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Аннотация 

Цель данной работы заключается в освещении исторического опыта 

государственной молодежной политики, его связи с современным периодом.  

Процедура и методы исследования. В статье анализируется проблема 

формирования политико-правовых основ государственной молодежной политики в 

России. Дается оценка принятых решений в этой области, предлагаются пути ее 

совершенствования. При проведении исследования применены методы конкретно-

исторического анализа, периодизации, ретроспективный, сравнительно-

исторический, системно-структурный.  

Результаты проведённого исследования: Выделены и проанализированы 

основополагающие проблемы и направления деятельности по совершенствованию 

государственной молодежной политики, обобщены итоги многолетней работы по 

изучению молодежи и практики молодежной политики. Рассмотрены молодежные 

проблемы на фоне политико-правовых и социально-экономических процессов в 

контексте соответствующих исторических периодов. 

Теоретическая и практическая значимость: Итоги исследования вносят вклад 

в теорию и практику государственной молодежной политики, в определение 

современных подходов к ее реализации. В заключении статьи сформулированы 

предложения по совершенствованию молодежной политики. 
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Введение. В статье анализируется проблема формирования 

политико-правовых основ государственной молодежной политики в 

России. Дается оценка принятых решений в области молодежной 

политики. Степень научной разработки её политико-правовых основ 

сегодня представляется недостаточной. Если во времена СССР, особенно 

на заключительном этапе его истории, молодежная проблема привлекала 

внимание большого числа ученых, то впоследствии их количество резко 

сократилось. В литературе анализировался преимущественно 

«положительный опыт» (в понимании тех лет). Делались 

преувеличения в характеристике достижений. Вместе с тем, нужно 

подчеркнуть и определенную ее научную и историографическую 

ценность. После развала СССР исследователи в публикуемых трудах 

уже критически осмысливали опыт работы с молодежью, в своих 

работах определяли современные подходы к реализации государственной 

молодежной политики России [Меркулов, 2001. С.32-38]. Данная 

статья преследует аналогичные цели. 

Актуальность исследования проблем разработки и реализации 

молодежной политики определяется прежде всего значением молодежи 

в современном обществе. Роль молодежи в современной жизни 

возрастает, а в некоторых областях, прежде всего в экономической 

сфере, велика (малое предпринимательство, новые технологии в 

различных сферах производства). Этот вывод подтверждается и 

исследованиями по проблемам молодежи [Тихонова и др., 2005. С.648].   

Термин «молодежная политика» был широко введен в 

общественно-политическую и научную литературу в 1950-х годах, что 

обусловливалось как оформлением молодежи в самостоятельную 

социальную группу, так и необходимостью самоопределения в 

социально-политической сфере. На данный момент около ста стран мира 
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имеют специальные государственные органы по проведению и 

регулированию молодежной политики.  

Исторический опыт России на всех стадиях ее исторического 

развития показывает, что недостаточное внимание государственной 

власти к молодежи превращает ее в дестабилизирующий фактор в 

общественном развитии. Молодежная политика должна носить 

опережающий характер, учитывая различные варианты будущего 

общественного развития. Так, особую озабоченность вызывает ряд 

тревожных тенденций, как-то: ухудшение здоровья молодежи, рост 

наркомании, алкоголизма среди детей и подростков. При этом рост 

подростковой наркомании в значительной степени выше, чем у взрослых. 

Вырос и уровень подростковой преступности. Государство должно в 

этих условиях взять на себя решение проблем молодежи путем 

формирования новой концепции молодежной политики в стране. 

Возникает необходимость осмысления различных аспектов ее истории, 

этапов развития.  

Молодежная политика в советский период развития. Вопреки 

устоявшемуся мнению, что в советский период проблемы молодежи 

были в запущенном состоянии, первые годы советской власти 

проходили под знаком пристальной заботы о развитии 

самостоятельности молодежи, создании в ее среде молодежных союзов, 

объединений. Это было время, когда реализовывались на практике 

многие прогрессивные принципы воспитания молодого поколения. В 

послеоктябрьский период вопросы работы с молодежью в той или иной 

форме рассматривали практически все партийные съезды и высшие 

государственные органы власти. 

