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Макалада социалдык сферадагы өнүгүшүнүн теоре-
тикалык негиздери камтылган. Аймактык, айылдык, тар-
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В данной статье рассматриваются теоретические 
аспекты социальной сферы. Анализируются отношения 
между разными общественными группами, слоями, поко-
лениями, а также региональными, поселенческими, отрас-
левыми и иными социальными общностями. Отмечаются 
нормы и ценности социальной структуры, социальной 
организации и социальных институтов. 

Ключевые слова: социальная сфера, качество жиз-
ни, уровень жизни, социальное право, социальная помощь и 
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Examined theoretical aspects of social sphere. Analysed 
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generations, and also regional, settler, branch and by another 
social communities. Marked norms and values, social 
structure, social organization and social institutes. 
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В научной литературе также встречается точка 
зрения, согласно которой социальная сфера - это сис-
тема отношений, устраняющие общественные нера-
венства и, в конечном счете, социальную структуру 
общества. В этом случае в центре внимания оказыва-
ются отношения между разными общественными 
группами, слоями, поколениями, а также региональ-
ными, поселенческими, отраслевыми и иными социа-
льными общностями. Понимаемая таким образом со-
циальная сфера не образует специфического сегмен-
та общественной жизнедеятельности, а выступает 
как сквозной аспект, или социальное качество таких 
сегментов как экономика, культура и политика. 

Социальная сфера – одна из основных подсистем 
общества, сложный, интегрированный объект, требую-
щий правильного понимания и представления. Часто 
социальную сферу отождествляют с ее очень важной, 
но все-таки составной частью – совокупностью учреж-
дений непроизводственных отраслей народного хозяйс-
тва: образования, здравоохранения, культуры, социаль-
ного обеспечения. Однако это теоретически неверно. 
Совокупность данных отраслей является социальной 
инфраструктурой, элементы которой есть и в других 
сферах общественного производства. Понятие социаль-
ной сферы значительно шире. 

Социальная сфера связана с человеком, его жизне-
деятельностью, удовлетворением его разнообразных и 
разнонаправленных интересов и потребностей. С какой 

бы стороны мы не рассматривали социальную сферу, 
она связана с удовлетворением потребностей человека – 
материальных, духовных, интеллектуальных, сущест-
вующих всегда во взаимозависимости. 

Кроме жизненных потребностей и интересов, 
человек реализует и свое жизненное предназначение, 
что обуславливает наличие окружающих его предме-
тов, вещей, являющихся также составляющими социа-
льной сферы. Следовательно, социальная сфера – это 
вся система жизнеобеспечения человека с момента его 
рождения и до погребения. Чем шире и разнообразнее 
социальная сфера, выше уровень ее развития, тем шире 
и богаче объективные возможности человека в обеспе-
чении условий и образа его жизнедеятельности, усло-
вий формирования и удовлетворения его жизненных 
потребностей. 

Для характеристики социальной сферы в отечест-
венной и зарубежной литературе используются различ-
ные термины, например «общественное благо», «качес-
тво жизни», «уровень жизни» и другие, каждый из 
которых подразумевает комплекс взаимоувязанных и 
взаимообусловленных компонентов, определяющих их 
основное содержание. Часто используемый термин об-
щественное благо рассматривают как нечто более широ-
кое, чем просто материальное благополучие. Обществен-
ное благо наряду с материальной составляющей вклю-
чает и нематериальные компоненты: личное счастье, 
благополучие, удовлетворенность работой, условиями 
быта, своим местом в обществе, возможностями воспи-
тания и образования детей и т.д. 

Качество жизни характеризует, с одной стороны, 
субъекта общественной жизни и потребностей – чело-
века (продолжительность жизни, уровень физического 
и психического здоровья, образования, культурного и 
интеллектуального потенциала), а с другой – комфорт-
ность, удобство жизненных условий, состояние среды 
обитания людей. 

