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Аннотация. Изучение темпоральных установок молодежи — одна из актуальных тем, учитывая ту 
ситуацию неопределенности и рискогенности, в которой общество находится сегодня, в том числе из-за 
пандемии COVID-19. Рассматриваемая в статье проблема состоит в выявлении детерминант социального 
конструирования своего личного будущего в сопряжении с будущим своей страны в сознании молодого 
поколения. Цель — показать, каким видят будущее студенты Урала, выделить изменения в установках 
именно в период пандемии. Статья построена на данных VIII этапа мониторинга студенчества Среднего 
Урала, проведенного в 2020 г., т. е. в период пандемии коронавируса. Всего в опросе приняли участие 
2 000 студентов из 13 вузов Свердловской области. В работе использованы методы дескриптивного 
анализа, метод корреляционного анализа на основе коэффициента Спирмана, индексный метод. По 
результатам исследования выделена общая тенденция: в оценках студентов уверенность в завтрашнем 
(постковидном?!) дне ниже, чем в отдаленном будущем. При этом влияние пандемии на восприятие 
собственного будущего студентами оказалось не столь сильным, как этого можно было бы ожидать. 
Отмечается некоторое противоречие: при оценке своего настоящего и будущего студенты оказываются 
более оптимистичны, чем при оценке будущего страны. Сделан вывод о наличии перекоса в темпо-
ральных установках студентов. Обозначены расхождения в образах «желаемого» и «ожидаемого» 
будущего. Студенческая молодежь Урала говорит о позитивных переменах в стране гораздо реже, чем 
о негативных. В сочетании со снижающейся самооценкой защищенности (0,49) от преследований за 
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политические убеждения это несет в себе потенциальную угрозу, что требует пристального внимания 
всех, работающих с молодежью. Рекомендуется формировать стратегическое мышление у молодежи, 
вырабатывая умение видеть грядущие угрозы и проблемы, пока они лишь зарождаются и есть время 
смягчить их или подготовиться к их воздействию.
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ВВЕДЕНИЕ
Образ будущего интересен для исследователей 
различных специальностей, в том числе и соци-
ологов. Учитывая, что будущее всегда связыва-
ется с молодежью, изучение ее темпоральных 
установок представляется весьма важной иссле-
довательской задачей. Пандемия COVID-19 так-
же внесла свой вклад в восприятие будущего: 
весь 2020 г. прошел в атмосфере неопределен-
ности и тревоги, что не могло не наложить от-
печаток на формируемый у молодежи образ бу-
дущего. Часто звучат слова, что мир уже не будет 
прежним, а современные специалисты пытаются 
представить, каким он будет после пандемии [3, 
9]. Выделенная проблема влияния социальных 
последствий COVID-19 на темпоральные уста-
новки молодежи междисциплинарна по своей 
сути и затрагивает несколько актуальных про-
блемных областей как в теоретическом, так и 
практическом смыслах. Во-первых, меняется 
восприятие связки прошлого и настоящего из-за 
высокой рискогенности последнего, а соответ-
ственно, ближайшее будущее становится напол-
нено прогнозами неопределенности. Во-вторых, 
традиционно выстроенная политика работы с 
молодежью, в том числе в реализации националь-
ных проектов, всё чаще вступает в определенные 
противоречия с жизненным миром самой моло-
дежи, что связано с фундаментальными социаль-
ными изменениями, которые происходили как в 
стабильную фазу до пандемии (цифровизация, 
глобализация и др.), так и в период самой пан-
демии. В-третьих, сегодня мало фиксировать, что 
мы живем в «обществе риска», для молодежи 
важно научиться жить в этих условиях риска.

Таким образом, крайне актуально дать оценку 
того, как воспринимает студенческое сообщество 
текущий кризисный период, сопряженный с гло-
бальными и локальными рисками и испытания-
ми, и спрогнозировать влияние последних на 
конструирование молодыми людьми своего бу-
дущего. Изучение социальных представлений 
студенческой молодежи в континууме прошлого, 
настоящего и будущего видится востребованным 
и обоснованным.

Проблема заключается в выявлении детерми-
нант социального конструирования своего лич-
ного будущего в сопряжении с будущим своей 
страны в сознании молодого поколения. Цель 
данной статьи — представить некоторые резуль-
таты VIII этапа мониторинга студентов Урала 
относительно их образа будущего, показать те 
изменения в установках молодежи, которые обо-
значились именно в 2020 г., т. е. в период панде-
мии коронавируса. Хотя исследователи достаточ-
но часто изучали представления студентов о 
своем будущем, чаще всего анализ дается в кон-
тексте именно профессионального будущего, 
жизненных стратегий в сфере образования и 
труда [2], в том числе с позиции обеспечения 
субъективного благополучия [6]. В данной статье 
акцент сделан скорее на эмоциональной оценке 
своего будущего и сопоставлении образов жела-
емого и ожидаемого будущего.

