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Уважаемые читатели! 

 

Человек живет, проявляет и самоутверждает себя в 

двух пространственных измерениях (плоскостях) – гео-

графическом и социальном. Первичная (природная) и 

вторичная (созданная людьми) среды обитания одинако-

во важны для человека, вне которых его существование 

как общественного животного невозможно. Категория 

«социальное пространство» появилась в понятийном 

аппарате социологии и других общественных наук в на-

чале 1970-х гг. Несмотря на достаточно широкое  

использование данного понятия в научных дисциплинах, 

оно не получило однозначного определения и трактует-

ся по-разному. Как объективная форма существования, 

жизнедеятельности человека социальное пространство 

порождается совокупностью и многообразием общест-

венных отношений, возникающих в ходе взаимодейст-

вия, во взаимосвязях между людьми. Это социальная (в 

узком смысле) форма движения материи. Её главное от-

личие от иных ее форм в том, что ее возникновение, 

функционирование и развитие всецело связано с дея-

тельностью ее социального субъекта, как отдельного 

индивида, так и социальной общности в целом. 

Социальное пространство представляет собой  

одну из наиболее сложно организованных форм  
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существования социальной материи. Как правило, в 

самом общем виде различают два уровня анализа со-

циального пространства. Этот облик складывается 

из определенного набора фактов социальной дейст-

вительности и выступает в виде условий и форм жиз-

недеятельности, взятых в их протяженности, струк-

туре и синхронном взаимодействии. Существует два 

вида проявления сказанного, где социальное простран-

ство наиболее полноценно наблюдаемо. Первый – со-

вокупность органов производства, элементов произво-

дительной и социальной инфраструктуры, человече-

ских поселений, природно-производительной деятель-

ности, природных комплексов включенных в процесс 

материально-производительной деятельности. Соци-

альное пространство в этом измерении выступает как 

некое территориально-пространственное образова-

ние, которое формируется в географическом про-

странстве в качестве искусственной среды жизнедея-

тельности субъекта. Второй вид включает в себя 

систему общественных отношений. Он дает возмож-

ность увидеть и оценить масштабы и разнообразие 

связей того или иного субъекта, выражает факт на-

растания их активности или ослабления. Этот вид 

также содержит в себе меру их взаимопересечения, 

опосредованности и многообразия интеграции. 
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Второй уровень наряду с фиксированием количест-

венных параметров выражает качественную сторону 

общественного прогресса, который берется в про-

странственном ракурсе. Это позволяет осмыслить и 

понять способы, меру и порядок его существования, 

перспективы его протяженности объема, глубины. 

Следует особо подчеркнуть единство, неразрывную 

связь социального пространства и социального вре-

мени. В любом виде социального пространства при-

сутствуют в неразрывной связи – прошлое, настоя-

щее, будущее. Их взаимодействие включено в сложную 

социально-пространственную форму, в которой оно 

объективно существует, удерживается, сохраняется, 

оказывается одновременно включенным в прошлое 

(коллективный опыт, закрепленный в системе знаний, 

умений, навыков, воплощенных в материально-

общественных элементах, структурах, традициях, 

нормах поведения), настоящее (коллективный труд, 

создание новых форм, образцов, результатов деятель-

ности) и будущее (общественно-необходимые реальные 

возможности, проекты и идеалы с наличными или по-

тенциальными средствами их осуществления)
1
.  

Социальное пространство, как отмечалось, выше 

                                                 
1
 Энциклопедический социологический словарь / Под общ. ред. Г.В. Осипо-

ва. М.: ИСПИ РАН. 1995. С. 607–609. 



Государство и общество: вчера, сегодня, завтра 

 

2012, № 9 7 

характеризуется многообразием форм проявления: 

экономическое, политическое, правовое, духовно-

идеологическое, демографическое и т. д. В данном вы-

пуске внимание концентрируется на социальной сфере 

развития современной России.  

В статьях В.М. Ермакова раскрывается место, роль 

и возрастающее значение социальной сферы в жизни 

общества, противоречия и тенденции ее развития. 

Определяются, суть, содержание, цели и задачи  

социальной политики государства, управления соци-

альной сферой как функции реализации данной поли-

тики. В центре анализа достижения и назревшие про-

блемы, их причины и пути их решения. В статье Фур-

ман Е.Н. анализируется сущность и содержание поня-

тия «человеческий потенциал», «развитие человече-

ского потенциала», его структура, состояние, место 

и роль в социальной политике российского государст-

ва. Статья Бондарева Г.А. посвящена рассмотрению 

демографических аспектов социально-экономической 

политики России XVII–XIX веков. Статьи Зотова В.В. 

