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Методологические обобщения (исследования) концепции инновационного 

проектирования региональной молодежной политики (РМП), пока еще состав-
ляющие острый дефицит, стали возможны благодаря неплохой изученности мо-
лодежной политики в целом и различных аспектов региональной молодежной 
политики в отечественной и зарубежной литературе. 

Потребность в решении методологических проблем познания инновационного 
проектирования в РМП ощущается все настоятельней, требуется конкретизация 
ряда философских и общесоциологических проблем, проблем методологии обще-
ственного познания изучаемого феномена.   

 
Обоснование понятийно-терминологического аппарата инновационного 
проектирования в РМП 
Что касается понятийно-терминологического аппарата, то на рубеже XIX–

XX вв. при создании «понимающей социологии» М. Вебер теоретически объяс-
нил и обосновал необходимость работы социологов с понятийным аппаратом. 
Социология исследования проблемы начинается со становления, кристаллизации 
категориального аппарата. 

Исследование истории понятий, их смыслового значения и спор в отношении 
терминологии, связанной с проблемами молодежной политики, пока еще продол-
жаются. Научные факты должны иметь информационную однозначность, и это 
касается прежде всего понятийно-терминологического аппарата. 

Именно эту задачу ставит Ж.Т. Тощенко, отмечающий, что «новые реалии 
постсоветского общества требуют разработки нового инструментария, нового 
органона, способного адекватно выразить специфику российской действительно-
сти» [1]. Роль методологической базы здесь играют разработки социологов Рос-
сии и зарубежных стран. 

В развитие теоретического багажа по проблеме мы предлагаем внести сле-
дующие пока еще новые и не устоявшиеся понятия и термины и объяснить их 
наряду с понятиями и терминами, достаточно широко применяющимися в социо-
логической практике. К ним мы, прежде всего, относим термины: региональная 
молодежная политика, инновационное проектирование в РМП, регион-донор 
(внедряющий огромное количество инноваций) и депрессивный регион (способ-
ный потреблять инновации). 

Понятийно-терминологический аппарат инновационного проектирования в 
РМП чрезвычайно неоднороден, тавтологичен, так как исследуемая проблема 
представлений о феномене лежит на стыке экономических, социальных, социоло-
гических, философских, психологических и других наук. Поэтому знание терми-
нологии в данной области и нормативно, и дискриптивно  одновременно требует 
доказательств путем социологических исследований.  
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Региональная молодежная политика 
Обращение к теоретической стороне проблемы заставляет нас учитывать спе-

цифику регионов в целом: области, края, автономные республики как субъекты 
РФ неравнозначны сами по себе. 

Отличительной особенностью многих современных концепций общей теории 
социологии молодежи является отсутствие некоторых понятий. Не существует 
единого понимания категории «региональная молодежная политика».  

 
Региональная молодежная политика — это инициативы, конкретные меры и 

программы, осуществляемые на региональном уровне, направленные на решение 
проблем молодежи, исходящих из понимания самими молодыми людьми своих 
проблем и потребностей, на развитие самостоятельности и ответственности 
молодежи 

 
Все субъекты РФ должны быть заинтересованы в улучшении условий для ин-

новаций: 
•  создание инновационных центров; 
•  создание научных и образовательных центров для молодежи; 
•  создание научно-исследовательских парков при университетах; 
•  стимулирование в депрессивных регионах; 
•  создание специального фонда поощрения инноваций. 
Это накладывает определенный отпечаток на региональную молодежную по-

литику. 
В большинстве субъектов РФ отсутствует единая и последовательная моло-

дежная политика. Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что из 89 субъек-
тов РФ отдельный специализированный орган по делам молодежи имеют только 
55 регионов [2]. 

Постепенно происходит развитие инфраструктуры молодежной политики в ре-
гионах: механизм социальной адаптации молодежи, идеология молодежной поли-
тики,  инновационное проектирование в РМП, кадровая подготовка и переподго-
товка молодежных лидеров, информационное обеспечение РМП. 

