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Педагогическое сообщество выступает одним из ключевых звеньев 
в функционировании гражданских и политических процессов современной 
России. Во многом определяющим вектором развития социально-экономи-
ческого положения страны является деятельность педагогов, администра-
тивного состава учебных заведений в вопросах активного участия в форми-
ровании у учеников системы ценностных ориентаций. Школа по-прежнему 
остается для детей центральным инструментом политической социализа-
ции и местом, где преподавательский и административный составы наделе-
ны обязанностью сформировать у подрастающего поколения представления 
о базовых политических ценностях общества, принципах функционирова-
ния политической системы, ее институтах, отношении государства и лично-
сти, комплексе гражданских и политических прав и свобод человека, роли 
гражданина в принятии политических решений и его возможном участии 
в политической деятельности.

В силу постоянной вовлеченности педагогического сообщества в электо-
ральный процесс данная профессиональная группа имеет наибольшее влия-
ние в «трансляции» политических и гражданских идей не только на учеников 
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образовательных учреждений, но и в некоторой степени на рядовых граж-
дан, прямо или косвенно вовлеченных в образовательный процесс (к приме-
ру, на родителей учеников). Проявление гражданских инициатив со стороны 
учителей, директоров и т.п. зависит не только от их общественной (формаль-
ной) функции, но и от личных убеждений, ценностей по отношению к дей-
ствующей власти (лояльное либо оппозиционное отношение к ней).

Участие педагогического сообщества в делах гражданской и политиче-
ской сфер требует обозначения и анализа мотивации их действий, а также 
механизмов, которые реально применяются на практике. Необходимо также 
выяснить являются ли педагоги лидерами общественного мнения для жите-
лей населенного пункта, в котором они проживают.

Проблема участия учителей в общественных и политических процес-
сах современной России на всех уровнях сложна и многогранна, посколь-
ку определена наличием целого ряда позитивных и негативных тенденций 
и противоречий.

Во все времена педагоги выполняли важнейшие социальные функции. 
В  условиях глобальных преобразований российского общества и государ-
ства именно социально-профессиональная группа педагогов выполняет 
важнейшую задачу воспитания и обучения, социализации новых поколений 
россиян, ориентированных на демократические ценности, оказывает влия-
ние на формирование политической культуры граждан. Это также актуали-
зирует задачу осмысления общественно-политического участия педагогов 
в реформируемом современном российском обществе.

Наиболее широкую теоретическую базу для изучения проблемы поли-
тического участия представляют работы западных политологов. Пробле-
матике политического участия как деятельности групп лиц, руководствую-
щихся политическими интересами, посвящены работы С. Вербы, М. Гоэла, 
Г. Алмонда, Р. Даля, Р. Кловарда, М. Конвей.

Наряду с понятием «политическое участие» отечественные ученые ис-
пользует понятие «гражданское участие», под которым понимается один 
из принципов гражданского общества, построенного на началах консти-
туционной демократии. Идея гражданского участия предполагает вклю-
чение и вовлечение управляемых в управление, влияние на принятие ре-
шений и контроль за их исполнением, самоуправление на местном уровне. 
В обобщенном виде участие рассматривается как неотъемлемое свойство 
не только политической, но и любой управляемой (или самоуправляемой) 
общности людей и служит одним из средств выражения и достижения их 
интересов [2. С. 6].

Формы, практики политического и гражданского участия на муници-
пальном уровне проанализированы в работах А.А. Желниной, Е.В. Тыкано-
вой, А.В. Соколова, А.А. Фролова, Б.С. Гладарева, Е.Е. Секирина Необхо-
димо отметить, что исследовательских работ по проблематике механизмов 
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и мотивов участия педагогического сообщества в политических и граждан-
ских процессах практически нет.

