 

2010

� 4 millions de personnes vivent isolées, 2 millions en souffrent (Etude 

Fondation de France 2010)

� De plus en plus de familles recomposées: plus de 10% en 2010

� De + en + de familles monoparentales : en 2010 :1 sur 5

Proportion de familles monoparentales
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� Dans un rapport récent de la Fondation de 

France,  la majorité des interrogés répond 

que l’isolement est un phénomène en 

aggravation liée à :

� la montée des comportements individualistes

� l’aggravation de la pauvreté et de la précarité

� la place prise par la tv, et internet 

au détriment des relations sociales directes

Contexte actuel : Evolution de 
la Société

Evolution de la Société

� De plus en plus de dispersion 

géographique: 

� les enfants habitent plus loin , voire à 

l’étranger

� on travaille plus loin de son domicile

� les temps de transport augmentent avec le 

trafic

� TRAVAIL: Du latin  « trepalium », machine à trois 

pieux, destinée à immobiliser les chevaux pour les 

ferrer, devenu dans le langage populaire « instrument 

de torture ».

� « Ensemble des activités accomplies par l'homme 
pour produire des biens et des services en 
contrepartie desquels il est rémunéré »

� Le travail est souvent associé à la peine et à la 

souffrance, le « travail » de l’accouchement….

« tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». 

Qu’est ce que le travail ?

� Apprendre : savoir faire, développement des 

compétences, patience, ténacité, goût de l’effort………

� Assumer selon ses capacités sa part de la tâche 

� Dignité personnelle

� Humiliation des exclus

� Sociabiliser : sens des responsabilités, de la rigueur, de 

la solidarité,  

� Estime de soi et des autres

� Echapper à l’ennui, à l’angoisse existentielle, se sentir 

utile en participant au fonctionnement de la Société

� Lieu de socialisation , mais aussi d’entraide, inscription 

de l’individu dans une communauté

Le travail aide à se construire :

Le temps passé au travail a été divisé par 2 en un siècle :

Contexte actuel : Evolution du travail



Évolution du travail
� Début du siècle : société essentiellement agricole

� Années 20, mouvement de rationalisation industrielle 
(taylorisme) 

� Années 60, montée du tertiaire, automatisation, 1ére 
révolution industrielle , restructurations

� Milieu des années 70 : 1er choc pétrolier

� Années 80, informatisation, NTIC, puis téléphonie 
mobile, ordinateur portable, internet….

� Depuis les années 90 – 2000 la compétitivité mondiale 
s’accélère

� Actuellement, en France, plus de 3 personnes sur 4 
travaillent pour le secteur tertiaire.

Contexte actuel : Evolution du travail: Emploi

� De plus en plus de femmes travaillent

Proportion de femmes travaillant
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Contexte actuel : Evolution du travail : 
emploi

Une augmentation nette de la précarisation des emplois depuis le milieu des années 80

Contexte actuel : Evolution du travail : 
emploi

� En 2009 en France : 17% de temps partiels
29% des femmes , 6 % des hommes

Evolution de l'emploi à temps partiel en France
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Il est subi pour 28% des femmes et 42% des hommes

Loi 
développement du 

temps partiel 
(31/12/1992)

Contexte actuel : Evolution du travail : 
emploi

Un taux de chômage qui reste élevé depuis 1984, particulièrement  chez les jeunes

� Depuis 2000 , accords sur le temps de 

travail et annualisation, augmentation des 

débuts et fins de postes « variables »

� En 2005:         50% des salariés

ont des horaires dits « normaux »

En 2009:        37% .

Contexte actuel : Evolution du travail : 
rythmes de travail



� Horaires + atypiques

� nbre de femmes travaillant 
la nuit x 2 en 20 ans

� 21% des h et 9% des f 
travaillent au moins 
occasionnellement la nuit

Contexte actuel : Evolution du travail : 
rythmes de travail

Contexte actuel : Evolution du travail : 
rythmes de travail

� Les cadres : forfait annuel en jours :
� Horaires quotidiens variables
� Nombre important d’heures de travail dans une 

journée 
� Emprise du travail sur le temps hors travail :

� Astreintes 
� Travail à domicile 
� Appels téléphoniques

� Forte pression
� Interruptions imprévues perturbantes
� Se dépêcher
� Objectifs chiffrés

Contexte actuel : Evolution du 
travail : rythmes de travail

� Emergence du télétravail :  mais seulement 

6% des actifs en France contre 23% en 

Allemagne

Surtout en commercial, ingénierie, 

comptabilité, formation

� avantages      : autonomie, gain de temps, 
liberté d’organisation….