посвящены рассмотрению социокультурного подхода к 

формированию молодежной политики, реализации се-

мейной молодежной политики средствами масс-медиа. 

Статья Вязовченко Л.И. посвящена анализу типологи-

ческих моделей региональной социальной политики, 
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рассмотрению проблем формирования общероссий-

ской модели социального государства и социальной 

политики. Намчук В.А. в своей статье рассматривает 

вопросы, связанные с внедрением социального парт-

нерства в Украине. Олейник Д.В. в своей статье рас-

сматривает организацию измерения эффективности 

деятельности органов власти. В статье Соловых Є.Н. 

исследована сущность категории «эффективность» и 

основные подходы к ее определению, выяснено разли-

чие между эффективностью и результативностью, 

выделены некоторые аспекты эффективности в но-

вой украинской модели государственного управления. 

Пешина И.Ю. в своей статье охарактеризовала во-

просы гражданско-правовой ответственности несо-

вершеннолетних. В статье Кобылкиной О.М. рас-

сматриваются роль искажения коммуникаций в орга-

низации. 

 

 

 

Главный  
редактор 

В.М. Ермаков,   
д.ф.н., профессор,  
президент  
Академии госслужбы 
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Концептуальные основы  

анализа развития социальной сферы 

российского общества 
 

УДК 314+94(47) 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

XVII–XIX ВЕКОВ 

 

Бондарева Г.А., 

доцент кафедры экономической теории, 

регионалистики и правового регулирования экономики 

Академии госслужбы 

 

В данной статье особое внимание уделено демографическим 

исследованиям, которые во все времена представляли ценность 

для государства. 

Ключевые слова: население, ревизии, губернии, министерства, 

ведомства. 

 

The article focuses on the demographic studies that have always 

represented value for the state. 

Key words: population, audit, province, ministry, agencies. 
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УДК 316.3/.4(470+571) 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ  

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА:  

СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА, ПРОБЛЕМЫ 

 

Ермаков В.М., 

д.ф.н., профессор, президент 

Академии госслужбы 

 

В статье рассматривается понятие «социальная сфера», его 

содержание и объем, общественная значимость, отраслевой со-

став. Показано проблемное поле социальной сферы, объекты и 

субъекты социального развития, совокупность факторов, опреде-

ляющих функционирование и совершенствование данной сферы. 

Ключевые слова: социальная сфера, структура социальной 

сферы, субъект, объект управления, социальное развитие, уро-

вень и качество жизни, человеческий капитал. 

 

The article discusses the concept «social sphere», its content, the 

social significance, the industry structure. Shows the problem field of 

the social sphere, objects and subjects of social development, a com-

bination of factors, that determine the functioning and development of 

this sector. 

Key words: social sphere, structure of the social sphere, subject, 

facility management, social development, level and quality of life, 

human capital. 
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УДК 316.3/.4 

 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,  

ПОКАЗАТЕЛИ, ДИНАМИКА 

 

Ермаков В.М., 

д.ф.н., профессор, президент 

Академии госслужбы 

 

Уровень жизни в статье анализируется как ключевой пока-

затель развития социальной сферы, как одна из важнейших ха-

рактеристик образа жизни. Показаны его основные компонен-

ты, проблемное поле, достижения и нерешенные проблем. При-

водятся сравнения по ряду показателей с мировыми тенденция-

ми. Выявляются наиболее существенные факторы, влияющие на 

состояние и динамику уровня жизни. 

Ключевые слова: уровень жизни, потребительская корзина, 

минимальный потребительский бюджет, прожиточный мини-

мум, норма потребления. 

 

The standard of living in the article is analyzed as a key indicator 

of social development, as one of the major characteristics of life. 

Shows its main components, the problem field, achievements and re-

maining challenges. Comparisons are made on a number of parame-

ters with the global trends. Identifying the most significant factors, 

affecting the level and dynamics of life. 

Key words: standard of living, consumer basket, minimum con-

sumer budget, living wage, consumption rate. 
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ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Фурман Е.Н., 

старший преподаватель кафедры 

государственного и муниципального управления 

Академии госслужбы 

 

В статье анализируется сущность и содержание понятия 

«человеческий потенциал», «развитие человеческого потенциа-

ла», его структура, состояние, место и роль в социальной поли-

тике российского государства. Определены критерии концепции 

развития человеческого потенциала, стратегические цели и за-

дачи в условиях модернизации современного общества. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, развитие человече-

ского потенциала, структура человеческого потенциала, челове-

коориентированные установки, социальная политика, модерни-

зация. 

