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Аннотация
В статье исследуются механизмы активизации политической активности молодежи
через призму вовлечения в проектную деятельность.
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В современной России всё большую актуальность в деятельности властных структур
приобретает тенденция привлечь талантливых, активных и перспективных молодых людей к
участию в жизни страны в целом, и своих регионов в частности, для ускорения реализации
позитивных изменений в различных сферах жизнедеятельности общества.
На федеральном уровне заявлено, что одним из способов решения задач
государственной молодежной политики является реализация проектного подхода. В связи с
этим в последнее десятилетие стало доброй традицией федеральных и региональных властей
организовывать и проводить различные ежегодные проекты и форумы в молодёжной среде. В
процессе участия в данных мероприятиях, молодой человек, как правило, придумывает свой
проект, разрабатывает его от начала до конца, понимая при этом кому и какую пользу он может
принести, находит ресурсы для его реализации и, наконец, предлагает свою идею на конкурс.
Кроме того, молодёжные форумы, ставшие столь популярными, являются отличной
площадкой для обучения и консультирования в области управления проектами. На форумах
используется так называемая «технология конвейера» [2], принцип которой заключается в
следующем: участник на протяжении форума вырабатывает идею будущего проекта, далее при
помощи специализированной образовательной программы приобретает нужные знания в сфере,
в которой собирается строить карьеру. Затем разработчик проекта проходит серию стадий, на
которых проверяет себя в различных навыках, необходимых для успешного осуществления
избранной деятельности. Молодого человека тестируют с целью определения уровня владения
современными технологиями социальной работы, работы молодежных общественных
организаций. Эксперты делают выводы относительно способности человека производить
работу с ресурсами, умения оптимизировать затраты, контролировать процесс и быть
нацеленным на конечный результат. Проекты, набравшие по итогам испытаний наибольшее
количество баллов, получают поддержку инвесторов.
В настоящее время в регионах Российской Федерации реализуется достаточно большое
количество политических проектов, целью которых становится выявление перспективной и
талантливой молодёжи.
Так, например, Федеральное агентство по делам молодёжи Тверской области с 2005 года
организует и проводит ежегодный Всероссийский молодёжный форум «Селигер» [1]. Участвуя
в данном уникальном проекте, молодой человек или команда могут проявить свой талант,
расширить интеллектуальные возможности, найти единомышленников и, кроме того, получить
общественное признание и государственную поддержку. Приоритетной задачей мероприятия
является предоставление дополнительных образовательных программ, вспомогательных
средств и необходимых ресурсов для осуществления проектов участников. В рамках форума
креативные молодые люди презентуют собственные проекты заинтересованным структурам. В
итоге самые талантливые разработчики, чьи идеи получают признание, награждаются грантами,
доступом к инвестициям, государственным программам и т.д.
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Правительство Самарской области с 2013 года проводит на территории Приволжского
федерального округа молодежный образовательный форум «iВолга», являющегося уникальной
тренинговой и коммуникационной площадкой, в рамках которой поддерживаются
инновационные идеи и проекты талантливой молодёжи ПФО [3]. Участникам предоставляется
реальная возможность получить консультативную либо грантовую поддержку для реализации
своего проекта.
Правительство Самарской области активизирует деятельность студентов различных
ВУЗов региона не только для того, чтобы продемонстрировать результаты инновационных
разработок в молодежной среде, но и для поиска талантливой молодежи, стремящейся к
участию в проектной деятельности.
Данное мероприятие является некой подготовительной площадкой для участия
молодёжных команд региона во Всероссийском образовательном форуме «Селигер». Во время
обучения на форуме молодежь привлечена к участию в мастер – классах, которые проводятся
известными учеными в области IT-технологий. Кроме того, организуются конференции,
дискуссии,
а
также
спортивные
соревнования.
Такой
интерес
к
развитию
инфокоммуникационных технологий, влияющих на модернизационную стратегию развития
российского государства, объясняется ролью информации и свободы слова как основ
демократии[4, 96].
Для того, чтобы активизировать гражданские инициативы, которые так значимы для
развития демократических процессов [5, 343] Министерство спорта и молодежной политики
Красноярского края в 2014 году впервые организовало «Красноярский молодежный форум»,
направленный на поддержку инициативы молодёжных объединений, осуществляющих
деятельность на территории Красноярского края [6]. По итогам конкурса получателям краевых
социальных грантов (организациям, победившим в конкурсе) выделяются финансовые ресурсы
из бюджета региона. Социальные проекты, которые реализуются молодежными
общественными объединениями в различных сферах (экологии, поддержки инициатив
гражданского образования, социально – культурной сфере и других) наиболее часто находят
финансовую поддержку среди руководителей региона. Помимо этого, Министерство спорта и
молодежной политики Красноярского края в рамках Долгосрочной целевой программы
«Обеспечение доступности услуг сферы молодежной политики на 2011 - 2013 годы» в
указанный период осуществляло краевой молодежный проект «Успех в твоих руках». Он был
направлен на поддержку способной, инициативной и талантливой молодежи. В результате
реализации проекта были достаточно успешно решены следующие задачи: стимулирование
участия молодежи в краевых проектах, конкурсах, вовлечение молодежи Красноярского края в
региональные и всероссийские проекты, создание предпосылок для увеличения количества
молодежи занимающейся различными направлениями социокультурной, инновационной
деятельности,
повышение
профессионального
мастерства
талантливой
молодежи
Красноярского края, систематизация работы с молодыми талантами.
Ещё одним политическим проектом является «Ассоциация Молодежных правительств»,
созданная при поддержке Комитета по делам молодежи Государственной Думы Федерального
Созыва Российской Федерации и Федерального Агентства по делам молодежи [7]. Данный
проект нацелен на то, чтобы сплотить будущих молодых управленцев страны, активнее
привлекать молодежь в общественно - политические процессы, для поиска и поддержания
наиболее эффективных моделей в системе государственного и муниципального управления.
Молодежное правительство должно стать источником инноваций в области создания
социальных технологий, поиска новых управленческих решений. Реализация данного проекта
позволит создать кадровую площадку для региона и страны в целом, оказывать помощь по
развитию молодым людям, оказавшимся в крайне трудной ситуации в период финансового
кризиса, позволит создать реально действующие звено между молодежью и ветвью
исполнительной власти города.
Многообразные политические проекты в молодёжной среде, организуемые органами
власти различных уровней, являются частью современной государственной молодёжной
политики, направленной на развитие инновационного потенциала современного российского

студенчества. Дальнейшее проведение подобных мероприятий, несомненно,
будет
способствовать увеличению количества заинтересованных молодых людей, умеющих работать,
доверяющих власти. Ведь именно неравнодушные члены общества могут стать опорой для
политических сил страны, стремящихся модернизировать и демократизировать государство.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Всероссийский молодёжный форум «Селигер». Режим доступа: http://www.forumseliger.ru
Молодёжные проекты. Теория и практика. Режим доступа: http://mggu-sh.ru
Молодежный образовательный форум «iВолга». Режим доступа: http://ivolgaforum.ru
Андронова И.В., Выводцев В.Н. Информационные технологии как инструменты политической
модернизации России // Инфокоммуникационнные технологии. 2014. №1. С. 96.
Андронова И.В. Гражданское общество и стабильность демократии // Вестник Самарской
государственной экономической академии. 2004. №1 (13). С. 343.
Молодёжный портал Красноярского края. Режим доступа: http://www.molodkrsk.ru
РосМолодёжь. Молодые новости. Режим доступа: http://rosmolodezh.ru

