
Конференция «Ломоносов 2016»

Секция «Методология социологических исследований»
Социальные страхи студенческой молодежи

Поднебеснова Алёна Михайловна
Студент (бакалавр)

Ивановский государственный университет, Иваново, Россия
E-mail: ampod95@mail.ru

Современная социальная организация российского общества характеризуется неопре-
деленностью и нестабильностью, что является основной причиной возникновения и быст-
рого распространения социальных страхов. Ученые самых разных научных направлений
отмечают, что переходное состояние общества сопровождается тяжелыми катаклизмами
сознания, его кризисом [2;3]. Беспокойство, тревожность, страх, неуверенность в завтраш-
нем дне, пессимистическое восприятие действительности - все это тревожные симптомы
глубокого внутреннего кризиса личности.

Наиболее актуальным при этом является исследование структуры страхов и тревог
студентов как наиболее мобильной и дифференцированной социальной группы, чье поло-
жение во многом зависит от политики государства и регионов.

В научной литературе много внимания уделяется теоретическому анализу понятия
«социальный страх», его структуре и содержанию. Установлены различные подходы к по-
ниманию сущности данного явления: в рамках катастрофического сознания (В. Э. Шля-
пентох, В. Н. Шубкин [4]), исследования рисков (С.М.Никитин, К.А.Феофанов [6]), третий
подход относится к изучению сферы социальной тревоги и безумия (У. И. Головаха, Н. В.
Панина[1]) и др.

В данном исследовании понятие «социальный страх» предлагается определять как
эмоцию, оказывающую негативное воздействие на состояние эмоционального баланса об-
щества, которое, в свою очередь, является одним из показателей адаптации социальных
групп к социальной ситуации или социальной среде, обладающей той или иной степенью
неопределенности [5].

Эмпирическую базу исследования составляет анкетный опрос студентов Ивановского
государственного университета 1 и 4 курсов, проведенный осенью 2015 года (n=180 чел.).

В основе измерения страхов студентов - их дифференциация на массовые (общий репер-
туар) и индивидуальные (личностные), которые в свою очередь также классифицированы.
В репертуаре личностных страхов наблюдается наличие как сугубо социальных страхов,
так и страхов перед угрозами физическому существованию. Преобладающее число сту-
дентов боится потерять близких (57,5%), треть - оказаться никем, впустую прожить свою
жизнь, 31,8% - заболеть неизлечимой болезнью. Также существенный процент студентов
боится неопределенности в будущем (29,1%), бедности (22,9%). Выявлено расхождение
личностных страхов первокурсников и четверокурсников. Первокурсники в большей сте-
пени боятся ошибиться с выбором профессии (11,2% и 3,3%), у выпускников преобладает
страх неопределенности (36,7% и 21,3%).

Исследуя общий репертуар страхов, отметим, что больше всего респонденты боятся
войны с участием нашей страны (80,8%), что является следствием сложного международ-
ного положения в мире. У 80,6% опрошенных вызывает страх такое явление как терро-
ризм, почти столь же высока степень боязни массовых эпидемий (80%).

Также в нашем исследовании были отдельно выявлены личностные тревоги и страхи
как первокурсников, так и выпускников; проанализирована взаимосвязь уровня адаптации
первокурсников, профессионального определения выпускников с интенсивностью страхов;
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установлены причины, с которыми связаны тревоги и страхи студентов.

Большое количество студентов хотят быть полезными для своей страны, иметь люби-
мую работу, при этом получать достойную зарплату, без страха и опасений выйти замуж
и жениться, завести детей. Но на фоне сложной кризисной экономико-политической ситу-
ации у молодых людей и девушек появляются и развиваются различные тревоги и страхи,
им трудно самореализоваться в жизни. Именно поэтому данная тема в последнее время
становится одной из наиболее востребованных в российской социологии.
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