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ПОКОЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЮНОШЕСТВА:
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
М.В. Ведерникова
Социальная транзиция, как характерная особенность существования социума во всем мире и
в нашей стране, не может осуществляться и анализироваться без учета такой социальной силы
как юношество. Проблема молодого поколения, сама научная дефиниция «молодежь» всегда была в
центре внимания социологов. Обосновывается необходимость дальнейшей научной экспертизы
понятий «молодежь» и «юношество» и их содержания в основных теоретико-методологических
подходах к их изучению. Рассмотрены и обоснованы наиболее значимые социальные факторы,
формирующие молодое поколение, их влияние на поколенные особенности.
Ключевые слова: молодежь, юношество, поколенные особенности, социальные факторы,
эмпирические исследования, групповая норма, личность подростка.
Social transition as characteristic of existence of society around the world and in our country,
can't be carried out and analyzed without such social force as youth. The problem of young generation,
scientific definition "youth" always was the focus of attention sociologists. In article need of further
scientific examination of the concepts "youth" and "young man" and their contents locates in the main
teoretiko-methodological approaches to their studying. The most significant social factors forming
young generation their influence on generation features are considered and proved.
Key words: young man, youth, generation features, social factors, empirical researches, group
norm, identity of the teenager.
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