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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ МОЛОДЫХ 

РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И СТУДЕНТОВ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

По материалам эмпирического исследования выполнен анализ социального самочувствия 
студентов, осваивающих инженерные программы подготовки, и молодых работников промышлен-
ных предприятий. В качестве пространства исследования выбраны шесть регионов с разным ти-
пом индустриального развития (от традиционных регионов с высоким уровнем промышленного 
производства до новых регионов с растущими высокотехнологичными производствами), с разным 
уровнем российского регионального инновационного индекса. Вторичный анализ социальных дан-
ных, таких как материалы официальной государственной и региональной статистики, данные ста-
тистических обследований и результаты социологического исследования, реализованного в рам-
ках проекта, выявил отсутствие прямой взаимосвязи между уровнем социально-экономического 
развития регионов, отраженного в статистических показателях, и характером социальных настрое-
ний и ожиданий работающей и студенческой молодежи исследуемых регионов. Было установлено, 
что при сравнительно невысоких темпах модернизации территории могут наблюдаться средние и 
выше средних по массиву показатели удовлетворенности жизнью и уверенности в завтрашнем 
дне. Наряду с этим при сравнительно высоких показателях индекса инновационного развития в 
ряде регионов могут быть негативные социальные ожидания, пессимистические социальные на-
строения. Полученные результаты находят объяснение в концепции социального благополучия, 
подтверждая действие «парадокса Истерлина» в исследуемых российских регионах. Сравнитель-
ный анализ полученных данных позволил также сделать вывод о том, что территориальные раз-
личия в уровне социального самочувствия студенческой и работающей молодежи более значимы, 
чем отличия между отрядами студенческой молодежи и «молодыми взрослыми» одного региона. 

Ключевые слова: социальное самочувствие, студенты, работающая молодежь, индуст-
риальный регион. 

 
Введение. Одним из достаточно чутких параметров, характеризующих 

социокультурный потенциал отдельных социальных групп и общества в це-
лом, является социальное самочувствие людей. Для каждого конкретного че-
ловека его социальный настрой может быть оценен как показатель уровня 
удовлетворенности/неудовлетворенности своим социальным статусом, окру-
жением [1–3]. Проявления социального самочувствия эмоциональны по сво-
ему характеру, сложно поддаются социальным измерениям. Вместе с тем как 
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базовый элемент социального настроения самочувствие выполняет функцию 
регулятора социального поведения, оказывает влияние на формирование жиз-
ненной стратегии личности [4, 5]. Исследование и оценки социального само-
чувствия, социальных ожиданий и жизненных планов молодых жителей от-
дельных регионов могут служить своеобразным барометром состояния обще-
ственного сознания в целом, выявлять реакцию населения на социально-
политические и экономические преобразования [6–8]. 

На предыдущем этапе (2018–2019 гг.) исследовательского проекта по изу-
чению образа будущего и оценке инновационного потенциала молодых жителей 
шести российских регионов было установлено, что позитивное социальное са-
мочувствие молодежи формирует «мотивирующее поле» для развития творче-
ских идей, желания создавать и продвигать новые проекты, осваивать новации 
[9, 10]. Объектом настоящего исследования стали учащиеся технических на-
правлений подготовки вузов и ряда колледжей, своего рода «младшая» группа 
молодежи этих же шести российских регионов. Работающая молодежь, или 
«молодые взрослые» (25–35 лет), уже сделали свой профессиональный выбор, 
имеют определенную квалификацию, некоторый жизненный и профессиональ-
ный опыт. Для них первоначальное освоение профессии закончено, сейчас они 
наращивают квалификацию, растут по профессиональной и должностной лест-
нице. Для подавляющего большинства из них на первый план выходит потреб-
ность в самоутверждении, желание достичь независимости в своих действиях 
[11]. Для молодых людей свойственна готовность к адаптации, невысокий уро-
вень сопротивления изменениям. Значительная их часть обладает креативным и 
нестандартным мышлением, они готовы разрабатывать и предлагать идеи. Ин-
новационный потенциал работающей молодежи при определенных условиях 
может быть успешно использован, а может остаться невостребованным. Как бы-
ло установлено ранее, в настоящий период фактическая реализация идей и про-
ектов среди работающей молодежи исследуемых регионов невысока. В процес-
се исследования мы выяснили, что для молодых работников промышленных 
предприятий более характерна деятельность, связанная с освоением уже гото-
вых новаций, наращиванием своего ресурсного потенциала, повышением обра-
зовательного или профессионально-квалификационного уровня. Зафиксирована 
низкая активность молодых работников в разработке и представлении своих 
творческих профессиональных и бизнес-проектов, а также незначительное уча-
стие в изобретательской и рационализаторской деятельности, в конкурсах на 
получение грантов и стипендий [9, с. 183–184]. 

