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Любые изменения, которые происходят в обществе и, несомненно, в 

социальной сфере, следует рассматривать как постоянный процесс, 

нескончаемый поток явлений. Эти события могут привести общество не 

только к улучшению, но и к распаду. Поэтому каждой сфере жизни общества 
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необходимо управление самим обществом и его регулирование [3, с. 56]. В 

связи с этим одним из приоритетных и  важнейших направлений развития 

страны является социальная политика. Именно социальная направленность 

государственной политики играет важнейшую роль в достижении социально-

экономической стабильности и  решении многих известных социальных 

проблем, таких как бедность и  безработица [9, с. 36].  

На  сегодняшний день проблемы социальной политики в нашей стране 

стали обсуждаться все чаще, что в свою очередь связано с напряженностью 

социально-экономической ситуации, а также с попытками правительства 

изменить ее. В связи с этим необходимо выяснить, в чем суть социальной 

политики. Для этого необходимо проанализировать теоретическую основу 

данного понятия, цели и основные определения. 

Невзирая на то, что социальная политика как одна из функций 

гражданского общества и государства, а при этом и как научная теория 

возникла сравнительно недавно, в настоящее время существует масса 

определений социальной политики.  

В широком смысле под социальной политикой понимают управление 

общественными делами. В узком смысле социальную политику связывают  с 

управлением социальной сферы, а если ее рассматривать еще уже, то с 

социальной защитой нуждающихся [6, с. 133]. Однако, стоит отметить, что 

социальная защита ориентирована на наиболее уязвимые группы населения, 

в то время как социальной политике присущ охват гораздо большего круга 

проблем. 

В социологическом словаре дается следующее определение социальной 

политики: «Социальная политика – деятельность общества и государства, 

направленная на развитие социальной сферы общества, повышение 

благосостояния, улучшение условий труда, жизни и т. д.» [4]. 

 По мнению Г. И. Осадчей, социальная политика – одно из важнейших 

направлений, неотъемлемая часть внутренней политики государства. Она 
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направлена на обеспечение воспроизводства населения, гармонизацию 

общественных отношений, политическую стабильность и осуществляется 

посредством государственных решений, социальных мероприятий и 

программ. При этом в решении социальных проблем она обеспечивает 

взаимодействие всех сфер жизни общества [8, с. 41]. 

И. А. Байкин приводит следующее определение социальной политики: 

«Социальная политика – политика регулирования социальной сферы, 

направленная на достижение благосостояния в обществе» [2, с. 26]. 

В свою очередь С. Х. Асланова высказывает мнение о том, что 

социальная политика  связана с воздействием органов управления страны на 

социальный сектор общества их деятельностью по удовлетворению 

социальных потребностей населения и, преимущественно, по повышению 

уровня жизни, предоставлению социальных услуг [1, с. 511].   

С точки зрения А. А. Плюхиной, социальная политика представляет 

собой деятельность государственных и других общественных институтов, 

направленных на развитие социальной сферы, улучшение ее условий, образа 

и качества жизни людей, а также формирование достойного уровня жизни, 

обеспечение необходимой социальной поддержки и защиты [9, с. 36].  

 По утверждению Е. В. Васильевой, социальная политика – это сложная 

концепция, характеризующая сложные идеологические представления 

общества и государства о социальном развитии и конкретные действия по 

достижению социальных результатов, соответствующих этим целям [5, с. 

226]. 

 Существуют и другие определения социальной политики, где уже в 

качестве объекта рассматривается система, которая включает социальное 

обеспечение, образование, здравоохранение, культуру, науку, и 

инфраструктуру этих отраслей [6, с. 133]. 

В целом, можно сказать, что определение социальной политики зависит 

от того, что считается главными средствами и целями. В соответствии с этим 
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выделяют  следующие трактовки.  

Первая, когда под социальной политикой понимаются общественные 

действия, решающие проблемы, которые затрагивают все общество. То есть 

когда «общественное» приравнивается к «социальному». В данном случае 

цель социальной политики – достигать цели общества.  

Вторая, когда социальная политика находит решение проблем рабочих 

посредством  социального страхования и трудового законодательства. Целью 

социальной политики является нейтрализация решительных идей.  

Третья, когда социальная политика посредством системы 

благотворительности обеспечивает минимальный доход самым бедным из 

работающих, а также нетрудоспособному населению. И тогда целью 

социальной политики будет являться обеспечение этим группам населения 

нормальное существование, чтобы обеспеченные группы населения могли не 

бояться за свое имущество и жизнь [7, с. 40].  

Четвертая, когда социальная политика является инструментом, которая 

смягчает отрицательные последствия рыночного либерализма. Здесь целью 

является удержание дифференциации доходов в установленных рамках. 

Пятая анализирует общественную солидарность и рассматривает 

развитие всех общественных групп через коллективную ответственность 

«общества за всех».  

Таким образом, социальная политика – это деятельность общества и 

государства совместно с интересами различных общественных групп и 

социально-территориальных общностей в сфере производства, 

распределения и потребления, которая разрешает согласование интересов 

этих групп с интересами общества. Цель социальной политики – достижение 

общественного согласия и регулирование социальных интересов для того, 

чтобы общество стабильно развивалось [7, с. 41]. 

Анализ вышесказанного позволяет сделать вывод, что социальная 

политика – это составляющий компонент внутренней политики государства, 
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который направлен на поддержание стабильности в обществе путем 

гармонизации интересов разнообразных групп населения и обеспечения 

благополучия. 

 

 

 

Использованные источники: 

1. Асланова С. Х. Современные проблемы социальной политики 

государства и пути их совершенствования / С. Х. Асланова // Молодой 

ученый. – 2015. – №9. – С. 511–514. 

2. Байкин И. А. К вопросу о понятиях «социальная 

справедливость», «социальная защищённость», «социальная 

незащищённость» / И. А. Байкин // Вестник МГТУ Станкин. – 2012. – № 2. – 

С. 26–30. 

3. Балюшина Ю. Л. Социальная политика: понятие и сущность / Ю. 

Л. Балюшина // Вестник Северного (Арктического) федерального 

университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2009. – № 6. – С. 

56–59. 

4. Большой словарь по социологии (проект www.rusword.com.ua) 

[Электронный ресурс] : Национальная энциклопедическая служба. – Режим 

доступа: http://voluntary.ru/dictionary/662/word/zaschischenost-socialnaja. – Загл. 

с экрана (дата обращения 20.01.2018). 

5. Васильева Е. В. Социальная политика России в современных 

услових / Е. В. Васильева // Вестник Чувашского университета. – 2011. – № 2. 

– С. 221–227. 

6. Григорьева И. А. Развитие социальной политики в России в 1990-

2000-х гг. / И. А. Григорьева // Мир России. – 2013. – № 1. – С. 132–154. 

7. Григорьева И. А. Социальная политика: основные понятия / И. А. 

Григорьева // Журнал исследований социальной политики.  – 2003. – Т. 1, № 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-severnogo-arkticheskogo-federalnogo-universiteta-seriya-gumanitarnye-i-sotsialnye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-severnogo-arkticheskogo-federalnogo-universiteta-seriya-gumanitarnye-i-sotsialnye-nauki
http://voluntary.ru/dictionary/662


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

1. – С. 29–44.  

8. Осадчая Г. И. Социология социальной сферы : учебное пособие 

для высшей школы. Изд. 2-е, перераб., доп. М. : Академический проект, 2003. 

– 334 с. 

9. Плюхина А. А. Социальная политика современной России: 

проблемы и тенденции развития / А. А. Плюхина // Экономический журнал. – 

2015. – № 4. – С. 36–42. 

 

 


