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Статья содержит результаты эмпирического исследования социально-психологических 
факторов социального самочувствия молодежи, которое оказывает влияние на восприятие 
ветвей власти, оценку политических решений, в том числе в ситуации пандемии, и 
электоральное поведение. Целью исследования явилось изучение предикторов тревожно-
депрессивных состояний представителей молодого поколения россиян (N=1089): 
выборку составили респонденты 15-16 лет (10,1%); 17-23 года (39,1%); 24-28 лет 
(24,4%); 29-35 лет (26,4%), среди них 42,7% – мужчины, 57,3% – женщины. 
Применялся метод анкетирования с использованием ряда методик, в числе которых 
короткая версия методики Дж. Даккита по оценке идеологических установок, опросники 
моральных оснований Дж. Хайдта, ценностных ориентаций Ш. Шварца, веры в 
справедливый мир К. Далберт, социальные аксиомы М. Бонда и К. Леунга и др. Все 
данные обрабатывались в программе SPSS 20.0. Полученные данные позволили 
выявить особенности респондентов с выраженным тревожно-депрессивным состоянием 
(41% выборки). Был применен линейный регрессионный анализ. Выявлены предикторы 
данного состояния респондентов, в частности, отсутствие веры в справедливость мира по 
отношению к себе (β=-0,067), враждебность (β=0,254), низкий социальный оптимизм 
как коллективная самоэффективность (β=-0,046), низкое аутгрупповое доверие (β=-
0,042), тревога по поводу будущего России (β=0,094), чувство вины по поводу 
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будущего России (β=0,051). Эти респонденты чаще обращаются за информацией на 
форумы, блоги, в социальные сети, а также к родственникам, друзьям, знакомым (на 
уровне значимости р<0,010), чем к новостным сайтам, газетам, журналам и 
телевидению. Результаты вызывают необходимость прогнозировать и корректировать 
негативное психологическое состояние российской молодежи с привлечением 
институциональных и неинституциональных форм взаимодействия и поддержки. 

Ключевые слова: социальное самочувствие, социально-психологические предикторы, 
тревога и депрессивное состояние, социальный оптимизм, психологическое благополучие, 
доверие, вера в вознаграждение усилий, тревога за будущее.  

ВВЕДЕНИЕ 

Возрастание интереса представителей социально-гуманитарных и политических 

наук к макропсихологии (подробнее об этом см.: Макропсихология ..., 2009; Юревич, 

Журавлев, 2014; и др.) становится очевидным. Социальное самочувствие общества 

оказывает заметное влияние на политическую конъюнктуру, на восприятие ветвей власти 

и электоральное поведение граждан. В связи с этим в работах российских специалистов 

звучит озабоченность по поводу психоэмоционального состояния нашего общества, и 

особенно молодого поколения (напр., работы М.К. Горшкова, О.И. Карпухина, В.К. 

Левашова, С.В. Лурье, Н.П. Сащенко, А.В. Юревича, М.Н. Яковлевой и др.). 

Обсуждение чаще всего затрагивает проблемы оптимизма/пессимизма, 

психологического благополучия, институционального доверия, гражданской 

идентичности и другие психолого-политические явления. Названные феномены, на наш 

взгляд, составляют ядро такого комплексного социально-психологического явления, как 

социальное самочувствие. Соответствующее понятие разрабатывается в социальных 

науках более полувека (О.Л. Барская, Е.И. Головаха, Е.В. Давыдова, Б.В. Дубин, 

Н.В. Панина, Л.Е. Петрова, Л.Я. Рубина, А.А. Русалинова, Н.Е. Симонович и др.). 

