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Стиль жизни - это совокупность образцов поведения индивада или группы (устойчиво
воспроизводмые черты, манеры, привычки, вкусы склонности), ориентированные приему-
щественно на повседневную жизнь [9]. Это понятие является важным как в социологии,
так и в общественной жизни, ведь именно от того, какой стиль жизни будут предпочитать
и вести люди, зависит направленность общественного развития. Важный аспект изуче-
ния данной проблемы - это выбор стиля жизни современной молодежи, так как именно
она является будущим нашей истории и двигателем прогресса. Изучив и поняв тенден-
ции и предпочтения к стремлению жить определенным образом, можно сделать прогнозы
направления развития общества в целом.

Молодежь является особой социально-возрастной группой, от стиля жизни, ценно-
стей, предпочтений, которой зависит как ее собственное будущее, так и будущее всей
страны, в которой она находится, вектор развития, выбор экономического, социально-
го, политического строя ее государства. Именно поэтому проблемы изучения молодежи,
изучения стиля жизни остаются актуальными во все времена. Данная тема является не
исключением, так как будущее нашей страны находится в руках молодежи, и выбор ее
стиля жизни является неотъемлемой частью для успешной реализации молодежью сво-
их функций. Вопрос выбора стиля жизни современной Российской молодежи имеет под
собой малую теоретическую и исследовательскую базу, тогда как молодежь, напомним -
38 млн. человек- «это наиболее динамичная и в то же время наиболее уязвимая часть
общества»,- как сказал В.В.Путин, поэтому ее изучение является важным и актуальным.

Целью данного исследование является выявление предпочтений и ценностей молоде-
жи от 14 до 30 лет, структуры и содержания стиля жизни и факторов, которые на нее
влияют. Опираясь на проведенное нами исследование, одним из основных методов кото-
рого было анкетирование, мы можем проследить определенные тенденции, происходящие
в жизни молодежи, в предпочтениях выбора стиля жизни.

Данные института социологи Российской академии наук показали, что наша мо-
лодежь (73%) ориентирована на западную культуру и ценности [12]. Это можно аргу-
ментировать ростом влиянии западных СМИ как средства воздействия на формирование
мировоззрения молодых людей. Моральные устои под влиянием СМИ начинают постепен-
но деградировать: мы не можем полностью перенять культуру западных стран, так как
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исторически наша имеет другую основу, так же это усложняет процесс формирования и
развития своей собственной культуры.
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