 

The article analyzes the nature and content of the concept of «hu-

man capital», «human development, its structure», the state and role 

of the social policy of the Russian state. The criteria of the concept of 

human development, the strategic goals and objectives in items of 

modernization of the modern society. 

Key words: human development, structure of human development, 

people-oriented setting, social policy, modernization. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ  

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Баскакова Д.Ю., 

аспирант кафедры охраны труда и окружающей среды 

Юго-Западного государственного университета 

Зотов В.В., 

д.с.н., профессор кафедры 

государственного и муниципального управления 

Академии госслужбы 

 

В данной статье показано, что высокая значимость молоде-

жи в системе социокультурного воспроизводства, в случае её 

активной позиции в общественной жизни и развитии России, 

определяет потребность в новом социокультурном подходе к 

формированию молодежной политики. Учет социальных условий 

и культурных факторов может способствовать общественной 

интеграции молодых людей и преобразования их потенциала в 

социально значимую деятельность. 

Ключевые слова: молодежная политика, социальное госу- 

дарство, социокультурный подход. 

 

This article shows that the high importance of young people in the 

system of social and cultural reproduction, in the event of an active 

role in social life and development of Russia, determines the require-

ment for a new socio-cultural approach to the formation of the youth 

policy. Incorporating social conditions and cultural factors may  

contribute to the social integration of young people and their capacity 

to transform socially meaningful activities. 

Key words: youth policy, social state, socio-cultural approach. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: 

ПОНЯТИЕ И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 

 

Вязовченко Л.И., 

старший преподаватель кафедры 

государственного строительства и конституционного права  

Академии госслужбы 

 

Статья посвящена анализу типологических моделей регио-

нальной социальной политики, рассмотрению проблем формиро-

вания общероссийской модели социального государства и  

социальной политики. 

Ключевые слова: социальное государство, социальная поли-

тика, модель социальной политики, региональная социальная 

политика. 

 

The article analyzes the typological model of regional policy, ad-

dress the problems of the formation of the All-Russian model of the 

welfare state and social policy. 

Key words: social state, social policy, model of social policy, re-

gional social policy. 
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К НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

СЕМЕЙНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СРЕДСТВАМИ МАСС-МЕДИА 

 

Зотов В.В., 

д.с.н., профессор кафедры 

государственного и муниципального управления 

Академии госслужбы 

Каменева Т.Н., 

к.с.н., доцент кафедры 

социологии и политологии 

Курского государственного университета 

Орлова Е.М., 

соискатель кафедры 

государственного и муниципального управления 

Академии госслужбы 

 

Авторы на основе социологического исследования показыва-

ют, что современный образ семьи, формируемый средствами 

масс-медиа, не отвечает задачам государственной семейной 

политики в молодежной среде. По их мнению, со стороны госу-

дарства требуется разработка информационного сопровожде-

ния семейной политики в молодежной среде в виде определенной 

идеологемы, которая станет ориентиром для масс-медиа при 

формировании имиджа семьи. 

Ключевые слова: государственная семейная политика, моло-

дежная политика, средства масс-медиа. 

 

The authors show, based on the survey, that the modern family pat-

tern, formed by means of the media, does not meet the objectives of 

the state family policy in youth. According to, the development of in-

formation support of family policy in the youth in the form of certain 

ideologems is required from the state. It will be a reference point for 

the media in shaping the image of the family. 

Key words: state family policy, youth policy, means of mass-media. 
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РОЛЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

КАК ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Намчук В.А., 

председатель Первомайской районной государственной  

администрации Харьковской области, соискатель кафедры  

политологии и философии Харьковского регионального института 

государственного управления Национальной академии  

государственного управления при Президенте Украины 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с внедрением 

социального партнерства в Украине. Определяются основные 

модели социального партнерства и роль органов власти в них. 

Ключевые слова: социальное партнерство, государство, го-

сударственное управление, модели социального партнерства. 

 

The questions related to the implementation of social partnership 

in the Ukraine. Defines the basic model of social partnership and the 

role of government in them. 

