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Молодежь в силу своих возрастных, социальных, психологических особенностей в большей степени, чем другие социальные и возрастные группы, восприимчива к переменам, происходящим в обществе. Именно от самоопределения
молодежи, ее установок, ценностных ориентаций во многом зависят модернизационный потенциал и перспективы развития общества. Особенно актуальным в
этой связи представляется исследование социального самочувствия студенчества
как группы, которая представляет значимую часть российской молодежи.
Существует множество различных подходов к определению понятия «социальное самочувствие», зачастую в понятии «самочувствие» усматривается ассоциативная связь с физическим состоянием человека. В литературе отмечается,
что «самочувствие – ощущение физиологической и психологической комфортности внутреннего состояния» [3, с. 314]. Самочувствие касается области восприятия, ощущений и переживаний. Поэтому оно часто определяется как осознанная

рефлексия относительно собственных чувств, физических и психических ощущений. Субъект рефлексирует и осознает, что испытывает волнение, тревогу или,
напротив, чувство комфорта и удовлетворенности.
Психологическая комфортность зависит, прежде всего, от материальных и
социальных условий индивида, характера труда, его образа жизни. Однако на социальное самочувствие влияет экономическая и политическая обстановка, которая может негативно сказаться на психологическом состоянии человека. Социальное самочувствие – интегральная характеристика, сложносоставное эмоционально-оценочное состояние, возникающее на основе восприятия окружающей
действительности и собственного положения в обществе с точки зрения удовлетворенности, идентичности, активности [1, с. 124]. В данной статье социальное
самочувствие понимается как психологическое состояние (оптимизма/пессимизма), влияющее на проявления активности или пассивности, действия или бездействия [2].
Если окружающая экономическая и политическая действительность воспринимается человеком негативно, как представляющая угрозу для его собственного
благополучия, а положение индивида оценивается им самим пессимистично, то
даже несмотря на отличное физическое самочувствие, индивид не будет испытывать удовлетворенности, а степень его активности снизится. В условиях экономического кризиса, спада производства, снижения уровня жизни, нестабильной
политической ситуации в стране и мире, роста угроз со стороны других государств, террористов и пр. возобладают пессимистические настроения, апатия и
пассивность. При этом происходит смещение политических позиций человека:
меняется его отношение к политике, он перестает интересоваться текущими событиями, преобладают негативные оценки политики, возрастает критика власти.
Напротив, в условиях стабильной и позитивной политики происходит усиление
идентичности с властью, появляются положительные оценки политики, и, как
следствие, растет удовлетворенность своим положением в обществе.
Мнения людей о власти и их политические позиции выступают показателем
их социального самочувствия. Их заинтересованность в политике, позитивное

отношение к правительству, его поддержка и представление о том, что индивид
может влиять на государственные решения, отражают оптимистичное самочувствие, чувства уверенности и надежды на свое будущее и будущее своей страны,
готовность занимать активную жизненную позицию и готовность действовать и
совершать социально значимые поступки. Напротив, отсутствие интереса к политике, политическая апатия, политическая пассивность идут бок о бок с чувствами страха, неуверенности, безысходности и тревоги. Удовлетворенность или
неудовлетворенность реализацией своей жизненной стратегии так или иначе зависит от общей политической обстановки и тех позиций, которые занимает индивид по политическим вопросам. Поэтому нельзя недооценивать значение политической компоненты в социальном самочувствии личности. Таким образом,
одними из показателей социального самочувствия людей являются их политические позиции.
Сложность исследований политической компоненты социального самочувствия состоит в том, что студенты – не вполне сформированные личности, их позиции часто подвергаются изменениям, им присущ максимализм и категоричность в оценках. Это касается как оценки своего физического и психологического
самочувствия в вузе и студенческой среде, так и их политического самочувствия – тех представлений, эмоций, переживаний и настроений, которые связаны
с их местом в политической системе. Однако, как демонстрируют предыдущие
социологические исследования, политическая компонента социального самочувствия студентов выглядит неоднозначно: большинству студентов присуща несформированность политических позиций, слабая ориентация в текущей экономической и политической ситуации, индифферентность по отношению к политике, что создает почву для смены социальных настроений, может стать основой
для ухудшения социального самочувствия студентов.
В представлениях студентов доминируют неполитические проблемы – социальные, культурные, экологические и пр. Можно предположить, что слабый интерес студентов к политике образует особый психологический фон, который об-

ладает риском изменчивости в сторону недовольства. Под воздействием конкретных политических событий (санкции, введенные мировым сообществом против
России; текущий экономический кризис) настроения студентов могут меняться в
негативную сторону. Но возможна и позитивная реакция, патриотический
подъем (например, на присоединение Крыма к России), которые лежат в основе
положительного социального самочувствия. На наш взгляд, в целом можно предположить, что политические позиции студентов отражают удовлетворительное
самочувствие этой группы, которое формируется, прежде всего, за счет неполитических факторов их бытия – условий учебы, быта и образа жизни. Для подтверждения или опровержения этих гипотез нужно провести специальные социологические исследования.
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