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В статье освещаются результаты комплексного исследования коллективных чувств в отношении значимых социальных явлений у студентов — жителей
районного центра в сравнении со столичными студентами. Выборка составила
127 человек (67 человек — жители районного центра и 60 человек — москвичи). Использовалась комбинация количественных и качественно-количественных методов: интервью, опросник, тесты, незаконченные предложения и фокус-группы. Результаты показывают, что комплексы преобладающих чувств в
обеих группах различаются: в группе жителей районного центра наблюдается
испуганно-пассивная окраска чувств, в то время как в группе столичных студентов — раздраженно-активная окраска. Позитивные чувства у представителей
обеих групп касаются прежде всего сферы развлечений и досуга, технологических новинок в сфере связи, выполняя компенсаторную функцию в стабилизации
эмоционального состояния. Стратегии ментального совладания с социальными
проблемами в двух группах оказались сходными: «бегство-избегание» (31%) и
«негативно-беспомощная» реакция (20%). Стратегии поиска социальной подДля цитаты:
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Эмпирические исследования
держки, принятия ответственности, планирования решения проблемы и другие продуктивные стратегии выражены слабо.
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Коллективные эмоциональные переживания были предметом изучения ведущих российских психологов, большой
вклад в понимание их природы внесли
Г.М. Андреева, Д.В. Ольшанский, Б.Д. Парыгин, Б.Ф. Поршнев, Е.В. Шорохова
и др. [1; 10; 11; 12; 16]. Анализируя структуру психологии больших социальных
групп, Г.М. Андреева называет два ее основных компонента: психический склад и
эмоциональная сфера [1]. В зарубежной
социальной психологии активно ведутся исследования эмоций, разделяемых
с другими людьми [18]. Коллективные
чувства — это стабильные, разделяемые
членами социальной группы, переживания, которые имеют отношение к экономическим, политическим, региональным
аспектам жизни людей. Будучи компонентами психологии больших групп,
коллективные чувства характеризуют с
эмоционально-ценностной стороны ментальность этих групп. Ментальность трактуется нами вслед за Е.В. Харитоновой
[15] и А.В. Юревичем [17] как комплекс
убеждений, при посредстве которых происходит восприятие членами большой
социальной группы различных сторон социальной реальности — экономики, политики, религии. Коллективные чувства могут служить отличительным признаком
для понимания особенностей психологии
социальной группы в целостном менталитете общества. В комплексном исследовании (2016—2018 гг.) мы выявляли специфические черты коллективных чувств
респондентов с разной ментальностью: в

одном случае — в сфере политики [7], в
другом — в плане религиозности [8].

