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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ ПОДРОСТКА 
ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ЖИЗНЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВ 

(по МАТЕРИАЛАМ КРОССКУЛЬТУРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

SOCIAL SELF-AWARENESS OF A TEENAGER: 
SELF-EVALUATION OF LIFE PROSPECTS 

(A CROSS-CULTURAL STUDY) 

АННОТАЦИЯ. В статье излагаются и обсуждаются результаты масштаб-
ного опроса 4929 старшеклассников Москвы, Риги и Кишинева, характеризующие 
особенности эмоциональной оценки подростками успешности своих жизненных 
перспектив в зависимости от влияния различных социально-стратификационных 
и социокультурных факторов (материальное положение семьи, социальный статус 
среди одноклассников, опыт переживания школьной травли, отношение к своей 
национальной принадлежности). Особое внимание уделено рассмотрению вопро-
са о значимости социокультурного контекста обучения (школы национального 
большинства/меньшинства) в формировании позитивной/негативной оценки 
старшеклассниками своих жизненных перспектив. 

SUMMARY. The article presents and discusses results of the large-scale inquiry 
that involved 4929 high school students from Moscow, Riga and Kishinev. The inquiry 
helped to investigate emotional self-evaluation of a teenager's life prospects, to reveal 
and describe the impacts of different social stratification and sociocultural factors 
(a family's financial situation, social status among classmates, experience of being 
a victim of school bullying, national self-identity). Special attention was paid to 
the consideration of the significance of sociocultural context of education (schools for 
national majorities/minorities) in the formation of positive/negative self-evaluation 
of life prospects by the students of high school. 
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Настоящая статья основана на м а т е р и а л а х кросскультурного исследования, 
проведенного Институтом социологии образования Р А О совместно с Р и ж с к о й 
Академией педагогики и управления образованием (2010-2011 гг.) и Славянским 
университетом Республики М о л д о в а (2012-2013 гг.). Анкетный опрос прово-
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дился среди учащихся 9-11-х классов общеобразовательных школ Москвы 
и 9-12-х классов школ Риги и Кишинева. В данном исследовании приняли 
участие 993 московских школьника; в Риге были сформированы две подвы-
борки, одну из которых составили 964 ученика школ, где преподавание ведет-
ся на русском языке, а вторую — 975 учащихся рижских школ с преподава-
нием на латышском языке; в Кишиневе также были сформированы две подвы-
борки: 993 ученика русскоязычных школ и 1004 ученика школ с преподаванием 
на молдавском языке. Выделение учащихся русскоязычных школ в качестве 
отдельных подвыборок в Риге и Кишиневе имеет принципиальное значение для 
данного исследования, поскольку позволяет взглянуть на русских школьников 
в особой социокультурной ситуации, когда их статус на государственном уров-
не характеризуется принадлежностью к национальному меньшинству, и для них 
в системе образования организован специальный сектор, где обучение ведется 
на русском языке с учетом своеобразия национально-культурных традиций. 

В целом данное исследование продолжает линию исследований ИСО РАО, 
посвященных изучению подростковой субкультуры [1-5], где особое внимание 
уделяется анализу оценки подростками своих жизненных перспектив. Это по-
зволяет сопоставить ответы подростков разных поколений, что представляется 
крайне важным, поскольку дает возможность охарактеризовать общие тенден-
ции в изменении социального самочувствия учащихся старших классов. 

Стоит отметить, что стремление к выработке самостоятельных взглядов, 
суждений об окружающем и о себе, формирование мировоззрения и жизненных 
планов являются одними из центральных психологических новообразований 
подросткового возраста [6-16]. Центральное место в структуре жизненного са-
моопределения подростка занимают эмоциональные переживания, связанные 
со своим будущим, успешностью самореализации. В этой связи представляется 
важным рассмотреть эмоциональные оценки старшеклассников относительно 
своего будущего, определяющие «горизонт их ожиданий». Стоит отметить, что 
в культурологическом плане оппозиция «оптимизм/пессимизм» является одной 
из фундаментальных эмоциональных модальностей, характеризующих социо-
культурный контекст и определяющих общий эмоциональный фон процесса 
социализации подростка [5]. 

