
ДИСКУССИИ 

Педагогическое образование в России. 2011. № 4 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

275 

УДК 316.32 

ББК С52 

В. М. Шепель 

Москва 

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ МОНИТОРИНГА «ГРАЖДАНСКОЕ САМОЧУВСТВИЕ» 
ГСНТИ 14.01.07 

Код ВАК 13.00.01 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мониторинг; гражданское самочувствие; персональное 

самочувствие личности; социальное самочувствие личности; общественное 

самочувствие личности; ожидания; доверие; оптимизм; пессимизм; станица 

Кущевская. 
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ABSTRACT. The situation in the village of Kushchevsky is described against prob-

lems of modem Russian society. Necessity of carrying out regional and federal 

monitoring «Civil state of people health» is proved. Components of civil state of 

people health are described. Practical offers on monitoring realization «Civil state 

of people health» are given. 

роблема защищенности «лич-
ностного Я» в нашем обществе 

стоит сегодня довольно остро. Об этом 
свидетельствуют катастрофы на воде и 
в воздухе, трагедия в станице Кущев-
ская, последние события в Дагестане. 

Они требуют серьезного размышле-
ния не только по самому факту, но и по 
ряду проблем жизнедеятельности со-
временного российского общества. 

Не удивительно, что в обществен-
ном мнении основательно дискредити-
рована репутация работников властных 
структур, низок общественный автори-
тет правоохранительных органов. По 
материалам социологического сравни-

тельного исследования, доверие к ра-
ботникам правоохранительных органов 
в США проявляет 71% респондентов, в 
России — 2%, а к представителям вла-
сти соответственно — 26 и 0,9%. 

Реальным противодействием защи-
щенности «личностного Я» на сегодня 
является разрастающаяся метастаза 
коррупции. По оценке Международной 
организации «Transparency Internatio-
nal», русский коррупционный черный 
рынок оценивается в 300 миллиардов 
долларов. 

Вне всякого сомнения, рост крими-
нала во многом обусловлен экономичес 
кими проблемами, которые имеют ме-
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сто в стране. Вместе с тем существен-
ным недостатком в работе правоохра-
нительных органов и СМИ является 
низкий профессиональный уровень их 
превентивной работы и информиро-
ванности общественности. 

Есть и другой аспект трагедии. Если 
принять во внимание, что жители ста-
ницы Кущевская — не бедствуют, а жи-
вут основательно, зажиточно, то подоб-
ная криминальная ситуация не являет-
ся следствием их тяжелого экономиче-
ского положения. Сокрытие жителями 
станицы многолетнего криминального 
террора — это результат происшедших 
за годы рыночных преобразований в 
стране изменений в общественной пси-
хологии людей: утверждение ценностей 
индивидуализма, когда каждый думает 
только о себе, ободряя себя словами 
«моя хата с краю». 

Вместе с тем обстановка, которая 
сложилась в станице Кущевская и дру-
гих регионах страны, — наглядное сви-
детельство реальной незащищенности 
не только отдельной личности, но всего 
гражданского населения. 

Для противостояния криминалитету 
нужны кардинальные меры. Конечно, 
надо в разы уменьшить масштабы кор-
рупции, сделать повсеместной неотвра-
тимость наказания за каждое преступ-
ное деяние. Особое значение следует 
придать подбору кадров в правоохрани-
тельные структуры, чтобы они имели 
достойную оплату труда и были бы обес-
печены весомым социальным пакетом, 
были бы уверены в благополучии своих 
семей при любых экстремальных обстоя-
тельствах. Необходимо повысить требо-
вания к СМИ, которые призваны не толь-
ко высвечивать любые нарушения прав 
человека, но и оказывать систематиче-
скую пиар-поддержку правоохранитель-
ным органам, объективно оценивая их 
корпоративный имидж и профессио-
нальную репутацию. 

Важную роль в обеспечении репута-
ции органов власти и оказании им по-
мощи в выстраивании надежной защи-
ты «личностного Я» каждого россиянина 
и утверждения достойного имиджа стра-
ны призваны сыграть органы власти и 
наука. К сожалению, немало инноваци-
онных научно-исследовательских нара-

боток остается вне поля зрения органов 
власти, политических партий, СМИ, 
исследователей. 

