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Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения общественного мнения 

молодежных лидеров об организации работы с молодежью на промышленных 

предприятиях Свердловской области. Цель исследования: разработка 

предложений и рекомендаций по совершенствованию организации работы с 

молодежью, в том числе мотивации молодежных лидеров к общественной 

деятельности на предприятиях в сфере работы с молодежью. Объект: 

молодые работники  промышленных предприятий. Предмет: мнение молодых 

работников об организации работы с молодежью на промышленных 

предприятиях. При проведении исследования использованы методы анализа 

документов, социологического опроса и сравнительного анализа данных. На 

основе результатов анкетирования 1000 молодых работников, в том числе 

совмещающих производственную деятельность с общественной на 

предприятиях в сфере работы с молодежью, определен ряд проблем, связанных 

с реализацией молодежных программ и предложены рекомендации по ее 

совершенствованию. По результатам исследования сформулирован ряд 

предложений в адрес администрации исследуемых предприятий по вопросам 

совершенствования реализации молодежных корпоративных программ и 

повышению мотивации молодежных лидеров, в том числе разработка 

карьерограмм и повышение квалификации для наиболее перспективных  из них. 

Кроме того, данные результаты могут быть использованы: во-первых, для 

прояснения проблематики, связанной с организацией работы с молодежью  на 

промышленном предприятии; во-вторых, для разработки и внедрения 

социальных технологий и научно-обоснованных рекомендаций по реализации 

молодѐжной политики в реальном секторе экономики; в-третьих, в 

преподавании в вузах таких предметов, как: социальная философия, 

социология, социальная психология и психология, и, прежде всего, социальное 
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партнерство общественных субъектов, лидерство в молодежной среде, 

управление профессиональной карьерой молодежи, социальная активность.  

Ключевые слова: молодежная политика, молодежный лидер, молодой 

работник, промышленное предприятие, удовлетворенность. 
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Abstract. The article is devoted to the study of public opinion of youth leaders on the 

organization of work with young people in industrial enterprises of Sverdlovsk 

region. The purpose of the study is to develop proposals and recommendations to 

improve the organization of work with young people, including motivation of youth 

leaders to social activities in enterprises in the field of work with young people. The 

subject of the research is the opinion of young workers about the organization of 

work with young people in industrial enterprises. The subject is the opinion of young 

workers about the organization of work with young people in industrial enterprises. 

The author used the methods of document analysis, sociological survey and 

comparative data analysis. The author has identified a number of problems related to 

the implementation of youth programs and proposed recommendations for its 

improvement, using the results of a survey of 1,000 young workers, including 

combining production activities with social enterprises in the field of work with 

young people. According to the results of the study, the author formulated a number 

of proposals to the administration of the studied enterprises on improving the 

implementation of youth corporate programs and motivation of youth leaders, 

including the development of career and professional development for the most 

promising of them. In addition, these results can be used: first, to clarify issues 

related to the organization of work with young people in an industrial enterprise; 

secondly, to develop and implement social technologies and scientifically based 

recommendations for the implementation of youth policy in the real sector of the 

economy; thirdly, in the teaching of subjects such as social philosophy, sociology, 
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social psychology and psychology, and, above all, social partnership of public 

entities, leadership in the youth environment, management of professional careers of 

young people, social activity. 

Keywords: youth policy, youth leader, young worker, industrial enterprise, 

satisfaction. 

Введение. Экономическая и социальная безопасность России требует 

эффективной молодежной политики, как в масштабах государства, так и на 

уровне региона, области и конкретной организации (предприятия). 

Предприятия реализуют молодежные программы и осуществляют поиск 

конкурентоспособного персонала, способного решать вопросы инновационного 

развития производства. Ставка делается на молодежь, поскольку именно 

молодежь обладает необходимыми для этого качествами.  «Новое поколение не 

только получило новый опыт образования и профессиональной подготовки, но 

и начинает свою трудовую деятельность в обстановке острой конкуренции» 

[10, с. 343].  

