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Государственная молодежная политика как неотъемлемая часть социальной политики
российского государства имеет существенное значение для поступательного развития об-
щества. Молодежная политика определена как деятельность, направленная на создание
социально-экономических, правовых условий и гарантий для социального становления и
развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества и
государства[3].

Одной из важнейших проблем является то, что на сегодняшний день до сих пор не
принят Федеральный закон «О государственной молодежной политике в Российской Фе-
дерации», что затрудняет нормативно-правовое регулирование данной сферы. Отсутству-
ют единые качественные и количественные критерии для оценки эффективности работы
органов власти по работе с молодёжью. Вместо закона, существует Распоряжение Прави-
тельства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года».

В Ставропольском крае молодежная политика реализуется на основе государственной
программы Ставропольского края «Молодежная политика» (утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2015 г.№ 586-п)[1].

Для того чтобы анализировать реализацию программы «Молодежная политика» в Мине-
раловодском городском округе Ставропольского края, необходимо понять какое ведомство
занимается этим вопросом. И здесь сразу же возникла проблема, обратившись к интер-
нет-ресурсам невозможно найти свежей информации о реализации программы в город-
ском округе. Последнее упоминание датируется 28 декабря 2016 года, а последняя статья
касательно вопросов реализации и финансирования программы была размещена в 2009
году. В сети Интернет указывается, что вопросами организации и реализации молодёж-
ной политики занимается Администрация городского округа и подведомственный ей Ко-
митет по культуре, спорту и молодежной политике [2]. Для получения наиболее точной
информации был проинтервьюирован заместитель директора МБУ «Молодежный центр
Минераловодского Городского Округа» (далее-Центр).

Специалист Центра отметил, что учреждение сотрудничает в основном с представи-
телями старшей возрастной категории (18-35 лет). На его базе продуктивно развиваются
движение студенческих отрядов (СПО «Седьмая волна»), волонтерское движение, моло-
дежная этническая палата. Реализация программы посредством привлечения подростков
(до 18 лет) осуществляется через школы, также в городе работает Дом детского творче-
ства, детская палата координационного совета Минераловодской ДЮОО «Радуга» которо-
го входит коллективным членом в состав Ставропольской краевой детской общественной
организации «Союз детей Ставрополья» и Центр дополнительного образования детей.
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В ходе интервью выяснилось, что раздел «Молодежная политика» сайта Администра-
ции «не функционирует», а все нормативно-правовые документы, отчеты о реализации
программы и информация о ней размещаются в разделе «Экономика», следовательно,
для их нахождения нужно потратить много времени.

Для того чтобы определить насколько молодежь города вовлечена в реализацию про-
граммы был проведён социологический опрос. В ходе опроса были полученные следующие
данные:

1. Несмотря на то, что молодежная политика приобретает все большую популярность,
многие респонденты до сих пор не являются членами общественных организаций (51%);

2. Больше половины респондентов (61,2%) знают о существовании программы, но при
этом процент тех, кто осведомлен о том, как она осуществляется меньше (53,1%);

3. В целом не удовлетворена ведением государственной молодежной политики в крае
и городе лишь пятая часть (20,4%) респондентов, большую часть все устраивает (79,6%);

4. Большинство опрошенных не участвовали в мероприятиях, направленных на под-
держку молодежи края (53,1%);

5. Большая часть участников опроса (46,9%) отметила желание активнее участвовать
в осуществлении программы, однако довольно велик процент тех, кто попросту не знает,
как это сделать (20,4%).

В опросе респондентам было предложено самостоятельно описать проблемы, с кото-
рыми они сталкиваются при участии в осуществлении государственной молодежной по-
литики. Главной проблемой стало отсутствие осведомленности участников о программе и
способах ее реализации.

Проанализировав полученную информацию, можно сделать вывод о том, что реали-
зация программы молодежной политики в Минераловодском городском округе находится
на среднем уровне и пока не может сравниться с другими крупными городами Ставро-
польского края. Этому есть несколько причин:

1. На данный момент программа не получила должного распространения.
2. Незаинтересованность молодежи в связи с неосведомленностью о деятельности в

рамках молодежной политики.
3. Нет единого органа на территории района для участия в осуществлении программы.
4. Увеличение количеств проводимых мероприятий при уменьшении финансирования

программы, а, следовательно, возможное ухудшение их качества.
Для привлечения интереса молодежи к участию в реализации программы и решению

возникших проблем, необходимо осуществление следующих мер:
- Создание интернет-аккаунта (группу в социальной сети Вконтакте, страницу в Ин-

стаграм), в котором будут отражаться новости о ведении молодежной политики Минера-
ловодского городского округа, информация о предстоящих мероприятиях, в рамках реа-
лизации программы «Молодежная политика»;

- Кооперирование школ, Центра дополнительного образования, Дома детского твор-
чества и Молодежного Центра для совместной реализации государственной молодежной
политики в Минераловодском городском округе;

- Проведение в школах мероприятий, формирующих у подростков представление о
программе, методах и непосредственном участии в её реализации;

- Возобновление ведения раздела «Молодежная политика» на сайте Администрации
городского округа, своевременное обновление данных, размещение всей актуальной ин-
формации.
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