Исследователи-социологи отмечают возрастание различий между регионами 
по степени исследования проблем инновационного проектирования в РМП. Так, 
В.А. Луков говорит о складывании системы взаимодействия с региональными 
исследовательскими коллективами, сумевшими в последнее время подготовить 
целый ряд сильных исследований о молодежи: в Мордовии, Самаре, Туле, Татар-
стане, Башкортостане, Ставрополе,  Кемерове [3]. 

Авторы коллективной монографии «Молодежный экстремизм» выделяют ре-
гионы, где проблема региональной молодежной политики исследуется наиболее 
широко и заслуживает одобрения: Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Орен-
бург, Екатеринбург, Средний Урал, Центральные регионы России, Томск, Чува-
шия, Красноярск, Урал, Новочеркасск, Ярославль, Нижний Новгород, Ростов-на-
Дону, Днепропетровск, Челябинск, Тверь, Иркутск, Башкирия [4]. 

В Москве и Нижнем Новгороде исследователи попытались ввести новый термин 
«региональная социальная политика» [5], эту же точку зрения разделяет С.П. Смир-
нов [6]. У ученых Белгорода возникло понятие «муниципальная молодежная поли-
тика». 

Долгосрочность целей развития молодежной политики в регионе, наличие це-
левых ориентиров и перспективных программ, появление социального слоя ак-
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тивно действующей молодежи в рамках плюралистических общественных моло-
дежных организаций — все эти факторы формируют становление активной рос-
сийской молодежной политики, в том числе и региональной. 

По мнению большинства исследователей, понятие РМП определяется весьма 
неоднозначно и следует констатировать, что эта проблема разработана недоста-
точно в научном плане. 

Существуют разные точки зрения на структуру изучения, цели, задачи и суть 
РМП, теорию и практические цели ее реализации [7], что, на наш взгляд, вызвано 
неоднозначным пониманием самого объекта РМП, ее целей и средств проведения. 

Структура проблем познания РМП может выглядеть следующим образом: ус-
тановление соотношений между понятиями: «социальная политика», «молодеж-
ная политика», «государственная молодежная политика», «региональная полити-
ка», «РМП»; установление сущности понятия РМП как общественного явления; 
формулировка понятия РМП; выявление системы существенных признаков, необ-
ходимых для определения понятия РМП; определение специфики РМП; построе-
ние социологической теории РМП. 

Цель и задачи РМП в области прогнозно-проектной деятельности молодежи 
таковы: создание системы идеологии воспитания граждан новой России; создание 
определенных условий для мобильности и открытости молодежи регионов; выяв-
ление причин, способствующих/неспособствующих творческому проектированию 
(запаздывание с введением инноваций); определение масштабности творческих 
ресурсов, которые определяют «продуктивность» регионов; адаптация программ, 
проектов, мероприятий, проводимых Государственным комитетом по молодеж-
ной политике,  к местным условиям; профилактика агрессивного поведения; ов-
ладение технологией поведения молодежи. 

В трудах ученых НИЦ Института молодежи (Московской гуманитарно-
социальной академии), ВЦИОМ, НИИКСИ Санкт-Петербурга, Института социо-
логии РАН периодически обобщается опыт разных регионов и издаются соответ-
ствующие публикации. В работах отмечается, что объектом РМП являются раз-
личного рода пространственные неравенства, различия в уровне и условиях жизни 
молодежи, в занятости и безработице, в темпах экономического развития отдель-
ных регионов, в условиях предпринимательства и других проблемах. 

Методы РМП раскрывают суть методологических подходов к решению ре-
гиональных проблем. Молодежная политика на региональном уровне предусмат-
ривает гибкое сочетание различных инструментов: координации деятельности; 
политики коммуникации; планов-предложений регулирования развития РМП; 
концепций совместного развития; оперативных программ и инициатив; периоди-
ческих отчетов. 