� inconvénients : risque d’isolement, difficultés 
à « couper »

� Nouvelles formes d’organisation du travail 
� Recherche constante de productivité, Intensification, 

flux tendu « juste à temps », concurrence, 
compétitivité, développement de la sous-traitance, 

� bouleversement des carrières 
� Individualisation des objectifs 
� Exigence de performance, faire plus avec moins
� Obsession du résultat chiffré
� pression des actionnaires…..
� Standardisation, normes qualité (iso)

Augmentation de la pression

Contexte actuel : Evolution du travail : 
contenu du travail

Contexte actuel : Evolution du travail : 
contenu du travail

� Plus de charge mentale, de flexibilité, de 
polyvalence, de responsabilisation individuelle
risque  de survalorisation du travail ou de  
démotivation

� Fragmentation des collectifs de travail
� Risque de décalage entre travail prescrit et 

travail réel
� Réduction des temps considérés connexes: 

pauses (non payées), échanges, concertation…
� Conflit avec les valeurs personnelles 

ex: Objectifs imposés et intérêt du client

• Malgré les 35 heures, la durée moyenne 
hebdomadaire de travail est plus élevée en France 
que dans beaucoup de pays industrialisés :

Contexte actuel : Evolution du travail : 
contenu du travail



� Augmentation de la productivité

Contexte actuel : Evolution du travail : 
contenu du travail

Evolution de la productivité horaire du travail dans l'industrie
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� Enquête SOFRES en 2009
� 80% des salariés répondent que ce qui les motive en premier  

est d’avoir bien fait leur travail

� 50% disent qu’ils n’ont pas assez de temps pour le réaliser

� 35% disent qu’ils manquent de reconnaissance

� Enquête CFE-CGC Mars 2006
� 88% des cadres ont un sentiment croissant d’accélération 

des rythmes de travail

� 84% jugent leur charge de travail plus lourde

Contexte actuel : Evolution du travail :
Perception du travail

Evolution du travail
perception du travail

� Peur de perdre son emploi:  pour 23% des actifs 
occupés,(Dares 2007)

� 47% des salariés français disent ressentir du stress 
au travail (CSA 2010)

� Et 18% déclarent  souffrir de stress au travail

� 64%  jugent satisfaisant leur bien-être au travail 
(sondage IPSOS 2010) 

mais il se dégrade pour 1 sur 2
et pour  60% dans les entreprises de plus de 500 

� L’impact des conditions de travail sur 
la santé   est sur le devant de la 
scène, aux USA, en Europe, en 
France….

� Directive cadre européenne sur le 
stress -2004

� Accord national interprofessionnel sur 
le stress au travail (2008)

� Plan d’urgence sur le stress  (2009) 
entreprises de plus de 1000 salariés

Evolution du travail
conséquences sur les individus

� L’ intensification  et la modification 

des organisations  du travail sont des 

facteurs de risques psycho-sociaux

� A contrario, le bien-être dans la 

sphère  professionnelle  est 

bénéfique pour la santé et pour la 

sphère familiale et inversement

Evolution du travail 
conséquences sur la famille

� Temps d’échanges ,de découvertes , en parlant de 
son  travail à la maison 

� Manque de temps pour la vie personnelle, de temps 
commun pour la vie familiale, notamment 
� Du fait des horaires variables 
� Du fait de la charge  pour les cadres

� Si on stressé  , çà risque de   rejaillir 



Mal être au travail

Charge de travail trop 

importante ou 

insuffisante

Insuffisance de 

contrôle sur son 

activité

Insuffisance de 

soutien de la 

hiérarchie

Insuffisance de 

Soutien des 

collègues

Mauvaises 

Relations de 

travail

Compétences 

inadaptées au 

poste

Insuffisance de 

participation au 

CHANGEMENT

Insuffisance de 

RECONNAISSANCE

Pas de perspectives de 

carrière, employabilité

Difficultés de concilier vie 

personnelle / vie 

professionnelle

Facteurs de risque de stress au travail
Résultats d’un audit « Stress » réalisé dans 
une entreprise de la région