Для определения актуальных механизмов участия педагогов в политиче-
ских и гражданских процессах, внутренней и внешней мотивации участия под 
воздействием динамично меняющейся информационно-коммуникационной 
среды в Ставропольском крае проведены 5 фокус групп и 10 глубинных ин-
тервью с действующими учителями и представителями администрации сред-
них образовательных школ. Участники равномерно распределены по полу, 
возрасту, стажу работы. Респонденты были отобраны из городов трех типов: 
краевого центра; городов с численностью населения от 100 тысяч до 500 ты-
сяч человек и города с численностью населения до 100 тысяч человек.

Нами было выяснено, что представители педагогического сообщества 
осуществляют в большом объеме общественную работу, касающихся стро-
го их профессиональной деятельности. По мнению почти всех респонден-
тов, их общественная работа сводится к регулярному проведению класс-
ных часов, экологических, волонтерских мероприятий среди учащихся. 
В отдельных общеобразовательных учреждениях городов Ставропольского 
края (г. Михайловск, г. Ставрополь, г. Пятигорск) учителями организуют-
ся экскурсии в музеи, театры, музыкальные концерты, ведутся аккаунты 
в социальных сетях по вопросам просветительной деятельности (истори-
ческие блоги и т.п.). Немаловажную роль в образовательном процессе игра-
ют и классные часы с представителями ГИБДД, пожарными, направленные 
на формирование у учеников правил поведения вне школы. Как отмечают 
большинство опрошенных, такого рода активность у преподавательского 
состава носит в подавляющем случае принудительную форму.

Представители управленческого звена образовательных учреждений 
чаще всего выступают инициаторами подобных мероприятий в рамках про-
фессиональной активности. Этой группе присуще такие формы участия 
в общественной жизни общества:

– мастер-классы, научные конференции, семинары;
– организация военно-патриотических объединений;
– организация участия учеников в акциях по поводу празднования Дня 

Победы и т.п.
Как выяснилось участие в общественной деятельности вне профессио-

нальной работы, никто из преподавательской группы участия не принимает. 
Единицы из управленческого звена отметили о своем участии, среди которых:

– оказание помощи местному музею в описании археологической кол-
лекции;

– деятельность по развозу гуманитарной помощи в период пандемии ко-
ронавирусной инфекции.

Подавляющее большинство респондентов свою низкую вовлеченность 
в общественную работу объясняют чрезмерной нагрузкой при выполнении 
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основной – учительской работы. Из-за низкой оплаты труда им приходится 
брать дополнительную нагрузку, из-за чего складывается ситуация, когда 
на участие в гражданских и политических мероприятиях вне учебного про-
цесса попросту не хватает времени. Данная ситуация характерна на всей 
территории нашей страны вне зависимости от уровня образовательной ор-
ганизации.

Из-за чрезмерной нагрузки на учителей, дополнительных часов ра-
боты, большого объема «бумажной волокиты», мотивация на участие 
в общественной жизни у данной группы исключительно принудительная 
(внешняя). В силу нехватки времени у учителей отсутствует возможность 
физически и морально проявлять собственную инициативу для реализации 
общественных задумок. Нами было выяснено, что опрошенные учителя 
города Ставрополя включались бы в добровольном, а не принудительном 
порядке в реализацию гражданских инициатив, при наличии свободного 
времени и достойной оплаты своего труда.

Несколько иная ситуация обстоит с мотивацией у представителей ад-
министрации школ образовательных учреждений. По их словам, они реа-
лизуют свои общественные инициативы самостоятельно, без какого-либо 
«толчка» со стороны. Мотивация у большинства из них – внутренняя. Как 
правило, ключевую роль для такой группы имеет возможность самореали-
зации и саморазвития. Данная группа опрошенных старается использовать 
все предоставляемые возможности интеграции в общественную работу, 
в т.ч. и в онлайн формате, особенно актуальном в период коронавирусной 
инфекции. В ходе исследования определено, что и рядовые учителя ста-
ли активно использовать онлайн площадки (WhatsApp, Instagram, Яндекс.
Класс, Zoom) в рамках реализации школьных активностей: освещение об-
разовательных мероприятий, обучение учеников, профессиональный обмен 
опыта с коллегами и т.д. В общественной жизни вне профессиональной де-
ятельности учителя в формате онлайн участие не принимали.

