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Аннотация. В современном мире отличительной особенности повседневной жизни стала стремительно возросшая неопределенность, характеризующаяся неясностью
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Abstract. In today’s world, rapidly increasing uncertainty
characterised by an unclear present and an unpredictable future has become a distinctive feature of everyday life. This is
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for responsible social behaviour in a situation of uncertainty. As a result, it is proposed to create an
integrative model of adolescents and young adults’ image of the future in the cognitive, emotional and
behavioural dimensions as well as identify trends in their representations of the image of the future.
Results of the research. Representations of the future consist of risk perception (cognitive aspect), optimism or pessimism about the future (emotional aspect) and readiness for active social action (behavioural aspect). In the respondents, the assessment of immediate future risks is negatively correlated
with optimism towards the future and readiness for responsible social behaviour. At the same time,
optimism towards the future is positively correlated with readiness for mutual assistance and political
activism.
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Введение
Неопределенность является неотъемлемой частью современного мира. Развитие технологий, в том числе коммуникационных, лавинообразное увеличение информационного потока, усложнение социальной структуры, появление новых разнообразие возможностей и, соответственно, новых опасностей, приводит к повышению неопределенности. В этой ситуации особенно остро встает вопрос о том,
как молодежь представляет и планирует
свое будущее, какие психологические и социально-психологические факторы влияют на долгосрочное и среднесрочное планирования их жизни и деятельности.
Представления о будущем в условиях
неопределенности в современной науке
исследуют с точки зрения социологии и социальной психологии риска, выявляя социокультурные предикторы массовых
ожиданий и страхов (Beck 2002; Yudkowsky
2008; Wakslak, Nussbaum, Liberman et al.
2008). В современном мире особенно актуальным становится проблема жизнеспособности личности в условиях неопределенности, которой посвящен целый ряд
исследований последних лет (Нестик, Задорин 2020; Емельянова, Белых, Шабанова
2018; Нестик 2018; Муха, Тучина 2018).
Мы рассматриваем представление
о будущем как специфический тип установки, включающий когнитивный, аффективный и поведенческий аспекты. В качестве когнитивного аспекта формирования
образа будущего мы рассматриваем представления о рисках коллективного и индивидуального будущего, включающего коллективные цели и планы, ожидания,
мечты, страхи. В качестве эмоционального
аспекта представления о будущем предполагается
исследование
модальности
чувств в отношении. Поведенческий аспект репрезентации будущего определяется нами через изучение стимулов ответственного социального поведения в ситуации неопределенности.
Теоретико-методологической основой
исследования представлений о будущем

является психосоциальный подход к изучению коллективного субъекта (А. Л. Журавлев), концепция социальных представлений С. Московиси, разработанная в западной (Ж.-К. Абрик, В. Вагнер, В. Дуаз,
Д. Жодле, И. Маркова, К. Ховартс, М.Ж. Шомбар де Лов), и отечественной социальной психологии (К. А. Абульханова,
Г. М. Андреева, И. Б. Бовина, М. И. Воловикова, Е. А. Володарская, А. И. Донцов,
Л. Ш. Мустафина, П. Н. Шихирев, Е. В. Якимова, Т. А. Нестик), концепции исследования коллективных эмоций и чувств
(W. Wagner, Т. П. Емельянова, А. В. Юревич).
Целью нашего исследования является
выявление структуры представлений о будущем подростками и молодежью в условиях неопределенности.
Материалы и методы
В качестве методов исследования
представления о рисках коллективного и
индивидуального будущего были использованы адаптированная авторская версия
опросника «Отношение к глобальным рискам» (Нестик 2020); эмоциональный и поведенческий аспект представления о будущем был исследован при помощи шкал методики «Жизнеспособность в условиях
глобальных рисков» в авторской модификации (Нестик 2020).
Эмпирическая база пилотажного исследования: 57 студентов и школьников,
30 юношей, 27 девушек.
Результаты и их обсуждение
На первом этапе исследования на основе методик Т. А. Нестика были сформированы шкалы опросника. На основании
результатов факторного анализа были выделены шкалы, выявляющие когнитивный аспект образа будущего (представления о рисках ближайшего будущего), эмоциональный аспект и поведенческий аспект. Для оценки надежности и согласованности шкал использовался показатель
надёжности коэффициент α Кронбаха.
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На основании результатов факторного
анализа были выделены следующие виды
рисков: риски, связанные с деятельностью
человека (α=0,84), социально-политические риски (α=0,79), экономические риски
(α=0,81), риски, связанные с состоянием
здоровья (α=0,85), риски, связанные с профессиональной и карьерной реализацией
(α=0,86), риски, связанные с отношениями
со значимыми другими (α=0,84).
Эмоциональный аспект образа будущего можно охарактеризовать как «опти-

