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МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

А.Ф. Кушхова, М.Н. Ханова, А.Х. Озова
Проблемы ценностно-мотивационного потенциала молодежи значимы практически
для всех стран, как и вопросы участия молодых людей в общенациональном и местном
демократическом процессе. Политика по отношению к молодежи формируется на уровне
общества и государства. Государство обладает наибольшими ресурсами для проведения
целостной молодежной политики. Задача государства — помочь молодым людям стать
полноправными членами общества, выявить и устранить преграды на пути их личностного
становления. Очевидно, что успешное реформирование государства возможно только при
активном участии молодежи. Это требует новых подходов к разработке и осуществлению
молодежной политики. Молодежные парламенты являются относительно новой формой
молодежных организаций, они отражают интересы и потребности молодежи.
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