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Социальная политика любого государства всегда направлена на стабильный рост 
благосостояния населения, обеспечение социальной справедливости и прогрессивное 
развитие социальных структур общества. Основная цель социальной политики, в дан
ном случае, является создание динамического равновесия между обществом и государ
ством и максимальное снижение уровня социальной напряженности. И, как следствие, 
предотвращение социальных потрясений и рывков в общественном развитии, которые в 
первую очередь опасны для государства как структуры. Традиционно эффективность 
социальной и экономической политики государства принято оценивать через определе
ние уровня жизни и благосостояния населения. Данные категории кажутся одинаковы
ми по смыслу. Но между ними имеется принципиальная разница. 

Уровень жизни можно определить как степень обеспеченности населения потре
бительскими благами (товарами, услугами, жильем, заработной платой и т.д.). А благо
состояние, в свою очередь, определяется обеспеченностью населения необходимыми для 
жизни материальными, социальными и духовными благами [4]. Иными словами, уро
вень жизни это, прежде всего, экономическая категория для оценки количества матери
альным благ и объема его потребления не только населения в целом, но и отдельными 
группами и индивидами. Уровень жизни является количественным, замеряемым пока
зателем. Благосостояние же обязывает государство принимать во внимание и такие 
сложно учитываемые категории как потребность в уважении, общении и престиже. 

Для уровня жизни как составляющей социального благополучия используются 
качественные и количественные показатели. К качественным показателям уровня жиз
ни относятся условия труда, быта и досуга человека. А количественным показателям 
относятся национальный доход на душу населения, уровень дохода, уровень потребле
ния материальных благ и услуг по классам товаров, уровень занятости. Всего для учета 
используются сорок показателей, сгруппированных в 7 разделов и приведенных в «Ос
новных показателях уровня жизни населения в условиях рыночной экономики». Но 
наиболее важными являются всего двенадцать показателей, рекомендованных для ис
пользования в реформах на разных государственных уровнях. К ним относятся: 

1) Средняя оплата труда работника, 
2) Покупательная способность населения со средними заработными платами и 

пенсиями, 
3) Минимальный потребительский бюджет по основным социально

демографическим группам населения, 
4) Прожиточный минимум по основным социальнодемографическим группам 

населения, 
5) Численность и доля населения, имеющего среднедушевые доходы ниже ми

нимального потребительского бюджета и прожиточного (физиологического) минимума. 
6) Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах с различным уров

нем среднедушевого дохода, 
7) Денежные доходы и расходы определенных социальнодемографических 

групп населения, 
8) Показатели дифференциации населения, 
9) Соотношение среднедушевых доходов 10 % наиболее и 10 % наименее обеспе

ченного населения, 
10) Индекс концентрации доходов населения (коэффициент Джини), 
11) Структура потребительских расходов различных социальнодемографических 

групп населения, 
12) Распределение населения по размеру среднедушевого дохода [2]. 
Зачастую повышение общественного благосостояния населения государственными 
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функционерами сводится к росту потребления материальных благ населением. Но из 
такой позиции становятся абсолютно необъяснимыми социальные выступления в мате
риально благополучных странах (например, США или Великобритания).  

Социальное благополучие как феномен общественной жизни выступает сложным 
и многоаспектным понятием. Различные науки по разному подходят и к сущности бла
гополучия и к его определению. Но и словари также дают различные трактовки благо
получия. Так в словаре Брокгауза благополучие – это эквивалент счастья, всегда субъ
ективно понимаемое под достижением всех благ, к которым стремится человек. 

В словаре Ушакова благополучие – это спокойное течение жизни, не нарушаемое 
несчастьями и неудачами. 

В словаре Ожегова благополучие определяется двояко и как спокойное и счаст
ливое состояние и как жизнь в довольствие и полной обеспеченности [1]. 

Каждая наука дает свою трактовку благополучия. В философии благополучие 
изучается через концепт духовного бытия человека. Здесь благополучие целиком нахо
дится во внутреннем мире человека и только его ощущения могут быть измерителем 
уровня благополучия. Для того чтобы осмыслить благополучие в философских теориях 
используются понятия «благо» и «добродетель». Здесь благо понимается как источник, 
причина благополучия, а добродетель  как качество личности, помогающее достигнуть 
благополучия. В целом философское определение благополучия будет звучать следую
щим образом: благополучие – это состояние духовной гармонии, нравственной целостно
сти, душевного спокойствия, счастья, блаженства [5]. 

Социология и политология выносят проблему благополучия из внутреннего мира 
человека в его социальное окружение, и рассматривает его, прежде всего, как благопо
лучие общества. Основной категорией, замеряющей уровень благополучия, становится 
«общественное благо» как условие социальной жизни, устанавливающее разумные пре
делы естественным стремлениям граждан к достижению благ [5].  

В экономике благополучие рассматривается через благосостояние и прежде всего 
материальный достаток. Самой известной социальноэкономической теорией, отразив
шей концепцию благосостояния, стала теория «государства всеобщего благосостояния 
(благоденствия)», разработанная в Западной Европе. 

В психологии как и в философии благополучие изучается через субъективное 
ощущение индивида. Но если в философии значение имеет автономное самовосприятие, 
то в психологии акцент ставится на внутренние ощущения индивида в их связи с соци
альным окружением. А само благополучие определяется как уровень приспособленно
сти человека к среде жизнедеятельности, успешности преодоления жизненных проблем. 

В медицине феномен благополучия отождествляется со здоровьем как индивиду
альным так и общественным. А здоровье в свою очередь понимается как состояние че
ловека, которому свойственно не только отсутствие болезней или физических дефектов, 
но полное физическое, душевное и социальное благополучие [5]. Основной категорией 
выступают развитие и функционирование организма, динамическое равновесие орга
низма и среды. 

Категорию благополучия рассматривает и экология. Здесь благополучие – это 
благоприятные для жизни и прогрессивного развития человечества условия окружаю
щей среды, основанное на гармонических отношениях человека и природы. Таким обра
зом, благополучие оказывается поднятым на надгосударственный, наднациональный 
уровень. 

На основе вышеизложенного можно дать следующее определение социального 
благополучия: субъективная оценка уровня жизни и уровня социального здоровья об
щества, складывающая у социума и одна из основных характеристик его социального и 
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экономического развития [3].  
Общая структура социального благополучия может быть сведена к пяти состав

ным элементам: 
1) Профессиональный, 
2) Социальный, 
3) Финансовый, 
4) Физический, 
5) Средовой. 
Сюда же может быть добавлен шестой элементы – повседневный. 
Таким образом, социальное благополучие во многом выступает социальным идеа

лом, своеобразной областью социальной оптимальности. И, следовательно, социальное 
благополучие является высшей гуманистической ценностью включающей в себя катего
рии причастности к группе, признания, самореализации, уровня и качества жизни, со
циальной справедливости и стабильности.  
Но вместе с тем реформы и социальные преобразования повлекли за собой включение 
понятия социального благополучия не только в научные теории, но и социально
политические декларации, нормативноправовые акты всех уровней, социальные про
граммы и другие политические документы для оценки эффективности функционирова
ния социальной сферы в целом или отдельных ее структур. О многом говорит и тот 
факт, что современное российское государство установило социальное благополучие как 
стратегический ориентир социального развития. 
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