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Жизненные стратегии молодёжи как 
предмет социологического изучения

Проблема формирования и реализации жизненных стратегий  мо-
лодежи  входит в круг тем, представляющих научный интерес как для 
анализа этой социально-демографической группы, так и для понимания 
дальнейших перспектив развития всего общества. Либерализация и отказ 
от унифицированных моделей развития молодежи, ее интеграции в обще-
ство повлекли изменения в способах самоопределения и самореализации 
молодых людей в различных сферах жизнедеятельности. Снижение инсти-
туционального влияния, расширение пространства для самостоятельного 
конструирования биографий в связи с появлением большего числа альтер-
натив развития, ставит молодежь перед необходимостью самостоятельного 
выбора жизненных ориентиров и путей их реализации. 

Жизненная стратегия представляет собой динамическую систему 
представлений о целях жизненного пути и средствах их реализации в про-
цессе жизненного (социального) самоопределения. В узком смысле это 
интенциональная характеристика сознания и направленность поведения 
личности в конкретных жизненных ситуациях. Жизненные стратегии от-
ражают определенный уровень самосознания молодежи и выступают спо-
собом реализации ее социальной субъектности. 

В социологии молодежи жизненные стратегии исследовались и ис-
следуются. В разные периоды подходы различались. В условиях монопара-
дигмального подхода к изучению молодежи, жизненные стратегии рассма-
тривались как объект внешней институциональной регуляции, посредством 
поощрения жизненных устремлений. В современных условиях полипара-
дигмальности акцент смещается на субъектные составляющие жизненных 
стратегий молодежи, отражающие объективные процессы развития обще-
ства по пути демократизации и эмансипации самой молодежи. 

В жизненных стратегиях молодежи  проявляется ее социально-груп-
повая  специфика. Поскольку молодежь представляет собой становящийся 
субъект общественных отношений, поэтому неустойчивость жизненных 
стратегий является следствием переходности ее социального статуса и ла-
бильности сознания. Фрагментарность стратегий отражает неполноту и мо-
заичность  социального опыта, а также связанные с возрастом объектив-
ные ограничения в структуре возможностей молодежи. Экстремальность 
возникает вследствие труднопреодолимых противоречий между ожи-
даниями и возможностями их реализации, что проявляется в крайно-
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стях в сознании и поведении молодежи, максимализме в жизненных 
стратегиях: в стремлении любой ценой добиться поставленной цели, 
либо в пассивности и нежелании осуществлять самостоятельные жизнен-
ные выборы. Тезаурусная связь с субкультурой заключается в преобладании 
групповой идентификации над индивидуально-личностной и определяю-
щей роли тезауруса как усвоенного ценностного отношения, выполняю-
щего функцию социальной ориентации в жизненных стратегиях молодежи. 
Гибридность проявляется в результате аккумуляции в жизненных страте-
гиях молодежи различных образцов сознания и поведения как результат 
наследования молодым поколением ценностно-нормативных и мировоз-
зренческих структур, преемственно связанных с  прежними обществен-
но-историческими условиями и новых, соответствующих современным 
реалиям жизни. 

Таким образом, особый характер жизненных стратегий молодежи 
обусловлен переходностью и крайней неустойчивостью ее социального 
положения и сознания, занимаемых ею позиций и усваиваемых образцов, 
что порождает определенные противоречия и требует самостоятельного 
изучения. 