Огромное значение имеет в нашем исследовании и выявление особен-
ностей внутренней и внешней мотивации участия педагогов в политических 
мероприятиях. Для начала отметим, что в этом вопросе респонденты в по-
давляющем большинстве заявили о своем повышенном интересе к полити-
ческому процессу в стране. В силу специфики преподавательской деятель-
ности они стараются быть в курсе современных политических тенденций, 
настроений и ценностей, но при этом понимают, что, по их словам, должны 
отстаивать консервативные, патриотические, государственные ориентиры 
при взаимодействии с учениками. Данный феномен так же характерен для 
большинства образовательных учреждений России, что подчеркивается не-
давней инициативой представителей власти о том, что в российских школах 
вскоре появятся советники по воспитанию, которые будут говорить с деть-
ми о митингах. В 2021 году конкурс проведут в десяти пилотных регионах, 
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в том числе и Ставропольском крае. Об этом пишет «Коммерсант» со ссыл-
кой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова [1].

Большинство респонденты признают, что используют разные источники 
для получения информации о политической обстановке в стране и в реги-
оне. Причем использует эти сведения не только при общении с учениками, 
но и непосредственно для себя. Популярными источниками новостей для 
лояльно настроенных к представителям текущей власти учителей стали но-
вости о президенте В. Путине, губернаторе Ставропольского края В. Вла-
димирове и некоторых других чиновников, активно освещающих свою дея-
тельность в социальных сетях.

Выяснилось, что респонденты склонны высказывать критические оцен-
ки действующей власти (в основном из числа рядовых педагогов) в соци-
альных сетях чаще наблюдают за представителями оппозиции. Среди ос-
новных – Николай Бондаренко, Алексей Навальный, Николай Платошкин, 
Сергей Фургал. Эти политики вызывают у респондентов сочувствие, эмо-
циональное присоединение к их идеям, любопытство.

Примечательно, что за деятельностью Алексея Навального внимательно 
следят все – как «недовольные», так и лояльно настроенные педагоги.

При относительно высоком уровне осведомленности преподаватель-
ского состава о текущем политическом положении в стране, только незна-
чительная часть среди них непосредственно принимает участие в полити-
ческой жизни. За редким исключением, такого рода деятельность является 
принудительной, т.е. мотивация в данном случае снова внешняя. Основная 
форма участия остаются выборы. Согласно результатам нашего опроса, 
у представителей административного состава спектр политического уча-
стия несколько шире по сравнению с рядовыми учителями:

– участие в выборных компаниях в качестве избирателей;
– членство в партиях;
– участие в выборах в качестве доверенного лица кандидата.
Определено, что все политические мероприятия, в которых задейство-

ваны учителя и представители административного состава школ, сводятся 
к поддержке отдельно взятых про властных политиков и партии «Единая 
Россия» непосредственно. Например, как отмечают учителя одной из обще-
образовательных школ г. Пятигорска, работа на избирательных участках 
в период выборов большинством из них не воспринимается как политиче-
ская активность, самостоятельное волеизъявление граждан России, а ощу-
щается лишь в призме «принуждения» под угрозой дальнейших негативных 
последствий в случае отказа.

Большинство из учителей недовольны необходимостью принимать уча-
стие в принудительных выборных кампаниях, работать на избирательных 
участках за крайне низкую оплату труда. Ситуация же с административным 
персоналом – обратная, те, в свою очередь, позитивно воспринимают воз-
можность стать частью политического процесса.

Львов С.В., Максимова А.А., Нечаева С.В.
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О своем участии в выборах заявили все без исключения представите-
ли педагогического сообщества вне зависимости о политических взглядах. 
Многие из опрошенных убеждены, что выборы – долг каждого педагога. 
Для лояльно настроенных к власти учителей такой политический инстру-
мент скорее традиция, пришедшая из времен СССР, когда политическая 
стабильность и отсутствие перемен – это возможность сохранить себя 
от социально-экономических потрясений. Как показало исследование, оп-
позиционно настроенные учителя видят в выборах единственный из остав-
шихся рычагов политического воздействия граждан.

