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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
 

Социальная политика является наиболее значимой сферой 
интересов современного общества и важнейшей частью деятельности 
современного государства. Изучением сущности и содержания 
социальной политики гуманитарные науки занимаются достаточно 
длительное время. Представление о структурно-функциональных 
особенностях социальной политики зависит от того, в рамках какого 
теоретико-методологического подхода оно осмысливается. Основой 
этих теоретико-методологических подходов выступает соответствующая 
социально-гуманитарная теория, будь то социальная теория, 
экономическая или политическая. Таким образом, можно выделить три 
основных подхода к рассмотрению сущности социальной политики: 
социологический, экономический и политологический. 

Представители социологического подхода рассматривают 
социальную политику в контексте исследований социальных институтов 
в социальной сфере общества. Она выступает как «социальный 
механизм, действующий в разных обществах, определяющийся 
особенностями их институциональной структуры, а также 
функциональными потребностями либо в воспроизводстве сложившихся 
отношений (т.е. поддержании стабильности), либо в определенных 
социальных изменениях» [1, с.9]. Социальная сфера, в таком случае, 
может рассматриваться как совокупность социальных институтов, т. е. 
«представляет собой целостную, постоянно изменяющуюся подсистему 
общества, порожденную объективной потребностью в непрерывном 
воспроизводстве субъектов социального процесса. Это устойчивая 
область деятельности людей по воспроизводству своей жизни, 
пространство реализации социальной функции общества, в которой 



осуществляются социальные и гражданские права человека» [2, с.63]. 
Социальные отношения, по поводу которых проводится социальная 
политика, представляют собой культурно опосредованные формы 
социального взаимодействия, вбирающие наличный набор 
поведенческих практик и их нормативных составляющих в соединении с 
практикой политической. В свете этого, социальная политика будет 
являться деятельностью по регулированию и воспроизводству 
социальной сферы и будет включать в себя образовательную политику, 
политику в области здравоохранения, политику в сфере труда и 
социально-трудовых отношений, демографическую политику, 
жилищную политику, социальную работу и политику в сфере 
социальной защиты и социального обеспечения и др. Субъектами такой 
политики выступят как отдельный человек, так и различные сообщества 
людей и государство. 

Представители экономического подхода рассматривают 
«социальную политику как ракурс экономической политики, когда 
любые решения и действия в сфере экономики преследуют 
одновременно не только цели экономической эффективности, но и 
социальные цели» [3,с.72]. Социальная политика становится действием, 
призванным снижать издержки экономической деятельности для 
социальной сферы и обеспечивать поддержание и развитие, тех 
социальных основ, которые стимулируют успешность экономики. 
Такими основами в постиндустриальном обществе для экономики в 
первую очередь выступают человеческий и социальный капиталы как 
явления, формирующие и определяющие качество и характер трудовых 
ресурсов общества. «Человеческий капитал представляет собой 
совокупность образования, здоровья и экономического положения 
каждого отдельного человека, а социальный капитал – мера общего 
участия и гражданской инициативы человека в обществе» [4, с.124]. 
Человеческий капитал в сегодняшнем мире наукоемких технологий 
является главным ресурсом экономики и обуславливает её рост. Он не 
реализуется сам по себе, он проявляется через социальный капитал, 
который представляет собой качество социальных связей. Рост 
социального капитала сам по себе является показателем открытости и 
мобильности общества, того насколько успешно там урегулированы 
социальные отношения и развита социальная сфера. Он прямо влияет на 
уровень экономического развития, показывая характер социальных 
отношений и стимулируя экономическое инвестирование [5, с.18-19]. 



Таким образом, в представлении экономистов социальная политика 
является деятельностью, направленной на развитие человеческого 
потенциала в самом широком смысле.  

Представители политологической науки обозначают социальную 
политику как «деятельность политических субъектов, т. е. 
государственных структур, общественных организаций, органов 
местного самоуправления, состоящую из системы мероприятий и акций, 
направленных на достижение социальных целей и результатов, 
связанных с повышением общественного благосостояния, улучшением 
качества жизни народа, обеспечением социальной и политической 
стабильности, социального партнерства и социального согласия в 
обществ» [6, с.23]. Социальная политика, в данном контексте, является 
частью политического процесса, Специфика её заключается в том, что 
она проводиться политическими субъектами, с помощью политических 
механизмов, но оказывает влияние в основном на неполитические 
области – экономику и социальную сферу, что расширяет поле её 
значимости для функционирования общественной системы в целом. 
Таким образом, социальная политика получает импульс реализации от 
политических субъектов в процессе формирования политической воли и 
её воплощения в управленческой деятельности.  

С анализом сущности социальной политики тесно связан вопрос о 
её функциях. Объем и содержание функций социальной политики во 
всем мире расширяется. К важнейшим функциям социальной политики 
обычно относят политическую и экономическую функции [7,c.54]. 
Политическая функция состоит в предотвращении социальных взрывов. 
Главной причиной социальных взрывов, как правило, является 
социальная дифференциация общества, иначе говоря – бедность. 
Бедность, в первую очередь, «это отсутствие базовых возможностей, а 
не просто низкий доход, это невозможность получить элементарное для 
простого воспроизводства жизни» [8,c.20]. Решение этой проблемы или 
реализация политической функции тесно связано с деятельностью 
государства по использованию механизмом концентрации ресурсов в 
своих руках и перераспределения общественных благ, с целью 
выравнивания положения различных слоев общества. Эти механизмы 
реализуются через систему социального партнерства, «когда основные 
группы общества достигают компромисса по основным жизненным 
вопросам при посредничестве государства [9,c.83]. 



Экономическая функция социальной политики состоит, в первую 
очередь, в воздействии на потребление и предложение социальных 
услуг, при одновременном обеспечении экономического роста. Задача 
социальной политики увеличить предложение и создать 
дифференцированную систему предложения услуг для людей с разными 
возможностями, при этом гарантируя всем определенный одинаковый 
социальный пакет. Например, пособия по безработице, субсидии на 
образование, льготные лекарства и т.д. Экономическая функция так же 
связана с функцией регулирования воспроизводства рабочей силы. В 
связи с развитием производственных сил, переходом от экстенсивного 
характера развития производства к интенсивному предъявляются более 
высокие требования к качеству рабочей силы. Поэтому объективно в 
развитых странах социальной сфере уделяется огромное внимание. 

Таким образом, структура социальной политики зависит от того в 
рамках какого теоретико-методологического подхода её 
интерпретируют и какими структурными элементами насыщают. 
Однако, вне зависимости от структурного содержания социальной 
политики, она выполняет политическую и экономическую функцию и 
служит мостом между экономикой, политикой и социальной сферой. 
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