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Актуальность темы исследования. Централизованная молодежная 

политика как некое социальное и общественно-значимое явление в мировой 

практике отмечено относительно недавно, хотя отдельные теоретико-

методологические основы работы с молодежью поэтапно формировались и 

совершенствовались в процессе развития человечества и общества.  

Сегодня молодежь справедливо рассматривается как отдельная 

социально-демографическая группа, занимающая специфическое место и 

позицию в системе общественных отношений, а также как стратегически 

важный ресурс любого государства, поскольку именно молодежь призвана 

быть продолжателем сложившихся в обществе традиций и одновременно 

носителем новых, актуальных для современности идей.  

Однако противоречия, возникающие в процессе социализации 

молодого поколения, обусловливают возникновение целого комплекса 

молодежных проблем, что требует централизованной, государственно-

регулируемой политики в отношении представителей молодого поколения. 

При этом централизация и систематизация подходов к работе с молодежью 

должна осуществляться на всех уровнях – федеральном, региональном, 

муниципальном – с учетом запросов государства на качественный уровень 

молодежи и специфики развития отдельно взятых территорий страны. 



В свете сказанного выбранная нами тема выпускной 

квалификационной работы представляется актуальной и значимой. 

Цель исследования состоит в выявлении специфики формирования 

реализации молодежной политики на региональном уровне. 

Задачи: 

‐ раскрыть суть понятия «молодежная политика» в контексте ее целей и 

задач; 

‐ выявить принципы и направления реализации государственной 

молодежной политики; 

‐ провести анализ нормативно-правовой базы, регулирующей процесс 

реализации ГМП; 

‐ проанализировать современное состояние и положение молодежи СКФО; 

‐ охарактеризовать законодательные и содержательные основы реализации 

молодежной политики в Чеченской республике; 

‐ сформировать перечень рекомендаций по оптимизации региональной 

молодежной политики в контексте эффективности форм ее реализации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключаются в том, что в работе предпринята попытка осмысления 

ключевых понятий «молодежь», «политика», «молодежная политика» и др., 

определяющих область научного исследования. Материалы, представленные 

в выпускной квалификационной работе, существенно расширяют 

представление о теоретических и практических основах государственной 

молодежной политики России и специфике ее реализации на региональном 

уровне. 

Основные выводы и положения, содержащиеся в работе, могут быть 

использованы в региональной практике оптимизации молодежной политики 

и в теоретических образовательных курсах по означенной проблеме. 

Результаты исследования. Современное состояние региональной 

молодежной политики было рассмотрено нами на примере Северо-

Кавказского федерального округа и республики Чечня. За основу были взяты 



результаты мониторинга положения представителей молодежи означенной 

окружной территории. Оценке подлежали следующие аспекты: уровень 

социальной активности и патриотизма молодежи, ключевые проблемы 

региона глазами представителей молодого поколения, степень развитости 

молодежной инфраструктуры анализируемых территориальных образований 

и уровень нормативно-правового обеспечения процесса реализации 

молодежной политики СКФО. В результате чего было установлено, что 

молодежная среда региона не отличается однородностью взглядов и 

социальных положений, а нормативно-правовая база – актуальностью и 

эффективностью форм работы с молодым поколением, что служит 

основанием для разработки рекомендаций по оптимизации данной ситуации 

Рекомендации. В процессе проведения исследования нами было 

установлено, что на уровне федеральной и региональной практики работы с 

молодежью сложились такие потенциально эффективные формы 

взаимодействия, как молодежный парламентаризм и образовательные 

форумы, позволяющие сформировать у представителей молодого поколения 

активную гражданскую позицию, приобщиться к законотворческой 

деятельности и урегулированию собственных проблем на уровне органов 

власти, а также раскрыть свой творческий и научный потенциал посредством 

обмена идеями и продуктивного диалога. По результатам проведенного 

анализа сформирован перечень рекомендаций по активизации и оптимизации 

парламентского движения в республике Чечня и внедрению в 

республиканскую практику работы с молодежью локальных молодежных 

форумов. 