Сложная структура феномена социального самочувствия предполагает его изучение с 

разных сторон: на индивидуальном и групповом уровнях, анализ его 

отрефлексированных, эксплицитных элементов и элементов имплицитных, кроме того, 

необходимо иметь в виду особенности социального самочувствия людей в разных 
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социальных контекстах. Можно выделить политический, профессиональный, 

экономический, семейный контексты (описан, например, феномен «ухода» в частную 

жизнь, как компенсаторного механизма). Наше исследование социального самочувствия 

молодежи проводилось в психолого-политическом контексте методом анкетного опроса и 

предполагало изучение таких компонентов, как социальный оптимизм, вера в 

справедливость, благополучие, институциональное доверие, отношение к будущему 

страны, уверенность в вознаграждение своих усилий и др. Цель исследования состояла в 

выявлении предикторов тревожно-депрессивных состояний представителей молодого 

поколения россиян.  

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие представители молодого поколения россиян 

(N=1089) из восьми федеральных округов России. В выборке представлены четыре 

группы молодежи: 15-16 лет (10,1%); 17-23 года (39,1%); 24-28 лет (24,4%); 29-35 

лет (26,4%). Среди респондентов 42,7% – мужчины, 57,3% – женщины. 

В исследовании применялся метод анкетирования (подробнее о методе см.: 

Психология, 2000; Социальная психология, 2002), которое проводилось в 2021 г. с 

помощью онлайн сервиса «Анкетолог». Использовались краткая версия «Опросника 

оценки здоровья пациента» (PHQ) в адаптации Н.В. Погосовой и др. (Kroenke, 2001; 

Погосова и др., 2014), опросник «Спектр психологического благополучия» (MHC) 

(Keyes, 2009; Осин, Леонтьев, 2020), «Портретный опросник ценностных ориентаций» 

(TIVI-10) Ш. Шварца (Sandy, Gosling, 2016), «Опросник моральных оснований» 

(MFQ) Дж. Хайдта в адаптации О.А. Сычева, И.Н. Протасовой и И.Б. Белоусова 

(Haidt, Bjorklund, 2008; Сычев и др. 2018), опросник «Социальные аксиомы» (SAS) 

М. Бонда и К. Леунга в адаптации А.Н. Татарко и Н.М. Лебедевой (Leung, Bond, 

2004; Татарко, Лебедева, 2020), шкала «Вера в справедливый мир» К. Далберт (C. 

Dalbert) в адаптации С.К. Нартовой-Бочавер, М.Б. Подлипняк и А.Ю. Хохловой 

(Нартова-Бочавер и др., 2013), для оценки идеологических установок авторитаризма 
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правого толка, социального доминирования, веры в опасный и конкурентный мир 

использовалась короткая версия методики Дж. Даккита, адаптированная Д.С. 

Григорьевым (Duckitt, 2001; Григорьев, 2017), сокращенная субшкала «Враждебность» 

из Опросника уровня агрессивности А. Басса и М. Перри (BPAQ) в адаптации С.Н. 

Ениколопова и Н.П. Цибульского (Buss, Perry, 1992; Ениколопов, Цибульский, 2007), 

«Шкала патернализма» (Белинская, Литвинова и др., 2004), шкала социального 

оптимизма и пессимизма адаптации Т.А. Нестика (Muncy, Iyer, 2020; Нестик, 2021), 

шкала «Эмоции по поводу будущего России» (Нестик, 2017), шкалы воспринимаемой 

политической эффективности (Сариева, 2018), опросник WVS (Crepaz et al, 2014), 

сокращенная версия опросника «Исследование мечты и процесса мечтания» (Егорова, 

Осин и др., 2018). При обработке данных использовался пакет статистических программ 

SPSS 20.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе исследования на основе данных краткой версии «Опросника 

оценки здоровья - PHQ» выборка была разделена на две группы: с отсутствием или 

легкой степенью выраженности тревоги и депрессивного состояния – группа 1 (n=643, 

59,0%) и с выраженными признаками – группа 2 (n=446, 41,0%). В группу 1 вошли 

респонденты со значением интегральной шкалы равным или ниже 3 баллов (P25=3) по 

шкале от 1 до 10 баллов. В группу 2 – респонденты со значением, равным или выше 8 

(P75=8).  