Программа эмпирического
исследования
В рамках расширенной программы
исследования мы предприняли в 2017 г.
работу, целью которой было сопоставление коллективных чувств, порождаемых
актуальными социальными процессами
и явлениями, у студентов регионального вуза и столичных студентов (все студенты-гуманитарии). Районный центр,
в котором находится региональный вуз,
расположен в одной из ближайших к Москве областей.
Выборка. Общий объем выборки —
127 человек (67 человек — жители районного центра и 60 человек — москвичи).
Условия проживания в мегаполисе и малом городе отличаются по плотности населения, темпу и ритму жизни горожан,
временной протяженности передвижения в пространстве города, уровню насыщенности информационной среды, качеству предоставляемых населению услуг
и т. п. Все вышеизложенное послужило
основанием для формулировки гипотезы
эмпирического исследования.
Гипотеза исследования — черты ментальности, определяемые местом проживания молодежи (районный центр или
столица), являются фактором порождения их чувств в отношении явлений социальной действительности.
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Методы. Особую проблему при изучении коллективных чувств составляет
выбор методического приема, который
обеспечил бы углубленное и всестороннее изучение феномена. Исходя из этого
было предпринято комплексное качественно-количественное исследование.
Особенность организации программы
исследования состояла в комбинации
количественных и качественно-количественных методик, а также методических
приемов на разных этапах исследования.
Работа по конструированию основного
методического инструмента — авторского варианта опросника, построенного по
типу шкал Лайкерта, — включала несколько этапов. Так, на первом (качественном)
этапе было применено полуструктурированное интервью. Респондентам предлагалось вспомнить и перечислить наиболее
значимые для них социальные явления,
события, которые, во-первых, являются
наиболее важными лично для них; вовторых, затрагивают интересы их семьи,
друзей, других близких людей; в-третьих,
затрагивают интересы всех россиян. Использованный прием (для себя — для
других) позволил расширить список социальных явлений, указываемых респондентами. Все полученные данные обрабатывались с помощью контент-анализа
и частотного анализа. В результате был
сформирован список значимых событий,
явлений и список чувств, которые они
вызывают. Впоследствии составлялся общий протокол, в котором слева в колонке
располагался список значимых социальных явлений, а справа — чувства, которые
испытывают респонденты относительно
этих явлений. Инструкция к протоколу
включала информацию, что участники
исследования могут отметить разные, а
могут — одни и те же социальные явления
или события, не связывая это с тем, для
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кого именно они являются значимыми и
важными. Результатом работы стал уточненный список наиболее значимых для
респондентов явлений и событий общественной жизни, а также список чувств,
порождаемых этими явлениями.
На втором этапе исследования участникам было предложено оценить по
5-балльной шкале интенсивность переживаемых чувств относительно перечисленных социальных явлений, событий.
Протокол включал матрицу, в которой по
вертикали были перечислены значимые
социальные явления, а по горизонтали —
чувства, которые они вызывают. Полученные данные анализировались с помощью частотного анализа. Использование
такого приема позволило проанализировать наиболее сильно переживаемые чувства относительно значимых социальных
явлений по степени интенсивности.
Предполагалось, что применение интервью на начальном этапе обеспечит более высокую валидность опросника, составленного на основе контент-анализа данных этих
интервью. При конструировании опросника как основного метода исследования был
заложен такой параметр анализа данных,
как различие в степени интенсивности
переживания коллективных чувств, — от
наименее до наиболее переживаемых в конкретной социальной группе [6].
На третьем (дополнительном) этапе
работы проведение фокус-группового
исследования предполагало получение
более разнообразного и личностно окрашенного массива данных за счет спонтанного выражения респондентами своих мнений. С целью анализа способов
совладания респондентов с чувствами,
порождаемыми значимыми социальными явлениями, в программу исследования был включен авторский вариант
методического приема «Незаконченные
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предложения». Предполагалось, что полученный массив данных позволит дать
оценку готовности участников исследования к тем или иным формам поведения
под влиянием возникших негативных
чувств («Незаконченные предложения»,
авт. Т.П. Емельянова, Т.В. Дробышева).
Дополнительно в программу эмпирического исследования был включен набор
стандартизированных методик с целью
анализа социально-психологических факторов порождения коллективных чувств:
«Ценностные ориентации» Е.Б. Фанталовой [14], «Социальная идентичность»
Н.И. Даудрих [3], «Макроэкономические
факторы тревоги» Т.В. Дробышевой [4],
уровень удовлетворенности жизнью выявляли по опроснику оценки счастья
М. Селигмана [13]. Все данные обрабатывались в программе SPSS 22.0.

Анализ и обсуждение результатов
Для сопоставления ранговой структуры коллективных чувств респондентов
двух групп было проведено ранжирование
данных авторского опросника интенсивности переживаемых чувств относительно
важнейших социальных явлений (по двум
группам). Результаты свидетельствуют о
том, что у респондентов обеих групп превалируют негативные чувства в адрес актуальных общественных событий. У региональных студентов на первых местах
рейтинга оказались беспокойство, тревога
(1-й ранг), разочарование (2-й ранг), страх
(3-й ранг). В группе московских студентов — разочарование (1-й ранг), чувство
несправедливости (2-й ранг), раздражение и злость (3-й ранг). Очевидно, что
комплексы преобладающих чувств в двух
группах различаются: в 1-й группе наблюдается испуганно-пассивная окраска

