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Актуальность  темы  исследования.  До  настоящего  времени  не 

создано  условий  для  осуществления  долговременной  эффективной 

государственной молодёжной политики, влияние государства на ситуацию в 

молодёжной  среде  не  носит  системного  характера.  Это  связано  с 

недостаточным обеспечением межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений,  работающих  с  молодёжью,  неоднократным  их 

реформированием и ликвидацией.

Актуальность темы исследования определяется и тем, что изменения в 

обществе  и  государстве,  требуют  принципиально  новых  подходов  к 

содержанию государственной молодежной политики. 

Цель работы  состоит  в  разработке  рекомендаций  по 

совершенствованию  практики  реализации  государственной  молодежной 

политики  на  муниципальном  уровне   (на  примере  администрации 

г. Пятигорска).

Задачи:

-  рассмотреть становление государственной молодежной политики в 

России; 

- раскрыть правовые основы государственной молодежной политики;  

-  исследовать  механизмы  реализации  государственной  молодежной 

политики органами местного самоуправления;



- дать общую характеристику деятельности отдела по делам молодежи;

- провести анализ практики реализации государственной молодежной 

политики администрацией г. Пятигорска; 

-  предложить  основные  направления  совершенствования  практики 

реализации  государственной  молодежной  политики  на  муниципальном 

уровне  (на примере администрации г. Пятигорска).

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов 

исследования.  Теоретическое  значение  работы  состоит  в  том,  что 

результаты проведенного исследования расширяют научные представления 

по  вопросу  реализации  государственной  политики  органами  местного 

самоуправления.  Практическая  значимость исследования состоит  в 

разработке  действенной  и  эффективной  модели  государственной 

молодежной политики муниципального уровня (на примере администрации 

г.  Пятигорска),  имеющей  проблемно-ориентированный  характер. 

Разработанные  механизмы  реализации  данной  модели  могут  быть 

интегрированы  в  систему  муниципального  управления  в  других 

муниципальных  образованиях  РФ.  Результаты  проведенного  исследования 

могут  быть  использованы  органами  местного  самоуправления  и  научно-

аналитическими  центрами  при  дальнейшем  решении  проблем 

государственной молодежной политики.

Результаты исследования. Реализацией государственной молодежной 

политики  на  территории  города  Пятигорска  в  тесном  взаимодействии  с 

Пятигорской  Городской  Общественной  Организацией  "Союз  Молодежи 

Ставрополья"  занимается  отдел  по  делам  молодежи.  Реализация 

государственной  молодежной  политики  администрацией  г.  Пятигорска 

осуществляется программно-целевым методом посредством муниципальной 

целевой программы «Молодежь города Пятигорска в 2011-2014 годах».

Выявленные  недочеты,  связанные  с    некорректностью  критериев 

оценки эффективности программы,  дискретностью деятельности отдела по 



делам  молодежи  г.  Пятигорска  дают  основания  для   разработки 

рекомендаций по совершенствованию практики реализации государственной 

молодежной политики администрацией г. Пятигорска.

Рекомендации. В  работе  представлена  практическая  модель 

молодежной  политики  муниципального  образования  г.  Пятигорска, 

предлагающая  конкретные  критерии  оценки  эффективности  молодежной 

политики;  предполагающая  необходимость  пересмотра  функции 

ѐмуниципальных  органов по делам молод жи и в связи с  этим  создание и 

развитие  на местном уровне служб социальных технологов, подготовленных 

ѐдля  работы  непосредственно  в  молод жном  сообществе;  разработку  и 

ѐвнедрение  системы подготовки  и  переподготовки  кадров  для  молод жной 

сферы муниципального образования г. Пятигорска и др. 