В данной статье мы рассмотрим влияние социально-стратификационных 
факторов (материальная обеспеченность семьи, социально-групповой статус 
в классе) на оптимистическую/пессимистическую оценку школьниками соб-
ственных перспектив. Поскольку настоящая статья продолжает наши публика-
ции о социальном самочувствии подростка, где рассматривается опыт пережи-
вания школьниками ситуаций буллинга [17-19], то особое внимание мы уделим 
также влиянию подобного негативного жизненного опыта старшеклассников на 
оценку успешности своих планов. Помимо этого, будет проанализировано 
влияние особенностей национальной принадлежности подростков, а также обу-
чения в школах национального большинства (или меньшинства) на их отноше-
ние к своей жизненной успешности. 

Для выявления особенностей эмоционального отношения подростков к сво-
ему будущему в ходе анкетного опроса мы задавали респондентам закрытый 
вопрос о том, как они оценивают свои личные перспективы. Варианты ответов 
на этот вопрос формулировались в разных модальностях: оптимизм («вы с уве-
ренностью и оптимизмом смотрите в завтрашний день»), сомнение («у вас есть 
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сомнения в том, что жизнь сложится удачно») и пессимизм («вы со страхом 
и пессимизмом ждете завтрашнего дня»). 

Полученные данные показывают, что более половины подростков Москвы 
(58,8%) оптимистично оценивают свои перспективы, 38,3% сомневается в том, 
что их жизнь сложится удачно и лишь 2,9% опрошенных испытывают негатив-
ные эмоции в связи со своим будущим. Распределение ответов школьников, 
опрошенных в 1996, 2005 и 2010 гг. приведены на рис. 1. 

Рис. 1. Распределение ответов учащихся на вопрос об оценке ими своих личных 
перспектив по данным опросов ИСО РАО, проведенных в 1996, 2005 и 2010 гг. (%) 

Сравнивая результаты опросов 1996, 2005 и 2010 гг. (рис. 1), отметим, что 
с годами существенно увеличивается количество тех подростков, кто с уверен-
ностью и оптимизмом смотрит в завтрашний день (соответственно: 34,8%, 51,0%, 
58,8%, р < ,0001). Параллельно уменьшается доля подростков, сомневающихся 
в том, что их жизнь сложится удачно (53,4%, 42,5%, 38,3%, р < ,03) и доля 
тех, кто негативно оценивает свои перспективы (с 7,5% в 1996 г. и 6,5% в г. 
до 2,9% в 2010 г., р = ,0000). Таким образом, полученные данные позволяют 
зафиксировать в целом положительную динамику изменений общего эмоцио-
нального фона социализации подростка. 

Оценка успешности жизненных перспектив: влияние материального 
статуса семьи. Особый интерес представляет рассмотрение влияния социально-
стратификационных факторов на эмоциональное отношение подростков к соб-
ственным перспективам (табл. 1). 

Таблица 1 
Оценка подростками из семей с разным материальным статусом 

успешности своих жизненных перспектив (%) 

малообеспе-
ченные 
N = 38 

высокообеспе-
ченные 
N = 259 

р = 

Вы с уверенностью 
и оптимизмом смотрите 

в завтрашний день 
34,2 71,4 ,0000 

У вас есть сомнения в том, что 
жизнь сложится удачно 52,6 27,0 ,002 

Вы со страхом и пессимизмом 
ждете завтрашнего дня 13,2 1,5 ,0001 
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Из табл. 1 видно, что дети из высокообеспеченных семей склонны более 
оптимистично оценивать свое будущее по сравнению с детьми из семей с низ-
ким уровнем материальной обеспеченности. Они реже «сомневаются» в том, 
что их жизнь сложится удачно (в то время как более половины подростков из 
малообеспеченных семей указывает на свои сомнения) и лишь единицы из них 
указывают на негативные переживания, связанные со своим будущим (для 
сравнения: каждый восьмой подросток из малообеспеченных семей утверждает, 
что «со страхом и пессимизмом» ждет завтрашнего дня). 

Схожие результаты были получены и в 1996, и в 2005 годах: по мере улуч-
шения материального статуса семьи последовательно снижается доля тех, кто 
сомневается в успешности своих перспектив и увеличивается доля оптимистов, 
уверенных в своем будущем [2; 7-8]. Приведенные выше данные показывают, 
что эмоциональная оценка подростками успешности своих перспектив в суще-
ственной степени определяется материальным статусом семьи. При этом стоит 
отметить, что, здесь мы имеем дело не с объективными показателями матери-
ального статуса (уровень реального дохода), а именно с самооценкой, т.е. с от-
несением подростком своей семьи к соответствующему социальному слою. 
Иными словами, социальное самочувствие в этом возрасте явно коррелирует 
с самооценкой материального благополучия своей семьи. 