Было произведено сопоставление двух групп по социально-демографическим 

характеристикам. Полученные данные свидетельствуют о том, что признаки тревожно-

депрессивного состояния встречаются значимо чаще среди девушек, чем среди мужчин 

(p<0,010). Среди рассматриваемых четырех возрастных групп молодежи названные 

состояния чаще встречаются во второй группе (17-23 года). Менее всего подвержена ему 

старшая группа респондентов (29-35 лет). В группе с легкой степенью тревожно-

депрессивного состояния значимо больше (p<0,001) респондентов с высшим 
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образованием, чем в группе с выраженными признаками. Молодежь, которая получает 

образование, составляет 40,4% лиц, испытывающих тревожно-депрессивное состояние.  

Примечательно, что это состояние статистически чаще наблюдается среди не 

женатых/не замужних: в группе с выраженными признаками их 67,3%. В этой группе 

также значимо больше, чем в другой группе (p<0,010) молодых людей без детей – их 

71,1%. Величина городов, в которых проживают опрошенные, не влияет на степень 

выраженности тревожно-депрессивного состояния. 

Второй этап исследования был посвящен выявлению предикторов тревожно-

депрессивного состояния с помощью линейного регрессионного анализа, результаты 

которого представлены в табл. 1 (N=1944; R=0,586; R2=0,343; F=15,349; p≤0,001). 

Таблица 1  

Социально-психологические предикторы тревожно-депрессивного состояния у 
молодежи 

Социально-психологические предикторы B SE β t p 
Опросник «СПЕКТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ»  

Эмоциональное благополучие  -0,203 0,025 -0,246 -8,270 0,001 

Психологическое благополучие  -0,065 0,014 -0,152 -4,716 0,001 

Контроль судьбы  0,176 0,090 0,054 1,966 0,049 

ШКАЛА «ВЕРА В СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР» 
Вера в справедливость мира по отношению к 
себе  

-0,208 0,084 -0,067 -2,466 0,014 

СУБШКАЛА «ВРАЖДЕБНОСТЬ» ОПРОСНИКА УРОВНЯ АГРЕССИВНОСТИ 
Враждебность  0,812 0,075 0,254 10,813 0,001 

«ШКАЛА СОЦИАЛЬНОГО ОПТИМИЗМА КАК КОЛЛЕКТИВНОЙ 
САМОЭФФЕКТИВНОСТИ» 

Социальный оптимизм как коллективная 
самоэффективность  

-0,182 0,107 -0,046 -1,693 0,091 

Опросник «МИРОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ» 
Аутгрупповое доверие  -0,159 0,083 -0,042 -1,927 0,054 

 Опросник «ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЧТЫ И ПРОЦЕССА МЕЧТАНИЯ» 
Поглощенность мечтой  0,333 0,064 0,112 5,221 0,001 

Опросник «ЭМОЦИИ ПО ПОВОДУ БУДУЩЕГО РОССИИ» 
Тревога по поводу будущего России  0,238 0,073 0,094 3,275 0,001 

Чувство вины по поводу будущего России  0,144 0,076 0,051 1,899 0,058 

Уверенность по поводу будущего России  -0,232 0,091 -0,089 -2,540 0,011 
Примечание: B – коэффициент регрессии; β – стандартизированный коэффициент регрессии; SE – стандартная 
ошибка среднего; t – критерий Стьюдента; p – статистическая значимость.  
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Полученные данные свидетельствуют о том, что предикторами тревожно-

депрессивного состояния у молодежи являются низкий уровень эмоционального (β=-

0,246) и психологического (β=-0,152) благополучия, контроль судьбы (β=0,054), 

отсутствие веры в справедливость мира по отношению к себе (β=-0,067), враждебность 

(β=0,254), низкий социальный оптимизм как коллективная самоэффективность (β=-

0,046), низкое аутгрупповое доверие (β=-0,042), поглощенность мечтой (β=0,112), 

тревога по поводу будущего России (β=0,094), чувство вины по поводу будущего 

России (β=0,051), отсутствие уверенности по поводу будущего России (β=-0,089). 