В качестве примера сошлюсь на 
книги «Управленческая антропология: 
человековедческая компетентность 
менеджера» (2000), «Эффективный 
менеджмент: мыслить по-русски» 
(2005, 2009) и «Менталитет руководи-
теля. Управленческое мышление» 
(2010), в которых я на протяжении 
многих лет настоятельно, но безнадеж-
но пытаюсь вызвать интерес к необхо-
димости проведения региональных и 
федерального мониторингов «Граж-
данское самочувствие».  

Гражданское самочувствие — мощ-
ный морально-психологический фак-
тор людского общения. Для россиян 
морально-психологическое единение 
имеет консолидирующее значение и 
играет важную роль в их сотрудничест-
ве с властью. Если обратиться к исто-
рии Отечества, то в ней несложно обна-
ружить немало данных, подтверждаю-
щих, что морально-психологическое 
единение народа является уникальным 
противодействием многим попыткам 
порабощения страны иноземцами.  

Принимая во внимание специфику 
русского менталитета: мечты о спра-
ведливости и веру в обладателей вла-
сти, — целесообразно вести постоянное 
изучение состояния гражданского са-
мочувствия людей, что является важ-
ной информацией для разработки 
управленческих и социально-воспита-
тельных решений, благодаря которым 
можно принять соответствующие неот-
ложные и превентивные меры. 

Если обратиться к научной литера-
туре, то в ней практически нет раз ра-
боток по гражданскому самочувствию. 
В зарубежной литературе по социоло-
гии, под влияние которой попали неко-
торые кремлевские спичрайтеры, пози-
ционируется понятие «социальное са-
мочувствие», которое с их подачи при-
сутствует в выступлениях первых госу-
дарственных лиц страны. В связи с 
этим следует обратить внимание на 
важность правильного гносеологиче-
ского толкования такого исходного фе-
номена рассматриваемой проблемы, 
как самочувствие людей. В отличие от 
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медицинского толкования суть данного 
антропологического феномена в том, 
что в нем отражаются умонастроение 
личности в индивидном и обобщенном 
состоянии, ее ожидания от общества, 
гражданином которого она является. 
Вот почему данный феномен предстает 
как ее гражданское самочувствие. 

Объективная ориентация в граж-
данском самочувствии людей, в факто-
рах, которые определяют их настроение, 
помогает органам власти совершать по-
ступки, наиболее отвечающие личност-
ным ожиданиям людей. В связи с этим 
особое значение имеет проведение мони-
торингов гражданского самочувствии 
электората региона, страны. 

В настоящее время мониторинг 
гражданского самочувствия народа 
получает дополнительную актуализа-
цию. Обусловлено это тем, что развитие 
демократии предполагает наибольший 
учет личностных ожиданий людей. Для 
успешного решения этой проблемы 
одного изучения общественного мне-
ния недостаточно. Дело том, что изуче-
ние общественного мнения позволяет 
выявить точку зрения людей на опре-
деленные проблемы, а изучение граж-
данского самочувствия позволяет вы-
явить настроение людей в определен-
ный временной период. 

Кроме того, предметное знание ус-
ловий, влияющих на самочувствие ин-
дивида, демографического слоя, про-
фессионального страта, имеет важное 
осведомительное значение для практи-
кующего политика и государственного 
органа. Поэтому возникает необходи-
мость ориентироваться в состоянии «бо-
левых точек» личностного и массового 
гражданского самочувствия людей. 

Гражданское самочувствие людей в 
человековедческом толковании, т. е. 
при системном изучении, выходящем 
за рамки таких научных дисциплин, 
как социальная психология и социоло-
гия, — это массовидное биодуховное 
состояние людей. 

У разных людей специфично опре-
деляется их устойчивое или перма-
нентное гражданское самочувствие. Как 
реальное состояние оно может быть 
оптимистичным или пессимистич-
ным. Для россиян особенно значим 

оптимистический настрой. Как метко 
подметил писатель В. Распутин, рос-
сийское государство прирастает прежде 
всего не экономической и военной мо-
щью, а настроением людей. 

Гражданское самочувствие — поня-
тие полиметрическое. Составляющими 
гражданского самочувствия являются: 
− персональное самочувствие, 
− социальное самочувствие, 
− конституционное самочувствие. 
Персональное самочувствие — это 

индивидный формат умонастроения 
личности. 