� Pour les cadres, contremaitres, chefs d’atelier ou 

opérateurs de production, parmi les autres facteurs de 

stress identifiés, la difficulté de concilier vie 
professionnelle et vie privée est un des facteurs de 

risque de « mal être » au travail que l’on retrouve quelle 

que soit la catégorie socio professionnelle. Ces 

personnels ont des horaires imposés ou passent 

beaucoup de temps au travail

� Pour les administratifs, seuls à avoir des horaires fixes et 

plus « souples » en fonction de leurs besoins personnels 

n’expriment  pas de « mal être » au travail.

Prévention des risques pour la santé

L’entreprise peut donc jouer sur de nombreuses dimensions pour favoriser 
l’épanouissement de ses salariés, elle ne peut négliger ce facteur de risque : 
conciliation vie professionnelle, vie privée 

Epanouissement

Charge de travail

CONTROLE Soutien de 

la hiérarchie

Soutien des 

collègues

Relations de 

travail

ROLE

CHANGEMENT

RECONNAISSANCE

Perspectives de carrière, 

employabilité

Conciliation vie 
personnelle / vie 
professionnelle

Exemples vécus

Julien
Célibataire, 24 ans
Originaire du Dunkerquois

de 1994 à 2000 : interims dans l'industrie dans le Dunkerquois

Passe les tests d'embauche en Mars et Avril 2000

Embauché en Mai 2000 en tant qu'agent de production

Déménage dans le valenciennois

En 2002, devient chef d'équipe et anime une équipe de 5 salariés

Se marie en 2004

En 2005, devient contremaître et gère une équipe de 25 salariés

Premier enfant en 2007

Construit sa maison en 2008

Deuxième enfant en 2009

Est toujours considéré comme un des meilleurs contremaîtres de l'entreprise
est très apprécié par les salariés qu'il a en responsabilité

Change d'atelier en 2010

Retrouve le goût de vivre

Elle espère une embauche en CDI

en 2011, trouve une mission d'intérim pour 2 mois, comme secrétaire dans une PME

"Sénior", encore capable

C'est une création de poste dans une petite entreprise

Artisan avec son mari pendant 20 ans

Après avoir élevé ses 3 enfants

Son mari décède en 2009

Est sans activité professionnelle en 2010, soignée pour une dépression réactionnelle au décès de son mari

ODETTE
Veuve, 52 ans, 3 enfants

Formation de secrétariat



Philippe
Marié, 34 ans, 2 enfants

Embauché en 2001, en tant qu'ingénieur de production 

Travaille également assez souvent le Samedi

En 2004, sa femme lui demande d'être plus présent à la maison

En 2005, sa femme réitère sa demande

En 2002, devient chef d'atelier adjoint, gère environ 100 personnes.

Est très proche de ses salariés et est très apprécié

Passe beaucoup de temps au travail : 

commence tous les jours vers 7 heures et ne termine pas avant 20 heures

une nouvelle vie de couple

Il demande à redevenir ingénieur sans gestion de personnel

Mais il continue de passer autant de temps au travail

Il n'y arrive pas , sa situation de couple se dégrade.

En 2008, il accepte une promotion qui l'éloigne un peu plus de sa famille

En 2008 sa femme demande le divorce, il fait une grosse dépression avec tentative de suicide

Depuis, il vit seul, ne voit ses enfant qu'un week end sur deux, il a du mal à reconstruire 

Céline
En couple, non mariée, 2 enfants (3 ans et 5 ans)

Sans activité professionnelle

Missions renouvellées semaine par semaine et parfois le matin pour l'après midi

Sa mère, veuve, travaille également en 2*8

En 2009 son compagnon la quitte

Et ne donne plus de nouvelles

En 2010 : trouve une mission de préparateur de commandes en intérim

Travaille en 2*8 (1 semaine 6-13; 1 semaine 13-21)

Céline jongle entre sa voisine et sa mère pour faire garder ses enfants

Afin de répondre positivement à l'agence qui l'emploie et d'espérer d'autres missions

Malgré la précarité,  elle exprime le plaisir d'aller travailler dans une bonne ambiance

Enquête famille et employeurs 
(INED 2005)

� Le travail peut empiéter sur le temps privé, la 
charge de travail, le stress, la pénibilité qu’il 
génère peuvent peser sur la qualité des 
relations familiales.