 
Выбор стимулов зависит от целей РМП 
Необходимость сильной региональной молодежной политики обусловлена ря-

дом факторов: включение в действие инструментария территориального плани-
рования; изучение условий и различий проводимой молодежной политики в ре-
гионах; целесообразность и возможность сохранения и рационального использо-
вания прошлого опыта в решении региональных проблем; использование такого 
специфического инструментария региональной молодежной политики, как регио-
нальные программы; создание условий формирования единой ГМП с учетом ре-
гиональных наработок. 



 232

РМП должна выступать в форме государственной поддержки, которая создает 
почву для молодежной инициативы и воплощения проектов и программ в жизнь. 

Наиболее значима точка зрения И.М. Ильинского (Московская гуманитарно-
социальная академия), которая выясняет систему существенных признаков РМП, 
анализирует новую молодежную политику [8].  

Средства РМП весьма многообразны, их выбор обусловлен рядом факторов: 
внутренними проблемами регионов; разницей подходов к реализации РМП; целей 
руководящего состава РМП со стороны органов по делам молодежи; оказанием 
целенаправленной помощи государства регионам с успешно разворачивающейся 
программой РМП. Большие города являются благоприятным местом для разме-
щения инноваций. 

Таким образом, понятие «региональная молодежная политика» многоаспектно, 
имеет четкую структуру, включая такие показатели, как  цели, задачи, факторы, 
методы и средства. 

 
Социальный проект как специфический вид деятельности 
Концептуальным стержнем исследования является терминология, связанная с 

понятиями: «социальный проект», «инновационная молодежная среда», «жизнен-
ные миры»  молодежи, «инновационное проектирование в РМП». 

Примечательно, что Ю. Хабермас понимает современность как «незавершен-
ный проект», имея в виду, что в современном мире еще многое должно быть сде-
лано, прежде чем мы сможем говорить о возможности постсовременного мира [9]. 

О социальных проектах все чаще и чаще поднимают вопрос современные из-
вестные социологи России [10]. Но, к сожалению, молодежный аспект социально-
го проектирования авторами затрагивается вскользь или вовсе не затрагивается. 
Наиболее серьезной работой в этом плане следует считать учебное пособие по 
социальному проектированию, вышедшее в Московской гуманитарно-социальной 
академии и получившее высочайшую оценку специалистов [11]. 

Исследователи молодежных проблем считают важным соединение процессов 
социального проектирования и молодежных проблем. В.Т. Лисовский называл 
этот процесс «проектированием судьбы», А.Ю. Согомонов — процессом  «био-
графического проектирования», который показывает реальное положение дел мо-
лодежи  без идеализации современной действительности и требующей разреше-
ния с помощью социального проектирования. 

В широком смысле социальный проект — это модель самой человеческой 
деятельности, направленная на изменение социальной ситуации. 

По В.И. Курбатову, потребность в социальных проектах возникает при совпа-
дении трех  условий: наличии сложной социальной проблемы; необходимости 
предварительного моделирования способов ее решения; наличия в распоряжении 
частичных ресурсов (средств) для решения социальной проблемы. 

Социальный проект существует в двух формах: как составная часть програм-
мы, представляющей собой форму конкретизации и содержательного наполнения 
приоритетных направлений развития социокультурной жизни территории; как 
самостоятельный вариант решения локальной проблемы, адресованной конкрет-
ной аудитории. 

Социальный проект — это «цель проектной деятельности как вида социально-
го творчества. Основной конечной стратегической целью социального проекта 
является создание оптимальной общности организованных коллективных отно-
шений с опытом объективных условий и жизнедеятельности различных социаль-
ных групп» [12]. 
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По В.Н. Жадько, социальное проектирование — это «способ организации и 
выявления ресурсов для перестройки, модернизации, средство взаимодействия с 
партнерами, властными структурами, обществом» [13]. 