Сегодня наблюдается значительный рост заводских молодежных 

организаций, но утеряна преемственность самодеятельности, самоорганизации 

и самоуправления в молодежной среде. Исследования уральских ученых 

положения молодежи в Свердловской области в 2014 и 2015 годах доказали 

актуальность совершенствования организации работы с молодежью на 

предприятиях Урала [11, с. 229] и решения проблемы молодежного лидерства, 

в том числе путем «обеспечения предприятий (организаций) специалистами по 

работе с молодежью соответствующего уровня образования» [10, с. 347]. 

Цель исследования: разработка предложений и рекомендаций по 

совершенствованию организации работы с молодежью, в том числе мотивации 

молодежных лидеров к общественной деятельности на предприятиях в сфере 

работы с молодежью. Для достижения указанной цели поставлены и решены 

следующие задачи: изучение мотивации  и определение уровня 

удовлетворенности молодежных лидеров аспектами трудовой деятельности, 

социальными льготами, а также организацией работы с молодежью на 

предприятии; проведение сравнительного анализа полученных в ходе 

исследования данных в зависимости от параметров молодых работников. 

Объект исследования: молодые работники  промышленных предприятий. 

Предмет исследования: мнение молодых работников об организации работы с 

молодежью на промышленных предприятиях. 

В России молодежная политика осуществляется в соответствии с 

Основами государственной молодежной политикой до 2025 года (приняты в 

2014 г.) [8] Стратегией государственной молодежной политики в Российской 

Федерации, а также рядом других законодательных и иных нормативных 
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правовых актов Российской Федерации по вопросам государственной 

молодежной политики [17, с. 6]. Концепция поддержки работающей молодежи 

Свердловской области на период до 2020 года (принята в 2011 году) является 

основополагающим документом для промышленных предприятий при 

реализации молодежной политики [4]. Необходимо отметить ряд авторов, чьи 

работы имеют отношение к изучаемой теме и оказали существенное влияние на 

подготовку и проведение данного исследования. Ю.Р. Вишневский и Д.Ю. 

Нархов определили структуру и специфику молодежи с точки зрения 

деятельностного, социологического и культурологического  подходов, а также 

проводят мониторинги социального самочувствия молодежи Свердловской 

области [2; 3].  

Е.П. Агапова раскрыла методологические основы работы с молодежью 

[5]. Д.А. Попович провела анализ инструментов работы с молодежью в системе 

корпоративного управления на промышленных предприятиях и предложила 

пути их совершенствования [15]. М.П. Переверзев и З.Н. Калинина представили 

всесторонний анализ экономических аспектов работы с молодежью, в том 

числе экономической эффективности государственной и общественной 

молодежной политики [9]. Исследования Т.К. Ростовской посвящены вопросам 

управления государственной молодежной политикой в современной России, ее 

нормативно-правовому обеспечению [17].  

Подходы к оценке эффективности реализации молодежной политики 

отражены в работах О.А. Рожнова [16]. Исследования Н.Д. Бобковой 

посвящены становлению и развитию системы образования кадров для работы с 

молодежью России (1919-2010 гг.) [1]. А.В. Пономарев и М.А. Бердников 

рассмотрели вопросы воспитательного потенциала студенческого 

самоуправления в подготовке конкурентоспособного специалиста [12]. 

Проблема лидерства изучается несколькими науками, в том числе социологией, 

психологией, менеджментом и другими. Вместе с тем, изучение мнения 

молодежных лидеров о реализации молодежных программ на промышленных 

предприятиях требует дальнейшего научного анализа.  

Об актуальности изучения этой проблемы свидетельствуют и следующие 

данные. «В 2014 году количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

задействованных в программах по трудоустройству и профессиональной 

ориентации на территории Свердловской области, составило 43 791,0 человек; 

занято в реальном секторе экономики (молодежь, работающая на предприятии) 

38 193 человека. Результаты анализа статистических данных 19 предприятий 

Свердловской области по итогам работы в 2014 году показали, что молодежная 

политика на промышленных предприятиях проводится недостаточно 

эффективно. Так, доля молодежи в численности персонала промышленных 
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предприятий в 2014 году составляла 20,46% (в 2012 и 2013гг., соответственно, 

