Демографическое поведение и общественное здоровье
Научно-исследовательская работа
«Демографическое поведение и общественное здоровье»
Основание для выполнения работ:
Программа фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2008-2012 гг.: № 76. Научные основы региональной политики и устойчивое развитие
регионов и городов.
Результаты НИР:
1. Оценены тенденции изменения демографических процессов на базе статистических данных.
2. Оценены тенденции репродуктивных установок населения, в т.ч. в связи с активизацией демографической политики 2006–2012 гг.
По сравнению с 2007 г. репродуктивные планы населения Вологодской области повысились. В
территориальном разрезе это повышение достигнуто за счет изменения показателей в районах. В
то же время распространены установки на малодетность. Высока распространенность сожительств.
3. Выявлены и систематизированы факторы, влияющие на демографическое поведение населения Вологодской области. Среди факторов, влияющих на реализацию желаемых рождений,
наиболее значимы: полная семья, жилье, материальная стабильность (очень значимы эти условия
для 64% опрошенных), возможность обеспечить детям качественное образование весьма заботит
57% (потенциальных) родителей, 54% – доступность и качество медицинских услуг).
4. Определены приоритетные направления деятельности по сохранению здоровья населения региона, повышению рождаемости.
4.1. Улучшение жилищных условий семей с детьми:
- разработка более доступных условий ипотечного кредитования молодых семей и семей с детьми:
сниженные процентная ставка и первоначальный взнос, частичное погашение жилищных/ипотечных кредитов семьям при рождении очередного ребенка;
- разработка законодательных актов, регулирующих выделение средств семьям с детьми на оплату съемного жилья;
- субсидирование малоэтажного частного строительства;
- разработка поощрения частно-кооперативного строительства жилья;
- разработка нового вида пособия, назначаемого при заключении брака с целью улучшения жилищных условий молодой семьи.
4.2. В рамках модернизации здравоохранения необходимо следующее:
- полное финансирование Программы государственных гарантий по бесплатному медицинскому
обслуживанию и предоставлению медикаментов;
- кадровое обеспечение здравоохранения;
- информатизация здравоохранения;
- развитие консультативных услуг и распространение мер превентивной медицины, особенно в
сфере охраны репродуктивного здоровья населения.
4.3. В области дошкольного, общего, высшего и профессионального образования:
- разработать механизмы, позволяющие совмещать трудовую, рекреационную и репродуктивную
деятельность семьи (поддержка частных детских садов, садов на дому, внедрение практики государственных аккредитованных нянь, компенсации расходов на их услуги; распространение гибких
форм занятости, расширение рекреационных услуг, ориентированных на параллельное обслуживание всех членов семьи).
- сохранить равнодоступность всеобщего среднего образования для всех категорий семей путем
разработки системы поддержки одаренных детей из малоимущих семей.
- разработать систему грантов (пособий, губернаторских стипендий) в целях расширения доступности и повышения привлекательности среднего профессионального образования.
- для обеспечения получения высшего образования одаренными детьми из малоимущих и бедных
семей разработать систему пособий (субсидий, грантов) на образование.
- обеспечить полноценное финансирование материально-технической базы образовательных
учреждений.

4.4. В целях укрепления института семьи:
- внести коррективы в законодательную базу, регулирующую вступление в брак и его расторжение,
с увеличением периода ожидания регистрации до 3 месяцев.
- расширить практику заключения брачного контракта.
- расширить практику психологической помощи с целью гармонизации внутрисемейных отношений.
Использовать все возможные механизмы информирования населения о предоставляемых услугах.
- включение в образовательные программы курсов «Этика и психология семейной жизни», «Семьеведение» и пр. (на выбор школ) за счет регионального компонента.
- создание серии роликов социальной рекламы просемейной тематики, разработка механизмов
поощрения создания телевизионной продукции, содержащей положительный образ полной
среднедетной семьи.
Перспективы практической реализации:
Данная научно-исследовательская работа направлена на решение задач научного обеспечения
деятельности специалистов – практиков здравоохранения и смежных ведомств. Полученные результаты исследования могут быть использованы для выработки направлений здравоохранительной деятельности, семейной политики и основных демографических ориентиров, направленных на
сохранение и повышение репродуктивного потенциала населения региона. Результаты работы
могут быть использованы при разработке областных целевых программ.