Двойственность ситуации, в которой в настоящее время формируются со-
циальные ожидания и социальные настроения студенческой молодежи инду-
стриальных регионов, создает определенные сложности в их оценке. Моло-
дежь студенческая в силу возраста и образования оценивается как высокоре-
сурсная группа молодежи, а с другой стороны, это общность с более 
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высокими, чем работающая молодежь рисками социализации, нестабильными 
перспективами трудоустройства, возможной жесткой конкуренцией за привле-
кательные рабочие места [12]. 

В настоящее время эти риски не только сохраняются, но и возрастают, 
многие из студентов в условиях пандемии уже потеряли работу. По данным 
опроса, работодатели очень неохотно сегодня принимают студентов, предпо-
читая удерживать опытных работников [13].  

Социальное самочувствие в нашем исследовании интерпретируется через 
субъективную удовлетворенность молодого человека различными сторонами 
жизни. Удовлетворенность жизнью – это субъективная оценка индивидом его 
экономического и социального положения. По мнению ряда исследователей, 
существуют статистические подтверждения высокой взаимосвязи понятий 
«удовлетворенность жизнью» и «счастье» [14]. В характеристике соотносимо-
сти этих понятий мы придерживались подхода, сформулированного Р.Ф. Инг-
лхартом, определившим счастье как «состояние благополучия, измеряемого 
двумя показателями. Первый – удовлетворенность как рациональное ощуще-
ние того, что происходящее соответствует ожиданиям. И второе – счастье как 
эмоциональное состояние. При этом удовлетворение и счастье суть не одно и 
то же, хоть и идут рука об руку» [15]. 

Методология. Основной целью является проведение сравнительного 
анализа социального самочувствия работающей и студенческой молодежи ря-
да индустриальных регионов с различным уровнем социально-экономического 
развития. В качестве пространства исследования выбраны шесть регионов раз-
ного типа индустриального развития. В выборке представлены традиционные 
индустриальные регионы, сохранившие свои позиции и высокий уровень про-
мышленного производства (Республика Башкортостан, Калужская область), 
традиционные индустриальные регионы, для которых в последние годы харак-
терен устойчивый процесс деиндустриализации (Свердловская область, Крас-
ноярский край) и регионы, которые в настоящее время активно наращивают 
высокотехнологичные производства (Пермский край, Волгоградская область). 
Внутри регионов эмпирическим исследованием была охвачена молодежь, обу-
чающаяся в передовых учебных заведениях (университетах, колледжах), заня-
тая на наиболее крупных и перспективных в плане развития высокотехноло-
гичных производств, предприятиях соответствующих регионов. Опрос с по-
мощью традиционного печатного варианта анкеты был проведен в мае – 
сентябре 2018–2019 г. Применялась целевая квотная выборка, в качестве квот-
ных признаков выступили курс и программы подготовки для учащейся моло-
дежи, регион проживания и отрасль для работающей молодежи [9]. Комплекс-
ное исследование социального самочувствия работающей молодежи промыш-
ленных предприятий реализовано на основе системы эмпирических 
индикаторов: удовлетворенность жизнью в целом и уверенность в завтрашнем 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2021. № 1 

 

34 

дне, удовлетворенность индивидуальной жизненной траекторией (состоянием 
здоровья, работой, полученным образованием и др.), оценка своих возможно-
стей по изменению/сохранению своей жизненной ситуации. 

Вторичный анализ социальных данных, таких как материалы официаль-
ной государственной и региональной статистики, данных статистических ис-
следований Института статистических исследований и экономики знаний 
«Высшей школы экономики» [16], ежегодного мониторинга, реализуемого 
аналитиками Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХ и ГС) и Ассоциацией 
инновационных регионов России (АИРР) [17]. Для анализируемых регионов 
характерна неравномерность развития различных аспектов инновационных 
процессов, что нашло отражение в рейтинге российского регионального инно-
вационного индекса (РРИИ): от 7-го места Свердловской области до 56-го места 
Волгоградского региона среди 85 субъектов Федерации. 