Оценка успешности жизненных перспектив: влияние социального ста-
туса учащегося в классе. Не менее важно рассмотреть и влияние социально-
группового статуса учащегося в классе («лидер»/«одиночка») на его отношение 
к собственным перспективам. Для определения социального статуса учащегося 
в ходе анкетного опроса мы задавали респондентам специальный вопрос, где 
предлагали им определить свою позицию среди одноклассников: «я лидер в сво-
ем классе», «многие одноклассники меня уважают», «у меня есть лишь огра-
ниченный круг приятелей», «в своем классе я чувствую себя одиноко». Резуль-
таты показывают, что те старшеклассники, кто считает себя лидером в классе, 
чаще оптимистично оценивают свое будущее по сравнению с теми, кто чувству-
ет себя в классе одиноко (соответственно: 73,8% и 25,7%, р = ,0000). «Одиноч-
ки» же чаще указывают на свои сомнения (соответственно: 57,1% и 26,2%, 
р = ,003), а также на страхи и пессимизм относительно успешности своих жиз-
ненных перспектив (17,1% и 0,0%, р = ,0009). Таким образом, позиция в микро-
социальном окружении сверстников является также крайне важной при фор-
мировании взглядов подростка относительно своей жизненной успешности. 

Как уже было отмечено выше, настоящая статья продолжает серию наших 
публикаций о социальном самочувствии подростка, где рассматривается опыт 
переживания учащимися ситуаций школьной травли в роли жертвы. Поэтому 
особое внимание здесь мы и уделим анализу влияния буллинга на отношение 
подростка к своему будущему. При этом важно подчеркнуть, что мы обсужда-
ем не общую постановку вопроса о влиянии негативных переживаний на оцен-
ку своих жизненных перспектив, а рассматриваем его в специальной плоскости, 
где негативные переживания возникают в ситуациях коллективной травли, 
когда личность подвергается остракизму. В этой связи можно предположить, 
что представления подростка о своих жизненных перспективах, которые стро-
ятся относительно новых типов именно социальных отношений, в существенной 
степени могут зависеть от того негативного опыта, который был получен в ре-
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альных отношениях со сверстниками из ближайшего социального окружения. 
Этот реальный социальный опыт проецируется в будущее, оказывая существен -
ное влияние на отношение подростка к возможности своей успешной социаль-
ной самореализации. 

Полученные результаты показывают, что те школьники, кто никогда не был 
жертвой психического насилия в классе, значительно выше оценивают свои 
жизненные перспективы, чем те, кто регулярно сталкивается с психическим 
насилием (насмешками, издевательствами) со стороны одноклассников (соот-
ветственно: 69,2% и 31,8%, р = ,0000). Характерна и обратная тенденция: уча-
щиеся, регулярно подвергавшиеся психическому насилию, чаще указывают, что 
у них есть сомнения в том, что их жизнь сложится удачно (59,1% и 28,7%, 
р = ,0000), а также чаще отмечают, что со страхом и пессимизмом ждут за-
втрашнего дня (9,1% и 2,1%, р = ,007). 

Следует добавить, что, помимо психического насилия, мы также специаль-
но рассматривали вопрос, касающийся физического насилия. Здесь различия 
проявляются еще более ярко. Так, например, среди подростков, кто регулярно 
сталкивался с физическим насилием со стороны одноклассников, каждый пятый 
(22,2%) пессимистично оценивает свои жизненные перспективы, в то время как 
среди подростков, кто никогда не был жертвой подобного насилия, этот вариант 
ответа выбирают единицы (2,6%, р = ,0004). Таким образом, полученные данные 
недвусмысленно свидетельствуют о том, что негативные переживания, полу-
ченные в результате реальных социальных отношений со сверстниками, опреде-
ляют не только общий негативный эмоциональный фон процесса социализации, 
но и проецируются в будущее. 

