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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЕТЕЙ  
В УКРАИНЕ 

Постановка проблемы. В переходном социально-экономическом 
периоде здоровье населения стран Восточной Европы и СНГ рез-
ко ухудшилось, что видно, например, из официальных источни-
ков о продолжительности жизни и младенческой смертности. 
Отставание в показателях здоровья от Западной Европы стано-
вится еще более ощутимо.  

Анализ достижений и публикаций. Удовлетворительное состоя-
ние здоровья населения – это фундаментальный ресурс для обес-
печения социального и экономического процветания. В Европе в 
течение последних десятилетий состоялось улучшение его ос-
новных показателей [1].  

Большинство детей и подростков Европейского региона рас-
тут в хороших условиях и имеют достаточно удовлетворительное 
и даже хорошее состояние здоровья. В состав Европейского ре-
гиона входят страны с самими низкими показателями младенче-
ской и детской смертности.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что 
дети – это наши инвестиции в будущее. Их здоровье и то, как мы 
заботимся о них, воспитываем и готовим к взрослой жизни, будут 
определять процветание страны в будущем. От этих инвестиций 
будут зависеть будущие дивиденды.  

Среди основных стратегий деятельности ВОЗ приоритетны-
ми были и остаются вопросы здоровья детей. Этого курса при-
держивается и Украина, ведь период трансформации, который 
переживает наша страна, сопровождается социально-
экономическим спадом.  

Каждое общество является перспективным при условии ис-
тинной любви к детям и заботе о них на любом уровне: индиви-
дуальном, семейном, национальном, международном. Истинная 
забота проявляется в конкретных результатах и достижениях от-
носительно социальной защиты детей в процессе формирования 
будущего взрослого члена общества.  
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Последние годы система здравоохранения женщин и детей 
на Украине вследствие глубоких социально-экономических про-
цессов, предопределенных радикальными изменениями государ-
ственных, общественно-политических и хозяйственных структур, 
переживает непростые времена. Сложилась небывалая для мир-
ного времени негативная медико-демографическая ситуация. 
Нарушено привычное для Украины воссоздание населения, рез-
ко снизилась рождаемость, ухудшились показатели качества здо-
ровья беременных женщин, новорожденных детей, отмечается 
рост числа хронических заболеваний и др. [3]  

Принципы системы охраны здоровья, которые определяются 
в первую очередь социальным укладом общества и государства, 
существенно различаются в разных странах мира, хотя их цель 
одинакова – изучение состояния здоровья и болезней, предот-
вращение их возникновение, лечение, сохранение здоровья и ра-
ботоспособности.  

Стратегически важной и приоритетной задачей государства 
является сохранение жизни и здоровья детей. Основой этого на-
правления государственной политики здоровье новорожденных 
детей, безопасность родов, предупреждение младенческой 
смертности, и, бесспорно, – здоровье детского населения страны, 
в целом снижение уровня их заболеваемости и инвалидности.  

Обеспечение достойных социальных условий для надлежаще-
го формирования и развития детского организма предусматривает 
выявление особенностей и тенденций здоровья детей, определе-
ние приоритетных проблем, обоснование путей профилактики.  

Здравоохранение детей, обеспечение условий для их всесто-
роннего развития объявлены на Украине общенациональным 
приоритетом, что закреплено законодательными актами и Кон-
цепцией развития здравоохранения населения Украины [4].  

Вопросы социальной защиты, юридических прав ребенка от-
носительно обеспечения доступности полноценной медицинской 
помощи регулируются Основами законодательства Украины о 
здравоохранении, что имеет характер государственных гарантий.  

Весомой составляющей формирования здоровья детского ор-
ганизма является ограничение курения и употребления алко-
гольных напитков на государственном уровне. Оно осуществля-
ется через законодательные акты. Также проводятся мероприятия 



 276 

по профилактике и лечению социально опасных заболеваний, 
таких как хронический алкоголизм, наркомания и др. [5].  

Доказано, что больная женщина репродуктивного возраста 
не может родить абсолютно здорового ребенка, а больная ново-
рожденная девочка в будущем с большой вероятностью будет 
иметь проблемы с репродуктивным здоровьем [6].  

Ситуация, которая сложилась сегодня со здоровьем детей, ну-
ждается в немедленном разрешении. Первоочередным является 
предотвращение ухудшения здоровья, что может быть достигнуто 
путем осуществления государственной политики в области здра-
воохранения через экономические, социальные и другие рычаги.  

