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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается понятие про-

екта, а также особенности реализации молодежной политики путем проект-

ной деятельности. Изучены нормативная база и механизмы поддержки моло-

дежных инициатив на государственном уровне. Охарактеризованы основные 

общенациональные проекты, имеющие положительный опыт при реализации в 

молодежной среде. 
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Человечество вступило в эру глобальной информационной революции во 

всех сферах современной жизни, следствием чего приоритетными становятся за-

дачи преображения его мышления. Востребованы мобильные, и оживленные мо-

лодые люди, владеющие нелинейным мышлением, которые приспосабливаются 

к условиям неизменных конфигураций в стране одичавшего капитализма и пост-

индустриального информационного сообщества. Основополагающей нашего об-

щества является умение скоро и верно улаживать появляющиеся трудности в из-

меняющемся обществе. 

В современном мире управление проектами в молодёжной политике пред-

ставляет собой новое движение управленческой деятельности, которое занимает 

все более активные позиции в решении задач, связанных с молодежью. В виду 

все более интенсивного внедрения различных массовых, культурных и 
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политических проектов в молодёжную среду, в настоящее время многие сферы 

работы с молодёжью достигли значительной эффективности. 

С каждым годом проектная деятельность в молодёжной среде в сфере поли-

тики захватывает всё больше и больше новых аспектов, таких как: наука и иссле-

дование, искусство и культура, многие образовательные и государственные про-

цессы, новые информационные технологии и многие социально-политические и 

экономические области работы с молодёжью. Множество институтов организа-

ции работы с молодёжью политических сфер деятельности достигли значитель-

ного преимущества в развитии проектов часто благодаря использованию новых 

проектных подходов, обеспечивающих быстрые качественные преобразования, 

внедрение новейших технологий. 

Проектная деятельность в молодёжной политике позволяет более эффек-

тивно решать социальные, экологические, экономические, политические, техни-

ческие, психологические, международные и другие вопросы. 

Повышение заинтересованности в этом необычном и полезном виде дея-

тельности отражается во введении практически во всех высших учебных заведе-

ниях разнообразных политических мероприятий и дисциплин, что положительно 

сказывается на привлечении современной молодёжи в жизнь государства. 

Проект – это ограниченное во времени, целенаправленное преобразование 

конкретной отдельной системы или предметной области с определенными тре-

бованиями к качеству получаемого результата и с возможными ограничениями 

расходования необходимых ресурсов. 

Проект и проектирование всегда ориентируются на практику. В процессе 

конструирования проекта и его реализации человек не просто занимается тем, 

что ищет что-то новое, а наоборот, он решает реальную, вставшую перед ним, 

актуальную для общества проблему. 

В нашей стране накоплен большой арсенал средств и инструментов работы 

с молодежью. До недавнего времени многие из них успешно решали отдельные 

локальные задачи, ориентируясь на определенные группы молодежи, однако в 

массовой практике их применение осуществлялось как набор не связанных 
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между собой мероприятий, реализуемых разными ведомствами, что не обеспе-

чивало необходимого системного эффекта. 

Стратегия государственной молодежной политики в РФ, принятая распоря-

жением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г., разработанная на период до 

2025 г., использует проектный подход в этой сфере и определяет в соответствии 

с приоритетами молодежной политики систему общенациональных проектов. 

Общенациональный проект – это средство и инструмент непосредственного во-

влечения молодежи в решение как собственных проблем, так и общероссийских 

задач. 

В рамках реализации приоритетного направления, включающего в себя со-

вершенствование политики в сфере духовно-нравственного развития и воспита-

ния детей и молодежи, защиты их нравственности, предусмотрен проект «Граж-

данин России». Основной целью проекта является развитие системы духовно-

нравственного, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи. 

Он адресован молодым людям от 14 до 30 лет. Реализация проекта позволяет 

формировать у молодых Россиян такие качества, как гражданственность, патри-

отизм, толерантность и уважение к представителям другой культуры, гармонич-

ное и духовное развитие, высоконравственное поведение. 

В рамках реализации приоритетного направления, включающего в себя во-

влечение молодежи в общественную жизнь, ее информирование о потенциаль-

ных возможностях развития в России, предусмотрены проекты «Российская мо-

лодежная информационная сеть «Новый взгляд», «Доброволец России», «Карь-

ера», «Молодая семья России». 

В целях реализации приоритетного направления, включающего в себя раз-

витие созидательной активности молодежи, предусмотрены проекты «Команда» 

и «Успех в твоих руках». 

Для эффективной реализации целей государственной молодежной политики 

необходимо внедрение механизмов прямого взаимодействия с молодежью, обес-

печивающих высокую степень результативности и оперативности в управлении 

процессами, проистекающими в молодежной среде. На это и направлены 
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разработанные в развитие приоритетных направлений молодежной политики 

проекты, подлежащие реализации как на федеральном, так и региональном уров-

нях. 

В условиях демократических преобразований новой формой проявления 

молодежных инициатив стало этническое самоопределение, пропаганда этниче-

ских ценностей. В этом плане заслуживает внимания Стратегия государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, важней-

шей особенностью которой стала возможность перехода от хаотичного проявле-

ния молодежных инициатив к целенаправленному процессу укрепления един-

ства и дружбы народов. Если в 1990-е годы шел «поиск корней», ценностей эт-

нического характера, то теперь в качестве стратегических обозначены задачи 

развития межнациональных, межэтнических и межрегиональных связей. 

Наряду с ценностями народов России обозначены общенациональные цен-

ности, при этом особое внимание уделено формированию у молодежи общерос-

сийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответ-

ственности, гордости за свою страну, воспитание культуры межнационального 

общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального досто-

инства граждан. 

Развитие регионального и федерального законодательства по поддержке мо-

лодежных инициатив обеспечило разнообразие форм и методов работы с моло-

дыми людьми. В политическом ракурсе особую значимость приобрела под-

держка инициативы молодежи по созданию молодежных парламентов в регио-

нах. Значимость такой поддержки состоит, прежде всего, в том, что в молодеж-

ных парламентах стала формироваться региональная элита, молодые люди в 

условиях самоорганизации получили опыт управленческой и политической дея-

тельности. 

Итак, государственная поддержка молодежных инициатив становится од-

ним из важнейших факторов активизации молодежного социума, его вовлечения 

в общественно-политическую жизнь России. На протяжении последних два-

дцати лет созданы институты, обеспечивающие качество проводимой работы с 
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молодежью в центре и регионах. Существенную роль в развитии молодежных 

инициатив сыграли федеральные и региональные законы. Наметилась тенденция 

выстраивания партнерских отношений региональной власти и молодежных объ-

единений. Развитие и преумножение накопленного опыта поддержки молодеж-

ных инициатив – важнейшая задача всех ветвей власти. 
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