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Организация работы с молодежью на предприятии 

 
Организация работы с молодежью – одно из важных направлений идео-

логической работы на предприятии. Неотъемлемой частью такой деятельно-
сти должна стать система мероприятий, направленных на решение проблем, 
связанных с адаптацией молодежи на рабочих местах, образованием, обще-
ственно-политическим воспитанием, охраной здоровья, отдыхом, досугом, 
культурой, физической культурой. Реализация государственной молодежной 
политики в организации, учреждении заключается в обеспечении полноцен-
ного правового и социального статуса молодых специалистов, создании пра-
вовых, организационных, экономических условий и гарантий для самореали-
зации молодого человека, содействии развитию молодежных инициатив.  

Идеологическая работа с молодежью направлена на решение следую-
щих задач: 

патриотическое воспитание молодых граждан, формирование у них по-
литической культуры, стимулирование активного участия в общественной 
жизни предприятия, в социально-политической жизни страны; 

создание условий для более активного и эффективного включения мо-
лодежи в реализацию производственных задач; 

развитие позитивных молодежных инициатив; 
совершенствование системы социальной защиты молодой семьи. 
Ключевая установка в организации работы с молодежью – развитие мо-

лодежных инициатив, направленных в первую очередь на совершенствование 
производства, а также касающихся развития социальной сферы. Развитию 
деловой и общественной активности молодых работников предприятия 
должно способствовать создание первичных организаций ОО «БРСМ», сове-
та молодых специалистов, совета молодых рабочих и других молодежных 
общественных формирований. Их деятельность следует нацелить на привле-
чение молодежи к созданию соответствующих условий жизнедеятельности 
на предприятии, на формирование у молодых работников чувства корпора-
тивности, ответственности и хозяйского отношения к работе, на их приобще-
ние к организации своего быта и досуга. Действенным методом развития со-
циальной активности является возложение ответственности на молодежь за 
проведение благоустройства территории организации, учреждения, ремонт-
ных работ в общежитиях, подготовку к сезону принадлежащей предприятию 
базы отдыха, строительство спортивных площадок и т. д. С этой целью со-
здаются стройотряды, что дает возможность вторичной занятости для рабо-
тающих на предприятии молодых людей. 

Значительную роль в формировании коллективизма и корпоративных 
отношений играет командное участие молодежи в разнообразных игровых 
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турнирах в организации, учреждении, а также в соревнованиях районного, 
городского масштабов по различным видам спорта.  

Сегодня на молодежь возлагается обязанность по выполнению ряда за-
дач повышенного уровня сложности, требующих проявления творчества, вы-
сокого профессионального мастерства, инновации. Поэтому первоочередным 
вопросом при организации работы с молодыми людьми является формирова-
ние кадрового потенциала молодых работников. Эффективность данной дея-
тельности зависит от возможности установления контактов и обеспечения 
постоянного взаимодействия предприятия с колледжами, лицеями, ПТУ, 
ссузами и вузами, которые являются потенциальными поставщиками специа-
листов. С целью ознакомления с возможностями организации, учреждения 
для учащихся и студентов организуются экскурсии в производственные цеха, 
что зачастую оказывает позитивное влияние на дальнейший выбор места 
трудоустройства и распределение молодых специалистов. 

Для активного участия молодежи в жизни организации, учреждения 
немаловажное значение приобретает проведение целенаправленной работы 
по ряду направлений: повышение квалификации и профессиональное само-
совершенствование молодых специалистов и рабочих; развитие культуры 
производства и повышение производительности труда; воспитание патрио-
тизма и преданности родному предприятию; формирование у молодежи 
навыков здорового образа жизни и др.  

Профессиональное совершенствование молодых специалистов и рабо-
чих предполагает организацию и проведение теоретических и практических 
семинаров различной целевой направленности:  

по расширению профессиональных знаний и навыков для вновь приня-
тых молодых работников и молодых специалистов;  

по углублению профессионально-теоретических знаний о современных 
технологиях производства и перспективах их внедрения на предприятии. 

С целью создания возможностей для самообразования целесообразно 
регулярно пополнять библиотеку предприятия научно-популярной и техни-
ческой литературой. 

Самообразованию молодежи способствует привлечение ее к разработке 
документов, направленных непосредственно на развитие трудового процесса 
и производства (положений, инструкций, справочной литературы, методиче-
ских пособий), а также к участию в выставках, презентациях продукции 
предприятия.  

Важным фактором стимулирования трудовых достижений молодых ра-
ботников является также проведение конкурсов «Лучший молодой рабочий 
года», «Лучший молодой специалист года», «Лучший молодой руководитель 
года» и др. Существенный стимул – чествование лучших молодых работни-
ков и их наставников на профессиональных праздниках, а также размещение 
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на доске Почета портретов молодых передовых работников наряду с заслу-
женными, опытными представителями трудового коллектива. 

Успешно справляющиеся с обязанностями молодые работники, про-
явившие себя с инициативной стороны, должны быть включены в перспек-
тивный кадровый резерв предприятия.  

Благоприятное влияние на формирование патриотического отношения и 
гордости за свое предприятие оказывает наглядная агитация. Поэтому значи-
тельное место должно отводиться оформлению информационно-
ознакомительных и тематических стендов, стенной печати с информацией 
для молодежи, плакатов и другой наглядной агитации, направленной на раз-
витие у молодежи интереса к производству. 

Формированию преданного, уважительного отношения к предприятию 
способствует участие молодежи в создании музея предприятия, в организа-
ции встреч с ветеранами завода.  

Неотъемлемой частью системы работы с молодежью должна стать эф-
фективная обратная связь. Для этого следует проводить встречи молодых 
людей с руководством организации, учреждения, а по мере необходимости – 
с администрацией района (города). Предметом разговора могут быть кон-
кретные вопросы, вызывающие интерес у молодых работников: от улучше-
ния социально-экономических условий жизни до решения проблем, связан-
ных с повышением эффективности производства. 


