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CОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
В ФОРМИРОВАНИИ И Р ЕАЛИЗАЦ ИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ
В работе рассмотрен один из подходов к формированию молодежной политики – социальное проектирование. Освещены основные принципы социального
проектирования, а также произведен анализ региональных проектов в сфере молодежной политики (на
примере Краснодарского края).

In the article we consider one of the approaches to the
form ation of youth policy – social engineering. The author highlights the key principles of social engineering,
and performs an analysis of regional projects in the field
of youth policy (for example Krasnodar Territory).
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В послед нее время в ак адемической
среде ак тивно обсуждаются возможнос ти использования социально-проек тного подхода в
с фере молодежной политик и. На сегодняшний
день работа по проек там наход ит широк ое
применение в мировой прак тик е социальнополитических преобразований. «Проек тное
мышление становится базовым в с фере
управления социальными процессами на макро- и мик роуровнях» [1, c. 322]. При этом, для
проек тного мыш ления харак терны такие важнейшие черты, как отказ от оценки нововведений лишь по их экономической успешнос ти
и все более определенная связь вс ех дейс твий в рамках проек та, вк лючая и расчеты затрат, и возможные прибыли, с ценностными
ориентирами – гуманитарными и экологическими [2, c. 3]. Социальный проек т – сконс труированное
социальное
нововведение,
имеющ ее прос транс твенно-временные и ресурсные границы (в большинс тве своем ограниченные) и созданное с целью формирования, модернизации, поддержания в изменившейся среде материальной или духовной
ценнос ти.
Основополагающ ей здесь становится
деятельнос тная концепция, предполагающ ая,
что человек является носителем деятельности, формируется ею и реализуется в ней
[3, c. 28]. Построение собс твенной ж изни и
деятельнос ти строится на основе разработки
личных проек тов, связанных как с индивидуальной программой образования и карьеры,
семейной жизни, программы приобретения
или строительс тва ж илья, так и проек тов организации молодежных сообщ еств, команд и
клубов, бизнес-проек тов и предприятий.

Данный подход имеет ряд особенностей,
которые особо ак туальны для современной социокультурной ситуации. Во-первых, в настоящ ее время приемлемы такие планируемые социальные изменения, которые: ограничены в
масштабе, в ресурсах, во времени, соответствуют принятым в общ естве ценнос тнонормативным требованиям. Во-вторых, проектирование в таком ключе придает значение не
только достижению некоего результата, но и
самому процессу разработки проек та от замысла до реализации. Процессуальная сторона
проектирования во многих случаях выходит на
первое место.
Таким образом, проек т выс тупает как
средство для реализации задач политического и социально-экономического развития региона и одновременно к ак инс трумент дос тижения личных целей. По мнению Ж. Т. Тощ енко, «люди ж ивут не д ля теорий, концепций, не
ради государс твенных док трин или программ
политических партий – при участии в управлении они в первую очередь преследуют свои
цели, в которых причуд ливым образом сочетаются самые различные ориентации, ценности, установки, причем таким образом, что
индивидуальные и групповые интересы и потребнос ти приобретают ведущ ий харак тер»
[4, c. 160-161].
Применение социально-проек тного подхода к политико-социальным процессам и явлениям предполагает осущ ествление социальной диагнос тики проек та, которая в свою
очередь не будет считаться завершенной без
оценки временного и прос транс твенного протяж ения проек та, т.е. без использования возможнос тей социального прогнозирования.
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Таким образом, предс тавляется довольно продук тивным использовать возможнос ти социального проек тирования применительно к молодежной политике. Проек тирование последней – э то по сущ еству процесс прогнозирования будущ их состояний общ ества,
проблем социального развития и конкретных
способов их реш ения. Именно в данном контексте чащ е всего обсуждаются вопросы разработки э ффек тивной модели молодежной
политик и посредством моделирования.
Опыт реализации так их региональных
молодежных проек тов как «Молодёжь Кубани» на 2003–2007 [5], 2008–2010 [6] и 2011–
2013 гг. [7], выявляет ряд преимущ еств метода социального проектирования в с фере молодеж ной политики.
Во-первых, молодеж ный проек т всегда
направлен на дос тижение определенного баланса между условиями и ресурсами молодежной политики, с одной с тороны, и ее целями – с другой.
Во-вторых, социальное проек тирование
придает любой управленческой д еятельнос ти
планомерный харак тер. В э том смысле проектирование дает возможнос ть последовательно реализовывать региональную молодежную
политику и выделять её специфику и основные приоритеты на уровне региона.
В-третьих, любой социальный проек т
предусматривает ресурсное обеспечение. В
данном случае молодежные проек ты не являются исключением. Их разработк а предполагает определение всей совокупнос ти социальных ресурсов и пу тей их ак туализации д ля

того, чтобы не только реализовать направления деятельнос ти, но и воздействовать на социально-политическую среду в интересах молодёж и.
В-четвертых, разработка регионального
молодежного социального проек та обычно
принимает х арак тер открытого процесса. В
ней учас твуют предс тавители органов государственной влас ти и управления, средс тва
массовой информации, инс титуты гражданского общ ества.
Проек тирование как форма деятельности воспитывает личную ответс твеннос ть человека, а воспитание ответс твеннос ти – од на
из важных проблем социализации молодежи,
которая может быть час тично решена в процессе привлечения молодеж и к участию в региональных социально-политических процессах.
Для повышения э ффек тивнос ти управления молодёж ной политикой в крае необх одимо, чтобы разрабатываемые д ля реализации приоритетных направлений проекты были
обращ ены ко всей молодёж и Кубани, открывали возмож нос ти д ля равного учас тия в них
всех молод ых людей независ имо от пола, национальнос ти, профессии, мес та жительс тва
и социального с татуса, а такж е для видов
деятельнос ти, которые более всего соответствуют интересам молодёжи. Необходимо
внедрение механизмов прямого взаимодейс твия с молодёжью, обеспечивающ их высокую
результативнос ть и оперативнос ть в управлении процессами, протекающ ими в молод ёжной сред е.
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