Обращает на себя внимание тот факт, что респонденты с выраженным тревожно-

депрессивным состоянием образовали 41% выборки, другими словами, социальное 

самочувствие значительной части молодежи, действительно, вызывает обеспокоенность 

(см.: Садкова, 2014; Великая, 2020; Горшков, Шереги, 2020; Карпухин, Комиссаров, 

2020; Левашов и др., 2021). Рассматривая социально-психологические факторы, 

которые могут предвещать такое состояние дел, нужно отметить переживания по поводу 

будущего страны. Современный мир, полный угроз и вызовов, особенно в условиях 

пандемии, не может не вызывать тревоги за судьбу страны и свою собственную, что 

тяжело переживается молодежью, вступающей в жизнь и чувствующей ответственность 

за будущее. Предыдущие исследования (Емельянова, Нестик, Белых, 2020; Нестик, 

2019) показали, что у разных поколений обнаруживаются различные факторы, 

поддерживающие социальный оптимизм, но у молодого поколения они слабо 

структурированы. Данные настоящего исследования показывают, что низкий уровень 

социального оптимизма играет важную роль и в снижении социального самочувствия. 

Низкое аутгрупповое доверие, недостаток веры в вознаграждение усилий, отсутствие 

веры в справедливость мира по отношению к себе и враждебность образуют 

своеобразный комплекс факторов, отражающих неуверенность молодежи в своей 

востребованности обществом, собственной значимости в жизни страны. Эти результаты 

заставляют думать о необходимости корректировки молодежной политики на всех 
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уровнях общества и использования всевозможных институциональных и 

неинституциональных форм взаимодействия с молодежью.  

Специфика информационных ресурсов, которыми пользуется молодежь также 

может быть фактором усугубления проблемы социального самочувствия. На третьем 

этапе исследования была посчитана частота выбора того или иного источника 

информации, отмеченного респондентами. В таблице 2 представлены рейтинги 

источников информации о новостях, событиях из жизни региона, страны, мира у 

молодежи с легкой степенью выраженности (группа 1) и выраженными признаками 

(группа 2) тревожно-депрессивного состояния. 

Таблица 2  

Рейтинги источников информации о новостях у респондентов с легкой степенью 
выраженности (группа 1) и выраженными признаками (группа 2) 

 тревожно-депрессивного состояния (множественный выбор) 

Источники информации 
Легкая степень  

(N=1178) 

Выраженная 
степень 

(N=820) 

Значимость 
различий 

n % n % φ* p≤ 
Телевидение 253 21,5 125 15,2 3,584 0,010 

Новостные сайты 353 30,0 203 24,8 2,551 0,010 

Радио 33 2,8 16 2,0 1,143 - 

Газеты, журналы 19 1,6 11 1,3 0,55 - 

Форумы, блоги, социальные сети 365 31,0 312 38,0 3,232 0,010 

Родственники, друзья, знакомые, 
коллеги 

141 12,0 142 17,3 3,320 0,010 

Другое 12 1,0 8 1,0 0 - 

Затрудняюсь ответить 2 0,1 3 0,4 0,836 - 
Примечание: n – количество респондентов в подгруппе; % - доля респондентов, входящих в подгруппу; 

φ* – значение критерия углового преобразования Фишера; p – уровень значимости различий. 

