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Жизненные стратегии молодёжи  
в современном российском обществе

Современное российское общество характеризуется многими учё-
ными, как общество всеобщего риска, который затрагивает все основные 
сферы жизнедеятельности людей (социально-экономическую, полити-
ческую, культурную, технологическую и др.). Это является производной 
реформ, осуществляющихся с конца 80-х – начала 90-х годов. В таком 
обществе людям приходится взаимодействовать в условиях социальной 
неопределённости, когда произошла деформация всех привычных струк-
тур и морально-нравственных устоев [1; 42 – 43].

Для современных молодых людей, выросших в условиях неопреде-
лённости, данная ситуация не является чем-то новым, необычным. Они 
смогли адаптироваться и научиться действовать в социальной среде, где 
постоянно происходит воспроизводство риска, а спрогнозировать его очень 
сложно [2; 146]. При этом следует отметить определённые изменения, про-
изошедшие в иерархии ценностных установок молодёжи, что отражается 
на выборе путей и средств достижения поставленных целей, а также на 
степени уверенности в их достижении.

Среди наиболее важных ценностей по-прежнему остаётся ценность 
семьи и семейных отношений, воспитание детей. Согласно данным раз-
личных социологических исследований за последние десять лет ценность 
семьи занимает первое место. Так 14 % московской молодёжи в 2008 году 
выделили в качестве значимой ценности семью, что подтверждает данные 
общероссийского опроса 2005 года, когда 60.6 % респондентов отметили 
важность достижения семейного счастья [3; 40].

Изменение экономической ситуации в сторону рыночных отноше-
ний способствовало не только формированию новых ценностных ориен-
таций, но и моделей поведения молодых людей, которые коренным об-
разом отличаются от советской модели. В числе важных ценностей-целей 
осталось образование (так ответили 17 % московской молодёжи, 57.4 % по 
России), которое сегодня выполняет функцию не только овладения опре-
делённой профессией, но всё больше выступает в качестве инструмента 
получения интересной (59.5 %) и  престижной (62.5 %) работы, достижения 
материального благополучия (50.8 %), свободы и независимости в своих 
решениях и поступках, расширяет возможности сделать карьеру. В свя-
зи с этим на первое место вышли вопросы выбора профессии и учебного 
заведения, получение первого опыта работы, который зачастую совме-
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щён с образовательным процессом (36 % московской молодёжи подраба-
тывают или работают и учатся), а также трудоустройство после получения 
диплома.

Крупные города и такие мегаполисы, как Москва и Санкт-
Петербург, обладают большими возможностями для самореализации мо-
лодого человека. Однако следует отметить в целом довольно-таки оп-
тимистичное отношение к своим жизненным планам у молодых людей. 
Значительная часть (78 %) респондентов ответили, что строят планы на 
ближайшее и отдалённое будущее и 91 % уверены в их реализации [4; 40].

Можно сказать, что, несмотря на социальную неопределённость, 
молодые люди выбирают активную жизненную стратегию. При этом боль-
шинство хорошо понимает, что достичь определённых результатов возмож-
но только при личной активности (76.86 %), что не исключает и патернализ-
ма, оставшегося в наследие от советских времён, выражающегося в том, что 
довольна значительная часть молодёжи рассчитывает на помощь близких 
(34 %) в решении их жизненных проблем.
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