мизм-пессимизм в отношении будущего»
(α=0,79), поведенческий аспект включает
шкалы «готовность помогать другим
в трудных жизненных ситуациях» (α=0,83)
и «готовность к политической активности» (α=0,91).
На следующем этапе с помощью корреляционного анализа были выявлены связи
когнитивного, эмоционального и поведенческого аспекта представления о будущем
(см. таблицу).

Социально-политические риски

Экономические риски

Риски, связанные с состоянием здоровья

Риски, связанные с
профессиональной и
карьерной реализацией

Риски, связанные с отношениями со значимыми другими

Оптимизм-пессимизм в
отношении будущего

Готовность помогать
другим в трудных ситуациях

Готовность к социально-политической
активности

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Риски, связанные с деятельностью человека

№

Экологические риски

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа

1
,726**
,600**
,391**
,340**
,336*
,318*
-,303*
-,230
-,312*

,726**
1
,697**
,235
,263*
,223
,236
-,295*
-,289*
-,274*

,600**
,697**
1
,577**
,540**
,438**
,541**
-,428**
-,458**
-,348**

,391**
,235
,577**
1
,863**
,773**
,874**
-,425**
-,275*
-,361**

,340**
,263*
,540**
,863**
1
,695**
,956**
-,379**
-,196
-,292*

,336*
,223
,438**
,773**
,695**
1
,802**
-,421**
-,179
-,443**

,318*
,236
,541**
,874**
,956**
,802**
1
-,447**
-,161
-,330*

-,303*
-,295*
-,428**
-,425**
-,379**
-,421**
-,447**
1
,570**
,503**

-,230
-,289*
-,458**
-,275*
-,196
-,179
-,161
,570**
1
,513**

-,312*
-,274*
-,348**
-,361**
-,292*
-,443**
-,330*
,503**
,513**
1

Результаты корреляционного анализа
показали, что когнитивный аспект представления о будущем отрицательно связан
с эмоциональным аспектом: чем выше
оценка рисков респондентами, тем ниже
их оптимизм в отношении будущего.
Оценка опасности таких факторов будущего как техногенные, социально-политические и экономические проблемы отрицательно связана готовностью помогать
другим, а готовность к социально-политической активности отрицательно коррелирует со всеми видами рисков.
Эмоциональный аспект представления о будущем согласно результатам корреляционного анализа положительно связан с поведенческим аспектом: чем выше
оптимизм в отношении будущего, тем

выше готовность помогать другим и
участвовать в политической деятельности.
Выводы
В результате пилотажного исследования
был
адаптирован
опросник
Т. А. Нестика в авторской версии, который
может быть инструментом исследования
представления о будущем.
В результате эмпирического исследования была выявлена структура представлений о будущем, состоящая из представления о рисках (когнитивный аспект), оптимизм-пессимизм в отношении будущего
(эмоциональный аспект) и готовность
к активным социальным действиям (поведенческий аспект).
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В исследуемой группе респондентов
оценка рисков ближайшего будущего отрицательно связана с оптимизмом по отношению к будущему и готовностью к ответственному социальному поведению.

При этом оптимизм по отношению к будущему положительно коррелирует с готовностью к взаимопомощи и политической
активностью.
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