Методология исследования
Статья подготовлена по результатам VIII этапа 
мониторинга студенчества Среднего Урала, реа-
лизуемого с 1995 г. [13]. В данной волне мони-
торинга сохранен его основной принцип выбор-
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ки — это опрос студентов-очников III курса. 
Такой принцип обусловлен тем, что как раз эта 
категория студентов уже адаптировались в вузе, 
но уже задумываются о том, что будет после его 
окончания. Но особенность этой волны в том, 
что исследование проведено в период пандемии 
(2020 г.), что, несомненно, наложило отпечаток 
и на методологию исследования (оно впервые 
проведено полностью онлайн), и на полученные 
результаты. Общая выборка исследования со-
ставила 2 000 студентов из 13 вузов Свердловской 
области, в том числе 36% студентов по профилю 
подготовки инженерное дело, технологии и тех-
нические науки, 32% — науки об обществе, 
22% — гуманитарные науки, педагогические 
науки, образование, искусство и культура и 
10% — математические и естественные науки, 
медицинские науки, сельскохозяйственные на-
уки. Гендерная структура выборки: 40% молодых 
мужчин и 60% девушек.

Проведен замер таких показателей, как сте-
пень уверенности в своем будущем — близком 
(«завтрашний день») и отдаленном, период жиз-
ненного планирования, причины, мешающие 
планированию своего будущего, социальное 
самочувствие, образы «желаемого» и «ожидае-
мого» (вероятного) будущего.

Для анализа полученных результатов исполь-
зованы методы дескриптивного анализа (анализ 
частотных распределений, оценка мер централь-
ной тенденции и разброса) и метод корреляци-
онного анализа на основе коэффициента Спир-
мана. Дополнительно задействован метод рас- 
чета индексов социального самочувствия по ме-
тодологии Н. И. Лапина [5].

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Важнейшая характеристика отношения студен-
тов к своему будущему — степень уверенности 
(или неуверенности) в нем. В рамках исследова-
ния мы разграничили будущее на более близкое 
(«завтрашний день») и отдаленное («будущее»). 
Что же выяснилось при сравнении ответов?

Уверен в «завтрашнем дне» каждый третий 
студент из пяти. Уверенность в будущем тоже пре-
обладает, она отмечена каждым вторым. Близко 

соотношение «уверенных» и «неуверенных» в 
ближайшем и отдаленном будущем (в отношении 
«завтрашнего дня» оно 2:1, в отношении более 
отдаленного будущего 2,5:1). То, что неуверенных 
в завтрашнем дне оказалось в 1,5 раза больше, чем 
неуверенных в будущем, возможно, связано с си-
туацией пандемии: лишь 1 из 9 респондентов по-
считал, что в этих условиях его уверенность воз-
росла, у почти каждого третьего (29%) она 
ослабла, 11% ответили еще жестче: «ее не было 
и нет». Но сохранилась надежда (вот он, оптимизм 
молодости), что негативные последствия панде-
мии и связанные с ней неудобства и ограничения 
уже в ближайшее время окончатся. Основное раз-
личие (в 3 раза!) проявилось в числе тех, кто не 
смог точно определить свое отношение.

Интерес представляет не только общая карти-
на, но и детали. Заметно, что юноши проявляют 
бóльшую уверенность и в ближайшем будущем 
(у них выше соотношение уверенных (варианты 
«полностью уверен» и «скорее уверен») и неуве-
ренных («скорее не уверен» и «совсем не уве-
рен») в завтрашнем дне — 2,3:1, чем у деву-
шек — 1,8:1), и в более отдаленном будущем 
(соответственно, 3,6:1 и 2:1). Особенно резкое 
отличие в крайних оценках: полностью уверен-
ных в завтрашнем дне среди юношей в 1,8 раза 
больше, чем совсем неуверенных (среди деву-
шек — в 1,4 раза больше), в отношении к отда-
ленному будущему это соотношение 4:1 у юно-
шей и 2:1 у девушек.

Гендерные различия — доминантные, во мно-
гом они определяют и другие. Но было бы не-
верно эти «другие» недооценивать. Наиболее 
уверены в завтрашнем дне респонденты, обуча-
ющиеся по профилю «науки об обществе», наи-
более не уверены студенты естественнонаучного 
профиля (среди уверенных их доля в 1,5 раза 
ниже, чем в среднем по массиву, среди неуверен-
ных — в 1,6 раза выше). Сходная ситуация и по 
уверенности в отдаленном будущем (среди не-
уверенных «обществоведов» в 1,3 раза меньше, 
чем в среднем по массиву, а «естественников» — 
в 1,4 раза больше).