чувств, в то время как во 2-й — раздраженно-активная окраска.
Финансовые проблемы порождают
в обеих группах чувства разочарования,
беспокойства и тревоги — рост цен, падение курса рубля у 30—45% опрошенных;
падение доходов населения у 30—50%;
реформы в системе образования, науки и
медицины (30—34%); рост преступности
и коррупции (30—46%); социальная политика государства (30—37%). У московских студентов такие же чувства вызывают информационные войны, снижение
морально-нравственных и культурных
норм поведения, которые региональных
студентов беспокоят меньше.
Региональные студенты сильнее, чем
столичная студенческая молодежь, переживают чувство страха в связи с падением доходов населения (25%), с ростом
преступности и коррупции (21%), с социальной политикой (19%). Корреляционный анализ (по критерию Спирмена, при
р<0,05) связи негативных чувств и макроэкономических факторов тревоги показал,
что чувство страха в группе региональных
студентов значимо связано с проблемой
снижения темпов роста российской экономики (r=-0,26; p=0,048), с приближавшимися к тому времени выборами президента
России (r=-0,37; p=0,004) и с опасениями
в связи с отсутствием перспектив увеличения доходов (r=-0,26; p=0,048).
Обращают на себя внимание результаты, касающиеся переживания чувств
радости, веры, надежды. Несмотря на то
что интенсивность переживаний в обеих
группах примерно одинакова, события, которые вызывают эти чувства, в двух группах несколько различались. Региональные
студенты выражали радость по поводу государственных праздников (30%), присоединения Крыма (25% выборки), развития
культурных программ и проектов (20%), а
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также повышения уровня автоматизации и
компьютеризации в стране (19%). Столичные студенты помимо названных общественных явлений одобрительно отзывались об усилении военно-промышленного
комплекса (17%). Региональные студенты
сильнее переживают патриотические чувства — в частности, присоединение Крыма
(21%) и радость в связи с участием в государственных праздниках (16%).
Для дальнейшего более детального
анализа внутренних факторов порождения коллективных чувств (ценностных
ориентаций и социальной идентичности)
была выбрана группа студентов из районного центра (1-я группа). Корреляционный анализ (по критерию Спирмена,
при р<0,05) связи чувств и ценностных
ориентаций респондентов этой группы
показал значимые корреляции между
ценностями здоровья, свободы, счастливой семейной жизни и переживанием
тревоги по поводу финансовых проблем.
При анализе социальной идентичности
респондентов 1-й группы было выявлено: чем ближе их связь с семьей, тем
сильнее чувства беспокойства и тревоги
по поводу падения доходов и роста цен.
Результаты позволяют судить об особенностях коллективных чувств молодежи
из районного центра в отношении социальных явлений: тон этих переживаний преимущественно испуганно-пассивный, в то
время как в группе столичных студентов —
раздраженно-активный. Нужно заметить,
что негативные чувства преобладают в обеих группах. Эти данные не противоречат
результатам социологических исследований [2, с. 65] в том, что у россиян в целом
наблюдается немало страхов и опасений.
Вероятно, в силу более скромных условий
жизни и социальных проблем в регионе
такие явления, как повышение цен, скачки
курса валюты, преступность и коррупция,
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студентами из районного центра переживаются более сильно, чем москвичами. При
этом чувство сопричастности своему народу, своей стране региональными студентами ощущается более интенсивно, а уровень
удовлетворенности по шкале счастья у 75%
региональных респондентов выше среднего (больше, чем у столичных студентов).
Для выявления стратегий ментального
совладания с аффективно нагруженными
социальными проблемами применялся авторский вариант методики «Незаконченные предложения». Респондентам предлагались следующие варианты начала фраз:
«Когда я не удовлетворен происходящим
в обществе, я обычно…», «Когда меня беспокоит то, что происходит в стране или
городе, я чаще всего…», «Если происходящее в обществе задевает мои чувства, мне
хочется…». Контент-анализ завершений
фраз показывает, что наиболее выражена
стратегия «бегство-избегание» (ничего не
могу, уход в себя, напьюсь, хочу уехать из
страны, закрыться от всего этого, игнорирую) — в среднем 31%. Стратегия «планирование решения проблемы» (напишу на
сайте, ищу информацию, хочется начать
действовать, читаю на информационных
порталах, пойду на митинг) — в среднем
20%. Негативно-беспомощная реакция
(плачу, злюсь, возмущаюсь, переживаю,
расстраиваюсь и огорчаюсь, негодую, кричу) проявилась в среднем у 18% респондентов. Различия между группами обнаружились только в завершениях предложения
«Когда я не удовлетворен происходящим в
обществе, я обычно…». У студентов регионального вуза преобладает негативно-беспомощная реакция (25%), а у московских
студентов — «бегство-избегание» (27,5%).
Для получения более разнообразного
и личностно окрашенного массива данных о переживаниях респондентов было
проведено фокус-групповое исследова-
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ние на трех группах молодежи — жителей
районного центра, организованное в соответствии со стандартными требованиями
[9], в рамках которого обсуждались следующие вопросы: 1. Общественно значимые
экономические, политические, финансовые, культурные явления обычно вызывают у людей эмоциональных отклик.
Насколько сильно молодежь вашего возраста переживает подобные события и
явления в обществе? 2. Какие события в
обществе и государстве вызывают у молодежи позитивные чувства? Назовите, пожалуйста, эти чувства и то, с чем именно
они связаны. 3. Есть ли события и явления в нашем обществе, в стране, которые
вызывают негативные чувства? Что их
порождает? Каковы эти чувства?
По результатам тематического контент-анализа выявилось, что, как и можно было предположить, с наибольшей частотой назывались события, которые уже
фигурировали в опросе на втором этапе
исследования. Между тем при обсуждении обнаружился более разнообразный
набор событий, волнующих респондентов. Участниками активно обсуждались
такие явления, как политика санкций в
отношении России (негативный отклик:
тревога за будущее), участие российских
Вооруженных сил в войне в Сирии (как
позитивные, так и негативные отклики:
чувство справедливости и готовность помочь, растерянность и возмущение), внедрение церкви в светскую жизнь и попытки политического влияния (негативные
отклики: возмущение вследствие навязывания взглядов), появление вейперов (негативные чувства: тревога за последствия,
возмущение от вседозволенности), появление в социальных сетях так называемых групп смерти (негативные чувства:
возмущение, гнев, грусть, тревога, непонимание). Участники позитивно оценили

