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Социальная сфера – это самостоятельная сфера жизни общества, в которой 

происходит реализация социальных интересов в контактах социальных лиц. Со-

циальная сфера – это область занятия людей, которые предоставляют социаль-

ные блага и услуги. Кроме связей в социальную сферу также включена матери-

ально-техническая база. Сейчас социальной сферой считается комплекс социаль-

ных связей и соглашений, которые оказывают влияние на характер и личность 

человека, его поступки, охватывают интересы, как разнообразных социальных 

общностей, так и интересы общества и каждого его члена, отношений труда, со-

циальных гарантий, уклада жизни, образованности и здравоохранения. 
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Основными направлениями социальной политики являются преодоление 

последствий социальных болезней, а также предупреждение причин появления 

таких болезней, устранение причин различных негативных социальных явлений 

и социальных рисков, которые затрагивают основную массу населения России, 

обеспечение социальных гарантий. Социальную безопасность можно считать ос-

новой социальной политики. Ее предназначение не столько в том, чтобы предот-

вратить ту или иную опасность, сколько в том, чтобы каждый человек имел воз-

можность реализовать свой потенциал в обществе, а также обеспечить себе и 

своей семье достойный уровень жизни [1]. 

Социальной безопасностью считается комплекс мер, направленных на за-

щиту интересов страны и населения в социальной сфере, а также совершенство-

вание устройства социальной культуры, жизнеобеспечения и социализации лич-

ности. Можно сказать, что социальная безопасность является частью более круп-

ного понятия – национальной безопасности. Поэтому можно сказать, что соци-

альная безопасность определяется как состояние защищенности личности от 

непредвиденных ситуаций различного характера, посягательств на права и сво-

боды человека, а также защита злободневно важных заинтересованностей лю-

дей [6]. 

В современной России исследователи выделяют несколько критериев, по 

которым можно оценить уровень социальной безопасности. Социальная безопас-

ность государства должна быть способна предупредить образование социаль-

ного взрыва, упредить регресс социальных структур, обеспечить их устойчи-

вость при движении людей при вертикальной и горизонтальной подвижности, 

сохранять и поддерживать общественный, политический и экономический курс 

поведения и культуру [11, с. 84–87]. 

В более широком смысле «социальную безопасность» можно определить, 

как сложную систему внешних и внутренних связей личности, общества и госу-

дарства, которые устанавливают не только социальную независимость государ-

ства, но и стабильную и устойчивую систему социальной защиты граждан. А это 

значит – высокий уровень жизни населения, низкий уровень безработицы, 
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устойчивые выплаты заработной платы, соответствующие прожиточному мини-

муму, охрану труда работников и их безопасность на рабочем месте и т. д. 

В узком смысле социальную безопасность можно определить, как обеспече-

ние защиты жизненно важных интересов человека и общества от угроз различ-

ного характера, но прежде всего в социальной сфере. Объектом социальной без-

опасности в широком смысле является жизнедеятельность общества, групп и 

общностей, а в узком смысле это социальная сфера общества. 

К субъектам, которые обеспечивают социальную безопасность и обязаны 

осуществлять охрану жизненно важных интересов объектов относятся: государ-

ственные институты и учреждения, негосударственные и общественные органи-

зации и объединения. 

Целью социальной безопасности является – обеспечение неизменного, 

устойчивого и действенного функционирования, а так же формирование лично-

сти и общества в условиях, когда постоянно видоизменяется внутренняя и внеш-

няя среда. 

К основным факторам, которые создают условия для социальной безопас-

ности, относятся политические, правовые, социальные, экономические, идеоло-

гические и другие. Т. Л. Фроловой выделены две группы факторов: внешнестра-

новые – это такие факторы, которые действуют на страну с из вне; внутристра-

новые – факторы социальной безопасности [34]. 

Таким образом, мы считаем, что к основным внутристрановым социально-

экономическим факторам, которые влияют на социальную безопасность населе-

ния региона, относятся: 

– изменения численности жителей; 

– уровень благосостояния народа; 

– занятость населения, уровень безработицы; 

– образовательные, научные возможности и нравственное воспитание; 

– усовершенствование уровня здравоохранения, а также показателей здоро-

вья граждан; 

– предоставление безопасной среды и сохранение правопорядка [3]. 
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В связи с тем, что сейчас в обществе царит социально-экономическое непо-

стоянство, невысокие индексы уровня жизни населения, необходимо уделять 

особую заинтересованность проблемам социальной безопасности. Учитывая со-

временные условия развития общества, наиболее эффективной является соци-

ально-экономическая политика, которая направлена на достижение высокого ка-

чества жизни населения и предоставляет возможности сохранения достойного 

жизнеобеспечения населения, социальных групп, общностей, государства и об-

щества в целом, учитывая при этом их интересы и нужды [4]. 