Влияние семейного положения на уверенность 
в завтрашнем дне и более отдаленном будущем 
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почти не проявляется. Правда, выяснился один 
момент, для осмысления которого потребуются 
дополнительные исследования. В обоих случаях 
соотношение уверенных и неуверенных среди тех, 
кто живет в гражданском (незарегистрированном) 
браке, выше, чем у холостых/незамужних. Воз-
можно, сказывается то, что, в отличие от многих 
взрослых (даже принимающих гражданский брак 
как «возможное», но зачастую сохраняющих не-
доверие к нему), у молодых людей с ним связы-
вается какая-то жизненная определенность.

В оценках студентов, проживавших до вуза в 
разных типах поселений, сохраняется общая тен-
денция: их уверенность в завтрашнем (постковид-
ном?) дне ниже, чем в отдаленном будущем. Но 
степень такой уверенности в обоих случаях раз-
лична. Можно понять, почему она выше у жителей 
Екатеринбурга, других мегаполисов (соотношение 
уверенных и неуверенных в завтрашнем дне — 
2,3:1, в будущем — 2,9:1) и крупных (более 
100 тыс. жителей) городов (соответственно, 2,1:1 
и 2,8:1). Но объяснить, почему она у студентов — 
жителей сел и поселков городского типа (2:1 и 
2,6:1) выше, чем у студентов, проживавших до 
вуза в малых и средних (до 100 тыс. жителей) 
городах (1,6:1 и 2:1), достаточно сложно. Одно из 

возможных объяснений: для первых в бóльшей 
мере, чем для вторых, поступление в университет 
означает «точку невозврата», что в период каран-
тина и обучения в режиме онлайн они особенно 
ощутили. Это проявилось и в оценке влияния 
пандемии на уверенность в будущем: студенты — 
сельские жители чаще своих однокурсников — 
жителей малых и средних городов отмечали, что 
она «окрепла» (11% в сравнении с 6%) или «оста-
лась такой же» (55 и 48%), и реже — что она «ос-
лабла» (24 и 36%). Но проблема требует дальней-
шего более глубокого изучения. 

Во многом за уверенностью/неуверенностью 
в ближайшем и отдаленном будущем стоят про-
блемы планирования жизни, разработки жиз-
ненных стратегий (рис. 1). Хотя — и это важный 
позитивный результат нынешнего исследования 
в сравнении с предыдущими — основная масса 
респондентов (3 из 4) так или иначе планируют 
свою жизнь на перспективу, сама эта перспек-
тива в основном — именно «завтра» («ближай-
ший год»). Нельзя не отметить и еще один по-
зитивный момент: доля тех, чей жизненный 
ориентир — «ноувизм» (от англ. now — сегодня, 
сейчас) снижается, но всё же эта доля еще вы-
сока — каждый седьмой. 

Рис. 1. На какой период вы предпочитаете строить планы на жизнь?  
(в % от числа опрошенных, N = 2 000, 2020 г.)

Fig. 1. For what period do you prefer to make plans for life?  
(in % of the number of respondents, N = 2000, 2020)
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Очевидно, было бы неверно полностью под-
держать позицию тех респондентов (1 из 9), чья 
жизнь уже сегодня четко «запланирована», ведь 
мы живем в «обществе риска», неопределенность 
трендов и перспектив развития которого посто-
янно возрастает. И «запрограммированность» 
поведения может конфликтовать с необходимо-
стью постоянно адаптироваться к меняющимся 
условиям и не привести к желаемым жизненным 
целям. Но целеустремленность — важное каче-
ство современного человека. И похвально, когда 
уже в юности люди отказываются жить по прин-
ципу «проб и ошибок». Такая «запрограммиро-
ванность» и перспективное планирование чаще, 
по их самооценкам, присуща жителям мегапо-
лисов и крупных городов. О планах на ближай-
шее будущее (до 5 лет) чаще других говорят 
жители малых и средних городов, их же (как и 
сельских жителей) относительно больше среди 
тех, чей горизонт планирования ограничен бли-
жайшим годом. И только по одному параметру 
различия между респондентами, проживавшими 
до университета в разных типах поселений, ми-
нимальны (в диапазоне 14-16%) — среди тех, кто 
«живет одним днем, не строит планов».

Оценивая, что мешает молодежи планировать 
свое будущее, 3 из 5 респондентов (61%) отме-
тили объективную сложность — «значительную 
неопределенность, изменчивость ситуации». К 
тому же, как верно отметил в одной из своих по-
следних статей О. Н. Яницкий, «современный 
мир развивается нелинейно, а также — изобилу-
ет неожиданными поворотами и качественными 
скачками (бифуркациями)» [14, с. 5453]. И в этих 
условиях особенно важно не просто формировать 
у молодежи стратегическое мышление (каждый 
девятый (11%) выделил «отсутствие опыта и на-
выков планирования»), но с акцентом на идею 
И. Ансоффа о «слабых сигналах» [1], т. е. выра-
батывая умение видеть грядущие угрозы и про-
блемы, пока они лишь зарождаются и есть время 
смягчить их или подготовиться к их воздействию. 
По мнению каждого седьмого (14%), молодым 
мешает планировать будущее и преобладающая 
в СМИ и общественном мнении «негативная, 
трагическая» окраска возможных сценариев бу-
дущего. Лишь 6% считают, что ничто не мешает 

разработке долгосрочных жизненных планов и 
стратегий (но это даже меньше числа тех, кто 
такие планы разрабатывает). 