развитие культурных проектов, появление
в этой связи новых рабочих мест, яркость
праздничных событий, наличие веселых и
интересных гаджетов, а также увлекательность маркетинговой стратегии компании
Apple. Следует отметить, что число и интенсивность негативных чувств превышают число и интенсивность позитивных
откликов на события, а также имеется
большое количество амбивалентных оценок, которые проявились именно в процессе групповых дискуссий. Можно заметить,
что позитивные чувства касаются скорее
сферы развлечений и досуга, выполняя,
по-видимому, компенсаторную функцию в
стабилизации эмоционального состояния.

Заключение
Применение комплекса методов позволило в дополнение к статистическим
выводам получить более полный перечень социальных событий и явлений,
переживаемых молодежью. В частности,
позитивные чувства, компенсирующие
негативные переживания, как показывают результаты, касаются технологических новинок в сфере связи, культурных
проектов, разработки киберпротезов, робототехники, улучшения качества отечественного кинематографа.
В турбулентной общественной ситуации преобладание негативных чувств у
молодежи вызывает особую обеспокоенность. Стратегии ментального совладания
с социальными проблемами в двух группах оказались сходными: «бегство-избегание» (31%) и «негативно-беспомощная»
реакция (20%). Стратегии поиска социальной поддержки, принятия ответственности, планирования решения проблемы
и другие продуктивные стратегии не выражены. Студенческая молодежь, которой
171

Социальная психология и общество. 2018 г. Том 9. № 3
принадлежит ключевая роль в будущем
развитии страны, остро, непосредственно, но пассивно переживает социальные
проблемы. Обнаруженная специфика
ментальности этой категории россиян
ставит новые исследовательские задачи
и свидетельствует о необходимости совершенствования молодежной политики.
Результаты исследования позволяют наметить некоторые перспективы дальнейшей разработки проблемы коллективных
переживаний социальных проблем разными группами молодежи. Прежде всего необходимо расширять круг методических
приемов, включая проективные техники:

психологический рисунок и другие методы визуального анализа; нарративное интервью, методы дискурсивного анализа,
поскольку изучение переживаний требует
включения разнообразных непрямых методических приемов. Кроме того, бóльшую
достоверность и полноту выводов обеспечит расширение выборки с привлечением
молодежи разного типа занятости, разного
семейного статуса, различной степени политической ангажированности. Аффективные компоненты в структуре ментальности молодежи остаются сложным для
изучения, но перспективным предметом
социальной психологии.
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in comparison with the capital’s students. The sample was 127 people (67 people —
residents of the regional center and 60 people Muscovites). A combination of quantitative and qualitative-quantitative methods was used: interview, questionnaire, tests,
unfinished sentences and focus groups. The results show that the complexes of prevailing feelings in both groups differ — in the group of residents of the district center there
is a frightened-passive coloring of feelings, while in the group of metropolitan students
there is an irritated-active coloring. Positive feelings among representatives of both
groups relate primarily to entertainment and leisure, technological innovations in the
field of communication, performing a compensatory function in stabilizing the emotional state. Strategies for mental coping with social problems in the two groups were
similar: “flight-avoidance” (31%) and “negatively-helpless” reaction (20%). Strategies for finding social support, taking responsibility, planning a solution to the problem,
etc. productive strategies are poorly expressed.
Keywords: collective feelings, fears and anxieties, strategies for mental coping,
methodical approach, large groups, significant social phenomena.
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