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Актуальность темы исследования. Важным условием развития 

современной России становится успешная интеграция молодежи в 

общественно-политические отношения, эффективное использование ее 

потенциала в интересах общества и государства. Быстро адаптируясь к 

постоянно меняющимся политическим и социально- экономическим 

реалиям, молодежь выступает в качестве движущей силы общественного 

развития и представляет собой стратегический ресурс государства, который 

важнее сырьевых, топливных и финансовых ресурсов. 

Государственная молодежная политика оказывает значительное 

влияние на социально-экономическое и политическое развитие России, что 

объясняется особой ролью молодежи, определяющей и формирующей 

будущее развитие страны. Сегодня эффективная государственная 

молодежная политика должна стать одним из главных инструментов 

развития государства. 

Целью исследования является определение направлений 

совершенствования практики реализации государственной молодежной 

политики на региональном и муниципальном уровне на основе комплексного 

анализа теоретических и прикладных ее аспектов. 

Задачи исследования: 



- рассмотреть теоретические основы исследования государственной 

молодежной политики; 

- провести анализ практики реализации  государственной молодежной 

политики на региональном и муниципальном уровне и определить пути ее 

совершенствования. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Концептуальные положения исследования развивают теоретические 

представления о сущности государственной молодежной политики. Кроме 

того, выводы и практические рекомендации, разработанные в ходе 

исследования, могут быть использованы как в работе органов 

государственной власти и местного самоуправления Ставропольского края, 

так и иных государственных и муниципальной органов власти при 

реализации государственной молодежной политики. 

Результаты:  

Молодежная политика в условиях Ставропольского края учитывает 

общую направленность и особенности деятельности государственных 

органов на создание в социуме условий и стимулов для развития новых 

поколений, реализации их задатков, способностей и талантов в целях 

достижения социально-экономического и духовного прогресса общества. 

Все мероприятия по вовлечению молодежи в социально-экономическое 

и общественно-политическое развитие муниципального образования, края и 

страны являются составной частью работы по духовно-нравственному, 

патриотическому, гражданскому воспитанию молодежи. 

Рекомендации. В целях совершенствования практики реализации 

молодежной политики в Ставропольском крае предложены рекомендации 

органам государственной власти края, органам местного самоуправления в 

сфере: 

семейной политики; 

трудоустройства молодежи; 

здоровья молодежи; 



патриотического воспитания молодежи. 

Опыт зарубежных стран показывает, что успешным примером 

профилактических программ, направленных на предотвращение 

правонарушений среди молодежи, может стать организация молодежных 

лагерей. 


