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Государственная политика в отношении молодежи сегодня представляет 

собой неотъемлемую часть комплексной социальной политики, которая 

обеспечивает общее развитие страны [1,c.269]. На законодательном уровне 

молодежную политику можно охарактеризовать как властную деятельность, 
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направленную на формирование социально-экономической и правовой среды, 

а также гарантий для становления и развития молодого населения. При этом 

постоянно происходит изменение мероприятий, инструментов, программ 

молодежной политики с учетом имеющегося опыта управления и новых задач, 

которые ставит перед собой государство на современном этапе развития.  

Качественному и эффективному функционированию системы 

молодежной политики во многом способствует использование проектного 

подхода [3,c.21]. На практике проектный подход реализуется посредством 

вовлечения молодежи в социальную и проектную деятельность. Например, 

Федеральное агентство по делам молодежи организует много разных 

международных и всероссийских молодежных форумов проектов и 

инициатив. Среди них можно выделить следующие: Международный 

молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», 

Международный молодежный образовательный форум «Балтийский Артек», 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов 

на Клязьме», Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» 

и другие. Использование на практике проектного подхода позволяет 

учитывать не только специфику современной молодежной политики, но и  

социально экономические условия ее реализации, а также усиливает ее 

эффективность, вариативность и адресность, способствует самореализации и 

социализации молодых людей, развитию у молодежи управленческих и 

организационных компетенций, активной гражданской и жизненной позиции.  

В современных условиях трансформации российского общества и 

постоянно увеличивающихся требований к человеческому ресурсу 

государственная молодежная политика должна стать основным инструментом 

развития и преобразования страны [2,c.20]. Это потребует от всех участников 

процесса социального становления молодежи выработки и последовательной 

реализации подходов, ориентированных, прежде всего, на вовлечение 

молодых граждан нашей страны в решение своих личных проблем и задач 
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общенационального масштаба. Задачи молодежной политики на данном 

уровне могут быть решены только в результате применения проектных 

технологий, формирования целой системы проектов в молодежной среде, 

основанных на приоритетных направлениях общегосударственной 

социальной политики, понятных и востребованных среди молодежи в 

частности и в обществе в целом.  

Вместе с тем муниципальные образования страны должны стать одним 

из ключевых субъектов реализации молодежной политики. В 

муниципалитетах России требуется перестройка системы управления, 

переосмысление места и значения молодежной политики, целенаправленный 

отбор оправдавших себя и поиск новых решений, направленных на повышение 

эффективности молодежной политики на местном уровне, а также под эти 

решения существенное увеличение объемов финансирования. Наибольший 

интерес с точки зрения практической работы представляет деятельность 

органов местного самоуправления, поскольку от ее действенности зависит 

приумножение и сохранение потенциала молодого поколения на территории 

конкретных муниципальных образований. В этой связи, основные шаги, 

направленные на совершенствование реализации государственной 

молодежной политики должны реализовываться на уровне муниципальных 

образований [5,c.218].  

В настоящее время современное общество столкнулось с неизбежной 

проблемой полезной организации молодёжи. В связи с этим во многих 

регионах России, в том числе и в муниципальном образовании город Салехард, 

возникла острая необходимость решения данного актуального вопроса. 

Исчерпали себя традиционные способы организации молодёжи, поэтому 

необходимо находить новые, полезные и интересные идеи, которые способны 

изменить создавшуюся ситуацию.  

Нужно создать функциональное объединение молодёжи в 

муниципальном образовании город Салехард, которое призвано 
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многоаспектно решать возникающие вопросы, предложения и проблемы, и на 

данном этапе важно выбрать самые интересные, которые будут востребованы 

молодыми людьми направления в деятельности создаваемого объединения 

или организации.  

Тема исследования профессионального самоопределения и 

трудоустройства молодежи на данный момент очень актуальна для 

современного мира или вернее сказать для современной России [7,c.120]. 

