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Социальная политика: 
методологический аспект 

 1. Как область деятельности социальная политика может быть на-
учно состоятельной, а потому и эффективной  только при ее методологи-
ческом обосновании. Методология, как известно, дает ответы на общие 
вопросы, без решения которых бессмысленно решать частные. Оперируя 
законами, концепциями, парадигмами, категориями, принципами, мето-
дами познания и деятельности, она придает ей упорядоченный, системный 
характер.

 2. Теоретический каркас социальной политики и деятельности со-
ставляют закономерности (тенденции), обусловливающие  их содержание, 
направленность, общественную значимость. 

Одна из первых удачных попыток сформулировать закономерности 
социальной политики сделана в коллективной монографии «Социальная 
политика: парадигмы и приоритеты»1. Они рассматриваются как мегатен-
денции:   сохранение амальгамности (разнородности) общества и власти; 
от политических потрясений к факторам социальной стабильности, от 
хаоса к социальному порядку; от форсирования жестких реформ к пре-
вращению их в источник жизненных стандартов и социальных возможно-
стей. В свою очередь  мегатенденции обусловливают следующие императи-
вы: от вражды и разобщенности – к доверию; от формирования и развития 
рыночной системы к осознанию ее пределов; от парадигмы сиюминут-
ности к парадигме превентивности; от пассивной политики социальной 
защиты и гуманитарной помощи к эффективной политике социального 
развития; от традиционных глобальных проблем к новым - нейтрализации 
негативных социальных последствий. 

 3. Для понимания и успешной реализации социальной политики 
важны  ее категории, понятия. Часть из них касается объекта, целей, на-
правленности, т. е. содержания, другие – структуры, а третьи – механизма 
осуществления и т.д.  Группа понятий – социальное, социальная сфера, 
социальные отношения, социальное государство, социальная политика  
- позволяет вычленить место и роль социального фактора в жизни обще-
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ства, осуществить комплексный подход. Методологически важны понятия, 
структурирующие объект воздействия - социальную сферу как комплекс, 
единство в многообразии и многообразие в единстве. 

Смысловую, теоретико-практическую, политическую нагрузку не-
сут понятия, относящиеся к эффективности социальной политики. Это 
социальный статус, «потребительская корзина», минимальный размер зара-
ботной платы, стандарт и уровень жизни населения, образ жизни, качество 
жизни, индекс развития человеческого потенциала, индекс социального 
развития общества (индекс социальности), социальная мобильность. 

 4. Принципиальное методологическое значение для социальной 
политики имеют ее принципы: 

 � относящиеся к политической области вообще (научность, объ-
ективность, комплексность и др.);

 � детерминирующие цели и содержание социальной политики (эко-
номический, политический, правовой, духовно-идеологический 
детерминизм);

 � обусловливающие ее рамки, масштаб направленности на сегменты 
общества ((учет потребностей человека как члена социума, стиму-
лирование социальной активности человека и др.);

 � определяющие механизм реализации социальной политики, эф-
фективность социального воздействия на те или иные категории 
населения (социальная справедливость, равенство возможностей, 
социальные гарантии, социальная защита, адресная помощь, диф-
ференциация, принцип компенсации,  отказ от унификации при 
учете региональных, климатических, национальных и других фак-
торов, социальная ответственность, солидарность, партнерство, 
субсидиарность и др.).


