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Развитие молодежной политики г. Омска
Представители молодежи являют собой воплощение ресурсов и
потенциала, которые могут стать движущей силой для динамичного развития
регионов и страны в целом. Вместе с тем молодежь – это сложная, весьма
уязвимая и импульсивная аудитория, эффективная работа с которой должна
предполагать грамотно-отобранные инструменты и формы взаимодействия.
Однако без анализа ряда проблем, которые наличествуют в среде
современной молодежи, невозможно четко определить методы для
дальнейшей работы. На уровне муниципальной молодёжной политики
необходимо осуществить принцип адресности мероприятий, создать условия
для реализации интересов молодых граждан и социальных групп.
Сегодня в связи с обостренностью политической ситуации в стране
особое значение играет позитивный характер вовлеченности молодых людей
в политические процессы. Стоит отметить, что в настоящее время
наблюдается зависимость молодых людей от так называемых лидеров,
воздействие которых на сознание молодого поколения имеет зачастую
деструктивный характер, провоцирующий со стороны молодых людей
нивелирование к государственности, агрессивные настрои или же напротив –
массовую пассивность в социально-политических процессах, а также
нежелание вносить собственный вклад в развитие своего региона.
Перспективная реализация политики невозможна без правильно
мотивированной молодежи. Для выработки гражданской ответственности,
повышения уровня общественной инициативности, а также активной
жизненной и политической позиции имеет огромный смысл создание,
развитие и качественная поддержка молодежных движений и организаций, а
также организация совместных мероприятий молодежи и политических
организаций г. Омска для формирования более лояльного и позитивного
настроя молодых людей нашего города к политическим субъектам. В
качестве инструментов урегулирования данной проблемной ситуации можно
выделить такую меру, как создание в Омске школы молодых
парламентариев, а также организация при поддержке региональных органов
конкурсов общественно-политических проектов.
Стоит также отметить такие проблемы, как высокий уровень оттока
молодого населения из г. Омска, что обусловлено в том числе отсутствием
современной и развитой инфраструктуры учреждений молодежной сферы
для реализации потенциала молодежи и проблемой трудоустройства

молодежи. Полноценная система государственной поддержки молодых
людей посредством расширения участия региональных органов Омска в
контексте образовательного пространства и рынка труда способны сгладить
имеющую проблему. Одной из мер является организация для омской
молодежи программ, предполагающих социально-правовое просвещение,
организация бесплатных юридических консультаций по вопросам
трудоустройства, а также мероприятий, способствующих включению
выпускников и студентов последних курсов и помощи в планировании и
развитии карьеры. Помочь молодым омичам, которые окончили ССУЗ или
ВУЗ и испытывают проблемы с трудоустройством, могут бесплатные
программы переподготовки специалистов с учетом потребностей
регионального рынка труда. В этой связи невозможно не упомянуть
проблему
освоения
социально-профессиональных
ролей
молодым
поколением, достижением определенного социально-профессионального
статуса. Обеспечить рабочие места и введение в некоторые профессии
несовершеннолетним омичам при поддержке центров занятости г. Омска
способны организованные при поддержке центров занятости г. Омска
трудовые программы наподобие «Твоя первая работа», действующие на
предприятиях, в государственных учреждениях, с помощью которых каждый
школьник получает возможность заработать свою первую заработную плату
и получить первую запись в трудовой книжке. Отличный пример реализации
подобной программы – «Трудовое лето», действующей на таких
предприятиях, как ОНИИП и ПО «Иртыш».
Добавлю, что сформированный в сознании молодых омичей
негативный имидж города в том числе сказывается на сокращении
количества молодых людей, которые являются патриотами «малой родины».
Следует активно реализовывать современные проекты, направленные на
развитие и благоустройство территорий г. Омска. Одним из примеров
подобных проектов можно привести разработанный мною проект развития
парковой зоны г. Омска с целью привлечения городского населения.
Подобные городские зоны могут стать площадкой для интеграции и
позитивной
коммуникации
молодежи.
(https://vk.com/doc137869459_585030439?hash=fe5b932b8d702e02e1&dl=459ca
b3650810d1e65 )
Снижение патриотических настроений среди молодых людей остается
актуальной для страны проблемой, так как патриотизм, как одна из самых
значимых и вместе с тем сложных форм воспитания молодого поколения,
является движущей силой развития государства. Следует реализовывать
более инновационные, современные, молодежные военно-патриотические

