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Авторы в статье исследуя опытов формирования социально-экономического и 

политического развития в мировой социально – экономической политике  подчеркивают, что 

одним из ключевых вопросов развитие социального государства Казахстана является частью 

теории особенностями различных моделей его проявления социологического знания. На данном  

исследовании они предлагают, что понятие «сильная социальная политика», т.е. активная, 

полноценная социальная политика, при которой демократическое государство в полном объёме 

выполняет свои конституционные функции по обеспечению прав, свобод и обязанностей граждан 

в социальной сфере. логических посылок, которые являются одним из ключевых вопросов в 

эффективном развитии социологии в Казахстане и создание институциональных основ для этой 

отрасли науки. 
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The authors of the article exploring the experiences of socio-economic and political development 

in the global socio – economic policies emphasize that one of the key issues in the development of the social 

state in Kazakhstan is part of the theory features of the different models, the manifestations of sociological 

knowledge. In this study, they propose that the concept of "strong social policy", i.e. active social policy in 

which a democratic state fulfils its constitutional functions to ensure the rights, freedoms and duties of 

citizens in the social sphere. logical assumptions, which are one of the key issues in the effective 

development of sociology in Kazakhstan and the creation of institutional foundations for this branch of 

science. 
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Глобальное развития мировой социально-экономической политики в середине 50-годов прошлого 

столетия социальное государство стало осознаваться как важный фактор политического развития. 

От концептуального понимания природы и сущности социального государства, проводимой 

социальной политики ответы на вопросы об определении критериев прогресса развития общества, 

о состоянии демократии и роли институтов гражданского общества, о понимании целей и 
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механизмов социально-экономического и политического развития, об отношении государства и 

общества к человеку как высшей ценности. 

        В социальных науках различают широкое и узкое толкование термина «социальный». В 

широком смысле «социальный» означает «вообще относящийся к человеческому общественному 

типу взаимодействии и коммуникаций». Содержание категории «социальное» заключается в 

совместном характере различных проявлений жизнедеятельности людей [3]. При трактовке 

контекста «социальное государство» понимается как деятельность, которая связана с социальными 

отношениями, начиная от разработки конкретной государственной социальной политики, и до 

принятия решений о структуре государственных социальных бюджетов до определения динамики 

развития пенсионных систем и механизмов социальной защиты и социальной поддержки, динамики 

заработной платы, ассигнования социальных программ, развития системы здравоохранения и 

образования и др.  

      В контексте «социальное государство» термином «социальный» подчеркивается характер 

социальной помощи в отношении реализации программ, осуществляемых государством по 

отношению к определенным категориям населения. 

       Политических и социально-политических исследованиях ученых,  «социальное государство» 

проводятся в связи с представлениями об идеальном государстве, социальном правовом 

государстве, государстве благосостояния, государстве всеобщего благоденствия и др. Согласно 

Л.фон Штейну, социальная сущность государства заключена в восстановлении равенства и 

свободы, в поднятии низших, обездоленных классов до уровня богатых и сильных: «государство 

обязано поддерживать абсолютное равенство в правах для всех общественных классов, для 

отдельной самоопределяющейся личности благодаря своей власти». Государство должно 

«осуществлять экономический и общественный прогресс всех его членов, так как развитие одного 

является условием и следствием развития другого, и в этом смысле мы говорим об общественном 

или социальном государстве» [2].  

      В функциях государства в обществе и о соответствии государства определенному социально-

экономическому и политическому этапу развития. С очевидностью прослеживается связь трактовок 

социального государства с определенными этапами общественного развития в рамках 

формационного подхода, а также и в технологической парадигме (аграрное, индустриальное, 

постиндустриальное общество). Необходимость определений социального государства с культурно 

цивилизованной позиций, которые соотносятся с задачей отыскания определенных рубежей, 

обозначающих: 

1. момент появления идеи социального государства,  

2. фиксирование его признаков,  

3. обоснование понятия социального государства,  

4. отражение процесса функционирования социального государства с соответствующими ему 

атрибутами (сводами законов, Конституционными установлениями, моральными принципами, 

институтами, функциям и деятельностью).  

        Многозначность трактовки «социальности» государства показывает, что существуют 

неравнозначные подходы в определении понятия «социальное государство», при выделении его 

функций, социальных обязательств и приоритетов. Это объясняется многогранностью социального 

государства как объекта и предмета изучения; возможностью разных научных дисциплинарных 

подходов в его исследовании; набором исходных научных теорий, в рамках которых трактуется 

«образ» социального государства; особенностями различных моделей его проявления.  

     В связи с этим, используя международные опыты в строительстве социального государства стала 

для Казахстана конституционной задачей. В долгосрочной стратегии развития Казахстана до 2030 

г., обнародованной в Послании Президента Н.А. Назарбаева к народу в 1997 г. был обоснован выбор 

цели – движение к демократическому, правовому и социальному государству, гражданскому 

обществу и рыночной экономике и определены пути достижения безопасности и процветания 

населения Республики Казахстан [1]. Эта цель полностью соответствует парадигме социально-

ответственного государства и налагает серьезные обязательства на властные институты в 

разработке и реализации соответствующей политики. В последующие два десятилетия серьезной 

трансформации подвергаются все государственные и общественные институты.  