Кроме того социально-экономическая политика ориентирована на усиление 

способности государства эффективно предупреждать социальные угрозы, риски 

и опасности, а в случае возникновения предпринимать действенные меры по их 

устранению. 

Анализ понятия «социальная безопасность», её сущности и содержания осу-

ществлялся на основе изучения работ экономистов, социологов, политологов, ис-

ториков Г.Ю. Злобиной, Е.В. Горшениной, В.Н. Ковалева, В.П. Васильева, 

В.Н. Кузнецова, Р.М. Садыкова, С.И. Самыгина, А.В. Верещагиной, Т.Л. Фроло-

вой и др. и других авторов [1; 3–8; 10; 11]. Анализируя работы авторов, которые 

занимались проблемой социальной сферы, можно сказать, что в настоящее время 

есть несколько подходов к определению этого понятия. 

Социальную безопасность можно рассматривать как одно из условий разви-

тия социальной сферы, где будут обеспечены ее устойчивое состояние, опти-

мальное удовлетворение потребностей, достойный уровень жизни, благоприят-

ные условия для развития личности [8]. К наиважнейшим показателям уровня 

жизни населения относятся уровень дохода, материальная обеспеченность и ре-

шение жилищной проблемы. 

В других странах широкое использование приобрело ассоциирование поня-

тия «социальная безопасность» с понятием «социальное обеспечение». Согласно 

такому подходу, чтобы решить проблему социальной безопасности нужно обес-

печить материальной помощью нищенствующих. По мнению зарубежных 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

исследователей это является одним из основополагающих факторов для того, 

чтобы решить проблему социальной безопасности. 

В России исследователи склонны подойти к этой проблеме с другой сто-

роны и рассмотреть проблему социальной безопасности как комплексное поня-

тие. Согласно такому подходу необходимо обеспечение безопасности от различ-

ных угроз и опасностей всех жителей страны. К таким угрозам они относят: про-

блему безработицы и бедности, преступности, экологические проблемы, различ-

ные техногенные опасности и др. 

На данном этапе развития человечество столкнулось с проблемами демогра-

фии, экологии, энергии, продовольствия – изменилось содержание понятия «со-

циальная безопасность». На сегодняшний день, создавая систему социальной 

безопасность нужно учитывать множество инновационных процессов, связан-

ных с глобализацией, регионализацией, изменениями нравственного потенциала 

общества, появлением новой экономики, которая основывается на знаниях ин-

формации. 

Большинство ученных склонны полагать, что прежде чем заниматься реше-

нием проблемы обеспечения стабильности в политической, экономической и со-

циальной сферах, в первую очередь необходимо обеспечить соблюдение и за-

щиту прав и свобод личности, индивидуальную безопасность, которая лежит в 

основе всего остального 

В связи с тем, что человеческий потенциал является одним из основных фак-

торов устойчивого экономического и социального развития нашего государства, 

технологии социальной безопасности должны быть направлены на обеспечение 

социальной защищенности граждан, предотвращения угроз общественной и эко-

номической нестабильности и социального неблагополучия. 

Актуальным в наше время является вопрос об уровне жизни населения. Эта 

проблема привлекает широкий круг исследователей и становится предметом 

научных дискуссий. Эта проблема является особо острой для экономики нашей 

страны, так как уровень жизни в России значительно ниже уровня жизни разви-

тых стран. В связи с этим для экономики нашей страны решение проблемы 
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уровня жизни, а также факторы, определяющие ее динамику, является одним из 

приоритетных вопросов. От того, как будут решаться эти проблемы, зависит 

дальнейший процесс движения России, а также политическая и экономическая 

стабильность страны. 

Для того, чтобы сделать выбор в решении вопросов, связанных с уровнем 

жизни, руководству страны необходимо выработать определенную политику, 

которая будет направлена на человека, росту его обеспеченности, улучшению 

его физического и социального здоровья. Поэтому, что касается нововведений, 

которые могут отразиться на уровне жизни людей и изменить его, вызывают ин-

терес не только у исследователей, но и у различных слоев общества. 

