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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

В настоящее время активно современными исследователями изучаются 

факторы, так или иначе влияющие на благополучие, исследуются основные 

показатели качества жизни людей. Однако, единого подхода к использованию 

этого понятия и связанных с ним терминов, в понимании его структуры, 

свойств, функций и т. д. все еще нет. Исследование вопроса благополучия 

является предметом анализа многих наук, что обусловлено современными 

динамичными изменениями в  экономическом, культурном, экономическом, 

социальном и других измерениях нашей жизни.  

В этой связи справедливо предположить,   что проблема благополучия 

будет оставаться актуальной и популярной в академических кругах еще долгое 

время, значительно влияя на эволюцию социального идеала. 

Самой теме социального идеала посвящено значительное число работ, тем не 

менее, данная тема является недостаточно разработанной. 

Это объясняется отсутствием исследований, посвященных изучению теории 

социального идеала, как специального методологического инструмента для 

познания и трансформации социальной действительности и социального 

благополучия.  

Помимо этого, социальный идеал находит свое отражение лишь в контексте 

теорий некоторых авторов и направлений русской общественной мысли, в то 

время исследования, носящие обобщающий характер, а также 

рассматривающие благополучие как социальный идеал, отсутствуют.  

Благополучие в том обществе где развиваются ценности, идеалы и ориентиры, 

мы ставим проблему о том, что благополучие может стать социальным 

идеалом.  

 


