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также постройки в стиле фахверк. 
Участие в проекте «Вместе строим будущее» способство-

вало:
• приобретению межкультурных компетенций, развитию лич-
ности и толерантности;
• освоению современных европейских технологий и, как след-
ствие, повышению конкурентоспособности на рынке труда;
• приобретению дополнительных языковых знаний и комму-
никативных навыков;
• установлению дружественных контактов с немецкими  
сверстниками через переписку и онлайн-общение.

Обучение в нашем колледже по специальности архитек-
тура отличается тем, что мы получаем не только теоретиче-
ские знания, а главное, мы получаем практические умения в 
различных мастерских (столярная, кровельная, плиточная, 
малярная). В переводе с греческого «архитектор» перево-
дится как «главный строитель», а главный строитель должен 
пройти через практику по рабочим специальностям, чтобы 
понимать, с чем работает, понимать, насколько возможна та 
или иная затея.
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Реализация региональной молодежной 
политики в пермском крае

The article considers the role of regional youth policy in the 
region, as well as reveals the main priority directions of its 
implementation, based on the project approach.

Положение молодежи в современном обществе сигнали-
зирует об ее социально-демографическом, социально-куль-
турном неблагополучии. В настоящее время молодежь нуж-
дается в активном государственном соучастии по широкому 
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спектру вопросов, касающихся социально-значимых сфер 
жизнедеятельности молодого поколения: профессиональное 
образование, труд, карьера, материальное обеспечение, се-
мья и досуг. При этом реализация данной политики не должна 
сводиться только к механизмам компенсации – социальной 
защите, помощи, поддержке, когда саму молодежь воспри-
нимают как «проблему», а ресурсы, выделяемые на решение 
текущих задач как «потери, которые необходимо минимизи-
ровать, т. е. направлять только в том случае, когда проблема 
начинает видимым образом влиять на социальное самочув-
ствие общества». Наиболее эффективным видится подход, 
когда молодежная политика государства определяется как 
«система государственных приоритетов и мер, направленных 
на создание условий и возможностей для успешной социали-
зации и эффективной самореализации молодёжи».

Развитие государственной молодежной политики проис-
ходит на двух уровнях: федеральном и региональном.

Реализация интересов и удовлетворение потребностей 
молодежи, во многом зависит от конкретной политики и 
действий власти именно на региональном уровне. Учитывая 
масштабы задач, стоящих сегодня перед регионом, и объ-
ективную ограниченность ресурсов развития (временных, 
кадровых, финансовых и т.п), в реализации государственной 
молодежной политики предлагается программно-целевой 
подход, основанный на определении основных приоритетных 
направлений в качестве системообразующих. 

Под приоритетными направлениями региональной моло-
дёжной политики подразумеваются наиболее важные, насто-
ятельные проблемы, понимаемые как первоочередные зада-
чи, лежащие в основе направлений деятельности государства 
и общества в соответствии с ее целью и ориентированные на 
решение этих проблем в контексте территориально-времен-
ной значимости.

Учитывая тенденции социально-экономического и обще-
ственно-политического развития Пермского края на сред-
несрочную перспективу, молодежная политика, согласно 
государственной программе «Культура России», реализу-
ется по следующим приоритетным направлениям: создание 
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института патриотического воспитания молодежи, развитие 
системы информирования молодежи о возможностях само-
реализации на территории Пермского края, развитие си-
стемы добровольчества, создание условий для повышения 
уровня экономической активности молодежи и уровня во-
влеченности в экономические процессы, вовлечение моло-
дежи в общественно-политическую жизнь Пермского края, 
поддержка молодежных инициатив, создание системы под-
держки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, формирование научно обоснованного подхода к 
реализации государственной молодежной политики в Перм-
ском крае.

Каждое направление представляет собой проект, кото-
рый будет реализован на территории Пермского края в те-
чение 2014 года.

Так, например, направление «поддержка молодежных 
инициатив» представлено проектом «Мой успех в моих ру-
ках». Данный проект направлен на создание условий для 
изменения общественных пространств технологиями стрит-
арта и привлечение жителей Пермского края к процессу 
улучшения восприятия окружающей среды (подъезды, ули-
цы). Он включает в себя серию обучающих мастер-классов 
для школьников, студентов и активных жителей Пермского 
края по истории уличного искусства, основным техникам 
и возможностям стрит-арта (на примере  работ зарубеж-
ных, российских и пермских уличных художников), а также 
практический блок по техникам стрит арта (работа с фа-
садной краской, трафарет, постер, украшение предметов с 
помощью  скотча и других подручных средств, аппликация 
и другие техники) и совместному поиску объектов для пре-
ображения (электрошкафы, трансформаторные подстан-
ции, хозяйственные постройки и другие инфраструктурные 
объекты) для непосредственной работы по созданию арт-
объектов. Результатом  реализации проекта должно стать 
появление уникальных творческих работ в технике стрит-
арта, выполненных силами самих жителей, а также приоб-
ретение жителями Прикамья навыков улучшения среды соб-
ственными силами.
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В качестве основных исполнителей программных 
мероприятий рассматриваются некоммерческие организации, 
уставная деятельность которых соответствует приоритетным 
направлениям. Данный подход позволит вовлечь в реализа-
цию государственной молодежной политики непосредственно 
молодежь региона, переведя ее тем самым из объекта в субъ-
ект молодежной политики.

Проекты, разработанные для реализации приоритетных 
направлений: «Шаг навстречу», «Я — гражданин России», 
«Команда», «Мой успех в моих руках» обращены ко всей мо-
лодежи региона и призваны открыть возможности для рав-
ного участия в них всех молодых людей независимо от пола, 
национальности, профессии, социального статуса, а также 
предоставить молодежи возможности деятельности, которые 
более всего соответствуют ее интересам и интересам региона. 
Такой подход позволит эффективно использовать ресурсы, 
организовать деятельность и будет способствовать взаимос-
вязанному улучшению качества жизни молодого поколения и 
развитию региона в целом.
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