Персональное самочувствие инди-
вида обусловлено состоянием его здо-
ровья, бытовыми условиями жизни, 
метеоусловиями, воздействием СМИ. 
Например, 64% из опрошенных росси-
ян удовлетворены своим материальным 
положением, только 8% из них поло-
жительно оценивают работу милиции, 
70% высказывают свое возмущение 
преобладанием на телеэкранах секса, 
насилия, художественной безвкусицы. 
Социальное самочувствие — это 

групповой формат умонастроения че-
ловека как члена реального сообщества. 

Социальное самочувствие обуслов-
лено его объективными и субъектив-
ными условиями общения и статусным 
положением в различных социальных 
структурах: в семье, в трудовом коллек-
тиве, по местожительству.  

При изучении гражданского само-
чувствия офицеров было установлено, 
что только 14% из опрошенных при-
знают патриотизм приоритетным мо-
тивом выполнения воинского долга, 
25% — гордятся своей принадлежно-
стью к Вооруженным Силам. Как здесь 
не вспомнить «Науку побеждать»  
А. В. Суворова и его утверждение: сила 
русского солдата в духе, т. е. в предан-
ности своему Отечеству. 

Или обратимся к такому социальному 
страту, как учительство. Результаты мо-
ниторинга гражданского самочувствия 
учителей одного из регионов страны сви-
детельствуют: более 90% опрошенных 
учителей любят свою работу, 95% счита-
ют семью главным своим приобретением, 
85% не удовлетворены оплатой труда и 
более 60% — общественным престижем 
профессии педагога. 
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Конституционное самочувствие — 
это государственный формат умона-
строения человека. Его показатели: га-
рантированность соблюдения конститу-
ционного законодательства органами 
власти, правосиловая защищенность 
личной жизни и собственности, реальное 
участие в политической деятельности 
региона и страны. Для иллюстрации 
приведу следующие результаты изучения 
гражданского самочувствия студентов 
одного из вузов г. Москвы. 

 
Какие надежды Вы связываете  
с государственной властью?  

% 

Гарантированность гражданских прав и 
свобод 

51,5 

Обеспечение работой по выбранной про-
фессии 

38,2 

Помощь в решении жилищных проблем 29,4 

Достойные медицинские услуги 32,4 

 
Достаточно ли делает государство  
для того, чтобы обеспечить  
безопасность своих граждан?  

% 

Да 0 

Недостаточно 72,5 

Ничего не делает 27,5 

 

Какие проблемы вызывают у Вас  
наибольшее опасение?  

% 

Рост цен 55,7 

Увеличение преступности 77,1 
Снижение уровня культуры 67,1 

Коррумпированность в органах власти 62,9 

Увеличение численности бомжей 48,6 

Коммерческая зависимость СМИ 27,1 

 
Как показывают наши опросы, значи-

тельное негативное воздействие на обще-
ственное самочувствие людей оказывают 
современные СМИ. Каждый день через 
определенные интервалы времени радио 
и телевидение извещают о том, что где-то 
что-то горит, взорвано, затоплено, кого-
то убили. На людей постоянно выливает-
ся поток информации о разных несчасть-
ях. Особенно от этого страдает психика 
старшего поколения. Становится индиф-
ферентной к людским страданиям моло-
дежь. 

Известно, что в некоторых странах 
Европы имеются специальные органы, 

наблюдающие за информационной 
деятельностью СМИ. Так, в Испании 
строго отслеживается этическая добро-
порядочность телепередач. Во Франции 
особое внимание уделяется созданию 
преимущества для французского языка 
по отношению к иностранным языкам. 
Не случайно в городах этой страны нет 
такого обилия иностранной рекламы и 
брендов, какое имеет место в России. 

Итак, персональное самочувствие, 
социальное самочувствие, конституци-
онное самочувствие в синтезе состав-
ляют обобщенное самочувствие — гра-
жданское. Чем позитивнее каждая со-
ставляющая самочувствия, тем опти-
мистичнее гражданское самочувствие. 
Подобный жизненный настрой не 
только стимулирует добросовестное 
отношение людей к профессиональной 
деятельности, но и позволяет предъяв-
лять к ним высокие дисциплинарные и 
правовые требования. Вот почему со-
стояние гражданского самочувствия 
людей является мощным фактором 
достижения высокого уровня произво-
дительности труда и духовной консоли-
дации россиян как нации. 

На что следует особо обратить вни-
мание? 