22,8% и 20,98%), доля молодежи при приеме на работу – 43,41% (в 2012 и 2013 

гг., соответственно, 45,62% и 42,63%).  В 2014 г. текучесть кадров среди 

молодых работников на предприятиях составляла 15,90% (в 2012 и 2013 гг., 

соответственно, 8,23% и 15,34%), повышение квалификационного уровня - 

27,98% (в 2012 и 2013гг., соответственно, 40,45% и 26,60%), творческая 

активность молодых работников в профессиональной и научно-технической 

деятельности - 11,58% (в 2012 и 2013 гг., соответственно, 12,0% и 19,9%)» [11, 

с. 229]. Исследования мнения молодых работников, в том числе молодежных 

лидеров  об организации работы с молодежью на предприятиях методами 

опроса (за редким исключением) не проводятся, что  не позволяет в полной 

мере использовать скрытые резервы повышения эффективности реализации 

молодежной политики на предприятиях России.  

Методология исследования. При проведении исследования 

использованы методы анализа документов, социологического опроса и 

сравнительного анализа данных. Источниковую базу исследования составили 

международные документы и документы Совета Европы, координирующие 

отношение современного общества к молодежи, федеральные документы по 

вопросам молодежной политики [17], региональные (Свердловской области) и 

локальные документы предприятий по вопросам организации работы с 

молодежью. 

Методом группового анкетирования было опрошено 1000 молодых 

работников 22 предприятий Свердловской области в возрасте до 30 лет всех 

категорийных групп (по полу, возрасту, стажу работы, образованию). Отказов 

от участия в анкетировании не зафиксировано. Обстановка во время 

анкетирования была доброжелательной. Тема исследования вызвала интерес, 

как у администрации предприятий, так и у молодых работников. Среди 

опрошенных 61,3 % совмещают производственную с общественной 

деятельностью на предприятии в сфере работы с молодежью (далее –

молодежные лидеры). В соответствии с общепринятой практикой 

социологических исследований [6] был осуществлен сбор статистической 

информации с последующей проверкой гипотез однородности получаемых 

выборок, их репрезентативности и достоверности содержательных выводов [7]. 

Статистическая достоверность полученных результатов обоснована 

использованием специализированной компьютерной программы обработки 

социологической информации «Vortex». 

При проведении исследования мы исходили из следующих понятий. 

Вслед за Т.К. Ростовской молодежь рассмотрена «в качестве полноправного 

субъекта молодежной политики, которая представляет собой деятельность 
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государства, политических партий, общественных объединений и других 

субъектов общественных отношений [17, с. 13]. «Государственная молодежная 

политика – направление деятельности Российской Федерации, представляющее 

собой систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, 

организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового 

и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами 

гражданского общества и гражданами, активного межведомственного 

взаимодействия, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для 

эффективной самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала в 

целях достижения устойчивого социально-экономического развития, 

глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а 

также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене» [8].  

«Молодежная политика в отношении работающей молодежи на 

предприятии, в организации и муниципальном образовании  – система 

подходов и определяемых ими последовательных действий, направленных на 

достижение целей и решение задач по поддержке работающей молодежи, 

осуществляемых за счет средств предприятия, организации, муниципального 

образования»  [4]. Предприятие – самостоятельный хозяйствующий субъект с 

правами юридического лица, который производит и реализует продукцию, 

выполняет работы, оказывает услуги. «Работа с молодежью – 

профессиональная деятельность, направленная на решение комплексных задач 

по реализации молодежной политики в сферах труда, права, политики, науки и 

образования, культуры и спорта, коммуникации, здравоохранения, 

взаимодействия с государственными организациями и общественными 

институтами, молодежными и детскими общественными объединениями, а 

также с работодателями» [4]. «Работающая молодежь (молодые работники) – 

граждане в возрасте от 14 до 30 лет, находящиеся в соответствии с российским 

законодательством в трудовых отношениях с каким-либо работодателем 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности» [4]. 

Авторские концептуальные подходы к решению проблемы. 