В современной жизни изменилось и продолжает изменяться деятельностное 
поле инноваций в РМП. Социальные процессы, происходящие в молодежной сре-
де, становятся предметом сознательной, целенаправленной, научно обоснованной 
деятельности. По всем измерениям и параметрам четко очерчиваются границы 
методологического применения категории «социальный проект». Речь идет об 
осмыслении как положительного, так и отрицательного опыта концептуального 
применения данной категории. 

 
Социальный проект — это продукт инновационного проектирования в моло-

дежной среде, направленный на решение какой-либо конкретной задачи, на выяв-
ление социальных факторов, на применение в региональной молодежной полити-
ке новых технологий, модернизирующих разнообразные формы молодежной дея-
тельности. 

 
Социальный проект включает в себя проблемы социального предвидения, про-

гнозирования, планирования, конструирования и моделирования. 
Социальный проект является конструирующим фактором РМП, его органиче-

ские элементы включают в себя: планирование, выдвижение гипотез, обоснова-
ние, пути действий, выводы, рекомендации, способы внедрения. Социальный 
проект диктует потребность в групповой принадлежности  и имеет самоценное 
значение, он моделирует социальные явления, вырабатывает дискуссионные на-
выки проектантов, расширяет кругозор участников в решении молодежных про-
блем.  

Но, главное, социальный проект инновационного характера открывает новые 
«жизненные миры» (термин введен Э. Гуссерлем, основателем феноменологиче-
ской философии) — миры в их значимости для жизни человека, миры социально-
го взаимодействия, богатство человеческого опыта. 

В сфере социального знания понятие «жизненные миры» акцентирует пробле-
му взаимосвязи, действие и осознание этого действия, взаимопонимания как вы-
ражения единства установок посредством объективирования ситуации (А. Шюц). 
Получает обоснование взаимосвязь этапов социализации индивида как переход от 
«естественной установки сознания к жизненным мирам как результату феномено-
логической редукции» (П. Бергер, Т. Лукман) [14]. 

Понятие «жизненный мир» Ю. Хабермаса исходит из феноменологической со-
циологии в целом и используется им в качестве непроблематичного «фона» лю-
бой жизненной ситуации. Конфликты между «жизненным миром» и структурой 
«системы» Ю. Хабермас видит в сфере социальных взаимодействий, в проявлени-
ях неинституциональных протестов, в существовании альтернативных способов 
жизни. «Жизненный мир» и «система» — это разные способы рассмотрения об-
щества. «Жизненный мир» и «система» дополняют друг друга, их взаимодействие 
обосновывается на сознании собственной логики функционирования. Логика 
«системы» — это «инструментальная» рациональность. Логика «жизненного ми-
ра» — коммуникативная рациональность [15]. 

Участие в социальном проектировании — важная составляющая социальной 
адаптации молодежи, ее «жизненные миры». Так как общество обеспокоено про-
блемами молодежи в целом, важно нацелить работу инноваторов на активизацию 
деятельности молодежных и детских общественных организаций и всей молоде-
жи по внедрению социальных проектов в практику жизни. 
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Стратификация, классификация и типология инновационных проектов 
Инновационное проектирование в РМП как социальный институт имеет мно-

жество функций: социализации, коммуникации, подготовки кадров профессиона-
лов, конверсии социального капитала в практику жизни. 

Типология структуры инновационных проектов предполагает выделение не-
скольких критериев: география и масштабность проекта, ориентация проекта, за-
казчики проектов, исполнители и участники проекта, сфера приложения проекта, 
администрирование проекта, концептуальность проекта. По первому критерию 
классификации (география и охват сферы деятельности) проекты различают:  

По  масштабности: международные, российские, межрегиональные, регио-
нальные, мини-проекты, совместные, партнерские.  

По ориентации молодежные проекты различают как общественные и благо-
творительные. Общественные направлены на решение проблем молодежной ор-
ганизации и ее членов; благотворительные — на решение молодежью проблем 
социально ограниченных людей: инвалидов, детей, пожилых. По степени ориен-
тации социальные проекты могут быть  также социально полезные (например, 
проект для школьников «Новая цивилизация») и асоциальной направленности 
(например, конструирование действий неформалов). 