Социальные ориентиры, выбранные молодежью муниципального 

образования, определяют условия формирования будущего всего нашего 

общества. Так как молодежь имеет наименьшую конкурентоспособность за 

рабочее место на рынке труда, то она остро нуждается в дополнительных 

мерах поддержке. Очевидно, что многие выпускники школ, молодежь 

муниципалитета имеют трудности в профессиональном самоопределении и 

соответственно в дальнейшем с трудоустройстве.  

В связи с этим для помощи выпускникам и старшеклассникам в выборе 

востребованной и перспективной профессии, а также для самореализации 

молодежи муниципалитета предлагается создать информационно-

развлекательный центр с возможностью трудоустройства для молодежи, 

который будет знакомить заинтересованных молодых людей с новыми 

интересными событиями муниципалитета, рекламировать мероприятия и 

информировать о результатах их проведения.  

На данный момент именно сфера компьютерных сетей и высоких 

технологий не только отвечают за развлечения, а также являются основным 

способом обработки, хранения и получения информационных ресурсов. 

Поэтому на данном этапе эффективная работа Центра потребует 

использования и внедрения передовых информационных технологий, 

совершенствования инфраструктурной составляющей системы организации 

таких центров, а также модернизации и систематизации основных методов 

хранения и сбора информационных ресурсов [6,c.281]. Используя собственное 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

интернет-кафе молодые люди, будут производить постоянное обновление и 

пополнение информационной базы, касающейся основных проблем и 

вопросов, возникающих в молодежной среде как на простом обыденном 

уровне, так и в плане дальнейшего личностного роста и трудоустройства.  

Центр молодежи будет включать в себя интернет-кафе, кружковые 

центры, танцевальный и концертный залы, небольшой спортивный зал (для 

занятий фитнесом или проведения спортивных мероприятий) и несколько 

помещений для проведения собраний молодежных неформальных 

объединений.  

Для организации деятельности Центра также будут приглашены 

квалифицированные специалисты в соответствующих сферах и установлено 

разнообразное развлекательное и информационное оборудование, которое 

позволяет получать информацию из различных источников и обеспечивающие 

выход в Интернет-сеть, и, кроме этого, проводить выступления молодежных 

коллективов и танцевальные вечера (например, клуба КВН). В качестве 

вспомогательного персонала в создаваемом Центре могут быть привлечены 

сами молодые люди, которые выполняют соответствующие работы на основе 

гражданско-правовых договоров.  

В любом случае первостепенной целью Центра будет являться решение 

основных социально-экономических и воспитательно-психологических 

проблем молодежи в муниципальном образовании город Салехард.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи [4,c.12]:  

- информирование молодежи о событиях, происходящих в 

муниципалитете, ознакомление молодежи с ее правами и обязанностями, а 

также с Программами, направленными на улучшение положения молодых 

людей;  

- привлечение молодежи к участию в жизни муниципалитета с помощью 

пропаганды, рекламы, личностной мотивации и материального 

стимулирования;  
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- на контрактной основе предоставление постоянных или временных 

рабочих мест для молодежи без или с высшим образованием;  

- организация полезного времяпрепровождения молодежи при занятии 

волонтерской деятельностью, спортом, участием в развлекательных 

мероприятиях города.  

Учреждение, на базе которого планируется создание Центра, – 

автономное и основной целью его деятельности не является извлечение 

прибыли, соответственно, для организации Центра собственных средств будет 

недостаточно – необходимо привлечь спонсоров или участвовать в проектной 

деятельности на основе одной из национальных или региональных программ.  

Таким образом, данный молодежный Центр сможет взять на себя 

частичную реализацию основных направлений молодежной политики на 

муниципальном уровне и будет способствовать решению обозначенных в 

исследовании проблем, касающихся жизни молодежи в муниципальном 

образовании город Салехард. Данное направление носит рекомендательный 

характер, однако оно может быть взято на вооружение местными органами 

власти.  
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