Отношение к будущему — важная, но не един-
ственная в системе темпоральных (от лат. tempora 
«времена», взаимосвязь моментов времени и 
временных характеристик) установок. Особый 
интерес в этом плане представляет мнение 
К. Ясперса о взаимосвязи прошлого, настоящего 
и будущего: «Видение настоящего в такой же 
степени зависит от восприятия прошлого, как от 
прогнозирования будущего. Наши мысли о буду-
щем влияют на то, как мы видим прошлое и на-
стоящее» [15, с. 29]. Уверенность в будущем чаще 
всего основана на удовлетворенности настоящим 
и позитивной оценке перспектив его развития. В 
этом плане интересны ответы респондентов на 
соответствующие вопросы (рис. 2).

Большинство (7 из каждых 10) респондентов 
удовлетворены своей жизнью. Их в 4,4 раза боль-
ше, чем неудовлетворенных. Не очень много и 
тех (1 из 7), кто не смог определиться точнее. 
Вновь заметно, что девушки — в сравнении с 
юношами — удовлетворены в меньшей степени.

Примечательное мнение, несколько отличное 
от расхожих оценок (и в чем-то неожиданное для 
нас, исследователей), высказали респонденты в 
отношении своей жизни и жизни своей (в основ-
ном — родительской) семьи по сравнению с 
предыдущим (2019) годом. В год, прошедший 
под знаком пандемии, в жизни каждого третьего 
(по самооценкам) ничего не изменилось (девуш-
ки отмечали это в 1,3 раза чаще). Другая треть 
отметила даже некоторое улучшение (среди муж-
чин их даже больше — двое из каждых пяти). И 
лишь один из четырех зафиксировал: стало не-
много или намного хуже. Вряд ли в указанных 
оценках могло проявиться стремление «приукра-
сить» ситуацию. Скорее всего, сказалось то, что 
дистантное обучение (мы не касаемся его влия-
ния на качество обучения) во многих жизненных 
вопросах (затраты на транспорт, питание и т. д.) 
для студентов, и не только иногородних, было 
менее затратным. Примечательно, что больше 
всего отметивших улучшения (намного и немно-
го) среди респондентов — жителей села и по-
селков городского типа (на втором месте — жи-
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тели Екатеринбурга). Но ограничения для пре- 
дотвращения дальнейшего распространения пан-
демии так негативно повлияли на привычный 
образ жизни студентов, что свои преимуществен-
но позитивные оценки (в ответах почти каждого 
второго — 45%, в 4,5 раза чаще негативных) на 
ближайший год они соотносили с ее окончанием.

Вопросы про уверенность в своем будущем, со 
сравнением своей жизни с прошлым годом и пред-
положением о жизни в следующем году относят-
ся к показателям индекса оптимизма как одного 

из трех основных компонентов при оценке соци-
ального самочувствия по методике Н. И. Лапи-
на [5]. Именно уровень оптимизма представляет 
собой доминирующее восприятие действитель-
ности в связке «настоящее и будущее». Посколь-
ку вопросы из портретной методики Н. И. Лапина 
впервые включены в анкету студенческого мони-
торинга, то сравнение возможно лишь с данными 
опроса населения от 18 лет Свердловской области 
в 2008 г., где была выделена подвыборка студентов 
и учащихся очного обучения (таблица 1). Хотя 

Рис. 2. Насколько вы удовлетворены своей жизнью в целом? (в % от числа опрошенных, N = 2 000, 2020 г.)
Fig. 2. How satisfied are you with your life in general? (in % of the number of respondents, N = 2000, 2020)
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Таблица 1. Составляющие индекса социального самочувствия
Table 1. Components of the social well-being index

2020 2008*

Студенты Студенты,  
учащиеся Всё население

Насколько Вы сегодня уверены или не уверены  
в своем будущем? 0,62 0,67 0,54

Вы и Ваша семья стали жить лучше по сравнению  
с прошлым годом или хуже? 0,55 0,63 0,57

Как Вы думаете, в ближайшем году Вы и Ваша семья 
будете жить лучше, чем сегодня, или хуже? 0,68 0,68 0,60

Индекс социального оптимизма 0,62 0,66 0,57
* За 2008 г. построено по данным базы «Социокультурный портрет Свердловской области» (N = 1 004 чел., 2008 г.), 
собранной под руководством И. А. Коха [4].
* For 2008, it was built according to the database “Socio-cultural portrait of the Sverdlovsk region” (N=1004 people, 
2008), collected under the leadership of I.A. Koch [4].
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строгое сравнение результатов невозможно, но 
определенные выводы очевидны.

