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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация. Отношение к молодежи всегда являлось актуальным для государства и общества. В рамках статьи будут рассмотрены основные направления современной российской молодежной политики, а также относительно новое направление, получившее в последние несколько лет широкое распространение.
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Специфика положения молодежи в обществе определяет необходимость в
особой политике в отношении нее. Одним из важнейших условий инновационного развития современной России является создание комфортных условий для
реализации потенциала молодежи. Государство, проектируя развитие данного
направления, рассматривает этот тезис как основной. Основной документ по
этому направлению - «Основы государственной молодежной политики РФ на
период до 2025 года» определяет воспитание, самореализация и повышение
уровня потенциала молодежи служит основой для устойчивого социальноэкономического развития, сохранения национальной безопасности страны, развития ее конкурентоспособности, упрочнения ее лидерских позиций на международном уровне.
Приоритеты молодежной политики задают ей определенную смысловую
нагрузку. Так, она должна создавать собой эффективную систему воспроизводства человеческого потенциала. В соответствии с этим должны меняться требования к содержанию деятельности органов государственной власти и местного
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самоуправления, а также должна быть создана система критериев эффективности этой деятельности.
Одним из основных направлений работы государства с молодежью является ее трудоустройство. Как таковой процесс трудоустройства молодежи сегодня
не находится в поле постоянного внимания, отсутствует эффективная система
сопровождения мобильности выпускников профессиональных учебных заведений. Инновационным направлением в этой области является создание кадровых
резервов выпускников. Цель кадрового резерва – создание системы отбора,
обучения и последующего сопровождения будущих специалистов. В рамках
этого проекта для наиболее активных и инициативных студентов и выпускников ВУЗов и ССУЗов предоставляются возможности, инструменты и ресурсы
для проведения социальных акций, мероприятий, для встреч с представителями
будущих работодателей, а также прохождения практики в учреждениях коммерческого и некоммерческого сектора и органах государственного и муниципального управления. По завершению проекта некоторые студенты и выпускники получают приглашения на работу на промышленные предприятия, в органы государственной и муниципальной власти и другие учреждения и организации.
Другой, не менее эффективной инновационной формой работы с молодежью, является социальное проектирование, позволяющее организовать общественную жизнь молодежи и управлять ею. У данного направления есть ряд достоинств и преимуществ, несравнимых с другими, таких как ориентация на
практику, возможности работы в условиях неопределенности и многозадачности, создание у молодежи системы целей и ценностей во время реализации проекта. Независимо от направления проекта, его участники перенимают ценностно-нормативную систему его инициатора. Недостатком такой формы организации молодежи является то, что проект ограничивает возможности участников и
организаторов во времени, ресурсах и количестве участников. Участником по-
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добного форума или мероприятия может стать молодой человек, прошедший
отбор.
Большинство представителей молодежи отмечают, что внимательно не
следят за событиями, происходящими во внутренней и внешней политике страны, ограничиваются просмотром новостей и редко обсуждают политические
события с окружением. Молодежь, участвующая в общественно-политической
жизни страны, составляет абсолютное меньшинство. Однако исследования показали, что общепринятые моральные ценности (совесть, справедливость, семья) являются актуальными в жизни молодежи. Эти ценности существуют одновременно с личностными (стремление к самореализации, личному успеху,
индивидуализм). Современная активная молодежь стремится к интеллектуальному, духовному и творческому развитию, стимулом выступает стремление к
самореализации и личностному росту.
Учитывая этот факт, в нашем государстве необходимо создать и наладить
механизмы вертикальной и горизонтальной молодежной мобильности. Предоставляя возможности для реализации талантов и способностей молодежи, государство может добиться не только их личного роста, но и общественного развития. Данное направление является инновационным, потому как до этого долгие
годы молодых людей не допускали к разработке и принятию государственных
решений. Молодежная политика в этом контексте рассматривается как «политика молодежи», где источником политического влияния становится отдельные
элементы общества, то есть молодежь.Основными инновационными направлениями молодежной политики в России можно назвать: использование молодежи как ресурса развития регионов, общественно-государственная поддержка
молодежи, удовлетворение реальных запросов и потребностей молодежи, организация различных форм работы с молодежью.
Перспективы развития как нашего, так и любого другого иностранного
государства связаны с положением молодежи в обществе. Ведь молодёжь имеет
значительный потенциал, а именно мобильность, инициативность, восприим-
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чивость к инновационным изменениям, новым технологиям, способность противодействовать негативным вызовам, и потенциал этот не всегда используется
в полной мере. Социальную политику государства можно назвать эффективной,
если она адресная, то есть осуществляется в соответствии с потребностями различных категорий населения. В этом контексте молодежная политика должна
учитывать интересы различных групп молодежи. В настоящее время мы видим
запрос со стороны молодых людей на предоставление возможностей для самореализации и влияния на разработку и принятия государственных решений. В
соответствии с посланием Президента Федеральному Собранию в 2019 году в
дальнейшем одним из важнейших инновационных направлений молодежной
политики станет вовлечение молодых людей в общественно-политические процессы.
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