Гражданское самочувствие — поня-
тие более объемное, чем понятие «со-
циальное самочувствие». Поэтому вла-
стные структуры призваны быть озабо-
ченными не только социальным, но и 
личным и конституционным самочув-
ствием людей. Например, в регионе 
соблюдены условия для сбережения 
здоровья и комфорта социального об-
щения людей, но нарушаются их кон-
ституционные права. Жители недо-
вольны качеством медицинского об-
служивания, поведением мигрантов, 
ограничением гражданских свобод. 
Естественно, что подобные «жизнен-
ные неудобства» не прибавляют опти-
мизма.  

В нашей стране при неразвитости 
демократии и распространенности кор-
рупции имеет место масштабное ущем-
ление гражданских прав и свобод лю-
дей. Вот почему особо актуально посто-
янное отслеживание гражданского са-
мочувствия людей, состояние которого 
свидетельствует об уровне проявления 
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ими доверия к власти, готовности со-
трудничать с ней. 

Фундаментальным подходом к ре-
шению проблемы гражданского само-
чувствия людей является вовлечение их 
в поднятие своего благосостояния по-
средством трудовой деятельности.  
А. И. Герцен утверждал: «Только труд 
дает душевное здоровье — упорный, 
бодрый труд». В этой связи следует 
воспользоваться таким феноменом ры-
ночной экономики, каким является 
малый и средний бизнес. Пожалуй, нет 
лучшего средства для придания народу 
уверенности в своем гражданском ста-
тусе, чем активное вовлечение в разно-
образные виды  бизнеса. 

Когда человек работает и зарабаты-
вает, то он знает, что никто не лишит 
его честно приобретенных благ, его 
гражданское самочувствие наполнено 
жизненным оптимизмом. Например, 
личные подсобные хозяйства в Черно-
земье формируют до 80% доходов гра-
ждан. Поэтому разумнее поддержать 
развитие массового подсобного бизне-
са, чем бросать полицейские силы на 
пресечение попыток этих тружеников 
продать часть своей продукции. 

Чтобы малый и средний бизнес ус-
пешно развивался, втягивая в свою ор-
биту разнообразные слои населения 
российского общества, надо его освобо-
дить от произвола чиновников, сделать 
доступной кредитную поддержку. Наше 
общество давно нуждается в таком 
взаимопонимании власти и народа. Что 
подтверждают данные: в России на до-
лю малого бизнеса приходится менее 
12% ВВП, а в развитых странах — 50—
80%. По разным оценкам, в «тени» от 
налогообложения находится от 50 до 
70% многонационального малого биз-
неса России. 

Следует придать особое значение 
изучению гражданского самочувствия 
работников силовых структур, прокура-
туры и судов. Дело в том, что эффек-
тивное функционирование правосило-
вого механизма защиты прав человека 
на всей территории страны является 
приоритетным фактором утверждения 
оптимистического гражданского само-
чувствия людей. Поэтому необходимо 
решать проблему гражданского само-

чувствия сотрудников, работающих в 
право-силовых структурах страны. Дело 
в том, что имеется немало фактов, сви-
детельствующих об оказании давления 
на следователей, прокуроров, судей. 
Как правило, лица, допустившие по-
добные деяния, не подвергаются жест-
ким наказаниям. Говоря словами Петра 
I, «око государева»  не всегда настроено 
на профессиональное и морально безу-
пречное исполнение своих обязанно-
стей. Обратимся к такому факту: за по-
следние 20 лет в регионах Северного 
Кавказа сотрудников МВД погибло 
столько, сколько не было убито за все 
годы советской власти. В наше время в 
регионах Северного Кавказа быть ми-
лиционером, а теперь полицейским — 
огромный риск и постоянное пребыва-
ние в страхе его семьи. 

В федеральном законодательстве 
давно назрела потребность четко опре-
делить меры уголовного наказания за 
психологическое давление, подкуп и 
особенно за покушение на жизнь со-
трудников правоохранительных орга-
нов и судов. В США даже самый дерз-
кий преступник стремится избежать 
убийства полицейского, зная неотвра-
тимость тяжести наказания. Вспоми-
наю приведенный пример моего колле-
ги: во Франции за непристегнутый ре-
мень водитель автомобиля штрафуется 
на 200 евро, т. е. это более 8 000 руб-
лей. Не удивительно, что там у полиции 
нет особых проблем с водителями по 
поводу соблюдения правил личной 
безопасности. Поэтому во Франции  
меньше людей гибнет в автомобильных 
катастрофах, чем у нас. 

