
Введение 
 
 

В последние десятилетия в России наблюдается спад рождаемости, и 
демография стала серьезной проблемой государства. На демографическую 
ситуацию сильно повлияли те изменения, которые произошли в массовом 
сознании. В последние десятилетия в нашей стране резко изменилось 
отношение к семье. Предпочтения молодежи часто склоняются в пользу 
бездетной или однодетной семьи. В системе ценностей значительного числа 
молодых людей, семья уже не занимает главенствующего места. 

Семья всегда находилась в центре внимания передовой общественной 
мысли. Семья способствует не только формированию личности, но и 
самоутверждению человека, стимулирует его социальную, творческую 
активность, раскрывает индивидуальность. Она находится в движении, меняется 
не только под воздействием социально-политических условий, но и в силу 
внутренних процессов своего развития. 

Статистика свидетельствует, что переход к рыночной системе хозяйствования 
весьма болезненно отразился на состоянии семьи как социального 
института. Вследствие этого убыль населения достигает в настоящее время 
800000 человек в год. Недостаточное число рождений ведет к дальнейшей 

депопуляции1. 

С каждым годом популярность зарегистрированного брака в России падает. 
Институт семьи себя исчерпал – если раньше большинство наших 
соотечественников считало, что сохранить ячейку общества необходимо любой 
ценой, то сейчас россияне не видят в разводе ничего страшного. Еще два года 
назад ООН признал Россию первой среди стран с самым высоким показателем 
уровня разводов. ООН берет за исходную цифру количество разводов на 1 000 

человек. В России – 5%. И это самый высокий показатель в мире2. 

Сегодня, согласно официальной статистике, растет число детей России 
рожденных вне брака. С середины 1980-х годов она неуклонно росла. Если в 
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2005 году доля внебрачных рождений в общем числе рождений составляла 
18,7%, то в 2014 году — 23%3. 

Почти половина брачных союзов в России не регистрируется. Размывание 
социальных норм привело к тому, что 45% женщин и мужчин к 25 годам 
проживали со своим первым партнером в «гражданском браке» 
(сожительствовали). В 2014 году в Российской Федерации было заключено 
1262,5 тыс браков и совершено 685,9 тыс разводов, т. е. на каждую 1000 

человек населения приходилось 8,9 брака и 4,8 развода4. 

В этих условиях актуальным являются мероприятия на государственном 
уровне, направленные на укрепление семейных ценностей, семьи, привлечение 
внимания общества к проблемам семьи. Актуальность выбранной темы 
определяет цель и задачи данного исследования. 

Объект исследования: Управление социальной защиты населения 
Чеховского муниципального района Московской области. 

Предмет исследования: социальная защита семьи, материнства и детства. 
 

Цель работы: исследовать меры социальной защиты семьи, материнства и 
детства  и предложить мероприятия по её развитию. 

Задачи, поставленные в работе: 
 

- проанализировать теоретические аспекты социальной работы с семьями в 
Российской Федерации: понятие, необходимость и направления социальной 
защиты семьи; 

- исследовать принципы организации социальной поддержки молодым 
семьям; 

- исследовать деятельность Управления социальной защиты населения 
Чеховского муниципального района по социальной защиты семьи, материнства 
и детства; 

- исследовать проблемы в социальной защите семей; 
 

- разработать предложения по совершенствованию социальной защиты 
семьи. 
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Гипотезой исследования состоит в том, что в современных условиях 
необходимо укрепление основ брака, оказание социально-психологической 
помощи молодым семьям в их становлении, для этого могут применять 
разные методы, среди которых методы социальной работы по оказанию 
помощи молодым семьям в решении их проблем. 

Теоретической базой исследования являются нормативно-правовые 
документы, регулирующие деятельность по социальной поддержке семьи на 
уровне государства, субъектов Российской Федерации, а также специальная 
литература по теме дипломного исследования таких авторов, как 
В.П.Шахматов, В.Н. Лавриненко, Е.И.Зритнева, О. М. Здравомыслова, М.Ю. 
Арутяняни др. Для исследования работы по поддержке семей, материнства и 
детства использована данные отчетности Управления социальной защиты 
населения Чеховского района, а также данные опроса семей о проблемах 
социальной защиты. 

Для исследования в работе применялись следующие методы: 
эмпирический и общенаучный метод исследования, изучение литературы, 
аналитический метод, метод наблюдений и обобщений, метод опроса, 
системный подход. 

Новизна работы состоит в том, что в ней указаны особенности 
применения методов совершенствования методов социальной защиты   
семей, материнства и детства, применительно к проблемам, сложившимся в 
рамках работы Управления социальной защиты населения Чеховского 
муниципального района. 

Практическая значимость работы заключается в том, чтоприменение 
методик по совершенствованию социальной защиты семьи создаст более 
благоприятную социально-психологическую обстановку в молодых семьях и 
создаст условия для укрепления и сохранения семей. 

Структурно дипломная работа состоит из введения, в котором 
обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы цель и задачи 
исследования; двух логически взаимосвязанных глав, раскрывающих 
обусловленные аспекты исследуемой темы; заключения, где представлены 
обобщающие выводы по проведенному исследованию; списка 
использованной литературы и приложений. Названия глав отображают их 
содержание. 

 


