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Статья посвящена исследованию социального пространства самоопределения и созревания молодежи 
в переходный период российского общества. Рассмотрен ряд факторов, влияющих на самоопределение 
молодежи, произведен  анализ ценностных приоритетов современной молодежи в российском обществе. 
Социальное самоопределение молодежи – процесс развития и становление личности в обществе. 
Формирование молодежи в качестве субъекта деятельности, общественных отношений определяет ее 
социальное самоопределение. 
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V.B. Ovchinnikova 
Social self-determination of the youth: the main notions and essence 

 
The article is devoted to the investigation of a social space of self-determination and maturing of the youth in a 

transitional period of the Russian society. It is disclosed a number of facts that influence the self-determination of 
the youth, carried out the analysis of modern youth value priorities in the Russian society. The social self-
determination of the youth is the process of individual development and formation in society. The formation of the 
youth as a subject of activity, social relations determines its social self-determination. 
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