Каковы наиболее общие проблемы 
организации мониторинга гражданско-
го самочувствия? 

Прежде всего следует иметь в виду, 
что методология мониторинга граж-
данского самочувствия народа во мно-
гом совпадает с социологическим изу-
чением общественного мнения: опре-
деляются цель и задачи, разрабатыва-
ются анкеты и интервью, готовится 
программа по компьютерной обработке 
эмпирических данных. Конечно, сказа-
но схематично. Главное то, что если 
при изучении общественного мнения 
его результатом являются оценки рес-
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пондентов в ключе поставленных во-
просов, то при изучении гражданского 
самочувствия выясняется уровень 
удовлетворенности респондентами 
своими основными статусами гражда-
нина: как индивида, как партнера 
общности, как субъекта общества. 

Примером может служить мини-
мониторинг, который был проведен в 
пилотном режиме в виде телефонного 
опроса. В опросе приняли участие две 
группы жителей Московской области и 
г. Москвы. В каждой группе было пред-
ставлено равное количество женщин и 
мужчин в возрасте 20—40 лет. 

Результаты опроса: 
% 

Московская 
обл. 

Москва 
Удовлетворенность: 

муж. жен. муж. жен. 
личной  
безопасностью 

26 47 42 58 

сохранностью своей 
собственности 

16 44 45 44 

бытовыми  
условиями жизни 

36 50 59 58 

экологией  
местожительства 

58 65 45 50 

общением  
с людьми 

36 41 41 43 

благополучием 
своей семьи 

57 70 51 58 

имиджем страны 34 33 34 46 
 
Какую информацию для размышле-

ния можно получить из приведенных 
данных? 

У москвичей более ровные показа-
тели удовлетворенности своими стату-
сами, чем у жителей Подмосковья, о 
чем говорит сбалансированность отве-
тов мужчин и женщин, достаточно вы-
сокий процент их удовлетворенности. 
Отметим значительное превосходство 
женщин из Подмосковья, удовлетво-
ренных семейным благополучием — 
70%, москвичек  — 58% и экологией по 
месту жительства — 65 и 50% соответст-
венно. Удивляться таким ответам не 
приходится: в мегаполисе семья менее 
стабильна и экология более нарушена, 
чем за городом. 

К чему еще можно привлечь внима-
ние? 

Например, к низкому уровню удов-
летворенности мужчин из Подмосковья 
гарантированностью своей собственно-
сти — 16% и личной безопасностью — 
26%, материальными условиями жизни 
и отношениями между людьми — соот-
ветственно по 36%. Если сравнить эти 
показатели с ответами мужчин г. Моск-
вы, то для депутатов и органов регио-
нальной власти Московской области 
есть предмет для размышления. 

В чем солидарны жители Москвы и 
Подмосковья? 

В том, что тот имидж страны, кото-
рый она на сегодня имеет, не соответст-
вует ее истории, не отражает ее культу-
ру и научные достижения, в определен-
ной мере оскорбляет народ. Не удиви-
тельно, что средний процент удовле-
творенности имиджем страны всех оп-
рошенных групп составил около 37%. 
Это серьезный сигнал, который надо 
принять и сделать соответствующие 
выводы. Когда люди гордятся своим 
Отечеством, то значит они оптимисты, 
несмотря на все трудности, которые им 
приходится преодолевать в будничной 
жизни. Здоровое гражданское самочув-
ствие народа является мощным мо-
рально-психологическим ресурсом раз-
вития общества. 

Анализ приведенных фактологиче-
ских данных позволяет говорить о 
практической полезности проведения 
мониторинга гражданского самочувст-
вия в каждом регионе страны. 

При организации мониторинга 
«Гражданское самочувствие» инфор-
мация составляется по срезам: персо-
нальному, социальному, конституцион-
ному самочувствию. Результативными 
методами сбора информации являются 
интервью, анкетный опрос, контент-
анализ телефонных (Интернет) сооб-
щений и писем. Системное использова-
ние названных методов сбора инфор-
мации дает возможность собрать необ-
ходимый материал для его аналитиче-
ского осмысления. Критериями изуче-
ния ответов имеющейся информации 
являются три: «удовлетворен» — «не 
удовлетворен» — «не могу отве-
тить». 