С целью улучшения состояния здоровья детей и молодежи 
определены такие государственные социальные мероприятия:  

- обеспечить создание надлежащих условий для укрепления 
физического, психического и социального благополучия детей и 
подростков, расширения их доступа к спортивным и оздорови-
тельным заведениям, молодежным клубам; 

– принять меры относительно обеспечения детей и подрост-
ков на льготной основе качественными пищевыми продуктами и 
чистой питьевой водой с организацией общего питания в дошко-
льных заведениях, школах, профессионально-технических учре-
ждениях; 

– внедрить медико-профилактические мероприятия по адап-
тации детей к учебной и психологической нагрузке в школах но-
вого типа (гимназии, лицеи и т. п.);  

– разработать проект Национальной государственной ком-
плексной программы «дети-инвалиды»;  

– определить и внедрить новые подходы к организации про-
филактических осмотров и диспансерному надзору за детьми и 
подростками, реализовать эффективные скрининговые про-
граммы выявления наиболее распространенной патологии у де-
тей и подростков, превентивные диагностические технологии; 

– обеспечить аттестацию и функционирование «Клиник, 
дружественных к молодежи», и «Больниц, доброжелательных к 
ребенку»; 

– усовершенствовать деятельность центров медико-
социальной реабилитации несовершеннолетних;  

– расширить сеть перинатальных центров, создать в них ус-
ловия, которые отвечают потребностям новорожденных детей, 
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обеспечивают досмотр матерей, грудное вскармливание, предот-
вращение внутрибольничных инфекций [7].  

Правовая защита детей на Украине в рамках государствен-
ной политики в сфере здравоохранения осуществляются через 
мероприятия, направленные на конкретную правовую помощь 
детям-сиротам, беспризорным, детям из неполных семей и мало-
обеспеченных семей, а также кризисным категориям детей.  

Государственная социальная политика должна влиять на ус-
ловия жизни детей на основе эффективной адаптации междуна-
родного законодательства. Анализ возможностей приводит к вы-
воду, что Правительство имеет полномочия и мотивацию, необ-
ходимые для выполнения своих обязанностей. Однако недоста-
точная эффективность использования своих возможностей пра-
вительством обусловливается нехваткой финансовых и техниче-
ских ресурсов, необходимых для обеспечения этих целей.  

Один из путей решения проблем здоровья населения видит-
ся в создании экологических городов. Это возможно через при-
влечение местных органов власти к решению проблем охраны 
здоровья. 

Поскольку здоровье является наибольшей общественной и 
индивидуальной ценностью, в значительной мере влияет на про-
цессы и результаты экономического, социального и культурного 
развития страны, демографическую ситуацию и состояние на-
циональной безопасности, а также является важным социальным 
критерием степени развития и благополучия общества, пробле-
мы здравоохранения, требуют постоянного внимания государст-
ва, а их решение должно быть одним из приоритетных направ-
лений социальной политики.  

Согласно общественным оценкам и представлениям, здоро-
вье – главный показатель социально-культурного развития и ка-
чества жизни в стране, эффективности системы государственного 
управления в целом.  

В настоящее время на повестке дня общества и государства 
стоит проведение комплекса глубоких социально-экономических 
реформ, направленных на приумножение и сохранение челове-
ческого и социального капитала. В этом контексте программа 
Президента Украины относительно экономических реформ на 
2010–2014 гг. «Зажиточное общество, конкурентная экономика, 
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эффективное государство» предусматривает создание условий 
для формирования здорового образа жизни у подростков.  

 Проблема создания условий для самой полной реализации 
индивидуального потенциала здоровья человека в первую оче-
редь касается детей и подростков. Такой подход определяет не-
обходимость нового понимания известного лозунга «Здоровая 
молодежь – будущее нации».  

Выводы. Таким образом, охрана здоровья детей в обществе – 
это социальная деятельность, содержание которой заключается в 
осуществлении комплекса организационных, правовых, финан-
совых и медицинских мероприятий, направленных на укрепле-
ние здоровья, которое можно рассматривать как определяющий 
фактор уровня человеческого развития общества и его прогресса, 
социальной политики государства и его национальной безопас-
ности.  

Следовательно, государственная социальная политика явля-
ется чрезвычайно сложной системой государственных и общест-
венных мероприятий правового, экономического, социального, 
научного, культурного, образовательного, организационного, 
технического, санитарно-гигиенического и медицинского харак-
тера, направленных на сохранение и укрепление здоровья, удли-
нение продолжительности активной жизни и работоспособности, 
создание благоприятных для здоровья условий быта и труда, 
обеспечение гармонического физического и психического разви-
тия детей и подростков, предотвращение болезней и их лечение.  
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ПОРТРЕТ «ИДЕАЛЬНОГО ДЕПУТАТА» 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕГИОНА 

 В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ (НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

В апреле-мае 2012 г. межкафедральной лабораторией гума-
нитарных и политических технологий (кафедры педагогики и 
гуманитарных технологий и политологии и истории ИГУ) было 
проведено исследование по теме: «Социально-политический 
климат в Иркутской области накануне выборов депутатов Зако-
нодательного собрания» по методике, разработанной доктором 
психологических наук, профессором А. Д. Карнышевым.  

Были поставлены следующие задачи при его проведении: 
- выяснение особенностей восприятия жителями области по-

литической, социально-экономической ситуации; их психологи-
ческого самочувствия; уровня оптимистической настроенности 
на будущее; 

- изучение особенностей оценок жителями региона деятель-
ности федеральных, региональных и местных органов власти; 

- определение уровня знания избирателями депутатов зако-
нодательного собрания по конкретным избирательным округам; 

- оценка степени информированности людей о деятельности 
депутатов; 

- анализ электоральной активности избирателей на выборах 
Государственной Думы РФ в 2011 г. и возможность влияния дан-
ной активности на их последующее политическое поведение; 

- выявление отношений респондентов к политическим пар-
тиям; 


