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Заключение
Эта

работа

показала

основные

направления

развития

системы

социальной защиты в современных социально-демографических условиях, а
также выявила родственные области политики для развития в будущем.
Темпы глобализации, демографических изменений, новые формы
работы и семейной жизни увеличивают роль социальной сферы в
достижении экономической эффективности и социального равенства.
Хотя общие условия жизни достигли высокого уровня, отдельные
группы населения все еще сталкиваются с социальными проблемами. В тоже
время демографические и поведенческие направленности формируют новую
систему социальной поддержки и увеличивают требования к ней.
Важной

тенденцией

является

растущее

участие

женщин

в

экономической и социальной жизни. В течение последних трех десятилетий
модели поведения мужчин и женщин на рынке образования и занятости
стали более схожи. Все большее число женщин работает в режиме полной
занятости, а также стало обладателем права на индивидуальные социальные
права. Однако, в семье женщина все еще выполняет основные функции. В
будущем эти обязанности скорее всего будут переложены на плечи
социальных служб.
Общее улучшение условий жизни за последние десятилетия значительно
увеличило требования к специфическим сферам (например, в области
здравоохранения, образования, жилья и т.п.) Увеличивающийся спрос
усиливается и демографическими тенденциями, описанными ранее, и
технологическими изменениями, которые вызывают как структурные
изменения, так и объединение различных областей социальной поддержки.
Наконец, необходимо
государственным,

частным

предоставлении услуг.

отметить перераспределение
и

благотворительном

ролей

между

секторами

в
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Развитие в Европе соответствующей новой структуры этой системы,
которая приведет к развитию обслуживания граждан, даст возможность
среагировать на растущие социальные потребности, а также обеспечить
экономический рост и социальное единство.
Семейная политика претерпела значительные изменения с 70-х годов ХХ
века. В настоящее время она характеризуется увеличением государственной
поддержки семей с работающими родителями, небольшим увеличением
денежной поддержки семей (вероятно, сдерживаемым ограниченными
возможностями правительственных бюджетов). Анализ, однако, показывает,
что эти тенденции имеют межнациональные различия. Семейная политика
приспособилась к новым демографическим и экономическим реальностям, с
которыми сталкивается современная семья, но эти изменения не уменьшили
пробел между национальными программами семейной политики. Эти
межнациональные различия в характере и уровнях государственной
поддержки семей с детьми были наиболее заметны в период 1980-х – начале
1990-х годов.
Конвергенция, наблюдаемая в последнее время, постепенно стирает
различия между национальными «моделями» семейной политики. До сих пор
существуют большие межнациональные различия в действующих системах
поддержки семей, но недавнее увеличение значимости вопроса совмещения
семейных и рабочих обязанностей, а также связанные с ними изменения в
схемах материнских и родительских отпусков сблизили страны с разными
моделями семейной политики. Англия больше не служит примером
идеальной модели невмешательства, а в Германии происходит переход от
традиционной модели рынка труда к модели, основанной на гендерном
равенстве. Вне сомнений Европейская комиссия сыграла существенную роль
в расширении вопроса совмещения семьи и работы. Межнациональное
сходство в демографической и экономической ситуациях (особенно уровень
рождаемости, не обеспечивающий простого воспроизводства населения, и
постоянное увеличение женской занятости на рынке труда) также подняли
значимость создания условий для совмещения работы и семейных
обязанностей.