Key words: social partnership, the state, public administration, so-

cial partnership model. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗМЕРЕНИЮ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  

 

Олейник Д.В., 

аспирант кафедры политологии и философии, 

заместитель директора Харьковского регионального института 

государственного управления Национальной академии  

государственного управления при Президенте Украины 

 

Статья посвящена рассмотрению организации измерения 

эффективности деятельности органов власти. Рассматрива-

ются и анализируются основные подходы к организации изме-

рительных систем, а также проблемы, возникающие при ее вне-

дрении и практическом использовании. 

Ключевые слова: органы власти, эффективность органов 

власти, измерение эффективности, измерительные системы. 

 

The article is devoted to the consideration of organization of 

measuring of performance of authority organs activity. The basic ap-

proaches to organization of measuring systems are examined and 

analyzed, and also problems, which appeared during their introduc-

tion and practical use. 

Key words: authority organs, authority organs performance, per-

formance measuring, measuring systems. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ  

К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 

Соловых Є.Н., 

соискатель кафедры регионального управления и  

местного самоуправления Харьковского регионального института 

государственного управления Национальной академии  

государственного управления при Президенте Украины 

 

Исследована сущность категории «эффективность» и основ-

ные подходы к ее определению, выяснено различие между  

эффективностью и результативностью, выделены некоторые 

аспекты эффективности в новой украинской модели государст-

венного управления. 

Ключевые слова: эффективность, результативность, принци-

пы эффективности, функции руководителя, общие руководящие 

функции, специальные функции, управленческая деятельность. 

 

The essence of the category of «efficiency» and the main  

approaches to its definition, defines the difference between efficiency 

and effectiveness, with emphasis on some aspects of performance 

models in the new Ukrainian government. 

Key words: efficiency, effectiveness, efficiency, function manager, 

general management functions, special functions, management activity. 
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Статья посвящена рассмотрению различных аспектов  

гражданско-правовой ответственности несовершеннолетних. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, дееспособность,  

гражданско-правовая ответственность. 

 

The article deals with the various aspects of civil liability of  

minors. 

Key words: minors, legal capacity, civil liability. 
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Ичко О.В., 

начальник отдела регистрации прав  

на объекты недвижимости жилого назначения  
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ДОЛЯ В ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА КВАРТИРУ  

Гладких О.М., 

главный специалист-эксперт отдела регистрации прав  

на объекты недвижимости жилого назначения 

 

Пресс-релиз: 

«Что ожидает налогоплательщиков земельного налога  

и налога на имущество после введения единого налога на 

недвижимость в Курской области»  
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НЕКОТОРЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫЕ  

ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ПРОЕКТУ  

КУРСКОЙ АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ «ОБРАЗ ЖИЗНИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

В СОДЕРЖАТЕЛЬНОМ И ПРОСТРАНСТВЕННО- 

ВРЕМЕННОМ ИЗМЕРЕНИИ» 

Ермаков В.М., 

д.ф.н., профессор, президент 

Академии госслужбы 

 

В статье отмечена значимость социологического изучения  

образа жизни государственных и муниципальных служащих. Дан 

системный анализ содержательного, пространственно-

временного подходов к различным формам жизнедеятельности 

служащих. Показана теоретическая и практическая важность 

таких подходов. 

Ключевые слова: государственный и муниципальный служа-

щий, субъект и объект управления, содержательные, простран-

ственно-временные характеристики, эффективность управления 

государственной и муниципальной службой. 

 

The article noted importance of the sociological study of life and mu-

nicipal employees. The author gives the systematic analysis of the con-

tent, the space-time approach to the various forms of life of employees. 

Shows the theoretical and practical importance of such approaches. 

Key words: state and municipal employee, subject and object of 

management, content, space-time features, the management of public 

and municipal service.  
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РОЛЬ ИСКАЖЕНИЙ  

В КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Кобылкина О.М., 

аспирант Академии госслужбы 

 

В статье рассматриваются роль искажения коммуникаций в 

организации. Автор классифицирует искажения информации, 

предлагает социологический анализ искажений. Анализируется 

влияние искажения информации на обмен информацией внутри 

организации. Предлагаются пути и способы оптимизации ком-

муникационных процессов организации. 

Ключевые слова: коммуникация, пространственная дифферен-

циация, искажения коммуникаций, формальные и неформальные 

коммуникационные связи, социология, социология управления. 

 

The paper considers the role of the distortion of communication in 

the organization. The author classifies information distortion and 

offers a sociological analysis of distortion. Analyzes the impact of 

information distortion in the exchange of information within the or-

ganization. Proposes ways and means to opti mize communication 

processes of the organization. 

Key words: communication, spatial differentiation, distortion of 

communication, formal and informal communication connection, so-

ciology, sociology of management. 