На сегодняшний день в мире наблюдается рост конкуренции, ухудшение 

мировой экономической конъюнктуры, а также финансовый кризис. Поэтому 

для России является проблематичным контроль над динамикой социальных про-

цессов: безработицы, занятости, эмиграции и иммиграции, однородности и диф-

ференциации общества [10]. 

Негативное влияние на развитие социальных процессов оказывают фак-

торы, связанные с перестройкой политической и экономической системы. Но са-

мым мощным негативным фактором является снижение продолжительности и 

качества жизни, а также растущий уровень безработицы, бедность и неравенство 

доходов. Кроме того, к негативным факторам относится рост проблем в области 

образования и здравоохранения. 

Социальная политика, соответствующая ключевым характеристикам соци-

альной модели государства, предусматривает высокие расходы общества на за-

работную плату (более 60% ВВП), сбалансированную систему доходов населе-

ния, развитую систему социальной защиты, расходы на которую составляют не 

менее 20–25% ВВП, существенную долю социальных расходов на здравоохране-

ние и образование (5–10% ВВП) [9]. 

Согласно Конституции РФ наша страна является социальным государством, 

но еще достаточно далеким от приведенных выше критериев. Расходы на здра-

воохранение и образование в России составляют 3,8–4,1% % ВВП [2]. Россия не 
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входит в десятку самых экономически развитых стран мира (замыкает её Ка-

нада), но она стоит в списке двенадцатой, после Южной Кореи. Доля оплаты 

труда в распределении ВВП – 47,1%. В России как у других развитых странах 

мира средний процент месячной зарплаты от месячного ВВП составляет 72%, 

разница только в том, что ВВП на душу в месяц и заработная плата в этих странах 

в 3–4 раза больше, чем у нас [9]. 

В какой-то мере о сути и качестве социальных процессов можно рассуждать, 

исходя из параметров Индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), ко-

торый каждый год рассчитывается программой развития ООН. ИРЧП отражает 

базовые критерии социального развития, которые пригодны для количественных 

сопоставлений: долголетие, образование, доход. Россия занимала одну из лиди-

рующих позиций по ИРЧП до 1995 года, но затем наша страна начала терять свои 

позиции. Это обусловлено падением демографических показателей и неоднород-

ностью доходов населения. Исходя из последних данных, Россия находится на 

49-м месте в мировом рейтинге. Это говорит о том, что вышеназванная стати-

стика не соответствующем возможностям нашей страны и её стремлениям в бу-

дущем. Союзные республики, входившие в состав СССР, такие как Эстония и 

Латвия находятся выше в списке, чем России. Также бывшие страны социали-

стического лагеря, такие как Польша, Венгрия, Чехия и другие государства зани-

мают вышестоящие позиции. 

Можно предположить, что для того, чтобы квалитативно охарактеризовать 

условия существования жителей России, нужно применять параметры социаль-

ных показателей, по которым можно судить о качестве жизни. Исследование 

уровня здоровья и его сохранение, качества продуктов употребляемых в пищу, 

степени образованности и компетентности сферы образования и культуры, бла-

гоустроенности жилья, показателя младенческой смертности и средней длитель-

ности жизни нужны не только для того, чтобы передать качество жизни населе-

ния, но и для того, чтобы поменять уровень социально-экономического развития 

страны. 
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Проблема обеспечения социальной безопасности по-прежнему одна из ак-

туальнейших проблем современности, не только для нашего государства, но и 

для всего мира в целом. Вопросы социальной политики, такие как уровень жизни 

населения, образование, здравоохранения должны рассматриваться на уроках 

географии, обществознания и других. Немаловажную роль при изучении уровня 

жизни населения играет дополнительное образование в школе. 

В рамках этих программ школьники знакомятся с социальными процессами. 

В процессе таких уроков обучающиеся не только узнают новую для себя инфор-

мацию и осмысливают ее, но и учатся вырабатывать способы решения проблем, 

аргументировано высказывать свою позицию, делать выводы исходя из получен-

ной информации. Для изучения этих вопросов используются учебные пособия, 

периодические издания и данные из сети Internet. 

Последнее десятилетие характеризуется позитивными переменами для 

страны и общества. На современном этапе социально-экономического развития 

страны сохраняется политическая стабильность, укрепляется новая социальная 

структура общества, положительные изменения в финансовой обеспеченности 

страны, подъем уровня жизни населения, улучшается деловой климат, формиру-

ется цивилизованный рынок и правовое государство. 
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