Во-первых, несмотря на то, что между пред-
ставленными замерами 12 лет, оптимизм среди 
студенческой молодежи Свердловской области 
не только не вырос, но даже немного снизился.

Во-вторых, очевидно, что сильнее всего «про-
сел» индикатор по самооценке того, стали жить 
лучше по сравнению с прошлым годом или хуже, 
что, вероятнее всего, как раз связано с пережива-
емым в 2020 г. периодом пандемии коронавируса.

В-третьих, как отмечают тюменские коллеги, 
фиксирующие показатель социального самочув-
ствия населения в своем регионе каждые 3-4 года, 
начиная с 2007 г., оптимизм определяется не 
только субъективными характеристиками ре-
спондентов (например, уровень оптимизма у 
молодых всегда значительно выше, чем в прочих 
возрастных группах), но и теми возможностями, 
которые имеются в регионе для улучшения жиз-
ни [11, с. 88]. Если человек видит возможности 
реализации своих способностей, считает, что 
люди в его регионе живут лучше, чем в других 
регионах, то и уровень его социального оптимиз-
ма будет выше. Очевидно, что период пандемии 
эти возможности самореализации для молодежи 
несколько ограничивает, что и отразилось в сту-
денческих оценках оптимизма. Но молодые люди 
всё-таки по-прежнему с надеждой смотрят в 

будущее, и оценка перспектив ближайшего года 
не снизилась.

При этом позиция наших респондентов дале-
ка от благодушия. Они довольно реалистичны в 
своих оценках, в частности, тех трудностей, с 
которыми сталкивается наше общество, наша 
страна (рис. 3).

Лишь 1 из 10 респондентов считает, что эти 
трудности уже позади, для каждого четвертого 
характерно соотнесение «тяжелых времен» с 
текущим моментом. Но треть уверена: «они еще 
впереди». Учтем и большое (29%) число тех, кто 
затруднился с ответом. 

Весьма информативны и ответы респондентов 
о тех конкретных опасностях, с которыми они 
сталкиваются, об ощущении защищенности (или 
незащищенности) от этих угроз (таблица 2).

Заметно (и должно быть отнесено к позитив-
ным результатам VIII этапа нашего мониторинга), 
что уральские студенты крайне редко (в диапазо-
не 6-16%) лично сталкиваются с проявлениями 
дискриминации на этнической, конфессиональ-
ной, возрастной и гендерной почве. 

Несколько иначе стоит оценить опасность 
«одиночества». Конечно, мы не можем прямоли-
нейно сравнивать с результатами предыдущих 
этапов, где проблема «как избавиться от одино-
чества, скуки, потери интереса к жизни» стояла 
в ряду личных проблем, которые особенно вол-

Рис. 3. Мы переживаем сейчас самые тяжелые времена, или они уже позади, или еще впереди?  
(в % от числа опрошенных, N = 2 000, 2020 г.)

Fig. 3. Are we going through the most difficult times right now, or are they already behind us,  
or are they still ahead of us? (in % of the number of respondents, N=2000, 2020)
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нуют, и была отмечена 13% (2012 г.) и 10% 
(2016 г.). Поэтому треть (31%) респондентов, не 
считающих себя защищенными от угрозы оди-
ночества, — это не больше или меньше. Это — 
сигнал от студентов для организаторов работы с 
молодежью об остроте данной проблемы. Вы-
ясняется (особенно в специфических условиях 
2020 г.): социальные сети далеко не всем моло-
дым людям могут заменить «дефицит общения», 
даже в поколениях «Y» и «Z».

Вновь — по мере растущей автомобилизации 
и, самое главное, возрождения традиционной 
промышленности Урала (реиндустриализа-
ции) — усиливается экологическая угроза, что 
и отразилось в оценках студентов. Примерно по 
равной доле респондентов ощущают и не ощу-
щают эту угрозу. Была гипотеза, что чувство 
защищенности от экологической угрозы у сту-
дентов из разных типов поселений будет отли-
чаться. Но эта гипотеза не подтвердилась. Ста-
тистически значимых отличий в оценках между 
жителями мегаполиса, жителями других круп-

ных или малых городов и жителями сельских 
поселений не отмечено. 

Уже привычным стало осмысление значи-
тельной частью студенчества сложностей трудо- 
устройства и опасности стать бедным. Для мо-
лодежи, у которой трудовой опыт или мал, или 
вообще отсутствует, в известной мере «есте-
ственна» незащищенность от безработицы, 
которая коррелирует с незащищенностью от 
бедности (коэффициент Спирмана = 0,7 макси-
мально статистически значим, ошибка < 0,001). 
При этом уже раньше и в наших исследованиях, 
и в исследованиях наших коллег-социологов 
подчеркивалось своеобразие отношения моло-
дежи к труду и его оплате — акцент на принцип 
справедливости. Поэтому студенты беспокоят-
ся не столько о невозможности найти работу 
после окончания вуза, сколько о том, позволит 
ли им эта работа реализовать и развить свой 
потенциал (трудовой, инновационный, образо-
вательный и т. д.). А «бедность» в их понима-
нии — не нищета, а незаслуженно низкая («не-

Таблица 2. Сегодня вы лично чувствуете себя защищенным от различных опасностей? (в % от числа  
опрошенных, N = 2 000, 2020 г.)