Участие в выборах в качестве кандидатов скорее свойственно людям 
из административного звена образовательных учреждений, чаще всего – 
директорам. Из всех опрошенных нами респондентов, только двое заявили 
о имеющимся у них релевантном опыте. В обоих случаях инициатива вы-
движения не принадлежала самим кандидатам и сам процесс выборов но-
сил исключительно формальных характер.

Сугубо формально так же происходит вступление учителей в политиче-
ские партии по просьбе руководства образовательных учреждений. Вступив 
в партию, педагоги никаким образом не реализуют возможные политиче-
ские мероприятия, контактов с парторганизацией не поддерживают. Вновь 
ситуация с внешней мотивацией.

Однако среди опрошенных нашлись учителя, вступившие в партию 
«Единая Россия» и регулярно реализующие свои политические права 
в данной политической ячейке. Они отмечают, что мотиватором вступить 
во властную партию для них стала возможность в положительном ключе 
повлиять на жизнь города, в котором они живут и работают. В данном при-
мере явно прослеживается внутренняя мотивация преподавательского со-
става, без какого-либо внешнего принуждения.

В вопросе своего отношения к партиям и политикам, представляющим 
власть в настоящий момент, у опрошенных респондентов мнение раздели-
лось. Положительно настроенные к действующей власти учителя поддер-
жали существующее положение дел и заявили о правильном векторе реали-
зации программы политической партии «Единая Россия», представляющей 
большинство в Государственной думе РФ. По их мнению, партия обеспе-
чивает безопасность и стабильность в стране, оберегает от экономических 
и социальных потрясений, сохраняет политическую стабильность после 
«тяжелых 90-х».

Преподавательское сообщество с оппозиционными взглядами заявило 
о вынужденном, мотивированном не собственным желанием, а сторонним 
принуждением, участии в политических процессах политиков и власт-
ной партии «Единая Россия». Учителя обязаны призывать к голосованию 
за «Единую Россию» в обмен на материальную помощь школам от регио-
нальных депутатов. Принимая от депутатов «Единой России» разовую ма-
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териальную помощь для школы, респонденты не связывают с ними надежд 
на улучшение общего социально-экономического положения граждан стра-
ны. Большинство не лояльных к действующей власти учителей обозначили 
несколько основных проблем государственной политики в РФ:

– коррупция чиновников;
– социальное неравенство граждан;
– некачественная бесплатная медицинская помощь;
– социальная незащищенность;
– повсеместная бюрократия.
Примечательно, что большинство респондентов в исследовании – 

так сторонников власти и приверженцы оппозиционных взглядов – не от-
носят партии «системной» оппозиции (ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия) 
к оппозиции как таковой. Такое мнение опрошенные объясняют совмест-
ным, консолидированным рассмотрением и принятием законов всеми ука-
занными партиями в Государственной/региональной думах. По сути оппо-
зиционными считаются отдельно взятые политики – Николай Бондаренко, 
Алексей Навальный, Сергей Фургал.

Сдержанно негативным можно назвать и отношение среди лояльно на-
строенных к власти учителей к представителям оппозиционного движения. 
Главным аргументом такая группа опрошенных называет «бездействие 
противников власти», «попытки разрушить существующую стабильность», 
а не сделать что-либо полезное для общества и государства.

«Недовольных» текущей властью в настоящем исследовании связывает 
мнение о том, что государство искусственно «зачищает» политическое поле 
от возможных конкурентов. Это, по их мнению, подтверждают убийство 
в 2015 г. оппозиционного политика Б. Немцова, отравление и несколько 
сфабрикованных уголовных дел против А. Навального, а также репрессии 
по отношению к другим политикам с отличными от государственной линии 
мнениями и идеями.