Уровень жизни отражает обеспеченность населе-
ния необходимыми для его жизнедеятельности мате-
риальными и духовными благами, достигнутый уро-
вень их потребления и степень удовлетворения пот-
ребностей людей в этих благах. 

Социальная сфера тесно связана с другими сфе-
рами жизни общества, и, в первую очередь с эконо-
мической и политической. Экономика, в широком ее 
понимании, отражает и социальные процессы, в то же 
время экономические проблемы человека – это не что 
иное, как его социальные потребности. Экономика 
определяет социальную жизнь людей в той же степени, 
в какой жизненные интересы человека определяют 
развитие экономики. Новые теории экономического 
роста, появившиеся за рубежом в конце 80-х гг. 20 в. 
(Пол Ромер, Роберт Лукас, Гари Беккер, Теодор 
Шульц), подтверждают факт, что реальной движущей 
силой экономического прогресса является человек. 
Связь социальной сферы с политикой проявляется 
через социальную политику, которая выступает как 
одна из важнейших составляющих внутренней 
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политики государства, его властных структур и 
стоящих за ними политических сил. 

Проблемы развития социальной сферы можно 
рассматривать на разных уровнях организации 
общества: человека – первичного субъекта и объекта 
социальной жизни; различного рода объединений 
граждан, а также всего общества в лице его разнооб-
разных организаций, учреждений и социальных инсти-
тутов. Определяющая роль в решении этих проблем 
отводится государству, которое, будучи политической 
организацией общества, призвано защищать интересы 
и права своих граждан, способствовать оптимальному 
развитию условий и образа жизни членов общества, 
совершенствовать социальные связи и отношения 
между ними. 

Существуют различные подходы к определе-
нию понятия социальная сфера. Чаще всего под со-
циальной сферой понимают совокупность государст-
венных и частных институтов, деятельность которых 
направлена на поддержание и повышение социально 
приемлемого уровня жизни людей. Отсюда к социа-
льной сфере относят: оптовую и розничную торгов-
лю, связь, социальные услуги, здравоохранение, дея-
тельность по предоставлению коммунальных услуг, 
финансовое посредничество, деятельность по расп-
ространению информации, культуры, искусства, 
спорта, отдыха и развлечений и социальную защиту.1 
При этом выделяют две группы отраслей социальной 
сферы: отрасли, деятельность которых направлена на 
удовлетворение социально-культурных, духовных, 
интеллектуальных запросов человека, поддержание 
его нормальной жизнедеятельности и отрасли, пред-
назначенные для завершения процесса создания 
материальных благ и их доведения до потребителя. 
Таким образом, основная часть отраслей социальной 
сферы - это непроизводственный сектор. 

Эксперты Всероссийского центра уровня жизни 
дополняют данное определение, понимая под социа-
льной сферой не только непроизводственную сферу, 
но и трудовую в части, характеризующей положение 
трудящихся в ней, отношения между трудящимися, 
условия труда, трудовые доходы, использование че-
ловеческого потенциала и эффективность труда в их 
влиянии на людей. 

Вышеперечисленные определения отождествля-
ют социальную сферу с подсистемой общества, кото-
рая обеспечивает воспроизводство, необходимое ка-
чество жизни, духовное и интеллектуальное развитие 
людей. 

Поскольку ключевой целью экономического 
развития во многих странах признается рост качества 
жизни людей, то роль социальной сферы заключает-
ся, с одной стороны, в повышении качества челове-
ческого потенциала, а с другой - в обеспечении необ-
ходимой для нормального хода экономических про-
цессов социальной стабильности в обществе. Следо-
вательно, социальная сфера находит свое проявление 
не только в комплексе соответствующих отраслей, 
но и в том социальном пространстве, в котором 
реально осуществляется деятельность индивидов, их 
общение, взаимодействие, многочисленные социаль-
ные связи.2 

                                                           
1 Лавров В. Что такое «социальные инвестиции»? // 

Агентство политических новостей. - 2006. -16 февраля. \\ 
www.apn.ru 

2 Экономика социальной сферы. - Ростов н/Д.: ИЦ 
«Март», 2001. С. 10. 