Результаты исследования социального самочувствия работающей и 
студенческой молодежи индустриальных регионов. По данным нашего оп-
роса, более 3/4 всех молодых респондентов вполне удовлетворены жизнью 
(табл. 1). Для студенческой и работающей молодежи характерна позитивная 
субъективная оценка своего положения. Возраст, по данным исследователей, 
важный фактор, влияющий на уровень удовлетворенности жизнью. Молодые 
люди в странах с переходной экономикой счастливы в той же мере, что и в 
других странах [18]. Четверо из каждых пяти работающих респондентов в той 
или иной степени довольны своей жизнью (по массиву соотношение полно-
стью и частично довольных почти одинаково). В целом по массиву «доволь-
ных» своей жизнью в девять раз больше, чем недовольных. 
 

Таблица 1 

Работающая и студенческая молодежь об удовлетворенности 
жизнью и уверенности в завтрашнем дне 

Вариант ответа 
Удовлетворенность жизнью Уверенность в завтрашнем дне 
Работающие Учащиеся Работающие Учащиеся 

Да, вполне 40 38 30 30 
Скорее да 42 39 40 34 
Скорее нет 8 11 16 18 
Нет 4 5 8 11 
Затрудняюсь ответить 6 7 6 7 
 

У студенческой молодежи только в пять раз больше оптимистических 
оценок. Более того, преобладают (в полтора раза чаще) отчасти довольные 
(см. табл. 1). Казалось, что должно быть иначе: чем моложе, тем счастливее. 
Но такая закономерность лишь у молодежи Калужской области (рис. 1). Опти-
мизм работающей молодежи связан с их социальным статусом состоявшихся 
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профессионалов, с законченным первоначальным освоением профессии и 
наличием прогнозируемых перспектив профессионального и личностного 
роста. Более высокие показатели удовлетворенности жизнью у работающей и 
студенческой молодежи Пермского края и Республики Башкирия, Краснояр-
ского края (см. рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Соотношение довольных («да», «скорее, да») и недовольных («скорее, нет», 
«нет») жизнью в целом (во сколько раз первых больше, чем вторых) 

Выяснение зависимости удовлетворенности жизнью от уровня социально-
экономического развития регионов не позволило сделать однозначных выво-
дов о наличии такой детерминационной связи. По уровню среднедушевых до-
ходов населения лидирует Свердловская область (среднедушевой доход в 2018 г. 
36,736 руб.) [19], а доля уверенных положительных ответов работающей мо-
лодежи области на вопрос о удовлетворенности жизнью наиболее низка 
(33 % при 40 % по массиву). Подобную закономерность несоответствия можно 
проследить и по ответам работающей молодежи Пермского края: по уровню 
среднедушевого дохода население территории на пятом месте среди исследуе-
мых регионов, а по доле уверенных положительных ответов по удовлетворен-
ности жизнью лидирует [9, с. 49]. Следует очень важный вывод о том, что рост 
материального благосостояния не обязательно приводит к росту удовлетво-
ренности жизнью. Эта закономерность определена в современной экономиче-
ской науке, в таком направлении исследований, как «экономика счастья», изу-
чающего, как уровень удовлетворенности жизнью людей зависит от уровня 
доходов. Она получила название «парадокса Истерлина» в честь автора [20]. 

Наряду с оценкой общей удовлетворенности жизнью замерялось влияние со-
циальных институтов. Оценка уровня их воздействия на социальное самочувствие – 
это воздействие формальных элементов на неформальные составляющие инсти-
туциональной среды. Если положительные оценки удовлетворенностью жизнью в 
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целом у студентов достаточно высоки, то оценки положения дел в конкретных 
сферах общественной жизни, особенно в экономике, скорее удовлетворительные, 
чем хорошие, и более критичные, чем у работающей молодежи.  

Показатели уверенности в завтрашнем дне в целом позитивны, но ниже 
уровня субъективной удовлетворенности жизнью. Семь из каждых десяти ра-
ботающих и шесть из десяти студентов отметили, что ему (ей) присуща уве-
ренность в завтрашнем дне как защита от рисков. Респонденты из числа моло-
дых работников промышленных предприятий и студенты отвечали уклончиво, 
более часто это были ответы «скорее, чем вполне» уверены. Чаще других такая 
уверенность (по их самооценкам) характерна для работающих респондентов из 
Красноярского и Пермского краев (рис. 2). Работающая молодежь, или «моло-
дые взрослые», смотрят в будущее более уверенно. 
 

