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Дисертація присвячена політологічному аналізу формування та розвитку 
системи соціального захисту. Значну увагу приділено визначенню сутності 
соціального захисту, його історичних аспектів та політичних чинників ево-
люції. Уточнено поняття “соціальний захист” та “система соціального захи-
сту”. Виокремлено специфічні “ідеологічні типи” соціального захисту, про-
ведено порівняльний політологічний аналіз моделей соціального захисту в 
сучасному світі. Розглянуто сучасні світові тенденції трансформації соціа-
льного захисту. 

Особливу увагу приділено політико-правовому регулюванню системи соці-
ального захисту в сучасній Україні. Проаналізовано процес формування норма-
тивних засад системи соціального захисту. Запропоновано рекомендації щодо 
вдосконалення системи соціального захисту на сучасному етапі в Україні. 
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системы социальной защиты. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 
по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Нико-
лаевский государственный гуманитарный университет имени Петра Моги-
лы, Николаев, 2007. 

Диссертация посвящена политологическому анализу процессов форми-
рования и развития системы социальной защиты. Аргументовано, что соци-
альная защита является одной из основных составляющих  концептуально-
го содержания социальной государственности. Отмечено, что как один из 
главных инструментов реализации государственной ответственности за 
благосостояние каждого гражданина социальная защита имеет гуманисти-
ческую окраску, что полностью соответствует гуманистической формуле 
социального государства. Получили дальнейшее уточнение понятия 
“социальная защита” и “система социальной защиты”.  

Проанализированы основные вехи истории социальной защиты и уста-
новлено, что главными факторами эволюции социальной защиты являются 
прежде всего политические детерминанты. Истоки социальной защиты как 
деятельности государства, направленной на защиту индивида от социаль-
ных рисков и поддержку определенного уровня жизни, связаны с первыми 
теоретическими попытками осмысления сущности отношений “человек – 
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государство” в гуманистическом контексте.  
Установлено, что политические идеологии имеют разные концепции 

теоретического и практического воплощения социальной защиты, в соот-
ветствии с которыми выделены ее “идеологические типы”: социал-
демократический, либеральный, консервативный, социалистический. Для 
каждого типа характерна четкая, последовательная система взглядов, кото-
рая обосновывает определенный выбор стратегии развития социальной за-
щиты. 

Выделены и обоснованы главные тенденции развития социальной защи-
ты на государственном и глобальном уровнях на современном этапе. Буду-
щее социальной защиты связывается с формированием глобальной, 
“надгосударственной” системы социальной защиты, которая базируется на 
транснациональном перераспределении, регулировании и обеспечении, 
усилением роли международных организаций как субъектов социальной 
защиты. Подчеркивается, что, несмотря на усиление экономических факто-
ров принятия политических решений, социальные приоритеты в современ-
ном мире остаются важным стратегическим аргументом в решении глоба-
льных проблем человечества и достижении общественного согласия. 

Особое внимание автор уделил политико-правовому регулированию 
системы социальной защиты в Украине. Исследован процесс нормативного 
формирования системы социальной защиты в Украине. Показано, что ос-
новные предпосылки становления национальной системы социальной за-
щиты связаны с чертами социалистического типа социальной политики. 
Установлено, что система социальной защиты имеет особенное политиче-
ское значение как способ сохранения политической стабильности и общест-
венного согласия, инструмент, с помощью которого государство может 
влиять на общество и получать поддержку проводимого политического 
курса, что особенно актуально в трансформационном обществе. Предложе-
ны рекомендации по усовершенствованию системы социальной защиты в 
Украине. 

Положения и выводы диссертации создают основу для дальнейшего теоре-
тического исследования проблем формирования и развития системы социаль-
ной защиты. Фактический материал диссертации, полученные результаты мо-
гут быть использованы в научно-исследовательской сфере в написании работ в 
области политических институтов и процессов, теории и истории полити-
ческой науки, государственного управления, в научных дискуссиях по пробле-
мам социальной защиты и социальной государственности; в законодательной 
деятельности для разработки государственных программ, стратегий, которые 
касаются реализации и усовершенствования социальной защиты; в учебном 
процессе в преподавании нормативных и специальных курсов, при написании 
учебных, методических пособий, справочной литературы для подготовки поли-
тологов, социальних работников, государственных служащих. 
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