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Социальные настроения российских 
граждан как инструмент 
общественной саморегуляции

Одной из главных особенностей, происходящих в обществе процес-
сов, становится ориентация на стабильную и безопасную жизнедеятель-
ность. Это касается как личности, так и социальных общностей и обще-
ства в целом. Все более наглядно устойчивость, а не развитие, выступает 
нормой, организующей ценностные и поведенческие структуры лично-
сти и социальных групп.

С начала осуществляемых социально-экономических реформ, 
многие группы и слои населения России оказались в трудной ситуации. 
Значительная часть населения пребывает на грани бедности. Крайне дис-
комфортное состояние испытывают пенсионеры, безработные, работники 
бюджетной сферы, учащиеся. Неуверенность в завтрашнем дне и опасение 
за будущее становятся повседневными характеристиками эмоционального 
состояния людей. 

Наблюдения показывают, что социальное поведение во мно-
гом носит реактивный эмоциональный характер. Для того чтобы по-
нять и спрогнозировать поведение людей, а значит, соответственно, 
объяснить и происходящие в обществе процессы, необходимо хорошо 
представлять побудительные механизмы, заставляющие людей определен-
ным образом реагировать на обстоятельства, нарушающие устойчивость их 
жизни.

В настоящее время наука располагает достаточно глубокими зна-
ниями об этом социальном феномене. Вместе с тем, суть проблемы за-
ключается в том, что практические действия, предпринимаемые органами 
управления, по стабилизации социальных процессов, обеспечению обще-
ственного порядка должны опираться на адекватные и систематические 
знания особенностей социальных настроений и динамики их формирова-
ния в разных  слоях общества.

Социальное настроение в этом практическом смысле выступает как 
индикатор реакции людей на условия своей жизни и влияния на нее дея-
тельности федеральных и региональных органов власти. 

Этот индикатор позволяет, с одной стороны, оценивать эффектив-
ность работы органов управления, более адресно и качественно разрабаты-
вать социальные программы, а с другой – определять уровень устойчивости 
общества (социальное настроение подавленности, раздражения повышает 
конфликтность, нестабильность в обществе, а уверенность в завтрашнем 
дне, благополучие положительно влияет на стабильность общества). 
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Основными показателями социальных настроений российских 
граждан можно назвать уверенность человека в завтрашнем дне, материаль-
ное положение человека, соответствие работы специальности, семейное по-
ложение, возможность получения образования, доступность медицинского 
обслуживания и санаторно-курортного обслуживания, культуры и спорт.

Говоря о социальном настроении и путях его практического ис-
пользования в управлении социальными процессами, необходимо акцен-
тировать внимание на том факт что оно все в большей мере становится 
инструментом общественной саморегуляции, ибо может показывать сте-
пень политической и социальной напряженности и, будучи насыщенным 
информацией о нарастающих тревожных, негативных тенденциях, стано-
вится средством их снижения, сокращения или предотвращения.

Этот элемент саморегуляции проявляется и в возможностях взаим-
ного представления о настроении разных социальных групп. В подобной 
ситуации социальное настроение становится возможным средством со-
гласования интересов различных социальных субъектов, достижения ком-
промисса – форма приспособления, означающая, что индивид или группа 
соглашаются с изменяющимися условиями и выработки основ рациональ-
ной организации общественной жизни. Одним из необходимых условий 
достижения согласия между социальными группами и становится знание 
специфики и закономерностей функционирования феномена социального 
настроения.
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