В количественном обобщении ре-
зультатов изучения полученной ин-
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формации можно выявить условный 
«среднестатистический показатель» 
гражданского самочувствии трудового 
коллектива, населения региона, стра-
ны. Эти сведения являются ценной 
управленческой информацией. Естест-
венно, что высокий процент удовлетво-
ренности респондентов персональным, 
социальным и конституционным само-
чувствием говорит о положительном 
фоне настроения людей и о том, что 
они лучшим образом расположены к 
сотрудничеству с органами власти. 

В связи с этим представляется целе-
сообразным, чтобы у глав регионов 
была в наличии постоянно обновляе-
мая на мониторе карта «Гражданское 
самочувствие населения». На ней раз-
ными цветами показываются уровни 
гражданского самочувствия (например, 
зеленый — высокий процент удовлетво-
ренности, желтый — средний процент 
удовлетворенности, черный — низкий 
процент удовлетворенности), а потому 
можно визуально определить, где нуж-
на правоохранительная и иная помощь 
населению и каковы результаты проде-
ланной работы.  

Важным аспектом рассматриваемой 
проблемы является неэффективное 
использование в нашем обществе тако-
го мощного ресурса в формировании 
позитивного гражданского самочувст-
вия, каким является система образова-
тельных учреждений. На мой взгляд, 
это объясняется тем, что духовный по-
тенциал общеобразовательных школ и 
профессиональных средних и высших 
учебных заведений, традиционно излу-
чавших оптимистический настрой, по-
сле развала СССР нравственно «под-
сел», а потому нуждается в серьезной 
помощи как со стороны государствен-
ной и региональной власти, так и со 
стороны научной педагогической обще-
ственности. 

Молодежь обостренно воспринима-
ет справедливое отношение к себе, це-
нит защищенность личного достоинст-
ва. У нее велик спрос на оптимистиче-
ское гражданское самочувствие. Оно 
нужно молодым людям для уверенно-
сти в достижении своих целей, для убе-
жденности в том, что посредством лич-
ной инициативы, смелости и труда 

можно выстроить деловую карьеру, 
испытывать комфорт социального об-
щения. Важно и то, чтобы по месту жи-
тельства, посещая дискотеки и концер-
ты, отдыхая с товарищами вне дома, 
они были уверены, что в стране сущест-
вует надежная правоохранительная 
система, которая гарантирует защиту 
их прав и свобод, непокушаемость на 
личное здоровье. 

К сожалению, в стране «провалено» 
патриотическое воспитание молодежи 
как граждан Отечества. Не случайно 
военкоматы устраивают облавы на до-
призывников. Сегодня «бегун» от ар-
мии — это не осуждаемый обществен-
ным мнением молодой гражданин 
страны, а наоборот, личность, вызы-
вающая в молодежной и родительской 
среде сочувствие. С такой генерацией у 
нашего общества нет радужных пер-
спектив. 

Вот почему архиважно систематиче-
ское проведение мониторинга «Граж-
данское самочувствие учащейся моло-
дежи» как в формате учебных заведе-
ний, так и в формате конкретного ме-
стожительства молодежи. Необходимо, 
чтобы обобщенные материалы этих 
исследований поступали как аналити-
чески осмысленный материал не толь-
ко к руководителям образовательных 
учреждений и в соответствующие орга-
ны управления образованием, но и в 
администрацию региона, местные ор-
ганы МВД и ФСБ. 

Мониторинг гражданского самочув-
ствия учащихся даст возможность ру-
ководителям образовательных учреж-
дений знать настроение молодежи, ее 
ожидания от общения и профессио-
нальной деятельности педагогов. Это 
хороший материал, который предоста-
вит немало полезной информации для 
размышления на педагогических сове-
тах образовательных учреждений. Ее 
разумное использование может значи-
тельно повысить качество превентив-
ной социально-воспитательной работы 
с учащимися. 

Ценно и то, что, владея такой систе-
матически обновляемой информацией, 
например, педагоги могут оказать по-
мощь родителями в общении с моло-
дежью, совместно с ними последова-
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тельно утверждать в ее сознании необ-
ходимые правовые и этические ценно-
сти, т. е. придать воспитанию молодежи 
тот духовный настрой, который опре-
деляет направленность развития созна-
ния — познание правил поведения в 
социальной среде и самосознания — 
самокритичного отношения к себе как к 
субъекту социальной среды. В успеш-
ном решении молодежью этой лично-
стной проблемы, имеющей обществен-
ное значение, велика роль совместных 
усилий педагогов, родителей, СМИ. 