Значительный опыт работы автора в сфере работы с молодежью на одном из 

самых крупных промышленных предприятий Урала и России дает основание 

полагать, что проблема молодежного лидерства и вопросы эффективности 

реализации молодежной политики, организации работы с молодежью 

достаточно актуальны для промышленных предприятий. При построении 

данного исследования мы исходили из авторской позиции определения 

личностно-развивающих основ реализации молодѐжной политики на 
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современном предприятии в аспекте форм повышения продуктивно-

творческого потенциала молодых работников [13, с. 157].  

Молодежная политика на различных предприятиях содержит при 

разнообразии форм существенные общие меры. Целями и задачами 

молодежных программ являются «совершенствование работы с молодежью в 

соответствии с текущими и перспективными задачами кадровой политикой 

предприятия; управление процессом адаптации вновь принятых молодых 

рабочих, карьерным ростом молодых специалистов; развитие творческой 

активности; формирование здорового образа жизни» [13, с. 158]. Вопросы 

молодежного лидерства неразрывно связаны с формированием субъектных 

качеств. Мы считаем, что «субъектность человека связана со способностью 

превращать собственную жизнедеятельность в предмет преобразования, 

самостоятельно ставить цели, планировать способы действий, контролировать 

и управлять ими, реализовывать цели, оценивать результаты, нести личную 

ответственность» [13, 158].  

Субъектность есть такая форма социальной активности, которая 

характеризует личности «со стороны их способности к  самоопределению, 

самодеятельности, самоопределению, самодеятельности, самоорганизации, 

самоуправлению и нормотворчеству; со стороны реальных полномочий в 

реализации общественно значимых потребностей, интересов и целей» [13, с. 

158-159]. Субъектные качества могут проявляться в добре и во зле, поэтому 

важен духовно-нравственный аспект реализации молодежной политики на 

предприятии, который облагораживает мотивацию и способствует росту 

творческого потенциала молодежи. Эффективная реализация творческого 

потенциала возможна тогда, когда предприятие не только изучает личностные 

особенности молодых работников, но и создает условия для осуществления их 

карьерных планов, что необходимо, ибо «в практике управления карьерой 

имеет место противоречие. С одной стороны, молодые работники стремятся к 

карьерному росту, продвижению по служебной лестнице, с другой стороны, их 

психологические особенности не в полной мере соответствуют их 

ориентациям» [14, с. 393-394].  

Указанное выше имеет самое непосредственное отношение к проблеме 

молодежного лидерства, так как сама молодежь является субъектом 

молодежной политики на промышленных предприятиях. Молодые работники, 

совмещающие производственную с общественной деятельностью на 

предприятии в сфере работы с молодежью, оказывают существенное влияние 

на молодежный состав персонала и  эффективность реализации корпоративных 

молодежных программ. Именно поэтому администрация предприятий должна 

знать их мнение относительно организации работы с молодежью. 
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Социологический опрос является самым кратчайшим путем получения 

информации для последующего принятия управленческих решений. Молодым 

работникам было предложено ответить на вопросы, касающиеся их 

удовлетворенности аспектами трудовой деятельности, социальными льготами, 

организацией и проведением молодежных мероприятий на предприятии. 

Полученные результаты. С целью определения основных мотиваторов 

деятельности на предприятии, молодым работникам были  предложены 

вопросы: 1) Пожалуйста, определите свое отношение к предприятию, на 

котором Вы работаете;  2) Если бы перед Вами сегодня стала проблема выбора 

работы, то какими из перечисленных ниже факторов Вы бы руководствовались 

(Отметьте не более трех, наиболее важных)? Результаты представлены в 

таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ ответов на вопрос «Пожалуйста, определите свое 

отношение к предприятию, на котором Вы работаете» в зависимости от 

параметра «Совмещаете ли Вы свою производственную и общественную 

деятельность в сфере работы с молодежью» 

(в % от количества опрошенных) 

№пп Значения Да Нет 
нет 

ответа 
Всего 

1 
Я горжусь тем, что работаю на своем 

предприятии 
72,5 59,2 64,3 67,7 

2 
Мне все равно, где работать, лишь бы 

работать и зарабатывать деньги 
18,3 29,6 10,7 21,6 

3 Я не доволен тем, что работаю здесь 1,5 3,0 7,1 2,3 

4 Нет ответа 7,7 8,2 17,9 8,4 

 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос: «Если бы перед Вами сегодня стала 