� Les difficultés de conciliation augmentent 
avec le nombre d’enfants, particulièrement 
pour les femmes mais également avec les 
aléas de la vie.

� L’inégale répartition des tâches domestiques 
et parentales entre hommes et femmes 
évolue peu au fil des générations.

Enquête famille et employeurs 
(INED 2005)

� L’offre de souplesse horaire est du point de 

vue des salariés la mesure qui contribue le 

mieux à la conciliation vie professionnelle vie 

familiale.

� Ce besoin de flexibilité horaire, à la demande 

du salarié est le facteur clef de l’amélioration 

de cette conciliation, mais ces types 

d’organisation  ne sont pas majoritaires.

Exemples de mesures mises en 
place par certaines entreprises

� Congé parental allongé, congé paternité sans perte 
de salaire

� Jours pour enfant malade, 
� Horaires souples si besoin exceptionnel
� Organisation des transports, covoiturage
� Début timide de l’utilisation des crédits d’impôt  

surtout dans les grandes entreprises: crèches 
collectives d’entreprise, chèque emplois services

� Faire entrer les familles sur les lieux de travail : 
� gouter de noël,
� journées portes ouvertes aux familles

Synthèse

� Les familles ont pris des visages multiples, 
le couple est une réalité plus fragile. 

� La Société évolue vers plus de 
performance, « réussir » sur tous les plans, 
sa vie privée, sa vie de famille, sa vie 
professionnelle …..

� Le travail évolue, 
� il se précarise, 
� on y passe globalement moins de temps, 

dans des horaires plus atypiques, le 
contenu est souvent plus intense



Conclusion

� Contribuent  au bien-être dans les familles  
le partage  bien négocié des activités et des 
tâches, et le soutien dans les difficultés

� Contribuent  au bien-être dans les 
entreprises : l’amélioration  des conditions 
organisationnelles , matérielles, 
relationnelles  du travail,  la prise en compte 
des besoins des personnes

� Rôle important de  l’Etat

Conclusion

� Dans la Société, dans l’entreprise , dans la famille,  
sont particulièrement importants:

� l’attention à l’autre, le dialogue

� la solidarité, le soutien, le partage

créer du lien et produire du sens,  pour la 
construction et  l’épanouissement de chacun

Grande importance du respect et de la valorisation 

de l’HOMME

face aux exigences croissantes du travail 
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QUELQUES REMARQUES POUR CONCLURE 

Famille et solidarités.  

Le colloque qui s’achève nous a permis de reprendre conscience d’une réalité 

fondamentale : la famille est le premier lieu d’apprentissage des solidarités parce qu’elle est le 

premier lieu de la solidarité. 

Les solidarités aussi bien intra qu’extra-familiales ne vont pas de soi ; elles sont à 

construire. Elles sont un engagement. 

Famille et normes. 

La famille n’appartient pas à l’Eglise ; elle est un bien de l’humanité. L’Eglise fait 

partie de l’humanité ; il est donc légitime que l’Eglise s’intéresse à la famille. 

Mais on lui reproche souvent de vouloir imposer un modèle de famille et de ne guère 

s’intéresser aux familles qui ne correspondent pas à ce modèle ; ces dernières ont d’ailleurs 

tendance à s’exclure elles-mêmes puisqu’elles estiment ne plus être conformes. 

Je note en même temps la pression médiatique qui s’exerce sur les familles et qui a été 

évoquée plusieurs fois au cours des débats. Elle est en effet déstabilisante puisque les familles 

ont l’impression de ne pas être de « bonnes familles » quand elles ne sont pas fidèles aux 

canons de la « famille moderne ». La société, elle aussi, est très prescriptive. 

Mais doit-on enfermer la parole de l’Eglise sur la famille dans la catégorie des 

normes ? 

Le Catéchisme de l’Eglise catholique (1997) inscrit son enseignement sur la famille 

dans son commentaire des dix commandements. Avec pour fondement la Parole de Dieu, il le 

présente comme une référence en décrivant ainsi la famille : Un homme et une femme unis en 

mariage forment avec leurs enfants une famille. Cette disposition précède toute 

reconnaissance par l’autorité publique ; elle s’impose à elle. On la considérera comme la 

référence normale, en fonction de laquelle doivent être appréciées les diverses formes de 

parenté (CEC 2202).  