Таким образом: социальная сфера - это подсис-
тема общества, обеспечивающая воспроизводство 
человека и удовлетворение его основных социаль-
ных потребностей. Воспроизводство охватывает все 
проявления жизни общества и выражается в непре-
рывном функционировании социальной структуры, 
социальных институтов, социальных норм и ценнос-
тей в рамках конкретной социально-экономической 
системы. 

С позиций структурно-функционального подхо-
да в составе социальной сферы можно выделить: 
социальную инфраструктуру или совокупность пред-
приятий, учреждений и организаций различных от-
раслей социальной сферы; производимые ею 
продукты - услуги образования, здравоохранения, 
бытового обслуживания населения и т.д.; механизмы 
и нормативную базу регулирования социального 
поведения населения. 

Основным элементом социальной сферы 
является социальная инфраструктура, представляю-
щая собой устойчивую совокупность материально-
вещественных элементов, создающих условия для 
удовлетворения всего комплекса потребностей в 
целях воспроизводства человека и общества.  

Социальный комплекс относится к третичному 
сектору народного хозяйства - сфере услуг, являю-
щейся составной частью народнохозяйственного 
комплекса, а значит, входит в общую систему эконо-
мических отношений, подчиняется общим экономи-
ческим законам, господствующим в данном общест-
ве. 

Возникновение и существование всех компо-
нентов социальной сферы и их специфика обуслов-
лены ее главной функцией - функцией социального 
воспроизводства людей как субъектов жизнедеятель-
ности3. Эта функция - одна из важнейших функций 
существования и развития общества. В ней проявля-
ется необходимость реализации генеральной потреб-
ности всего общества в поддержании своей жизни, 
перспектив целостности и исторического развития. 
Социальное воспроизводство предполагает целенап-
равленную деятельность членов общности по под-
держанию ее целостности и устойчивости, обеспече-
ние наиболее благоприятных условий для своего су-
ществования и развития, для развития отношений с 
другими общностями. 

Социальное воспроизводство имеет как коли-
чественные аспекты, характеризующие физическое 
воспроизводство людей, так и качественные, связан-
ные с воспроизведением определенных социальных 
качеств, необходимых человеку для жизни, и вклю-
чает воссоздание на новых этапах развития общества 
всей совокупности условий жизнедеятельности 
(прежде всего социальной инфраструктуры), норм и 
ценностей, социальной структуры, социальной орга-
низации и социальных институтов. 

Наряду с этим социальная сфера: 
● дает возможность удовлетворить потребности 

людей, необходимые для воспроизводства социаль-
ного организма в его целостности, его качественных 
черт на всех структурных уровнях общества, и опи-
сывается системой объективных и субъективных, а 
также нормативных и реальных показателей, 

                                                           
3 Социальная политика в постсоциалистическом 

обществе: задачи, противоречия, механизмы. / Под ред. 
К.Микульского. - М.: Наука, 2001. С. 66. 
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характеризующих обеспеченность населения 
продуктами потребления и услугами; 

● регулирует процессы приобщения человека и 
разных социальных групп к духовной стороне 
воспроизводственного процесса, к освоению 
социально-нравственного потенциала общества, 
обеспечивает согласование ценностных ориентаций 
и интересов различных субъектов, социальную 
активность людей; 

● обеспечивает социальные гарантии и права, 
социальную помощь и поддержку социально 

уязвимым и нетрудоспособным слоям населения и 
выражается в системе показателей, определяющих 
степень социальной защищенности населения; 

● отрасли социальной сферы выступают 
механизмом амортизации и воспроизводства 
человеческого капитала, который в современном 
мире признается частью национального богатства и 
является важнейшим фактором экономического 
роста. 
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