проблема выбора работы, то какими из перечисленных ниже факторов Вы 

бы руководствовались?» в зависимости от параметра «Совмещаете ли Вы 

свою производственную с общественной деятельностью на предприятии в 

сфере работы с молодежью?» (в % от количества опрошенных) 
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№пп Значения Да Нет Нет ответа Итого: 

1 Гарантия стабильной работы 70,8 67,4 73,2 69,8 

2 
Получение достойной заработной 

платы 
73,4 80,1 

83,9 76,2 

3 
Возможность получения социальных 

благ 
29,2 29,0 

12,5 26,8 

4 Возможность сделать карьеру 39,6 24,8 35,7 35,9 

5 Повышение квалификации, разряда 34,7 38,1 25,0 21,3 

6 Престиж профессии 17,8 27,2 8,9 10,0 

7 
Благоприятный психологический 

климат 
9,8 10,6 

8,9 22,4 

8 

Возможность в полной мере 

проявить себя как в 

производственной, так и 

общественной жизни предприятия 

19,4 11,2 

10,7 15,0 

 

В ходе опроса было предложено оценить уровень своей 

удовлетворенности 14 аспектами (параметрами) трудовой деятельности. 

Результаты ответа на данный вопрос представлены в индексах 

удовлетворенности [11, с. 234]. Наибольший уровень удовлетворенности 

молодых работников зафиксирован по параметрам:  «Взаимоотношения с 

товарищами по работе» (индекс 0,95) и «Взаимоотношения с 

непосредственным руководителем» (0,91), а также «Своя работа на 

предприятии в целом» (0,90). Средний уровень удовлетворенности молодых 

работников зафиксирован по двум параметрам: «Уровень заработной платы» 

(0,57) и «Система материального поощрения» (0,64).   

Респондентам было предложено ответить на вопросы: 1) Укажите, 

пожалуйста, какие льготы для молодых работников предприятия существуют у 

Вас на предприятии? 2) Насколько Вы удовлетворены социальными льготами 

молодых работников согласно Коллективному договору предприятия? 3) На 

Ваш взгляд, нужны ли социальные льготы молодым работникам на Вашем 

предприятии? 4) Если Вы считаете, что социальные льготы необходимы 

молодым работникам, то напишите, какие? 

Наиболее распространены: материальная помощь при рождении ребенка 

(58,0%), материальная помощь при вступлении в первый брак (55,7%),  

льготная жилищная программа (ссуды, служебное жилье и т.д.) (44,7%), 

льготное оздоровление детей работников предприятия (41,2%),  а также 

материальная помощь при трудоустройстве на предприятие после армии 

(33,2%). Абсолютное большинство опрошенных молодых работников считают, 
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что льготы на предприятии нужны, так как они помогают легче жить и решать 

личные и семейные проблемы (65,1%) и делают работу на предприятии более 

привлекательной (29,6%). Удовлетворенность молодых работников 

социальными льготами на предприятиях находится на высоком уровне. 

Наиболее востребованы льготы на жилье, получение материальной помощи. 

С целью выявления форм и направлений работы с молодежью на 

предприятиях респондентам были заданы вопросы: 1) Реализуются ли на Вашем 

предприятии программа «Молодежь»? 2) Укажите, пожалуйста,  координатора 

(организатора) работы с молодежью на Вашем предприятии? 3) Какие формы и 

направления работы с молодежью, на Ваш взгляд, наиболее полно реализуются 

на Вашем предприятии?  

На тот факт, что на их предприятии реализуется  программа «Молодежь», 

указали 60,0 % респондентов. Наиболее распространены культурно-массовая 

работа (46,5 %), спортивная и физкультурно-оздоровительная работа (43,6 %) и 

работа по адаптации вновь принятых молодых рабочих (37,3 %). На 

предприятиях Свердловской области распространены различные 

организационные формы работы с молодежью.  

