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Исследование жизненных стратегий и предпочтений молодежи весь-
ма актуально, в первую очередь, потому, что в скором будущем нынешнему 
молодому поколению предстоит решать большое число важнейших задач 
практически во всех отраслях производства и сферах жизни. От возмож-
ности решения этих задач будет зависеть будущее развитие общества, от 
деятельности нынешней молодежи зависит, сможет ли общество справить-
ся с грядущими проблемами. 

Молодежь представляет собой несомненную инновационную силу.  
Однако эта сила гетерогенна, неоднородна: молодежь включает в себя пред-
ставителей различных социальных групп в зависимости от места прожива-
ния, образования, воспитания, от социальных интересов, от ценностных 
ориентаций. Поэтому инновационный потенциал каждой из таких групп 
проявляется по-своему. В современной России становление жизненных 
приоритетов молодежи проходит в особенно сложных условиях формиро-
вания новых социальных отношений в обществе. Отсюда вытекает кризис 
ценностного сознания молодых людей, нередкими оказываются песси-
мизм и недоверие к старшим поколениям.

Формирование жизненных стратегий человека напрямую зависит 
от его ценностных ориентаций. В советское время ценностные ориентации 
молодежи изучались в соответствии с выявлением их отношения к комму-
нистическим идеалам и социалистическому образу жизни. 

В постсоветское время ценностные ориентации молодежи иссле-
дуются на новых методологических и мировоззренческих основаниях 
многими исследователями и научными коллективами (В. А. Ядов, В. Г. 
Лисовский, М. Х. Титма, С. И. Григорьев, В. Г. Немировский и др.). Так, 
одно из первых крупных исследований динамики ценностных ориента-
ций граждан постсоветской России, проведенное под руководством Н.И. 
Лапина [1], до сих пор сохраняет большое научное значение и остается 
методологически важным для современных исследований ценностных 
ориентаций молодежи. 

Ценности человека, как правило, формируются в процессе социали-
зации, в последующем они остаются относительно стабильными. Именно 
они формируют основу жизненных стратегий молодежи и «траекторию» 
последующего развития личности, хотя такого рода стратегии мо гут изме-
няться в кризисные периоды жизни индивида и об щества в целом. 
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Одним из оснований типологии ценностей является их разделение 
на терминальные и инструментальные. Терми нальными, или ценностями-
целями, являются важнейшие цели, идеалы, смыслы жизни людей, такие 
как ценность се мьи, свободы, человеческих отношений и т. п. Инструмен-
тальные ценности в отличии от терминальных представляют собой нормы, 
средства, качества людей, делающие возмож ным достижение целей, такие 
как независимость, инициа тивность, авторитетность и т. д. Терминальные 
ценности бо лее устойчивы и не подвержены скорым изменениям, в отли-
чие от инструментальных.

В сфере труда и занятости молодежь поставлена в сложные условия 
конкуренции с людьми, имеющими опыт работы. Серьезной проблемой 
сегодня является и то, что полученное образование не гарантирует дальней-
шего трудоустройства. В связи с этим многие молодые люди не стремятся 
получить достойное образование, опасаются остаться без средств к суще-
ствованию, боятся потерять работу, относятся с недоверием к государству, 
не признают любых ограничений свободы действий.
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