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Аннотация: в статье анализируется роль инновационных подходов в раз-

витии социальной активности молодежи. На примере Управления по делам мо-

лодежи г. Владивостока выделяются принципиально новые направления работы 

с молодым поколением. Так как ориентирами в современной модели молодежной 

социализации выступают самостоятельность, творчество, самореализация 

молодых людей, их адаптация к социально-экономическим изменениям, то од-

ним из приоритетных направлений молодежной политики является развитие 

молодежных инициатив. Принимая это во внимание, была принята муниципаль-

ная программа «Молодежь – Владивостоку» на 2014–2018 годы. 
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Среди важнейших составляющих стратегии государственного развития в 

настоящее время отмечается активизация работы с молодежью, совершенствова-

ние механизмов вовлечения ее в решение сложных общественных проблем. 3 де-

кабря 2015 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к 

Федеральному собранию с ежегодным посланием – программным документом, 

в котором сформулированы основные направления внутренней и внешней поли-

тики страны. Были названы ключевые проблемы и механизмы их решения. 

Помимо экономических, финансовых, политических вопросов, была затро-

нута тема воспитания молодого поколения. Президент высказал мнение, что в 

стране «очень интересные, целеустремленные дети и молодежь», и необходимо 

создать условия для успешного развития ее потенциала: «Мы должны сделать 

всё, чтобы сегодняшние школьники получили прекрасное образование, могли за-

ниматься творчеством, выбрать профессию по душе, реализовать себя, чтобы 

независимо от того, где они живут, какой достаток у их родителей, у самих ребят 

были бы равные возможности для успешного жизненного старта» [5]. Для этой 

цели необходимо активное строительство новых школ, профессиональная работа 

учителей, применение современных обучающих технологий, развитие дополни-

тельного образования, создание условий для творчества и занятий спортом. Про-

звучал призыв о решении поставленных задач с учетом принципиально новых, 

современных подходах, с участием бизнеса и высших учебных заведениях. 

На сегодняшний день Дальнему Востоку отводится роль стратегически важ-

ного региона для России. Об этом заявляет глава государства в своих посланиях 

федеральному собранию последние 2 года. Современный курс российского раз-

вития предполагает, что Дальний Восток станет реальной платформой для эко-

номической интеграции России в АТР, что позволит «закрепить за Россией до-

стойное место в формирующейся региональной экономической архитектуре» [3]. 

В доказательство этому в Приморье ведется активная работа по привлече-

нию инвестиций, в том числе из-за рубежа. По состоянию на 2014 г. в регионе 

осуществлялось и готовилось к реализации более 170 инвестиционных проектов 



общей суммой вложений более 114 миллиардов долларов. По оценке департа-

мента экономики и стратегического развития Приморского края, объем ино-

странных инвестиций в экономику Приморья в 2014 г. в четыре раза превысил 

уровень 2013 г [1]. 

Эти два факта – продвижение Дальнего Востока как стратегически важного 

региона и решение вопросов становления молодого поколения – позволяют 

предположить, что развитие государственной молодежной политики на Дальнем 

Востоке имеет особое значение с долгосрочной перспективой. В связи с этим ин-

терес представляет то, как на практике реализуется молодежная политика во Вла-

дивостоке, одном из социально-экономических центров Дальнего Востока. 

В качестве главного органа администрации города по реализации молодеж-

ной политики во Владивостоке выступает Управление по делам молодёжи. В 

направление его деятельности входит: 

 информационное обеспечение молодежи; 

 содействие молодежи во временной занятости, поддержка молодого пред-

принимательства; 

 воспитание гражданственности и патриотизма, формирование националь-

ного самосознания молодежи, взаимодействие с молодежными общественными 

объединениями; 

 развитие молодежного творчества, поддержка талантливой и одаренной 

молодежи, организация досуга молодежи, стимулирование инновационной дея-

тельности молодежи; 

 вручение премий молодежи г. Владивостока; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 стратегическое управление молодежной политикой. 

На практике данный орган является исполнителем большого количества го-

родских проектов, которыми активно интересуется молодежь Владивостока и 

принимает в них участие. Так, например, в 2013 г. в рамках конкурса «Моя идея 

для города», в котором приняло участие 34 молодых человека, лучшим был при-

знан проект «Велосипедизация Владивостока». Проект был реализован в три 



этапа: веловыходной на день молодежи, велоночь и fun jumping (прыжки в воду 

с велосипеда). 

Также необходимо отметить форум молодежи «Город, которому быть». Фо-

рум был направлен на создание уникальной дискуссионной и проектной пло-

щадки для молодежи, где обсуждалось решение ключевых вопросов развития го-

рода. Интересно, что форум был разделен на тематические площадки: «В поис-

ках активной социальной позиции», «В поисках смыслов», «В поисках выгод-

ного», «В поисках следующих поколений», «В поисках лидеров», «В поисках пу-

тей решения проблем», «Репутация г. Владивостока: почему мы не делаем важ-

ного». Актуальность выбранных Форумом тематик подтверждается количеством 

участников (520 человек), разнообразием тематик и политическим статусом – 

разговор с участниками также вели представители муниципальной власти. Каж-

дый мог выбрать свое направление, высказаться по определенной проблеме и 

услышать ответы на волнующие вопросы. Молодые люди высказывали заинте-

ресованность в проведении подобных форумов без строгих рамок. Настоящий 

диалог молодежных сообществ с представителями власти сложился в результате 

набора в рабочую группу для разработки программы «Молодёжь Владивостока: 

2014–2016». Таким образом молодые люди почувствовали себя полноправными 

участниками городской действительности, а Управление по делам молодежи 

продемонстрировало себя как команду, открытую для межмуниципального и 

международного сотрудничества. 