По типу управляющей структуры: внешне управляемый, внутренне управ-
ляемый. 

По позициям: предписанный, завоеванный (достижительный). 
По способам выполнения и классификации грантодателей: интернет-проекты, 

гранты губернаторов, гранты департаментов по делам молодежи, проекты обще-
ственных организаций молодежи, проекты НКО, проекты вузовские: студенче-
ские и молодых преподавателей, проекты-презентации в системе школьного обра-
зования. 

По сфере научного темпорализма временной аспект детерминируется соци-
альным временем: краткосрочные, среднесрочные, долговременные, мегапроекты. 

Проектирование в рамках РМП может иметь разный временной диапазон с 
точки зрения продолжительности: короткие, мгновенные, быстротекущие, дол-
говременные. 

Классификация с точки зрения эффективности и признания выполненного 
проекта: социальный проект — победитель Всероссийской акции, Ярмарки инно-
ваций; социальный проект, востребованный в рамках региона; социальный про-
ект, не востребованный общественностью. 

           
Инновационное проектирование в РМП 
Несмотря на то, что термин «инновация» (нововведение) уже неоднократно 

использовался, дадим определение инновации. В социологическом словаре инно-
вация представляется как «... процесс целесообразного создания, распространения 
и реализации общественно-полезной инициативы, направленной на качественные 
изменения в различных сферах жизнедеятельности общества, рациональное ис-
пользование материальных, экономических и социальных ресурсов» [16].  

Исходя из данного определения, инновации молодежи в социальном проекти-
ровании есть инновационный процесс, результат творческой деятельности, по-
скольку он направлен на качественное обновление технологии региональной мо-
лодежной политики, на разработку новых подходов в решении молодежных про-
блем. 
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Определившись с основной терминологией, связанной с региональным проек-
тированием и внедрением инноваций, мы подходим к важнейшему для нас тер-
мину инновационное проектирование в РМП. 

В жизни регионов происходят события, представляющие большой интерес для 
исследователей. Многие аспекты инновационного проектирования в  РМП так или 
иначе уже затрагивались в социологической литературе, но значительно сложнее 
исследовать проблемы творческой самореализации молодежи регионов, понятность 
социального проектирования в области РМП широким слоям молодежи. 

 
Инновационное проектирование в РМП — это процесс творческого воспроиз-

ведения передового опыта и научно-обоснованных содержательных ориентиров, 
система управления молодежными проектами в регионах. 

 
В связи с этим региональная молодежная политика приобретает новое качест-

во. Значимость инновационных проектов важна как для индивидов-участников 
проектов, так и для всего молодежного социума. РМП приобретает новый вектор 
направленности — активное освоение молодыми людьми способов инновацион-
ной деятельности. 

На этой основе мы подходим к законам формирования существенных призна-
ков понятия «Инновационное проектирование в РМП».  

Эта проблема может изучаться с различных точек зрения: как носитель пре-
одоления разнообразных общественных противоречий и проблем; как элемент 
достижения различных научных и практических целей; как результат внедрения 
социальных проектов и технологий.   

Можно ли определить понятие «РМП» как систему внедренных инновацион-
ных социальных проектов, или же это значительно сужает понимание РМП? Име-
ются ли в социальном проектировании долгосрочные  программы развития? 

 
Инновационное молодежное социальное проектирование — это опережающее 

отражение деятельности органов по делам молодежи, молодежных организаций 
и объединений, которое содержит вариативное решение социальных проблем 
молодежи и способно коренным образом преобразовать существующую ситуа-
цию в региональной молодежной политике и даже коренным образом изменить 
существующие социальные институты. 

 
На развитие инновационного социального проектирования РМП в регионах 

действуют следующие факторы: экономический уровень развития региона; сис-
тема образования; инфраструктура; национальная и региональная политика; соци-
альные условия. 