Table 2. Today, do you personally feel protected from various dangers? (in % of the number of respondents, 
N = 2000, 2020)

От каких опасностей Да Скорее, 
да

Трудно 
сказать

Скорее, 
нет Нет Изащ*

От ущемления из-за Вашей национальности 65 18 11 3 3 0,85
От притеснений из-за Ваших религиозных убеждений 59 18 14 4 5 0,81
От притеснений из-за Вашего возраста или пола 44 25 15 11 5 0,73
От одиночества и заброшенности 29 22 18 13 18 0,58
От экологической угрозы 18 20 25 24 13 0,52
От преступности 22 16 24 18 20 0,50
От преследований за политические убеждения 27 11 22 13 27 0,49
От безработицы 19 17 25 18 21 0,49
От бедности 19 20 21 16 24 0,48
От произвола правоохранительных органов 22 14 24 15 25 0,48
От произвола чиновников 15 8 24 20 33 0,38
Индекс защищенности от опасностей 0,57

* Изащ — индекс защищенности, рассчитан по методике Н. И. Лапина [5] как средневзвешенный показатель част-
ных индексов защищенности по шкале от 0 (нет чувства защищенности) до 1 (есть чувство защищенности).
* Изащ — the security index, calculated by the method of N. I. Lapin [5] as a weighted average of private security indices 
on a scale from 0 (no sense of security) to 1 (there is a sense of security).
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достойная», не учитывающая их квалификацию) 
оплата труда.

Интересно, что несмотря на пандемию и не-
которые проблемы на рынке труда, связанные с 
ней, защищенность студентов Свердловской об-
ласти оказалась на том же уровне, что у молоде-
жи Тюменской области в 2019 г., т. е. до распро-
странения коронавируса и связанных с этим 
негативных последствий [7, с. 188]. Сравнение с 
2008 г. тоже не показывает какого-либо значимо-
го роста незащищенности, показатель примерно 
на том же уровне. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что, возможно, молодежь воспринимает 
пандемию коронавируса как краткосрочное яв-
ление, с надеждой оценивая перспективы бли-
жайшего года, студенты пока не воспринимают 
происходящее как серьезную угрозу своему бу-
дущему трудоустройству, а соответственно, и 
материальному положению.

Использование новой методики позволило по-
новому посмотреть на некоторые проблемы. Вы-
явилась высокая степень ощущения незащищен-
ности от преследований за политические убеж- 
дения (отметили 2 из 5), произвола правоохрани-
тельных органов (2 из 5) и произвола чиновников 
(каждый второй). Если первые два из отмеченных 
параметров несут отблеск «феномена Навально-
го», где — особенно в условиях Екатеринбурга — 
в действиях многих молодых людей преобладал 
не столько «протестный» акцент, сколько «комму-
никативный» (тусовка), то в отношении третьего 
сыграл роль и негативный личный опыт, а также, 
учитывая ограниченность непосредственного 
взаимодействия молодежи с чиновниками, стере-
отипы общественного мнения. 

При этом ощущение молодыми людьми неза-
щищенности от произвола чиновников и право-
охранительных органов не является феноменом 
сегодняшнего дня. Еще в 2008 г. эта проблема 
была на 1-м месте рейтинга проблем-опасностей, 
при этом, по данным «портретов регионов», она 
характерна не только для студентов Свердлов-
ской области, но и для молодежи и всего населе-
ния других регионов России [7, с. 188; 12, с. 54-
55]. Тут скорее вызывает тревогу, что за про- 
шедшие 12 лет практически никаких значимых 
изменений не наблюдается. 

А вот опасения о возможном преследовании за 
политические убеждения усиливаются, и это яв-
ляется своеобразным триггером. Столь низкой 
защищенности (0,49) от преследований за поли-
тические убеждения не отмечалось ранее в других 
регионах (например, в 2019 г. в Тюменской обла-
сти среди молодежи индекс защищенности был 
0,60), да и в Свердловской области в 2008 г. этот 
показатель защищенности был значительно выше 
(0,60). Понятно, что мнения молодых людей и их 
опасения требуют пристального внимания и ор-
ганизаторов работы с молодежью, и властных 
структур (причем не только органов по делам 
молодежи и молодежной политики).

