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Youth Affairs, Karachay-Cherkess Republic, Russian Federation. 

На современном этапе одним из перспективных условий социально-

экономического, политического и культурного развития государства, 

направленного на повышение благосостояния ее населения, является 

обеспечение воспроизводства интеллектуального и трудового потенциала 

общества. Перспективы сохранения и накопления такого потенциала 

неразрывно связаны с осуществлением комплекса мер в образовании и 

воспитании молодежи.   

Политика государства в сфере реализации молодежной политики, есть 

целенаправленная деятельность государственной системы в поиске точки 

опоры основанной на действующем законодательстве, существующей 

финансовой, экономической, политической обстановке. В этой связи, 

необходимо разработать, обсудить с институтами гражданского общества 

основные параметры концепции государственной молодежной политики, в 

рамках которой будет приоритет знаний, умений и навыков, 

сформированные у молодых людей, способность решать вопросы и задачи 

государственного масштаба, быть полезны себе, своей семье, своему городу, 

региону и в конечном итоге своему государству.  

Цель молодежной политики это поддержка, ключевое слово 

«поддержка», любая поддержка, в своей сути, конечно же, поддержка 

финансовая, а также это поощрение при формировании государственной 

молодежной политики.  

В рамках определений ученого сообщества стали звучать слова 

«активность», «мобильность», «способности молодых людей», «стимулы», 

«самореализация», «саморазвитие».     

Отсюда следует, что молодежная политика – это поддержка молодежи, 

в ее жизненных ориентирах, способная к самореализации деятельность. 

На современном этапе развития нашего государства сформирована 

обширная база законодательных актов в сфере политики государства 

применительно к молодежи и молодым гражданам. К сожалению, на сегодня 
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нет одного единого федерального законодательного  акта, в виде 

федерального закона, который бы регулировал молодежную политику.  

В структуре Правительства Карачаево-Черкесии в октябре 2021 года 

произошли изменения. Так, на основании Указа Главы Карачаево-Черкесии в 

структуре появилось новое Министерство по делам молодежи Карачаево-

Черкесии. Данный исполнительный орган государственной власти 

Карачаево-Черкесии наделен полномочиями по государственному 

регулированию и межотраслевому координированию молодежной политики 

региона. В связи с тем, что Министерство новое и до конца еще не 

сформирована нормативно-правовая база, автор исследования проводил 

анализ существующей. 

Концепция  государственной молодежной политики является составной 

частью в области социально-экономического, культурного и национального 

развития Карачаево-Черкесской Республики и представляет собой целостную 

систему мер правового, организационно-управленческого, финансово-

экономического, информационного характера, направленных на создание 

необходимых условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного 

пути, для их ответственного участия в модернизации российского 

государства и общества.  

В настоящее время в муниципальных районах и городских округах 

Карачаево-Черкесской Республики реализацию молодежной политики 

осуществляют 13 специалистов. Общая численность молодежи (от 14 до 35 

лет) на территории Карачаево-Черкесской Республики составляет порядка 

140 000 человек. 

В стратегическом плане концепция государственной молодёжной 

политики Карачаево-Черкесии должна выйти на более высокий уровень, по 

сравнению с тем, что используются в современной действительности. 

Данного уровня можно достичь, если придерживаться основных постулатов 

новой модели взаимоотношений властной вертикали и представителей 

молодого поколения:    
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Во-первых, молодое поколение Карачаево-Черкесии должно осознавать  

чувство ответственности. Ответственность за основы государственного 

строя, ответственность за будущее страны и нации, ответственность за 

поступки и действия перед будущими поколениями в социально-

экономическом, политическом и культурном развитии. Так как молодежь 

региона получила в наследство, то самое которое передало нам поколение 

наших старших, соответственно молодые люди несут бремя ответственности 

и должны сохранить и приумножить полученное достояние;  

Во-вторых, молодое поколение Карачаево-Черкесии должно осознавать  

преемственность поколений. Разработанные и утвержденные ориентиры 

постоянно трансформируются, так как происходят изменения и 

преобразования, которые требуют соответствия параметров развития 

общества новым реалиям. Развитие науки, техники и технологий тянет за 

собой цепочку преобразований в жизни общества и государства, 

стремительные изменения в экономике, цифрой сфере побуждают, молодых 

людей становится мобильными. Органы властной вертикали регионального 

значения должны создавать условия для соответствия данной парадигме 

развития, показывая пример преемственности. Пересмотру концепция 

подлечит каждые 5-7 лет. 

В-третьих, молодое поколение Карачаево-Черкесии должно осознавать  

приоритет ключевых ценностей, направленных на прорыв государства в 

различных областях науки, образования, здравоохранения, спорта и т.д. 