En 2005, suite à une demande de Jean-Paul II répondant à un vœu des épiscopats 

américains, le Conseil pontifical Justice et Paix publie un Compendium de la Doctrine 

sociale de l’Eglise  (2005). Il intègre la réflexion sur la famille dans la pensée sociale de 

l’Eglise (c’est le premier chapitre de sa deuxième partie ; la première étant consacrée aux 

fondements bibliques et théologiques de la pensée sociale de l’Eglise). 

Cette initiative peut nous aider à mieux situer les règles données au sujet de la famille, 

de moins les enfermer dans la catégorie étroite des normes qui conduit à exclure ceux qui ne 

s’y conforment pas, et à les considérer plutôt comme des références indispensables à prendre 

en compte si l’on veut s’avancer dans la vie en personnes libres et responsables. Le 

Catéchisme de l’Eglise catholique précise en effet : « L’enseignement de l’Eglise en matière 

sociale et économique n’a rien d’un programme de droits à défendre et de devoirs à remplir. 

Il n’a rien non plus d’un système idéologique qui pourrait se comparer à d’autres. Il est tout 

autant un esprit à promouvoir qu’une conviction à partager. L’esprit est celui de la solidarité 

qui vient de l’Evangile. La conviction qui s’en dégage tient au sens aigu de la grandeur de 

l’homme qu’il faut sauvegarder en le protégeant des menaces. En ce sens, le message social 

de l’Eglise ne peut manquer d’apparaitre comme un défi. » (p. 807). 



La famille chrétienne est une communion de personnes, trace et image de la 

communion du Père et du Fils et du Saint Esprit.  (CEC 2205). 

Nous sommes tous saints mais nous savons aussi que la sainteté est au bout du chemin, 

d’un long chemin. Sans doute en est-il de même pour que la famille corresponde au projet de 

Dieu ? 

C’est bien dans cette perspective que les évêques et leurs collaborateurs du Conseil 

Famille et Société de la Conférence des Evêques de France, ont donné quatre objectifs à 

Familles 2011 : 

- prendre acte des situations et des changements intervenus dans la société ; 

- ouvrir des chemins d’espérance qui permettent à chacun de se construire en sujets libres 

et responsables ; 

- dire la bonne nouvelle de la famille en dialogue avec la culture contemporaine ; 

- élaborer des propositions tant en politique familiale que pour une pastorale des familles. 

Familles et engagement public. 

C’est une nécessité et une urgence. 

La Commission sociale avait déjà insisté sur ce point à la veille des élections 

présidentielles 2007 : « Vivre en famille est un trésor à dévoiler et à proposer … Nous 

voulons annoncer la beauté et la grandeur de l’amour conjugal vécu … dans la fidélité, le 

respect mutuel et la durée … La famille est un lieu d’humanisation où l’on est aimé et 

éduqué ; un espace de construction de soi. La famille est un lieu d’apprentissage de l’autorité 

où se conjuguent l’obéissance, la liberté et la solidarité. La famille est un lieu de confiance 

entre personnes différentes. La famille est un lieu de socialisation par l’ouverture à l’autre » 

(Perspectives pour une société plus juste et fraternelle 2006). 

La France a la double chance de bénéficier :  

- d’une authentique politique familiale ; c’est une spécificité de notre pays ; et quel que soit 

le parti au gouvernement elle est  jusqu’à présent sauvegardée ; 

- d’une représentation des familles par le biais de l’UNAF (Union nationale des 

Associations familiales). Elle fédère les mouvements familiaux et est reconnue depuis 

l’ordonnance du 3 mars 1945 (confirmée par la loi du 11 juillet 1975) comme la 

représentation officielle des familles de France ; à ce titre elle est appelée à participer 

institutionnellement à la définition et au développement des politiques les concernant. 

Aussi est-il important et probablement urgent que les familles catholiques adhèrent 

aux mouvements familiaux (aux Associations familiales catholiques par exemple) si nous 

voulons que nos familles ne soient pas étrangères à la réalité sociale et que la bonne nouvelle 

chrétienne de la famille puisse être entendue et prise en compte. Là aussi l’abstention n’est 

pas la solution. 
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