 

Рис. 2. Соотношение уверенных («да», «скорее, да») и неуверенных («скорее, нет», 
«нет») в завтрашнем дне (во сколько раз первых больше, чем вторых) 

Сравнивая ценностные установки работающей и студенческой моло-
дежи, нужно отметить общее признание семейного благополучия как ос-
новного критерия жизненного успеха. Ориентация на семейное счастье зна-
чима для 2/3 студентов и 3/4 работающей молодежи. Традиционалистская 
ориентация молодежи на приватную, частную жизнь, на семейное благопо-
лучие «может декорировать иные жизненные цели, в частности, связанные 
с карьерой и достатком, являясь проблемой личного выбора, но не пробле-
мой реализации жизненных шансов» [21, с. 61]. Эта целевая ценностная ус-
тановка доминирует в среднесрочном планировании студентами своих жиз-
ненных планов. Создать семью, родить ребенка, купить собственное жилье 
или улучшить жизненные условия у каждого второго респондента в планах 
на ближайшие пять лет (рис. 3). 
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Рис. 3. Жизненные стратегии работающей и студенческой молодежи 

На втором месте у тех и других – материальное благополучие, высокий 
уровень доходов. Данный параметр, по справедливому замечанию исследова-
телей, не свидетельствует ни в пользу традиционализма, ни в пользу достижи-
тельских ориентаций, поскольку подобное стремление может быть отражени-
ем как желания человека в материальном благополучии, состоятельности, так 
и быть мотиватором к достижению новых жизненных позиций, иного образа 
жизни [21, с. 63]. У 40–44 % работающей и студенческой молодежи шести 
крупных индустриальных центров профессиональная самореализация декла-
рируется в качестве критерия жизненного успеха. Еще для трети респондентов 
значима ориентация на должностное продвижение. 

Социальная роль инженера предполагает наличие способности к иннова-
циям, его творческие способности становятся своего рода «общественным 
ожиданием», входят в обязанность каждого, исполняющего роль независимо 
от того, кто конкретно исполняет эту роль [22, с. 440]. Возможность занимать-
ся творчеством, воплощать свои идеи остается значимой ценностью для чет-
верти работающих «технарей» и для более трети будущих инженеров. Такое 
направление инновационной активности, как предпринимательство, организа-
ция своего дела в планах у 20 % работающей молодежи и у 27 % студентов. 
Молодые люди в целом оценивают действия предпринимателей более пози-
тивно, чем старшие поколения; чаще считают, что именно в бизнесе работают 
самые умные, талантливые и способные сограждане. По данным опросов ис-
следователей, именно молодые россияне в два раза чаще, чем в среднем по 
выборке, говорят о желании открыть свое дело [23]. В нашей выборке открыть 
свое дело планирует в среднесрочной перспективе один из трех студентов и 
четверть из работающих респондентов.  
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В оценке жизненных планов студентов и молодых работников промыш-
ленных предприятий территориальные различия не значимы. Нет различий ме-
жду работающей и студенческой молодежью и в оценке инструментальных 
ценностей, кроме одного и весьма существенного отличия. Один из пяти сту-
дентов оценил высокий уровень профессионализма как способ достижения жиз-
ненных целей. Среди работающей молодежи такой выбор сделал каждый тре-
тий. Студенческая молодежь мало верит в профессионализм как гарант жиз-
ненного успеха. На вопрос о значимости в будущем работать по направлению 
подготовки, получаемой в вузе, колледже или техникуме только треть студентов 
всех шести регионов ответили, что это очень значимо и хотелось бы строить 
свою профессиональную карьеру в рамках выбранного направления подготовки. 
Еще треть заметили, что значимо это лишь отчасти, остальные сослались на об-
стоятельства, от чего будет зависеть их выбор будущей занятости.  

В исследованиях профессионального самоопределения молодежи неодно-
кратно отмечался процесс подмены выбора профессии выбором места ее по-
лучения, образовательного учреждения [12]. На наш взгляд, столь скромные 
оценки профессионализма (часто воспринимаемого не как накопление компе-
тенций, а как развитие в рамках полученного формального образования) в ка-
честве канала достижения жизненного успеха связано с тем, что сегодня про-
фессиональное образование часто не служит стимулом успешной карьеры, но 
даже гарантом занятости.  

Молодежь регионов в качестве способа достижения успеха в жизни рас-
считывает, прежде всего, на упорный труд (табл. 2). Данные нашего опроса 
молодежи совпадают с оценками, полученными в опросе аналитиков Левада-
Центра, когда вариант ответа « чрезвычайно важно» и «очень важно» на во-
прос о том важен ли упорный труд для успеха в жизни, выбрали почти 3/4 рес-
пондентов. Упорный труд для успеха важнее, чем качественное образование и 
полезные связи [24]. 