Региональная концепция молодежной политики должна содержать пункты 

самореализации молодого поколения в общественно значимых социально-

ориентированных областях. Все это требует времени и больших инвестиций, 

но глобальные изменения скоротечны, соответственно участники процессов 

преобразований должны стремиться, все делать вовремя.   

В-четвертых, молодое поколение Карачаево-Черкесии должно 

осознавать, что именно молодежь является локомотивом преобразований. 

Молодые представители являются участниками глобальных процессов, упор 
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должен быть сделан именно на молодых, амбициозных, образованных, 

воспитанных в лучших горских традициях. Двигателем прогрессивных 

технологий современного мира становятся молодые специалисты различных 

социально-значимых областей, все это говорит о том, что молодые граждане 

Карачаево-Черкесии это ее будущее.   

Органы властной вертикали ответственные за реализацию концепции 

молодежной политики  Карачаево-Черкесии должны создавать условия для 

мобилизации молодежных инициатив, которые направлены на развитие 

социально-экономического, политического и культурного развития региона. 

Автор в ходе исследования модели реализации молодежной политики 

подчеркивает, что образовательные учреждения Карачаево-Черкесии и семья 

играют важную роль в процессе политической социализации молодежи 

республики. Поэтому в учебных заведениях Карачаево-Черкесии, 

молодежных клубах и центрах должны работать педагоги профессионалы, 

которые должны рассказывать молодым людям о политической системе, 

системе выборов, организовывать встречи с политическими лидерами. И 

семья, и государство, и образовательные, и досуговые учреждения должны 

вести совместную работу по воспитанию самостоятельного активного 

участника общественной жизни.  

Органы власти на региональном уровне министерства по делам 

молодежи и физической культуры и спорта, должны осуществляют 

поддержку молодому поколению для ведения здорового образа жизни и 

активно участвовать в этих процессах. В свою очередь молодежные 

организации и инициативные группы при поддержке региональных властей 

Карачаево-Черкесии обеспечивают создание и эксплуатацию спортивных 

сооружений для занятий массовыми видами спорта по определенным 

нормативам, обеспечивают информирование молодых граждан о спортивных 

мероприятиях, проводимых на территории Карачаево-Черкесии. В этом 

направлении существует разработанная система грантовой поддержи от 

Росмолодежи РФ, где на проведение массовых мероприятий выделяются 
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финансовые средства, молодые люди пишут проекты, защищают их перед 

экспертным сообществом и реализуют.  

Решение всего спектра проблем молодежи остается в фокусе поля 

зрения региональных органов властной вертикали региона, все проблемы 

молодежи, обозначенные в рамках данного исследования, органами 

региональной власти анализируются и принимаются соответствующие 

правовые акты.  

Государственный аппарат управления, общественность республики,  

видят цель в поддержке молодых семей, их жилищных и материальных 

условий, здорового образа жизни, так как от здоровья супругов и от 

социально-экономических и бытовых условий жизни молодой семьи, зависит 

рождение будущего поколения наших граждан. 

Органам местного самоуправления республики необходимо 

осуществлять агитационную работу на территории муниципалитетов для 

реализации концепции молодежной политики Карачаево-Черкесии. Ведь, 

молодежь максимально сконцентрирована в сельской местности, а там 

условия для ее самореализации не достаточно комфортные, как в 

республиканских городах. В этой связи муниципальные власти должны 

оказывать всестороннюю поддержку молодежным центрам, ассоциациям и 

их объединениям, выделять финансовые средства на проведение досуговых и 

иных социально-значимых мероприятий, всевозможных конкурсов, 

соревнований и состязаний, где молодые люди могут о себе заявить и 

развивать свои таланты, знакомиться друг с другом и общаться. Все это в 

конечном итоге будет способствовать массовой вовлеченности и 

самореализации.  

Органам региональной и муниципальной власти Карачаево-Черкесии 

важно понимать, что наступило время вкладывать финансовые средства с 

более долгосрочной выгодой для большего социального эффекта. То есть 

средства, вложенные на развитие молодежи, в будущем принесут дивиденды, 

что в свою очередь положительно скажется на генофонде будущих 
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поколений. В этой связи появилась необходимость вкладывать средства в 

деятельность, модернизацию различных молодежных центров и клубов, где 

молодые граждане могут учиться, заниматься и работать.  

 Таким образом, автор отмечает, что политика государства в 

молодежной сфере это целенаправленная деятельность государственных 

органов всех ветвей и уровней власти на максимальную поддержку при 

создании законодательных и социально-экономических условий для 

реализации своих личных и общественных интересов, во благо всего 

общества и государства.  
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