Педагогическая деятельность сего-
дня  — это экстремальная деятельность 
с постоянными форс-мажорными си-
туациями. К сожалению, в настоящее 
время и в ближайшем будущем вряд ли 
гражданское самочувствие педагогов 
будет устойчиво оптимистичным. Цены 
и квартплата неуклонно растут, зарпла-
та остается в пределах «сразу не ум-
решь, если будешь этому сопротивлять-
ся». Деидеологизация общества, плю-
рализм нравственных ценностей, навя-
зывание доктрины толерантности 
«терпи, а о принципиальности забудь», 
абсолютизация роли денег в молодеж-
ной среде — все это создает огромные 
трудности в работе педагогов. Кроме 
того, многие из них осознают собствен-
ную правовую незащищенность перед 
хулиганами и «крутыми» родителями. 

Вот почему необходимо особое вни-
мание уделить мониторингу граждан-
ского самочувствия педагогов и всяче-
ски содействовать повышению их оп-
тимистического настроя.  

Многое зависит от руководителей 
образовательных учреждений. Конеч-
но, они не могут решить большинство 
социально-экономических проблем, 
которыми озабочены образовательные 
учреждения, но могут и должны в сво-
ем педагогическом коллективе созда-
вать здоровую морально-психологи-
ческую обстановку. Педагоги достойно 
переносят трудности жизни, когда в 
своем коллективе наслаждаются ком-
фортом общения и уверены в защите и 
заботливом отношении к себе со сторо-
ны коллег и руководителей. 

При проведении мониторинга 
«Гражданское самочувствие педагогов» 
среди слушателей Педагогической ака-

демии последипломного образования 
(Москва)  на вопрос «Какими личност-
но-деловыми качествами призван об-
ладать директор школы?» они часто 
называли пять качеств: умение раскры-
вать личностно-деловой потенциал 
педагогов, личный пример работы над 
собой, владение аналитическими мето-
дами освоения информации, принятие 
правильных управленческих решений, 
умение говорить. Как показывает прак-
тика, чем больше данные личностно-
деловые качества присутствуют у руко-
водителей образовательных учрежде-
ний, тем устойчивее оптимистический 
настрой гражданского самочувствия 
педагогов. 

На формировании гражданского 
самочувствия учащихся отрицательно 
сказывается их персональная незащи-
щенность в школьной среде. Во многих 
образовательных учреждениях среди 
учащихся существует культ физической 
силы и «тугого кошелька». Обладатели 
физической силы откровенным обра-
зом подавляют других учащихся, пре-
вращают их в исполнителей безнравст-
венных намерений, создают «кулачные 
команды», которые терроризуют уча-
щихся не только в школе, но и вне ее. 
Несколько по-иному действуют учени-
ки, которые являются обладателями 
«тугих кошельков». Они буквально 
«скупают» учащихся, у которых нет 
карманных денег и актуализировано 
желание их иметь. Именно они побуж-
дают подростков  к курению, выпивке,  
приобщают к наркотикам. Именно они 
вовлекают девочек в проституцию. 

Все эти проблемы, имеющие непо-
средственное отношение к граждан-
скому самочувствию учащейся молоде-
жи, не решить силами педагогов и ро-
дителей. Необходимо активное вовле-
чение самих учащихся в противостоя-
ние  обладателям физической силы и 
«тугих кошельков». Важно, чтобы в 
каждом образовательном учреждении 
учащиеся занимались установлением и 
соблюдением правового и морального 
порядка, чтобы каждый учащийся знал, 
что у него, кроме педагогов и родите-
лей, есть товарищи, способные защи-
тить его личное достоинство и физиче-
скую неприкосновенность. 
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В советское время эти задачи ус-
пешно выполняли молодежные обще-
ственные организации: пионерия и 
комсомол. Целесообразно было бы их 
сохранить, внеся соответствующие кор-
рективы в идеологию.  

Надо отметить, что в ряде образова-
тельных учреждений предпринимаются 
меры по созданию внутришкольных 
общественных организаций, но в целом 
сегодня учащиеся лишены личностной 
защиты своими силами. Представляет-
ся, что следует активизировать работу 
научно-педагогических подразделений, 
которые занимаются созданием инно-
вационной модели самодеятельных 
общественных организаций учащейся 
молодежи. Они нужны для эффектив-
ного гражданского воспитания, для 
обретения опыта защиты своих прав и 
свобод, для социального сплочения в 
целях соблюдения законов и норм мо-
рали. 

