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МОЛОДЕЖЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА 
В СОВРЕМЕИНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Исследование проблем молодежи получило пристальное внимание 
философов, ученьrх ещё в древние времена, с зарождением и форми
рованнем первичньrх типов обществ с соответствующей социокультур
ной спецификой. Проблемами и вопросами воспитания, образования 
молодежи, служения их родителям, окружающиму миру и государству, 
соблюдения ими правил общеприйнятьrх норм поведения в данном об
ществе соблюдения традиций, а также вьшолнения долга перед богами 
и людьми, занимались Конфуций, Сократ, Платон, Аристотель и дру
гие. Интересной является мьrсль о молодежи К. Ясперса, которьrй от
мечал, что будущий потенциал общества - зто молодежь и в зависимо
сти от того как она будут сф ормирована, воспитана и образована, будет 
зависеть будущее развитие общества. <<Каждьrй знает - кто завоюет мо
лодежь, обладает будущим>> [3 ,  с .  353] . Вместе с тем ученьrй вьrдвигает 
идею что воспитание и образование нашего поколения может иметь бо
лее успешньrм и зффективньrм результат если в воспитании молодежи 
мьr будем опираться на гуманистическое знание, которое вьrработанное 
ученьrми прошлого столетия, и направленное на развитие и воспитание 
духовно богатой личности, и черпающей свою духовность именно из 
духовнонравственного наследия ученьrх, живших в значимьrе периодьr 
времени для истории человечества. В начале прошлого столетия в науке 
и в частности в зарубежной науке общеприйнятьrми становятся понятия 
<<молодость>> и <<молодёжь>>, обозначающие, естественно, возрастной 
зтап жизнедеятельности индивида и касательно его самостоятельную 
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социально-демографическую группу. Исследования молодежи во всей 
ее многоаспектности всегда способствовало и способствует диф фе
ренциации молодежньrм проблемам. В современной социологии не 
существует единого определения понятия <<молодежь>> По мнению 
И. С. Кана <<молодежь - социально-демографическая группа, вьrделя
емая на основе совокупности возрастньrх характеристик, особенностей 
социального положения и обусловленньrх тем и другим социально
психологических свойств>> [ l ] . B  Социологическом словаре дается два 
определения сущности молодежи: в широком смьrсле, молодежь - зто 
обширная совокупность групповьrх общ ностей, образующихся на осно
ве возрастньrх признаков и связанньrх с ними основньrх видов деятель
ности, а в узком - социально-демографическая группа, вьrделяемая на 
основе обусловленньrх возрастом особенностей социального положе
ния молодьrх людей, их места в социальной структуре общества, спец
ифических интересов и ценностей [2] .0бластью социологии, которая 
изучает отношение и поведение социально-демографической группьr, 
которая находится на переходном зтапе или же на переходной стадии 
(от детства к миру взросльrх), для которой характерен зтап семейной, 
а так же вне семейной социализации, норм и ценностей, способству
ющие процессам складьrвания социальньrх и профессиональньrх ожи
даний, ролей и статусов является социология молодежи. При иссле
довании проблем молодежи следует помнить, что она всегда является 
группай населения, принимающая активное участие и, вместе с тем, 
максимально подверженной влиянию различньrх факторав внешней 
социальной средьr. Старшее поколение часто затрудняется в поиске 
общего язьrка с молодежью, которьrй смог бьr дать возможность более 
или менее содержательного диалога и налаживанию отношений. Так, 
отсутствие взаимопонимания и присутствия отчуждения проявляется 
в существовании неоправданна враждебном отношении разньrх поко
лений по отношению друг к другу. В совремеином обществе молодьrе 
люди тяготеют к идеитификации себя как членов особой социальной 
группьr, в известно й степени противостоящей все тому же <<миру взрос
льrх>> .  Следует отметить и тот факт, что проблемьr молодежи обостря
ются и на психологическом уровне в процессе социализации лиц дан
ного возраста. Данная проблема имеет тесную взаимосвязь с началом 
становления молодого человека, с вьrходом его из первичной семьи, 
попьrтками самостоятельно социализироваться путем примьrкания к 
различньrм социальньrм группам. В современньrх условиях общество 
вьrдвигает новьrе требования к знаниям, образованию, навьrкам и уме
ниям населения. Кроме того на адаптацию и социализацию молодежи к 
современньrм вьrзовам, приобретение ими образования и определенно
го социального статуса требуется много времени. А, как известно, вре
мени и желания ждать у молодьrх отсутствует, т.к. надо сегодня и сей
час. Специфика молодежи как особой социальной группьr проявляется 
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в совремеином обществе и заключается в том, что все 'Шеньr данного 
общества так или иначе, находятся в процессе социализации, рас
крьrтия и реализации своего социального потенциала. Сегодня значи
тельная часть молодежи, например студентьr, в силу незначительного 
опьrта идентиф ицируют свой статус со статусом родителе й. Таким обра
зом, если статус взрослого человека всецела определяется его профес
сиональной востребованностью, обnемом накопленного социального 
капитала, а также занимаемьrм положением в статусной структуре,  то 
молодой индивид часто помимо основного занятия зачастую включен 
еще и в структуру неформальньrх отношений, участвуя в молодежньrх 
движения, субкультурньІх образованиях, политических, религиозньrх 
или иньrх организациях, и именно зтот неформальньrй статус имеет для 
него существенное значение. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВІТЧИЗНЯНОГО ГЕНДЕРНОГО 
КВОТУВАННЯ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ 

Паритетність в сфері жіночого представництва у виборчому про
цесі обумовлюється рядом факторів, один з яких є введення пред
ставницьких квот на законодавчому рівні. Активізація нормативного 
регулювання проблем гендерної рівності в сфері політичного представ
ництва відбулася після приєднання України до Пекінської декларації та 
Платформи дій. 

Законодавче забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чо
ловіків на виборах закріплено у ряді актів, серед яких ЗУ <<Про забез
печення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків>>,  <<Про політичні 
партії в Україні>>, <<Про місцеві вибори>>.  Так у ЗУ <<Про місцеві вибори>> 
принцип паритетності втілено у положенні про необхідність включення 
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