С целью определения уровня удовлетворенности молодых работников 

организацией работы с молодежью были заданы вопросы: 1) Напишите, 

пожалуйста, удовлетворены ли Вы организацией работы с молодежью на 

Вашем предприятии? 2) Если Вы не удовлетворены организацией работы с 

молодежью на Вашем предприятии, то, пожалуйста, укажите почему? 3) 

Напишите, пожалуйста, удовлетворены ли Вы отношением к реализации 

молодежной программы на предприятии со стороны: руководства предприятия 

и профсоюзного комитета.  

Индекс удовлетворенности организацией работы с молодежью на 

предприятиях составил 0,78. Удовлетворенность информированием о 

мероприятиях, проводимых для молодежи на предприятии; проведением 

корпоративных, заводских, цеховых спортивных и культурно-массовых 

мероприятий; проведением семинаров для молодых специалистов, актива 

молодежи предприятия, а также возможностью участвовать в научно-

техническом творчестве также высокая. Индексы удовлетворенности данными 

факторами (соответственно, 0,84; 0,83; 0, 83; 0,76; 0,80). 

Результаты ответов на вопрос: «Готовы ли Вы  принимать активное участие 

в реализации молодежной программы на предприятии, взаимодействуя с: 

Советом молодежи предприятия; Советом молодых специалистов предприятия; 

Молодежными организациями на уровне города (поселка); Министерством 

физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области?» 
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свидетельствуют о высокой активности молодежи (от 60,0 % до 85,0 % 

молодежи готовы к такому взаимодействию). 

Анализ изложенных результатов. Сравнительный анализ ответов 

молодежных лидеров и тех, кто не совмещает свою производственную 

деятельность с общественной на предприятии в сфере работы с молодежью, 

показали следующее. Более всего гордятся тем, что работают на своем 

предприятии молодые работники, которые совмещают производственную 

деятельность с общественной на предприятии в сфере работы с молодежью 

(72,5%). Причем, молодежные лидеры почти в полтора раза меньше указали на 

тот факт, что им «все - равно, где работать, лишь бы зарабатывать деньги» 

(соответственно 18,3% и 29,6%). Вопросы мотивации деятельности и гордости 

за предприятие, на наш взгляд, взаимосвязаны, поскольку именно здесь 

молодой человек может реализовать себя и достичь желаемой цели в карьере, 

испытывая при этом лояльность к предприятию и чувство корпоративного 

патриотизма. Это способствует облегчению процесса адаптации молодежи на 

производстве и снижению текучести кадров среди этой категории персонала. 

Молодежные лидеры при выборе места работы (по сравнению с теми, кто не 

занимается организацией и реализацией молодежных программ на 

предприятии) более нацелены на гарантии стабильной работы (соответственно, 

70,8% и 57,4%), возможность сделать карьеру (соответственно,39,6% и 24,8%) и 

возможность в полной мере проявить себя как в производственной, так и 

общественной жизни предприятия (соответственно,19,4% и 10,7%). Вместе с 

тем, они менее нацелены на: повышение квалификации и разряда 

(соответственно, 34,7% и 38,1%), престиж профессии (соответственно,17,8% и 

27,2%), менее значима для них заработная плата (соответственно, 73,4% и 

80,1%).  

Результаты анализа ответов  молодых работников на вопрос об 

удовлетворенности различными аспектами трудовой деятельности на 

предприятии показали, что молодежные лидеры в большей степени 

удовлетворены практически всеми замеряемыми показателями. Исключение 

составляют «Меры безопасности в подразделении» и «Взаимоотношения с 

товарищами по работе». Здесь коэффициенты удовлетворенности составляют, 

соответственно, 0,87 против 0,89 и 0,94 против 0,96. Необходимо отметить, ряд 

параметров, удовлетворенность которыми у лидеров находится на высоком, в 

то время как у молодых работников, не занимающихся общественной 

деятельностью, – на среднем уровне. Это параметры: «Состояние оборудования 

(соответственно, 0,70 и 0,63), «Система материального поощрения 

(соответственно,0,66 и 0,60) и «Перспективы повышения квалификации, 

разряда» (соответственно,0,73 и 0,63). В сравнении с теми, кто занимается 
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только производственной деятельностью на предприятии, лидеры имеют 

значительно выше индекс удовлетворенности реализацией программы 

«Молодежь» у себя на предприятии (соответственно, 0,82 и 0,70). 

