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Обоснование исследования. Социально-экономические проблемы, с которыми столк-
нулась российская семья в последние десятилетия, способствующие демографическому
кризису, относятся к числу наиболее важным и актуальных в современном российском
обществе. Семья является уникальным соци
-/альным институтом, который обеспечивает не только физическое воспроизводство насе-
ления, но и духовное - передачу фундаментальных ценностей от поколения к поколению.
В ней заключен мощный потенциал воздействия на процессы общественного развития
воспроизводства рабочей силы, становления гражданских отношений. Этот потенциал ре-
ализуется во многом благодаря другому социальному институту - материнства и детства,
играющему консолидирующую роль, противостоящему социаль
-/ному противоборству и напряженности. Именно социальная защита материнства и дет-
ства является предметом особого внимания со стороны государства, поскольку через за-
боту о здоровье и благосостоянии женщин и детей гарантируется прирост здорового на-
селения страны.

Объект научной статьи - социальная поддержка материнства и детства как одно из
направлений социальных защиты населения.

Предмет научной статьи - социальна поддержка материнства и детства в Тюменском
регионе.

Целью статьи является изучение и анализ социальной поддержки материнства и дет-
ства в Тюменском регионе.

Проблемой исследования является недостаток актуальной информации о проблемах
материнства и детства в Тюменском регионе, а также необходимость анализа социальной
поддержки материнства и детства и выявления недостатков в социальной защите изуча-
емых категорий.

В данной научной работе будут рассмотрены основные методы социологического ана-
лиза, которые применяются при изучении социальных проблем в семье, в частности соци-
альной поддержки материнства и детства в Тюменском регионе.

1. Анализ документов.
2. Анкетирование жителей г.Тюмени и Тюменской области.
3. Опрос экспертов (специалисты органов социальной защиты населения).
Синтетическое представление о содержании статьи.
1. Поддержка материнства и детства является важнейшим условием для решения де-

мографической проблемы в России;
2. Вопросы социального обеспечения семей с детьми вызывают специальный интерес

государства, потому что содержание и воспитание детей всегда сопряжено с высокими
материальными затратами;

3. Специальная роль в исследовании материнства и детства принадлежит социоло-
гической науке, поскольку она играет важную роль в создании социальной поддержки
механизма защиты прав матери и ребенка;
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4. Результативность социальной поддержки материнства и детства необходимо оцени-
вать по изменению демографической ситуации в регионе.
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