При этом сдержанный интерес к возможному появлению политиче-
ской альтернативы присутствует не только у «недовольных» педагогов, 
но и у «лоялистов»: «Да не то что за эту партию, а других кандидатов 
пока не видим, поэтому голосуем. Чего-то более яркого нет на горизонте».

По мнению опрашиваемых, причинами отдаленности в создании и ре-
ализации гражданских и политических инициатив являются уязвимость 
их положения (боязнь под угрозой отказа участия в мероприятиях подвер-
гнуться наказанию, вплоть до увольнения), а также законопослушность 
и нежелание портить отношения с начальством.

В улучшение собственного социально-экономического положения, свя-
занного с повышением зарплаты, снижению «бумажной волокиты» и т.п. 
посредством участия в политической жизни страны, учителя не верят. Как 
отмечают многие из респондентов, их мнение ничего не изменит и суще-
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ствующее положение дел останется на прежнем месте. Участвовать в раз-
личных протестных акциях они не намерены из-за «не результативности» 
и «возможных негативных последствиях» для них в виде штрафа, увольне-
ния и т.п.

На вопрос «Что бы вынудило преподавательское сообщество выйти 
протестовать?» самыми частыми ответами оказались:

1. Принудительная вакцинация от коронавирусной инфекции.
2. Введение на постоянной основе дистанционного образования.
3. Снижение зарплат.
Что касается представления педагогического состава как лидера обще-

ственного мнения, стоит сделать следующий вывод: формально, при нали-
чии внутренней мотивации у административного состава учебного заведе-
ния, а также у некоторых рядовых учителей существует возможность быть 
представителями депутатов местной власти, в период выборов оказывать 
им всяческую поддержку.

Только единицы указывают о наличии неформального лидерства, на-
пример, в роли председателя уличного комитета или организатора мест-
ного музея.

Респонденты солидарны во мнении, что в настоящий момент теряется 
тенденция «учитель – лидер мнений» в силу появления и активного разви-
тия современных медиа. Респонденты отмечают, что ученики школ сейчас 
видят авторитетов в интернет-блоггерах, а не в своих преподавателях. Пре-
подавательское же сообщество все больше «утопает» не в основной своей 
деятельности – учебной, просветительской, творческой, а скорее в форма-
лизации процесса получения образования, где бумажная работа и прину-
дительное участие в различных гражданских и политических инициативах 
носит зачастую исключительно принудительный характер.

Основными запросами у учителей и административного состава образо-
вательных учреждений для изменения текущего положения является:

– обеспечение учителям достойной оплаты труда;
– отсутствие давления на участие в реализации своих гражданских и по-

литических инициатив.
Исследование мотивов, механизмов, факторов, форм политического 

и гражданского участия населения представляет значительный научный 
интерес. Как уже отмечалось ранее, представители преподавательского со-
става не часто принимают участие во вневыборных и гражданских меро-
приятиях, что непосредственно связано с непростыми моральными и фи-
зическими условиями их труда: большая рабочая нагрузка в купе с низкой 
оплатой труда влияют на их возможность самостоятельно принимать уча-
стие и организовывать по своему желанию гражданские мероприятия и осу-
ществлять политическую работу вне рабочего процесса. Существующий 
социальный дискомфорт, о котором заявили в период исследования многие 
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преподаватели, не может выступать для них тем мотиватором, ради которо-
го они начали бы независимо решать профессиональные и социально-эко-
номические проблемы.

За последние три года прослеживается тенденция снижения уровня до-
верия власти. В актуальный список критериев эффективности работы глав 
регионов, органов власти, утвержденных Президентом РФ, вошли: уровень 
образования, эффективность системы поддержки талантливых детей и мо-
лодежи, доля волонтеров, условия для воспитания социально ответствен-
ной личности.

Именно поэтому актуальным остается вопрос поиска наиболее эффек-
тивных форм общественно-политического участия учителей в процессах 
самоорганизации местного сообщества, их оптимизации на основе повы-
шения уровня своей гражданской активности и политической культуры.
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