Согласно полученным данным, в рейтинге источников информации о новостях, 

событиях из жизни региона, страны, мира для всех опрошенных респондентов первые 

три места занимают форумы, блоги, социальные сети (31% в группе 1 и 38% в группе 2), 

новостные сайты (30% в группе 1 и 24,8% в группе 2) и телевидение (21,5% в группе 1 

и 15,2% в группе 2). При этом респонденты с легкой степенью выраженности или 

отсутствием негативных состояний (группа 1) достоверно чаще обращаются за новостями 
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к телевидению и новостным сайтам, чем молодые люди с выраженной степенью 

(р<0,010). Респонденты с выраженной степенью, в свою очередь, чаще обращаются за 

информацией на форумы, блоги, социальные сети, а также к родственникам друзьям, 

знакомым (на уровне значимости р<0,010). Это может говорить о том, что у молодых 

людей с легкой степенью или отсутствием негативных состояний в большей степени 

выражена поисковая активность, позволяющая самостоятельно искать и выбирать 

информацию, делать собственные выводы на основании имеющегося опыта. Для 

выяснения круга предпочитаемых интернет-ресурсов был составлен рейтинг популярных 

у молодежи мессенджеров. В порядке убывания предпочтений список выглядит так: 

ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм (Instagram), Фейсбук (Facebook), Твиттер 

(Twitter), ТикТок (TikTok), Телеграм (Telegram), Вотспп (WhatsApp), Ютьюб 

(Youtube). Значимых различий в частоте использования мессенджеров между двумя 

группами не обнаружено, за исключением того, что респонденты с выраженными 

симптомами тревоги и депрессивного состояния чаще обращаются в Инстаграм (на 

уровне значимости р<0,010). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования позволяют видеть, по каким именно социально-

психологическим феноменам можно прогнозировать негативное психологическое 

самочувствие российской молодежи. Перспективным для будущих исследований 

представляется поиск механизмов участия коллективных переживаний в построении 

жизненных стратегий людьми, в планировании будущего, в формировании межгрупповых 

отношений и т.п. Данная работа продолжается в направлении анализа психологического 

самочувствия отдельных больших социальных групп молодежи. Немаловажной является 

и проблема «сосуществования» негативных и позитивных чувств в коллективных 

переживаниях. Так, на общем негативном фоне жизни людей (пандемия) не могут не 

рождаться, благодаря компенсаторным механизмам, позитивные переживания прошлого 
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или чувство надежды, вера в будущее, которые позволяют людям сохранять 

продуктивный для жизни психологический настрой. 
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The article contains the results of an empirical study of socio-psychological factors of the social 
well-being of young people, which has a significant impact on the perception of the branches of 
power, the assessment of political decisions, including a pandemic situation, and electoral 
behavior. The aim of the study was to study predictors of anxiety-depressive states of 
representatives of the younger generation of Russians (N = 1089): the sample consisted of 
respondents aged 15-16 (10.1%); 17-23 years old (39.1%); 24-28 years old (24.4%); 29-
35 years old (26.4%), among them 42.7% are men, 57.3% are women. The questionnaire 
method was applied using a number of methods, including a short version of J. Duckitt 's 
methodology for assessing ideological attitudes, questionnaires of J. Haidt's moral foundations, 
S. Schwartz's value orientations, K. Dalbert's belief in a just world, M. Bond's and K. Leung 
's social axioms. All data were processed using SPSS 20.0 software. The data obtained made 
it possible to identify the characteristics of respondents with a pronounced anxiety-depressive 
state (41% of the sample). Linear regression analysis was applied. Predictors of this state of 
respondents were identified, in particular, lack of faith in the justice of the world in relation to 

oneself (β = -0.067), hostility (β = 0.254), low social optimism as collective self-efficacy (

β = -0.046), low outgroup trust (β = -0.042), anxiety about the future of Russia (β = 

0.094), guilt about the future of Russia (β = 0.051). These respondents more often seek 

information on forums, blogs, social networks, as well as relatives, friends, acquaintances (at a 
significance level of p <0.010) than news sites, newspapers, magazines and television. The 
results draw attention to the need to predict and correct the negative psychological state of 
Russian youth with the involvement of institutional and non-institutional forms of interaction 
and support. 
 
Keywords: social well-being, socio-psychological predictors, anxiety and depression, social 
optimism, psychological well-being, trust, faith in rewarding efforts, anxiety for the future. 
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