Выделяя «красные зоны» применительно к 
студенчеству в целом, важно не упустить и про-
блемы для отдельных групп. Так, за общим ощу-
щением защищенности от дискриминации по 
демографическим признакам стоит различие 
между юношами (среди них ощущают незащи-
щенность в данном отношении лишь 8%) и де-
вушками (у которых ее отметили почти в 3 раза 
чаще — 22%, каждая пятая). При общем ощуще-
нии незащищенности от произвола чиновников 
чаще других об этом говорят респонденты — жи-
тели малых и средних городов (свою защищен-
ность они отмечают в 1,4 раза реже, чем в сред-
нем). Наибольшую незащищенность от безра- 
ботицы ощущают гуманитарии, а среди них бу-
дущие педагоги (каждый второй) и обучающие-
ся по естественнонаучному профилю (в том 
числе медики, аграрии) — два из каждых пяти. 

Оценивая уровень социального самочувствия 
студенчества в целом, можно отметить, что не-
смотря на нынешнее непростое время, его со-
циальное самочувствие остается устойчивым и 
относительно высоким (во всяком случае, не 
отмечается его значимого падения по сравнению 
с 2008 г., см. таблицу 3).

Современная молодежь, несмотря на суще-
ствующие трудности в настоящем и ожидаемые 
в ближайшем будущем проблемы, всё же где-то 
в глубине души уверена, что она сможет благо-
получно реализоваться и устроиться в жизни. Но 
современное студенчество отличается достаточ-
но высоким уровнем дифференциации. Заметны 
гендерные отличия: социальное самочувствие 
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девушек статистически значимо ниже (ИΣ = 0,62), 
чем у молодых людей (ИΣ = 0,67). Играют роль 
исходные условия: чем они лучше, тем выше 
уровень социального самочувствия. Например, 
у жителей крупных городов или городов-мега-
полисов уровень социального самочувствия 
выше (ИΣ = 0,66), чем у выходцев из малых или 
средних городов (ИΣ = 0,60).

Большую роль для социального самочувствия 
студентов играют факторы обучения, т. е. каков 
профиль подготовки студента, удовлетворен ли 
он выбранной профессией, удовлетворен ли он 
выбранным вузом, а также тем, какую профессио- 
нальную подготовку получает в университете (у 

тех, кто удовлетворен выбранным вузом и\или 
выбранной специальностью, ИΣ = 0,66, у неудов-
летворенных ИΣ = 0,52). Но это вполне закономер-
ное явление, пожалуй, в дополнительных коммен-
тариях не нуждающееся, ведь именно текущее 
обучение определяет перспективы будущего.

Отношение к будущему конкретизировалось 
с помощью выявления «образов будущего» в 
представлениях студентов. При этом разграни-
чивалось «желаемое» и «ожидаемое» (вероятное) 
будущее. Оказалось, что эти образы существен-
но отличаются. Картина ближайшего (3 года) 
будущего написана мрачными «черно-серыми» 
красками (таблица 4).

Таблица 3. Сводный индекс социального самочувствия и его компоненты
Table 3. Composite index of social well-being and its components

 2020 2008*

Студенты Студенты, учащиеся Всё население
Индекс удовлетворенности жизнью (Иуд) 0,69 0,70 0,56
Индекс защищенности (Изащ) 0,57 0,55 0,52
Индекс социального оптимизма (Иопт) 0,62 0,66 0,57
Сводный индекс социального самочувствия (ИΣ) 0,63 0,64 0,55

* За 2008 г. построено по данным базы «Социокультурный портрет Свердловской области» (N = 1 004 чел., 2008 г.), 
собранной под руководством И. А. Коха [4].
* For 2008, it was built according to the database “Socio-cultural portrait of the Sverdlovsk region” (N = 1004 people, 
2008), collected under the leadership of I. A. Koch [4].

Таблица 4. С вашей точки зрения, наступление каких событий наиболее вероятно в ближайшие три года? 
(вопрос поливариантный, выбор ограничивался тремя параметрами, учтены положительные ответы  
по каждому параметру, 2020 г.)

Table 4. From your point of view, which events are most likely to occur in the next three years? (the question is 
polyvariant, the choice was limited to three parameters, positive answers for each parameter were taken  
into account, 2020)

События Да, вероятны
Рост цен, инфляция, снижение жизненного уровня 66
Экологические аварии, ухудшение состояния окружающей среды 57
Политические беспорядки, протесты, митинги в стране 48
Конфликты, ухудшение отношений с другими странами 41
Наступление авторитаризма или тоталитаризма в стране 20
Развитие наукоемких отраслей и инноваций 19
Увеличение информационной открытости, свободы в обществе 17
Рост бюрократизации, формализма 16
Принятие законов и программ, способствующих развитию бизнеса и предпринимательства 12
Успешные экономические и социальные реформы 4
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Наиболее вероятной перспективой развития 
страны на ближайшие 3 года респонденты на-
звали углубление экономического кризиса (рост 
цен, инфляция, снижение жизненного уровня) (2 
из 3), ухудшение экологической ситуации (3 из 
5), обострение политической ситуации и внутри 
страны (каждый второй), и на международной 
арене (2 из 5). О позитивных переменах упоми-
налось гораздо реже. 