Таблица 2 

Работающая и учащаяся молодежь о качествах и обстоятельствах,  
помогающих достичь успеха в жизни, % 

Параметры оценки Учащиеся Работающие 
Качественное образование 35 38 
Работоспособность, трудолюбие 64 66 
Стартовый капитал, деньги 23 20 
Связи, поддержка влиятельных родственников и друзей 31 31 
Амбиции, целеустремленность 44 39 
Способность не обращать внимание на общественные устои, 
мораль и нравственность 

9 7 

Готовность рисковать 22 17 
Врожденные способности, таланты 11 16 
Высокий уровень профессионализма (профессиональной подготовки) 21 31 
Креативность, нестандартность мышления 28 27 
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Креативность, нестандартность мышления как ценность-средство, как спо-
соб достижения успеха в равной мере отметил каждый третий студент и «моло-
дой» взрослый. Выбор подобных ценностей выступает своеобразным маркером 
формирования проинновационных установок и мышления. По данным исследо-
вания РБК, именно образованная молодежь (18–30 лет), проживающая в круп-
ных городах, демонстрирует наиболее проинновационные установки. Например, 
86 % жителей России в возрасте 18–30 лет считают, что избегать новых ситуа-
ций не следует, 92 % из них считают, что предпринимательство – хороший 
карьерный выбор. Также жители крупных городов и молодые респонденты 
предсказуемо больше доверяют новейшим технологиям [25]. 

Заключение. Сравнительный анализ эмпирических данных позволил сде-
лать вывод о том, что территориальные различия в уровне социального само-
чувствия студенческой и работающей молодежи более значимы, чем отличия 
между отрядами студенческой молодежи и «молодыми взрослыми» одного 
региона. Неравномерность развития социально-экономического пространства 
исследуемых регионов как фон повседневной жизни оказывает воздействие на 
формирование ценностных, в том числе и инновационных установок студен-
ческой молодежи: на целеустремленность и амбиции, на готовность или неже-
лание рисковать, на оценку важности нестандартного мышления для успеха в 
жизни. В меньшей степени воздействие социально-экономических факторов 
сказывается на формировании таких характеристик, как горизонт планирова-
ния, навыки стратегического мышления, уровень институционального дове-
рия. В свою очередь, подобные установки, формируя те или иные модели по-
ведения, могут выступать как драйверами, так и барьерами для внедрения но-
вых технологий, оказывать влияние на создание инноваций. Образную 
метафору роли социокультурных факторов приводят исследователи Института 
национальных проектов, сравнивая их со своего рода маленькой гирей на ве-
сах, способной склонить чашу в одну или другую сторону, и неиспользование 
этой «гири», т.е. нежелание учитывать влияние социокультурных факторов, 
ведет к неэффективности и потерям общественного благосостояния [26, с. 19]. 

В исследовании и оценке инновационного потенциала такой высокоресурс-
ной группы, как молодежь индустриальных регионов, нужно принимать во вни-
мание не только статистические параметры развития социально-экономического 
пространства этих регионов, рейтинги университетов, но и доминирующие цен-
ностные установки молодежи. Последние могут стать как стимулами, так барье-
рами формирования инновационного мышления, активности молодежи.  

 
Статья подготовлена в рамках проекта «Молодежь индустриальных 

регионов России: образ социального будущего как фактор развития инноваци-
онного потенциала», реализуемого при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ), грант № 18-011-00907/20. 
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SOCIAL WELL-BEING OF YOUNG INDUSTRIAL WORKERS 

AND STUDENTS: A COMPARATIVE ANALYSIS 

The paper investigates the social well-being of students majoring in engineering and young employ-
ees of industrial enterprises on the basis of empirical research. The research scope embraces six regions 
with different types of industrial development and different levels of the Russian regional innovation index 
(RRII) – from traditional regions with a high level of industrial production to new regions with growing high-
tech industries. Secondary analysis of social data, such as official national and regional statistics, statistical 
survey data, and the results of a sociological study within the project have revealed no direct relationship 
between the level of socio-economic development of the regions expressed in statistical indicators and the 
nature of social attitudes and expectations of young workers and students in the regions concerned. It has 
been found that relatively low rates of modernization in some areas are accompanied by average and above 
average indicators of life satisfaction and confidence in the future. On the contrary, relatively high indicators 
of the innovation development index in certain regions are coupled with negative social expectations and 
pessimistic social moods. The results obtained are interpreted through the concept of social well-being, con-
firming the effect of the Easterlin Paradox in the Russian regions. A comparative analysis of the data also 
allowed us to conclude that territorial differences in the level of social well-being of young employees and 
students are more significant than those between groups of students and ‘young adults’ of the same region. 

Keywords: social well-being, students, young workers, industrial region. 
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