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Жизненные стратегии студенческой молодежи ЮЗГУ 

 

Современный этап развития российского общества 

характеризуется глубокими трансформационными процессами во всех 

сферах жизни, под их влиянием формируются жизненные стратегии 

российской студенческой молодежи.  Молодое поколение постепенно 

становится стратегическим ресурсом процессов обновления страны. В 

этой связи представляется интересным рассмотрение социальных 

изменений, в значительной степени затрагивающих поколение 

молодых людей, перед которыми стоит проблема жизненного 

самоопределения. 

В феврале-марте 2018 г. мы провели социологическое 

исследование среди студентов ЮЗГУ, с целью выявить особенности 

формирования и реализации жизненных стратегий молодежи в 

условиях неопределенности. 

Большинство опрошенных (63%) задумываются о будущем в 

школе. Безусловно, школа влияет на личность человека, ведь именно 

здесь в сознание закладываются зачатки будущей личности. 

Для интерпретации возможных прогностических планов и в 

связи с нестабильностью в обществе, мы поинтересовались о планах 

молодежи на ближайшие 1-3 года.  Оказалось, что 43% опрошенных 

планируют продолжить образование, 30% из которых намереваются 

поступить в магистратуру и аспирантуру, 26% предпочитают работать 

в коммерческих структурах, 18% – в госструктурах, по 13% 

приходится на тех, кто хочет получить второе высшее и посвятить себя 

семье, 7 % живут сегодняшним днем. 

 

Среди доминирующих жизненных планов студентов ЮЗГУ 

входят высокий заработок, материальное благополучие (83%), 

интересная работа – 64%, возможность путешествовать – 43%, создать 

семью и воспитывать детей – 38%, хорошие друзья – 34%, 

самостоятельность и свобода – 28% и т.д. Доминирование такого 

критерия как материально обеспеченная жизнь дает основание 

полагать ориентацию современной молодежи в стремлении 

обеспечить себе нормальное социальное положение за счет 

материального благополучия. 

Конечно, достичь целей непросто, иначе нас окружали бы 

исключительно успешные люди. Часто у нас не получается справиться 

с внутренними проблемами, и это становится препятствием на пути к 

нашим мечтам. Однако, 39% опрошенных считают, что они точно 



смогут достичь поставленных целей, 48% – скорее да, 9% – скорее нет, 

4% не смогут. 

Также мы выявили общее в представлениях молодежи о 

жизненном успехе: 

1. Основным критерием, определяющим успех, является 

реализация основных планов и целей (64%). Жизненные планы 

опрошенной молодежи сугубо реалистичны, личностно окрашены и 

касаются только себя, в крайнем случае – ближайшего окружения. 

2. 50% студентов отмечают, что главное в жизни – наличие 

семьи и счастье в личной жизни. Основное доминирование данного 

критерия обусловлено тем, что семья воспринимается как «социальное 

убежище» от суеты современной жизни. 

 

Процесс формирования ценностей семьи стоит у студенческой 

молодежи далеко не на первом месте, гораздо важнее для них 

материальное благополучие, интересная работа и возможность 

путешествовать по миру. 

В качестве механизмов реализации жизненных стратегий могут 

стать упорная работа 36%; получение и последующее повышение 

уровня образования 25%; установление связей и деловых знакомств 

15%; объединение всех возможностей и усилий 19%. 

Таким образом, грамотное, четкое планирование жизни - залог 

успеха. Необходимо иметь четкий жизненный план, с поставленными 

целями, задачами и способами и методами их достижения. 

Можно констатировать, что современная российская молодежь 

при расстановке приоритетов жизненных целей отдает предпочтение 

в первую очередь материальной стороне жизни, профессиональному 

успеху, и лишь во вторую семье, связывая последнюю 

непосредственно с уровнем жизни и способностью воспитать ребенка 

с позиции материального аспекта. 
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