Оценка успешности жизненных перспектив: влияние национальной 
идентичности. Специального внимания, на наш взгляд, требует и рассмотре-
ние связи между эмоциональным отношением к собственной национальности 
(аффективным компонентом национальной идентичности) и оценкой успеш-
ности своих жизненных перспектив. Так, школьники, «гордящиеся» своей на-
циональной принадлежностью, чаще по сравнению с теми, для кого собственная 
национальная принадлежность «не имеет значения», а также теми, кто «нега-
тивно» относится к своей национальности («испытывает дискомфорт» от при-
надлежности к своей национальности), отмечают, что они «с уверенностью 
и оптимизмом смотрят в завтрашний день» (соответственно: 63,4%, 52,1% 
и 42,5%, р < ,001). Верна и обратная тенденция: гордящиеся своей националь-
ной принадлежностью школьники реже, чем те, для кого своя национальная 
принадлежность не имеет значения или вызывает негативные чувства, указы-
вают на «сомнения в том, что их жизнь сложится удачно» (соответственно: 
34,3%, 43,8%, 55,0%, р < ,005). Таким образом, аффективный компонент на-
циональной самоидентификации, как важный аспект формирования социальной 
идентичности подростка, оказывает существенное влияние и на оценку им сво-
ей будущей жизненной успешности. 

Оценка успешности жизненных перспектив: кросскультурное сопо-
ставление. Завершая статью, сопоставим данные ответов обследованных нами 
учащихся школ Москвы, Риги и Кишинева. В целом ответы старшеклассников 
достаточно схожи. Более половины подростков во всех подвыборках с оптимиз-
мом оценивают свои жизненные перспективы. Вместе с тем более детальный 
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анализ показывает, что мальчики, обучающиеся в русскоязычных школах Риги 
и Кишинева (представители национального меньшинства), заметно чаще, по 
сравнению со своими сверстниками из школ, где обучение ведется соответ-
ственно на латышском и молдавском языках (школы национального большин-
ства), указывают на то, что они «сомневаются» в успешности своих жизненных 
перспектив. Эта тенденция отображена на рис. 2. 

Рис. 2. Мальчики-старшеклассники школ национального большинства/меньшинства 
в Риге и Кишиневе, сомневающиеся в успешности своих жизненных перспектив (%) 

Приведенные на рис. 2 различия статистически значимы: среди учащихся 
Риги — на уровне р < ,001, среди учащихся Кишинева — на уровне р < ,05. 
Полученные результаты свидетельствуют о влиянии социокультурного контек-
ста обучения на особенности эмоционального отношения подростков к соб-
ственным перспективам: учащиеся школ, ориентированных на обучение пред-
ставителей национальных меньшинств (в большинстве своем представленных 
русскими подростками в Риге и Кишиневе) оказываются менее уверенными 
относительно своей будущей жизненной успешности. При этом заметим, что 
гендерный фактор усиливает влияние социокультурного контекста обучения на 
эмоциональные переживания, связанные с будущим: поскольку мужская суб-
культура является более жесткой относительно вертикальной социальной и про-
фессиональной мобильности по сравнению с женской, то мальчики — пред-
ставители национальных меньшинств — оказываются и менее уверенными 
в своей будущей успешности в условиях национально-ориентированного (се-
грегированного) обучения. 

В целом материалы проведенного исследования позволяют сделать следую-
щие выводы: 

1. Сравнение результатов опросов 1996, 2005 и 2010 гг. выявило положи-
тельную динамику изменений общего эмоционального фона социализации 
подростка. По сравнению с серединой 90-х гг. увеличилась доля оптимистично 
относящихся к своему будущему старшеклассников, и параллельно снизилось 
количество «сомневающихся» и «пессимистов». 

2. Материальный статус семьи и социально-групповой статус учащегося 
в классе определяют его эмоциональную оценку успешности своих жизненных 
перспектив. При этом существенным является и влияние негативного опыта 
социальных отношений на эмоциональную оценку будущего. 

Вестник Тюменского государственного университета. 2014. № 8 



Социальное самочувствие подростка... 25 

3. Полученные материалы показывают, что на оценку подростком успеш-
ности своих перспектив влияет аффективный компонент национальной идентич-
ности, складывающейся в подростковом возрасте. 

4. Анализ материалов кросскультурного исследования учащихся школ Мо-
сквы, Риги и Кишинева выявил, что сегрегация образования по национальному 
признаку отрицательно влияет на формирование позитивного отношения к сво-
ему будущему представителей национального меньшинства. 
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