мероприятия, которые имеют отличие от традиционных и предполагают
интеграцию молодых ребят и интерактивную составляющую. В качестве
примера хочется привести выездные военно-патриотические школы
(«Богатырская застава»), исторические квесты (поскольку данная форма
является наиболее инновационной и привлекательной для молодежи),
организация
конкурсов
и
мастер-классов
по
русско-славянской
письменности.
Кроме того, стоит упомянуть проблему формирования позитивнонастроенной социально-активной личности и качественной вовлеченности
молодых омичей в социальную практику. В рамках этого направления
необходимо осуществлять поддержку молодёжного предпринимательства
(организация конкурсов-проектов «Мое первое дело», «Мой бизнес»),
поддержка социальных инициатив молодежи (гранты социальных проектов,
организация воркшопов на тему социального проектирования, летних школ
молодых горожан), развитие студенческих трудовых отрядов, молодежных
трудовых объединений, поддержка волонтерского движения, пропаганда
здорового образа жизни среди молодёжи. Важно в рамках муниципальной
молодежной политики г. Омска создавать больше условий для социальной
адаптации и социальной интеграции различных групп и категорий молодежи
в соответствии с их интересами и потребностями в саморазвитии и
самореализации – профессионально-трудовой направленностью, досуговыми
предпочтениями, семейным устройством, жизненными и общественными
ориентирами и др.
В качестве примера проекта, направленного на
аудиторию школьников от 14 лет, можно привести разработанный мною
проект многофункционального комплекса для школьников в г. Омске.
https://clck.ru/TB63H
Помимо прочего, в последнее время наблюдается проблема здоровой и
содержательной коммуникации среди молодежи младшего возраста. Это
связано, прежде всего, с обратным эффектом активного развития социальных
сетей, где коммуникация молодых людей не подвергается урегулированиям.
В этой связи необходимо формировать информационное поле, благоприятное
для развития молодёжи, а также расширение механизмов обратной связи
между государственными структурами, общественными объединениями и
молодёжью. Актуальными в связи с активной вовлеченностью в
компьютерную среду молодого поколения остаются те мероприятия, которые
способны трансформировать характер этой вовлеченности на более
позитивный. Развитие компьютерного спорта способно стимулировать
здоровый интерес молодежи к данному направлению. Кибеспортивные игры

и фестивали на территории г. Омска способны привлечь внимание многих
молодых людей.
Отмечу, что необходимо совершенствование материально-технической
базы, повышения эффективности социальной работы с молодежью, а также
формирования гибкой системы коммуникаций между всеми организациями,
задействованными в проведении государственной молодежной политики в
России. Для воплощения комплекса действий в действительность
потребуется полный спектр технологий социально-культурной деятельности.
Такими технологиями могут быть: проектные, культуроохранные,
культуротворческие, рекреативные, образовательные, социально-защитные,
исследовательские, инновационные, коммуникационные, информационнорекламные, этнонаправленные, управленческие. Помимо активного
применения технологий необходимо выделить основной идейный стержень,
который бы объединял всех участников под единым началом, сочетал бы в
себе общую концепцию и создавал бы модель будущего для города Омска и
его молодых жителей.
Таким образом, представленные мною решения и проекты могли бы
способствовать совершенствованию единой молодежной политики города
Омска. Полагаю, что членство в составе Молодежного городского совета
даст возможность в синергии с другими его участниками реализовать ряд
актуальных и социально-значимых для молодежной среды проектов и
мероприятий с целью развития условий
для всестороннего развития
молодых омичей, стимулирования их гражданской активности, поддержки и
развития молодежных инициатив, раскрытия и реализации их духовного,
спортивного и творческого потенциала, а также формирования комплекса
позитивных ценностей. По моему мнению, социально-активная, правильно
мотивированная и развитая молодежь станет крепкой основой для развития
культурного, социально-экономического и политического потенциала
омского региона.