       Несмотря на трудности периода становления рыночно ориентированных стратегий, благодаря 

целенаправленно проводимой линии, с 90-х годов в Казахстане осуществляется политика по 

формированию современного социального государства. Политический курс отражен в таких 

теоретико-методологических, научно-практических документах, как Послания Президента 



Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана, Концепции, государственные 

программы развития и созданная законодательно-нормативная база в отношении социальной 

политики. Курс на социально-ориентированное государство стал закономерным вектором 

изменений и потребовал концептуальной разработки и осмысления модели казахстанской  

государственности. 

      Проведенные анализы в Республике Казахстан при определении социального государства 

показал, что связан с социальной политикой понимают ее направления: социальное обеспечение, 

здравоохранение, образование, жилье и занятость. Социальное обеспечение (social welfare) 

трактуется как система мер для защиты индивида и семьи от тех рисков, которых невозможно 

избежать, в том числе от серьезного сокращения дохода, необходимого для поддержания 

приемлемого стандарта жизни.  

К социальной политике Казахстана должны применяться такие индикативные показатели:  

 жизненный уровень;  

 благосостояние;  

 доходы населения;  

 сфера труда и трудовых отношений;  

 проблемы занятости населения;  

 социальная защита малообеспеченных и нетрудоспособных групп населения; экологическая 

политика;  

 определение направлений развития социальной сферы (образования, здравоохранения, науки, 

культуры, физической культуры и спорта);  

 современная инфраструктура, включая жилье, транспорт, дороги, связь, торговое и бытовое 

обслуживание;  

 миграционная политика,  

 а также политика в отношении отдельных субъектов-адресатов - семьи,    молодежи, 

инвалидов, пожилых и других категорий населения.  

      Основной задачей социальной политики является достижение определенного консенсуса 

интересов между различными группами общества. Особенно это актуально в социально-

разнородном обществе, где имеется поляризация населения по уровню доходов и существует 

реальное неравенство в доступе к различным благам и должной структуре потребления. Социальная 

политика выступает своеобразным «мостом» между экономикой и политической системой 

общества и предстает своеобразным индикатором стабильности общества.  Мы должны обосновать, 

что «социальная политика по своей сути является важнейшим адаптационным механизмом 

политической системы». 

        С точки зрения развития социальных отношений важными задачами социальной политики 

являются:  

 поддержание и воспроизводство отношений как между социальными группами, слоями общества, 

так и внутри них в обеспечении условий для повышения благосостояния, уровня жизни членов 

общества, в создании социальных гарантий в формировании экономических стимулов для участия 

в общественном производстве;  

 социальная поддержка со стороны государства слабо защищенных слоев населения через 

поддержание оптимальных соотношений между доходами активной (занятой) части населения и 

нетрудоспособных граждан через механизм налогов и социальных трансфертов. 

Применительно к государственной социальной политике используется понятие «сильная 

социальная политика», т.е. активная, полноценная социальная политика, при которой 

демократическое государство в полном объёме выполняет свои конституционные функции по 

обеспечению прав, свобод и обязанностей граждан в социальной сфере.  

       В целях дальнейшего формирования процессов социально-экономического и политического 

развития в Казахстане вышеуказанных анализов концептов «социальное государство», «социальная 

политика», «социальные отношения», невозможен вне понимания и трактовки представлений о 

социальной справедливости, социальной ответственности, социальном партнерстве, социальной 

инфраструктуре. Феномен социального государства необходимо исследовать как постоянный 

процесс становления взаимодействий различных субъектов, заинтересованных в развитии 

стабильного, устойчивого, предсказуемого общества и выражающего согласованные интересы 

различных групп. К числу базовых функций современного понимания социального государства 

относится формирование гражданского общества, т. е. создание в обществе множества как 



государственных, так и негосударственных (общественных) субъектов. Именно потому, что 

демократия и рынок имеют открытый характер, им должны соответствовать специфические формы 

государства.  

       В итоге можно констатировать, что в условиях формирования и развития процессов социально-

экономического и политического развития в гражданском общества Республики Казахстан, к числу 

субъектов, осуществляющих задачи социального государства, неправительственным 

(негосударственные, некоммерческие) организациям, необходимо передать некоторые функции для 

осуществления социальной политики. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Назарбаев Н.А. Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности 

Казахстана. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. – 

Астана: Елорда, 2010. - 76с. 

2. Назарбаев Н.А. Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель 

государственной политики. Послание Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана. – 

Астана: Елорда, 2008. - 64с. 

Тинасилов М.Д. Политико-экономические проблемы Центральноазиатского содружества. 

/Учебное пособие/. Алматы: Университет «Улагат». 2002 С.9-13. 

3. Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. М.:АСТ, 

Хранитель, 2007. - 220 с. 

Шмаков В.С., Вавилина Н.Д., Дунаев В.Ю. Социальная политика:модели и стратегии. - 

Новосибирск: Параллель, 2007.- 448с. 

 