Индексы удовлетворенности отношением к реализации молодежной 

программы на предприятии со стороны руководства и профсоюзного комитета 

предприятия отличаются незначительно. Вместе с тем, они более удовлетворены 

всеми аспектами молодежной работы на предприятии, предложенными к оценке. 

Среди причин неудовлетворенности организацией работы с молодежью на своем 

предприятии лидеры отмечают незаинтересованность самих молодых 

работников заниматься общественной деятельностью на предприятии (27,2%), 

недостаточное финансирование (24,3%) и отсутствие в штатном расписании 

предприятия специалистов по работе с молодежью (12,3%). Для реализации 

молодежных программ на своем предприятии молодежные лидеры  готовы к 

взаимодействию со всеми молодежными организациями на уровне 

предприятия, города (поселка) и Министерством  физической культуры, спорта 

и молодежной политики Свердловской области (ныне Департаментом 

молодежной политики Свердловской области).  

Заключение. Проблема молодежного лидерства в современных условиях 

достаточно актуальна для предприятий. Наиболее успешными будут те из 

молодых работников, «кто обладает следующими умениями: комплексное 

многоуровневое решение проблем, критическое мышление, умение управлять 

людьми, навыки взаимодействия с людьми, эмоциональный интеллект,  

формирование собственного мнения и принятие решений, 

клиентоориентированность, умение вести переговоры, гибкость ума, наличие 

видения, упорства и характера» [11, с. 254]. Сегодня молодые лидеры 

совмещают производственную с общественной деятельностью на предприятии 

в сфере работы с молодежью. Это, как правило, юноши и девушки в возрасте от 

25 до 30 лет (61,3%), имеющие высшее профессиональное образование (65,4%) 

и стаж работы на предприятии от 1 до 5 лет (57, 9%), работающие 

специалистами, реже – рабочими. Чаще всего они нацелены на гарантии 

стабильной работы, возможность сделать карьеру и возможность в полной мере 

проявить себя как в производственной, так и общественной жизни предприятия. 

Они более удовлетворены основными аспектами трудовой деятельности и 

реализации молодежных программ на предприятии, соответственно, и более 

мотивированы к работе.  

Проблема заключается в том, что, взрослея, с повышением стажа работы 

на предприятии уменьшается и мотивация совмещать производственную с 

общественной деятельностью в сфере работы с молодежью на предприятии. В 

самом начале карьеры молодые лидеры не владеют достаточным уровнем 
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знаний для решения молодежных проблем, чтобы быть равноправным 

субъектом молодежной политики на предприятиях. От квалификации 

молодежных лидеров во многом зависит эффективность реализации 

молодежных программ.  Подготовка специалистов по работе с молодежью 

(молодежных лидеров) для предприятий особенно актуальна для  такой 

промышленной области, каковой является Свердловская область. Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(кафедра «Организации работы с молодежью) для целевой подготовки имеет 

следующие формы подготовки молодых работников: программы 

неформального образования – 18 часов («Право на успех», «Социальная 

практика молодежи», «Искусство управления жизнью», «Управление 

проектами», «Тайм менеджмент», «Образовательная и карьерная навигация»); 

программы повышения квалификации — 72 часа («Организация работы с 

молодежью на предприятии»); программы ДПО — 520 часов 

(«Государственная молодежная политика и организация работы с 

молодежью»); программу подготовки магистров «Управление социальной 

активностью и карьерой молодежи 39.04.03 ОРМ» [11, с. 255].  

По результатам исследования сформулирован ряд предложений в адрес 

администрации исследуемых предприятий по вопросам совершенствования 

реализации молодежных корпоративных программ и повышению мотивации 

молодежных лидеров, в том числе разработка карьерограмм и повышение 

квалификации для наиболее перспективных  из них. Несомненно, проблема 

молодежного лидерства на промышленных предприятиях многоаспектна, в 

ряде случаев требует лонгитюдных исследований, что является предметом 

дальнейшего исследования  
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