Инновационным можно назвать молодежный проект «Есть за что», в рамках 

которого присуждается премия по восьми номинациям: «История и развитие го-

рода», «Общественные связи», «Экономика и бизнес», «Образование и наука», 

«Искусство и культура», «Спорт и здоровье», «Экология городской среды», «Со-

циальные коммуникации». Премию могут получить молодые люди от 14 до 

35 лет, которые живут, учатся или работают во Владивостоке. Основанием для 

получения премии является проведение участником городского проекта или со-

бытия, которые повлияли на развитие Владивостока. Городской конкурс проек-



тов «Молодежная инициатива» также направлен на выявление и поощрение ини-

циативных молодых граждан. Принять участие могут молодые люди от 14 до 

30 лет с готовыми идеями проектов или мероприятий, которые будут интересны 

и полезны жителям Владивостока. Победители конкурса получают гранты на ре-

ализацию своих проектов в приморской столице в течение года. Для участников 

конкурса «Молодежная инициатива» проходит школа городских проектов. Это 

возможность вместе с лекторами-практиками разобрать свои идеи и понять, как 

успешно реализовать свой проект во Владивостоке, как взаимодействовать с го-

родской властью. Полезной также является возможность перенять опыт от побе-

дителей прошлых лет, которые активно реализуют свои проекты или уже реали-

зовали. Например, одним из таких проектов – «ЛУЧ-5». Он носит образователь-

ный характер и представляет из себя лекции на темы, разрабатываемые курато-

рами в зависимости от актуальной городской ситуации и потребностей жителей 

города. По формату это открытые публичные лекции, телемосты, конференции 

и круглые столы. Главная идея проекта заключается в том, чтобы новые знания 

стали ближе каждому жителю Владивостока, так как новые знания – это новые 

идеи, которые будут реализованы в городские инициативы и проекты 

Подобная форма работы – поддержка молодежных инициатив – является не 

только частью воспитательной работы, заботой о частных интересах определен-

ных молодых людей, обладающих высоким потенциалом активности и инициа-

тив. Она играет роль и универсального механизма учета, принятия, одобрения, 

содействия в реализации актуальных потребностей и взаимодействия с молодым 

человеком, укрепляющего основу его собственного существования. 

Таким образом, молодежная инициатива – это соответствующая особенно-

стям молодежи как социальной группы общества, форма проявления собствен-

ных потребностей и реально применяемый в ежедневной жизни молодого чело-

века инструмент, способ взаимодействия с социальной действительностью [2]. 

Современная модель молодежной социализации предполагает такое устрой-

ство процесса жизнедеятельности молодежи в городском сообществе, в котором 



ориентирами выступают самостоятельность, творчество, самоопределение и са-

мореализация молодых людей, их адаптация к социально-экономическим и по-

литическим изменениям. 

Принимая это во внимание, была принята муниципальная программа «Мо-

лодежь-Владивостоку» на 2014–2018 годы. В качестве её основных задач высту-

пает поддержка и усиление роли молодежных инициатив, формирование актив-

ной городской молодежной субкультуры, стимулирование достижений и успе-

хов в области молодежной политики города Владивостока. В основу муници-

пальной программы заложены предложения с выше описанного форума моло-

дежи «Город, которому быть». Так, например, выделяется необходимость разра-

ботки, публичного обсуждения и внедрения механизмов взаимодействия моло-

дежных общественных объединений, бизнес-структур и администрации города 

Владивостока; формирование доверительных отношений между администра-

цией города Владивостока и молодежью. Риск недоверия молодежи в части до-

ступности мероприятий муниципальной программы может быть минимизирован 

и вовсе преодолен путем информирования молодых жителей города Владиво-

стока о проводимых мероприятиях с использованием средств массовой инфор-

мации. 

Решение проблем по поддержке социально значимых молодежных инициа-

тив тесно сопряжено с приоритетными направлениями Стратегии и стратегиче-

ского плана развития Владивостока до 2020 года, основными положениями 

Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года 

и, конечно, со Стратегией государственной молодежной политики в Российской 

Федерации [4]. 

Таким образом, можно сказать, что Владивосток уже активно использует в 

работе с молодежью принципиально новые подходы и на практике помогает мо-

лодому поколению в понимании своего места и роли в развитии города, края и 

всей страны. Воспитывается активная гражданская позиция, инициативность, це-

леустремленность молодежи, оказывается помощь в самоопределении и адапта-



ции к социально-экономическим изменениям. В связи с этим можно предполо-

жить, что подобная грамотная молодежная политика, в результате которой город 

приобретает обученный кадровый потенциал в лице молодежи, позволит городу 

сохранить статус одного из динамично развивающихся городов Дальнего Во-

стока. 
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