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В современных условиях, постоянных и довольно бурных социальных, 

культурных, экономических изменений в России наблюдается рост интереса 

науки и общества к проблеме социального благополучия населения в целом и 

отдельной личности в частности. Российская Федерация провозглашает 

социальное благополучие основным ориентиром в реализации и критерием в 

оценке результативности социальной политики государства, активно 

связывая понятия уровня и качества жизни с понятием социального 

благополучия. В связи с этим в научной и научно-популярной литературе 

словосочетание «социальное благополучие» начинают активно использовать 

в теориях и концепциях, социально-политических декларациях, социальных 

программах государства, понимая при этом оптимальное состояние человека, 

группы людей или общества в целом.  

Социальное благополучие всегда надо рассматривать как одну из 

важнейших характеристик экономического и социального развития 

общества, ведь отсутствие социального благополучия почти всегда говорит о 

неудовлетворённом уровне жизни и недостатке или недоступности ряда благ. 

Достижение социального благополучия во все времена было основным и 

самым мощным мотивом социальной активности человека, а также являлось 

базовой составляющей в контексте управления общественными процессами, 

цель которого – создание благоприятных социальных и экономических 

условий. 

Социальное благополучие общества строится на механизме 

обеспечения социальных гарантий и ответственности за их исполнение, 

причем данная ответственность четко распределена между участниками 

социального взаимодействия: человеком, обществом, государством. 

Благополучие – это пространство существования человека, которое в 

большей степени обусловлено вполне реальными показателями 

экономического и социального общественного развития [4, с. 17].  

Следовательно, можно предположить огромное влияние экономических и 

социальных процессов на благополучие. Человеческое благополучие 

определяют, прежде всего, три фундаментальных фактора: материальное 

благосостояние, здоровье и безопасность.  

Социальное благополучие – это многофакторный конструкт, 

представляющий взаимосвязь социальных, психологических, культурных, 

физиологических, экономических и духовных факторов, которые позволяют 

человеку успешно физически, психически, социально и экономически 
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функционировать в обществе. Другими словами, социальное благополучие 

человека это сумма субъективной оценки человеком себя и собственной 

жизни, эффективное и позитивное функционирование личности и 

отлаженная система социальной политики, гарантирующая человеку 

социальную защищённость. 

Под социальными регуляторами понимается совокупность 

мероприятий по упорядочению процессов, направленных на формирование и 

поддержание благоприятных социальных условий, в которых возможно 

эффективное производство и распределение социальных благ для наиболее 

полной реализации потребностей и интересов социальных субъектов на 

разных уровнях их жизнедеятельности. 

Проведенный анализ социологической литературы показал, что для 

оптимизации уровня социального благополучия используется множество 

социальных регуляторов, которые можно разделить на четыре группы: 

социально-экономические, правовые, социально-политические, 

социокультурные. 

Социально-экономические регуляторы социального благополучия 

направлены на создание условий для наиболее полной реализации трудового 

и интеллектуального потенциала граждан, обеспечения их материального 

достатка, достойного уровня жизни. Социальное благополучие 

трудоспособного населения во многом определяется ситуацией на рынке 

труда и уровнем трудовой занятости, поэтомуэффективное регулирование 

рынка труда и занятости является одним из основных социально-

экономических регуляторов социального благополучия. Таким образом, 

социально-экономические регуляторы социального благополучия населения 

связаны с процессами регулирования рынка труда и занятости населения, 

обеспечением стабильности и достойного уровня заработной платы, 

инвестированием в человеческий капитал, формированием внебюджетных 

фондов для социального обеспечения, социальной помощи и поддержки 

нетрудоспособных и социально уязвимых групп населения [3, c. 180-181]. 

Правовые регуляторы социального благополучия населения 

ориентированы на формирование и развитие нормативно-законодательной 

базы, обеспечивающей гарантии соблюдения прав и свобод человека во всех 

сферах его жизнедеятельности, и организацию жизни общества в 

соответствии с действующим в государстве законодательством. Таким 

образом, правовые регуляторы социального благополучия населения 

представлены социальным законодательством, обеспечивающим соблюдение 

и защиту прав и свобод человека, правосознанием, правовой культурой и 

формальным социальным контролем, которые в совокупности способствуют 

созданию и сохранению стабильных, безопасных, комфортных условий 

социальной жизнедеятельности, являющихся фундаментом социального 

благополучия населения. [5, с. 12] 

Социально-политические регуляторы социального благополучия 

населения связаны с основными механизмами формирования и реализации 

государственной социальной политики, котораяявляется составной частью 



внутренней политики государства иориентирована на решение актуальных 

социальных проблем. В ее задачи входит гармонизация социальных 

отношений, создание условий для прогрессивного развития социальной 

сферы, совершенствование условий, образа и качества жизни населения, 

оказание необходимой социальной помощи, поддержки и защиты социально 

уязвимым слоям и группам населения. К основным направлениям 

социальной политики современного российского государства относят: 

социальную политику в сфере социально-трудовых отношений; социальную 

политику в сфере охраны здоровья; социальную политику в сфере 

образования; социальную политику в сфере культуры; жилищную политику; 

социоэкологическую политику; миграционную политику; социальную 

политику в области социальной защиты населения и др. Таким образом, к 

основным социально-политическим регуляторам социального благополучия 

населения относятся основные инструменты социальной политики 

государства — приоритетные национальные проекты, комплексные целевые 

социальные программы и государственные социальные стандарты.[2, с. 1833] 

Социокультурные регуляторы социального благополучия населения 

связаны с формированием и развитием социальной культуры, которая 

понимается в данной статье как культура социальной жизни, коммуникации, 

социальных отношений и взаимодействий, обеспечивающая «сцепление» 

социальной системы, стабильность социальной жизни, гармоничное 

жизнеосуществление и поступательное развитие социальных субъектов 

разного уровня [1]. 

Итак, в современном обществе сложилось несколько групп социальных 

регуляторов социального благополучия населения: социально-

экономические, связанные с оптимизацией функционирования рынка труда и 

занятости, обеспечением достойного уровня доходов населения, защитой 

покупательской способности заработной платы, инвестированием в 

человеческий капитал и формированием фондов социального обеспечения 

социально уязвимых групп населения; правовые — социальное 

законодательство, правосознание, правовая культура и формальный 

социальный контроль;социально-политические, главными среди которых 

являются комплексные целевые социальные программы и государственные 

социальные стандарты; социокультурные, ориентированные на 

формирование высокого уровня нравственности, приобщение к религии и 

искусству, распространение единых представлений о социальных идеалах, 

создание новой государственной идеологии, организацию и осуществление 

полноценной социализации подрастающих поколений. В условиях 

интенсивных преобразований и реформ они требуют совершенствования и 

развития. 

Анализ основных конкретных объективных индикаторов социального 

благополучия населения в России за последние двадцать лет, проведенный 

автором, показал снижение основных показателей, вызывающих 

напряженность и неуверенность в защищенности и безопасности, но, 

несмотря на это, уровень социального благополучия остается все еще 



недостаточно высоким в сравнении с данными показателями в других 

развитых странах. Необходимо помнить, что важной основой для 

социального благополучия выступает социальная безопасность, которая в 

свою очередь является результатом деятельности органов государственной, 

региональной и муниципальной власти, ведь именно она позволяет выбрать 

стратегию взаимодействия государства и человека, государства и общества. 

Ответственность за социальное благополучие и социальную безопасность 

делят между собой: человек, общество и государство. 
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