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Основу любой методологии составляет выбор метода (мето-
дов) достижения поставленной цели, следования выбранному 
пути исследования с его ориентирами и ограничениями, обо-
снованность и доказанность результатов исследования, возмож-
ность непосредственного или опосредованного использования 
результатов исследования для практики [1, c. 94]. Цель примене-
ния методов заключается в раскрытии (или совершенствовании) 
ранее исследуемого объекта (научного вопроса) с решением 
ряда интеллектуальных задач в четкой логической последова-
тельности.

Современное социальное законодательство как комплексная 
система нормативных правовых актов, регулирующих положе-
ние человека и гражданина по надлежащим социально-мате-
риальным условиям проживания, благополучия, медицинско-
го обслуживания, социальной безопасности и защищенности  
в обществе [2, c. 98], нуждается в совершенствовании доктрины 
социальной защиты. Каждый новый этап в прогрессивном раз-
витии науки, в том числе праве социального обеспечения, пре-
допределяет совершенствование понятийно-категориального 
аппарата, усовершенствование методологии как основных на-
чал для определения четких направлений исследования в пра-
вовой доктрине.

Среди общенаучных методов исследования ученые обыч-
но выделяют диалектический анализ и синтез, метод индукции  
и дедукции, обобщения, метод эксперимента. Так, диалектиче-
ский метод позволяет совмещать изложение материала и уста-
навливать четкую взаимосвязь между элементами, например 
для детализации предоставления социальной помощи конкрет-
ному гражданину. Благодаря диалектическому методу в науч-
ной работе можно раскрыть, какова правовая природа такой 
социальной помощи, какими нормами определяется, на каких 
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основаниях применяется, а также для кого предназначена и не-
посредственно сам механизм получения определенным гражда-
нином такой помощи.

В исследованиях социального законодательства Украины ме-
тод анализа и синтеза рационально применить для: 1) изучения 
общего толкования социального законодательства и его сущно-
сти; 2) характеристики свойств социального законодательства; 
3) установления закономерностей по применению норм соци-
ального законодательства; 4) выделения в социальном законо-
дательстве Украины таких элементов, которые оказывают реша-
ющее влияние относительно других элементов (например, виды 
социальной помощи, правовой статус лиц, имеющих право на 
получение конкретной социальной помощи, и т. п.).

Значительную ценность представляют такие логические при-
емы, как дедукция и индукция, используемые для анализа право-
вых категорий, аналогия как метод, способствующий выявлению 
как внешних, так и внутренних факторов, влияющих на процесс 
применения социального законодательства.

С помощью детального ретроспективного анализа социаль-
ного законодательства в мире и на территории Украины можно 
констатировать, что непосредственное историческое влияние 
формирует современное состояние. Благодаря историко-право-
вому методу можно охарактеризовать формирование социаль-
ного законодательства в хронологическом порядке, в результате 
чего будет понятно, какие экономические, политические и соци-
альные условия влияли на принятие того или иного акта. Это 
позволит выявить особенности того или иного этапа. В частно-
сти, учитывая исторические особенности, можно выделить недо-
статки социального законодательства на определенных этапах  
и определить направления оптимизации данной сферы, учиты-
вая дальнейшее развитие с евроинтеграционным курсом Укра-
ины.

Системный метод формирует целостное исследование на-
учной работы, что составляет не только отдельные элементы,  
а всю совокупность составляющих, которая перерастает в кон-
цепцию или теорию (например, определение проблем совре-
менного состояния социального законодательства Украины  
и предложения в части законодательных формулировок, на-
правленных на решение данных проблем).
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Формально-правовой метод в сфере исследования социаль-
ного законодательства позволяет определить содержание нор-
мативных правовых актов, регламентирующих социальные пра-
ва граждан Украины, например, по юридической силе начиная 
с Конституции Украины. Четкий порядок рассмотрения данных 
положений способствует установлению роли и значения каждо-
го из них.

Сравнительно-правовой метод является полезным для оп-
тимизации национального социального законодательства, по-
скольку выведение особенностей социального законодатель-
ства в той или иной стране, а также выяснение положительных 
его черт указывают на необходимость внесения соответствую-
щих изменений в социальное законодательство Украины. Таким 
образом, в результате сопоставления правовых норм Украины 
в социальной сфере с нормами зарубежных стран можно выве-
сти общие и отличительные признаки и понять закономерности 
развития социального законодательства в мире.

Статистический метод в исследовании социального законо-
дательства Украины предусматривает сбор данных статистики 
по уровню предоставления социальной помощи различным 
категориям населения. Соответственно, благодаря статистиче-
скому методу, можно провести анализ и соотношение различ-
ных групп населения в контексте получения ими социальных 
пособий от государства, а также сравнить, например, состояние 
нынешнее с прошлогодним и т. д. В результате этого можно 
определить графику падения и прироста средств, выделенных 
на обеспечение соответствующим гражданам должного уровня 
жизнедеятельности. Кроме этого, с помощью статистики форму-
лируется вектор дальнейшего развития социального законода-
тельства, отображается, насколько эффективны те или иные нор-
мативные правовые акты.

Итак, суммируя вышесказанное, можем резюмировать, что 
методология научного исследования социального законода-
тельства Украины выполняет такие весомые теоретико-практи-
ческие функции:

1) определяет научно обоснованные способы получения на-
учных знаний, которые характеризуют специфику тех или иных 
аспектов социального законодательства Украины (например, 
его современного состояния, или ретроспективу развития тако-
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го законодательства в течение последнего полувека на террито-
рии Украины);

2) определяет взаимообусловленые элементы для достиже-
ния научно-исследовательской цели – раскрытие конкретно-
го направления исследования социального законодательства  
(например, научной интерпретации социального законодатель-
ства – при этом используют метод анализа и дедукции, диалекти-
ческий метод, формально-юридический метод и т. д.); 

3) способствует получению аргументированной информации 
по отдельному явлению социального законодательства путем 
учета научных материалов других ученых, а также применению 
правовых положений действующего национального и зарубеж-
ного законодательства;

4) позволяет сформулировать научную новизну, указываю-
щую на дальнейшую парадигму развития правовой доктрины 
относительно теоретических основ социального законодатель-
ства, а также вектор изменений на практике в процессе приме-
нения соответствующих правовых норм.

В процессе постоянного реформирования системы социаль-
ной защиты и изменения социального законодательства Украи-
ны, развития категориального аппарата, на наш взгляд, следует 
применять методы в их комплексном взаимодействии. 
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