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Актуальность: На современных условиях социально-культурные 

инструменты формирования социально-культурных компетенций у 

современной молодежи занимают приоритетную роль в контексте 

актуальных проблем. Немалое количество внимания уделено данной 

проблеме с социокультурной точки зрения. При этом можно отметить, что 

недостаточно изучены различные аспекты формирования социально-

культурных компетенций молодежи в РФ.  

Социально-культурные инструменты формирования социальных 

компетенций у современной молодежи России необходимы для развития и 

воспроизводства социально-культурной сферы общества. 

В этой связи социально-культурные инструменты формирования 

социальных компетенций у современной молодежи России как 

демографического, социального, политического, трудового и кадрового 

ресурса приобретает особую актуальность как фактор социокультурного 

процесса. 

Цель: обобщение содержания и форм социально-культурных 
инструментов формирования социальных  компетенций у современной 
молодежи России. 

Задачи:  
1. Определить содержание  и формы социально-культурных 

инструментов формирования социальных компетенций у современной 

молодежи России. 



2. Изучить нормативно-правовую и организационно-

исполнительную базу социально-культурных инструментов при 

формировании социальных компетенций у современной молодежи России. 

3. Обобщить систему и структуры органов местного 

самоуправления административного центра Северо-Кавказского 

федерального округа города-курорта Пятигорска  в социально-культурных 

инструментах при формировании социальных компетенций у молодежи 

4. Ознакомиться с формами и методами социально – культурной 

деятельности администрации города-курорта Пятигорска по формированию 

социальных компетенций у современной молодежи.                  

5. Выявить социальные компетенции молодежи центра Северо-

Кавказского федерального округа города-курорта Пятигорска в рамках 

социально - культурной деятельности общественных организаций.                                           

6. Разработать проект в сфере социально-культурных инструментов 

формирования социальных компетенций у современной молодежи. 

Объект: являются  социально-культурные инструменты формирования 

социальных компетенций у современной молодежи России. 

Предмет: содержание, формы и методы социально-культурных 

инструментов по формированию социальных компетенций у современной 

молодежи России. 

Основные результаты: в настоящем исследовании весь 
управленческий, теоретический и практический материал рассмотрен с 
максимально возможной полнотой, тщательно проанализирован и обобщен. 
Все это позволило сформулировать ряд выводов, которые, развивают 
имеющиеся теоретические положения, касающиеся социально-культурных 
инструментов формирования социальных компетенций у современной 
молодежи, а также положения, определяющие роль и место социально-
культурных инструментов формирования социальных компетенций у 
современной молодежи в России на современном этапе. 

Рекомендации:  
− привлечения молодежи к участию в законотворческой деятельности и 

определению приоритетных направлений молодежной политики;  
− разработки и утверждения комплексных и целевых молодежных программ;  
− учета молодежных проблем при составлении прогнозов и планов 

экономического и социально-культурного развития территорий;  



− содействия в различных формах развитию международных молодежных 
связей.  
 