В структуре инновационного проектирования РМП выделяются различные 
срезы, аспекты, уровни, многоуровневые образования, которые взаимодействуют 
между собой. Без выявления соотношений и взаимодействия сложных элементов 
инновационного проектирования в РМП невозможно моделирование управленче-
ских процессов, направленных на внедрение достижений инноваторов в моло-
дежный социум. 
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Методологическое значение понятия нам представляется следующим:  
 
Инновационное проектирование в РМП — это осуществление региональных 

программ развития молодежи, создание в регионе благоприятного климата для 
реализации инновационных молодежных проектов.  

           
Методологическое обоснование социологического понятия «инновационное 

проектирование в РМП» устанавливает принцип его образования, границы и воз-
можности его применения; дает формулировку самому понятию; рассматривает 
его в системе близких ему понятий, описывающих молодежные проблемы, корпо-
ративность молодежи. Это понятие правильно может быть объяснено лишь в рам-
ках понятийной целостности. 

Понятие «инновационное проектирование в РМП» является «синтетическим». 
Оно входит составляющим звеном в понятия: социальная политика, молодежная 
политика, региональная политика, государственная молодежная политика, регио-
нальная молодежная политика. Такое различение имеет методологическое значе-
ние, так как оно определяет направление теоретических разработок понятия, вы-
являет основу, критерии различий данных понятий.  

Специфика регионального планирования проектов и программ заключается в 
его направленности. Различают четыре вида направленности социального проек-
тирования: укрепление и поддержка традиционных норм; осуществление старых 
норм. «Реанимация» проектов предыдущих лет, если они социально значимы в 
настоящее время; принятие новых норм; изменение нормы. 

Работа над социальным инновационным проектом — это метод проб и оши-
бок. В молодежной среде происходит приобретение знаний и навыков в процессе 
выработки социального проекта. 

Результаты регионального инновационного проектирования должны носить 
прежде всего практический характер. 

В процессе управления социальными проектами происходит ознакомление с 
представленными в большом количестве молодежными социальными проектами, 
их классификация, отбор по степени значимости.  

Важное значение имеет выделение критериев отбора: направленность, соци-
альная значимость, эффективность, количество участников, способ самопрезента-
ции. 

Еще более важной задачей является кадровое обеспечение инновационного 
процесса в регионах. Это должны быть не просто высококвалифицированные ра-
ботники в молодежной среде, а люди, обладающие огромным интеллектуальным 
потенциалом, умеющие адаптироваться к новым рыночным условиям. 

Региональные программы по основным направлениям РМП предусматривают 
открытие нововведений, в результате чего активизируются многие молодежные 
страты, на которые направлена эта проектно-прогнозная деятельность. 

Приближение к идеальному пределу инновационного социального проектиро-
вания — это сигнал ускоряющегося темпа распространения и углубления соци-
альных изменений в социальном процессе жизни молодежного сообщества. Ради-
кальная реструктуризация в масштабе регионов фактически формирует новую 
модель накопления социального опыта молодежью. 

Теоретически объясняя процесс формирования спонтанных понятий в моло-
дежной среде, мы приходим к объяснению феномена массового стремления моло-
дежи к участию в проектной деятельности, исходя из анализа состояния регио-
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нальной молодежной политики. В этом плане показателен феномен творческого 
поиска молодежи, анализ организационных и управленческих мероприятий, необ-
ходимых для разработки и реализации инновационных программ. 

Недопустимо широкое внедрение необдуманных, недостаточно проверенных 
инноваций, поспешная перестройка управленческих структур проектировочной 
деятельности. 

Таким образом, исследование понятийного аппарата, относящегося к изучае-
мой проблеме, позволяет сделать вывод, что терминология весьма разнообразна, 
меняется в зависимости от методологических оснований, но непременно тесно 
связана с рациональной деятельностью социально активной молодежи, имеющей 
общекультурный смысл. Термины постепенно прочно входят в лексикон моло-
дежных функционеров и молодежи регионов в целом.  
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