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Актуальность  темы. На  современном  этапе  развития  социальной

системы обеспечение социальной стабильности в современном российском
обществе,  упрочнение традиционных ценностей,  укрепление и дальнейшее
развитие  эффективных  общественных  структур  с  особой  остротой  ставит
вопрос о силах, способных это обеспечить. 

С другой стороны мы отмечаем, что важной составляющей социального
статуса  личности  является  этническая  принадлежность.  Ее  значимость
зачастую  превосходит  значимость  личных  качеств  —  за  счет  того,  что
противопоставление «мы - они» особенно ярко выражено именно для этноса. 

Целью выпускной  квалификационной  работы  является  всестороннее
изучение теоретических и практических аспектов организации и проведения
мониторинговых  исследований  в  сфере  этнокультурных  представлений
молодежи  Республики  Ингушетия  в  современных  условиях,  а  также
разработка  на  этой  основе  проектных  путей  совершенствования  данных
процедур.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
-  рассмотреть  мониторинг  как  метод  исследования:  понятие,  виды,

условия организации и проведения;
-  конкретизировать  место  мониторинговых  исследований  в  системе

технологий социального управления этнокультурными установками;
-  проанализировать  организационно-управленческую  характеристику

Комитета по делам молодежи Республики Ингушетия;
-  проанализировать  основные  мониторинговые  характеристики  и

особенности  этнокультурных  представлений  молодежи  в  Республике
Ингушетия;

-  определить  ключевые  направления  организации  и  проведения
мониторинговых  процедур  в  области  этнокультурных  представлений
молодежи в Республике Ингушетия;

-  разработать  основные  направления  совершенствования  практики
организации  и  проведения  мониторинговых  процедур  в  области
этнокультурных представлений  молодежи в Республике Ингушетия.

Объект исследования - социологический мониторинг как технология
социального управления. 

Предмет  исследования -  технологии  социологического мониторинга
как  средства  информационного обеспечения  управления  формированием и
развитием этнокультурных представлений молодежи. 

Теоретико-практическая  значимость. Результаты,  выводы  и
предложения,  сформулированные  в  выпускном  квалификационном
исследовании,  могут быть использованы при совершенствовании практики



организации  и  проведения  мониторинговых  процедур  этнокультурных
представлений  молодежи  Республики  Ингушетия,  что  является  важным
основанием  при  принятии  управленческих  решений,  направленных  на
совершенствование системы образования и разработке нормативных актов в
области  государственной  молодежной  политики  на  региональном
(республиканском) уровне. 

Материалы  выпускной  квалификационной  работы  также  могут  быть
использованы  в  преподавательской  деятельности  при  подготовке  курсов
«Социология  молодежи»,  «Основы  социальной  политики»,  «Социальное
государство  и  гражданское  общество»,  «Социология  управления»,
«Этносоциология», «Этноконфликтология». 