Для решения поставленной задачи 
можно предложить организацию в 
школах дружин чести и достоинства, 
которые курируются не только руково-
дителями образовательных учрежде-
ний, но и работниками местной поли-
ции, проведение систематических 
встреч работников местной прокурату-
ры с учащимися, создание «телефона 
доверия» и электронного сайта «Мое 
самочувствие», которыми могут вос-
пользоваться как учащиеся, так и педа-
гоги.  

Мною был проведен эксперимент в 
гимназии Подмосковья по созданию 
конфликтологической службы, в состав 
которой входили педагоги, учащиеся и 
родители. Двухлетняя деятельность 
этой службы подтвердила ее общест-
венно-воспитательную полезность. По 
мнению педагогов гимназии, такую 
службу следует «узаконить», продумать 
методики ее функционирования. 

В ходе одного из мониторингов 
гражданского самочувствия молодежи 
на вопрос «Что Вас тревожит в поведе-
нии людей?» были получены следую-
щие ответы: зависть — 87,5%, жесто-
кость — 73,9%, алчность — 62,5%. 

Как  ни чернят советское прошлое, 
но в те времена молодежь была более 
уверена в своей личностной защищен-

ности, чем в настоящее время. Именно 
этим во многом была обусловлена ее 
предрасположенность к нравственному 
воспитанию.  

Вызывает сомнение, что администра-
тивное решение по поводу обязательного 
чтения учениками произведения А. Сол-
женицына «Архипелаг ГУЛАГ» является 
большим нравственно-воспитательным 
актом, чем изучение ими произведения 
М. Шолохова «Они сражались за Роди-
ну». Следует ограничить деятельность 
СМИ по преднамеренной дискредита-
ции пионера Павлика Морозова, героев 
«Молодой гвардии», подвигов А. Матро-
сова и З. Космодемьянской, постоянного 
«топтания» памяти советского прошлого. 
Иначе массовым ответом на вопрос «Что 
Вы знаете о стране, которая называлась 
СССР?» будет следующий: «Это была 
наша родина, в которой было много 
концлагерей, не хватало продуктов пита-
ния, все боялись говорить правду». 

У А. С. Макаренко есть высказыва-
ние: «Человек не может жить на свете, 
если у него нет впереди ничего радост-
ного». Эта мысль особенно актуальна 
для тех, кто работает с людьми, и в част-
ности для руководителей образователь-
ных учреждений и педагогов. Помочь мо-
лодежи обрести вкус к достойному образу 
жизни, активно отстаивать свои демокра-
тические права и свободы, быть верными 
своему Отечеству — все это невозможно 
без оптимистического настроя, без духов-
ной возвышенности личных целей. 

Итак, важнейшим градиентом циви-
лизованного общества является устой-
чивость и масштабность гражданского 
оптимизма его людей. Обладание  ин-
формацией  о гражданском самочувст-
вии народа помогает власти грамотно 
выстраивать отношения с ним, прини-
мать оптимальные решения. На базе 
такой информации реально возможно 
оценивать полезность принимаемых 
социально-экономических мер и про-
гнозировать деятельность региональ-
ных и федеральных органов власти. 
Чем более будет совпадать деятель-
ность органов власти с ожиданиями 
людей, тем успешнее будет обустраи-
ваться страна. 

На протяжении 15 лет в Педагогиче-
ской академии последипломного обра-
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зования Московской области проводит-
ся изучение феномена «гражданское 
самочувствие». На материалах этого 
исследования успешно защищены дис-
сертации, имеется немалое число пуб-
ликаций. Однако серьезного внимания 
к нему руководители образовательных 
учреждений и педагоги не уделяют. 
Вместе с тем доверие учащейся моло-
дежи к педагогам, а педагогов к руко-
водителям образовательных учрежде-

ний сегодня оставляет желать лучшего. 
Особенно тревожно с состоянием соци-
альной защищенности личности в 
школьной среде, как ученика, так и 
учителя. Мониторинг «Гражданское 
самочувствие школьной молодежи и 
педагогов» поможет каждому образо-
вательному учреждению быть Домом 
радости для всех, кто с ним связан об-
щением и сотрудничеством. 

Статью рекомендует канд. пед. наук, проф. Т. А. Сутырина 

 
 
 
 
 
 