Причем в своих оценках и юноши, и девушки 
очень близки. Значимы лишь различия в том, что 
мужчины демонстрируют бóльшую уверенность 
в усилении проявлений авторитаризма (в 1,5 раза), 
а девушки — бóльшую обеспокоенность из-за 
возможного ухудшения экологической ситуации.

Нет серьезных различий и в оценках студен-
тов — жителей разных типов поселения. Разве 
что жители сел и поселков городского типа мень-
ше других отмечают перспективу роста бюро-
кратизации и развития авторитаризма.

Иная по тональности и характеру оценка же-
лаемого будущего (таблица 5).

Наши респонденты хотели бы в перспективе 
жить в обществе, где обеспечено экономическое 
благополучие и высокий (достойный) уровень 
жизни (3 из 4), где соблюдаются права человека 
и утвердится не формальная, а реальная демо-
кратия (3 из 5); в обществе, основными принци-
пами которого станут равенство (не уравниловка, 
а равенство возможностей) и справедливость 

(почти каждый второй). Для них, выросших в 
условиях становления рыночных отношений, 
альтернативы рынку нет. Но они хотели бы более 
быстрого перехода к эффективной рыночной 
экономике. Даже после патриотического подъема 
(2014 г. — «Крым наш!», 2020 г. — «Спасибо 
прадеду за Победу») лишь для 1 из 5 значимо 
возвращение России роли великой державы. Воз-
можно, стоило бы упрекнуть представителей 
«цифрового» поколения в недооценке перспектив 
развития «информационного» общества. Но, 
скорее всего, они считают эту характеристику 
будущего общества само собой разумеющейся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, исследование в очередной раз вы-
явило перекос в темпоральных установках сту-
дентов: чем ближе оценка к личным проблемам, 
тем она более оптимистична. Возможно, сказыва-
ется тренд, выявленный М. К. Горшковым и его 
коллегами на общефедеральном уровне: «россий-
ский социум довольно динамично, по историче-
ским меркам, движется в сторону современного 
общества потребления, в котором зависимость 
населения от власти постепенно снижается, а 
личные, индивидуальные интересы начинают пре-
валировать над общественными» [8, с. 15]. В ра-
курсе нашего мониторинга особенно важен их 
вывод, что «„самодостаточная часть общества“ 
локализуется в основном среди молодых и хорошо 

Таблица 5. На ваш взгляд, к чему должна стремиться наша страна в будущем? (вопрос поливариантный, 
выбор ограничивался тремя параметрами, учтены положительные ответы по каждому параметру, 2020 г.)

Table 5. In your opinion, what should our country strive for in the future? (the question is polyvariant, the choice 
was limited to three parameters, positive answers for each parameter were taken into account, 2020)

События Да
К достижению высокого жизненного уровня, экономического благополучия 75
К соблюдению прав человека, демократическому обществу 58
К равенству и справедливости 45
К эффективной рыночной экономике 37
К толерантности, уважению прав меньшинств 27
К значительному развитию высоких технологий, сферы IT 27
К обществу, с которым считаются другие страны 20
К сильной государственной власти 15
К распространению гуманистических ценностей 15
К обществу, где высоко ценят традиции, опыт поколений 12
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обеспеченных россиян, а также тех граждан, ко-
торые отличаются выраженными достижитель-
ными установками и стремлением к самореали-
зации» [8, с. 15-16]. Отмеченный выше тренд не 
смогла поколебать и пандемия. Об этом говорят 
также материалы опроса ВЦИОМ, опубликован-
ные под характерным названием «Россияне оце-
нивают собственную жизнь выше, чем ситуацию 
в стране в целом» [10].

Завершить общий анализ представлений ураль- 
ских студентов о будущем хотелось бы их оценкой 
возможного влияния молодежи на развитие на-
шего общества. Почти две трети (63%) опрошен-
ных респондентов отметили, что у современной 

молодежи сегодня есть возможность повлиять на 
развитие нашего общества, добиться изменений 
к лучшему, лишь 28% не согласились с этим. Как 
видим, эта оценка достаточно высока. И это ра-
дует. Молодежь высоко оценивает свой потенци-
ал, а обществу важно обеспечить условия, чтобы 
молодежь стала реальным драйвером социально-
го развития.
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Abstract. The study of the temporal attitudes of young people is one of the relevant topics, given the situation 
of uncertainty and riskiness in which society is today, including due to the COVID-19 pandemic. The problem 
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future by students was not as strong as one might expect. Some contradiction is noted: assessing their present 
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negative ones. Combined with a declining self-esteem of being protected (0.49) from persecution for political 
beliefs, this poses a potential threat that requires the close attention of all youth workers. It is recommended 
to form strategic thinking in young people, developing the ability to see future threats and problems, while 
they are just emerging and there is time to mitigate them or prepare for their impact.
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