Данный процесс шел трудно. Многие проявляли склонность к 

революционному нетерпению. Имели место пролеткультовские идеи, 

согласно которым прежний опыт культурного развития не мог быть 
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приемлем в работе с молодежью. В 20-е годы (после III съезда 

комсомола) утвердился курс на дальнейшее внедрение активных форм 

работы с молодежью. Говорилось, что успех в воспитании молодежи 

возможен лишь без мелочной ее опеки, на принципах самодеятельности 

молодежных организаций. В эти годы молодежные организации начали 

представлять и защищать интересы молодежи в государственных 

органах.  

Развитие самостоятельности и самодеятельности молодежных 

организаций было стратегической линией государства. К сожалению, 

она не получила развития. А в период 30-40-х годов эта линия 

подверглась серьезной деформации. Механизм отказа от сложившихся 

традиций в работе с молодежью состоял в том, что с конца 20-х годов до 

середины 30-х годов были отменены или коренным образом 

переработаны положения молодежной политики, установленные в 

первые годы советской власти. Форма документов оставалась прежней, 

но их содержание подчас становилось совершенно другим. В этой связи 

важно проанализировать все ценное, что было в молодежной политике 

тех лет.  

Процесс ее формирования протекал неравномерно, противоречиво. 

После осуждения культа личности В.И.Сталина появились новые 

подходы к работе с молодежью. Было немало находок, удачных 

подходов к её осуществлению. 

Принимались важные государственные решения по различным 

аспектам молодежной политики. Стали интенсивнее развиваться 

самодеятельные начала. Появились внештатные секторы, комиссии по 

работе с молодежью. Они занимались изучением, анализом молодежных 

проблем. Однако в последующем, особенно в конце 70-х – первой 

половине 80-х годов, общественные начала пошли на убыль. 

Использовать открывшиеся возможности до конца не удалось.  
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Однако, в этот период были заложены некоторые основы 

государственной молодежной политики, заслуживающие внимания и 

сегодня. Отметим, к примеру, шефство предприятий над школами, 

их деятельность по профориентации молодежи, социально-

трудовой адаптации молодежи, развитию наставничества, 

повышению общеобразовательного уровня. Среди молодежных 

начинаний можно назвать нужные сейчас формы реализации 

творческих возможностей молодежи: движение за звание лучший 

по профессии, техническое творчество молодежи и др.  

Это важно подчеркнуть, так как сегодня забывается даже часть 

того российского опыта, который активно используется в 

социально-экономической жизни других стран. Например, такие 

составляющие высокопроизводительного труда, как 

самовыражение, реализация крупных, значимых для молодой 

личности задач, солидарность на почве единства цели. Идею 

действовавшего в стране соревнования на предприятиях 

промышленности и сельского хозяйства заимствовали у нас многие 

развитые капиталистические страны: Япония, Швеция и др.  

Сегодня произошел массовый отход от этой формы активности 

молодежи. Напоминанием о былом величии этих форм являются 

разрушенные доски почета передовиков производства.  

Начало новым изменениям было положено в середине 1980-х годов, 

в период так называемой «перестройки». Как ее следствие - разработка 

теоретических основ и основных направлений государственной 

молодежной политики, создание первых государственных структур 

исполнительной власти по делам молодежи, становление 

соответствующего российского законодательства на общесоюзной 

правовой базе. Прорывом в отечественном законодательстве стал 

первый специальный закон о молодежной политике «Об общих началах 
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государственной молодежной политики в СССР». Этот акт был 

фундаментально разработан, в нем получили отражение важнейшие 

теоретические положения государственной молодежной политики, 

использован зарубежный опыт. Некоторые положения являются 

образцом законодательной техники. Были определены принципы 

молодежной политики, статус, функции и задачи государственной 

службы по делам молодежи, источники финансирования. Был определен 

механизм взаимоотношений государства с молодежными 

объединениями  

Молодежная политика в постсоветский период. Реализация 

вышеупомянутого закона предполагала значительную работу по 

внесению изменений и дополнений в иные законодательные акты, 

которая не была завершена в связи с распадом государства. Однако на 

его базе получило развитие российское законодательство в области 

молодежной политики. Его осуществление в «суверенной» России 

началось с организационных перестроек. Был учрежден 

республиканский орган по делам молодежи в структуре центральных 

органов исполнительной власти, практически повсеместно шло 

образование аналогичных органов на местах. Была введена должность 

полномочного представителя Правительства РФ по делам молодежи. 

С января 1992 года начал действовать Национальный Совет 

молодежных объединений, являвшийся своеобразным круглым столом. 

Были подписаны Указы Президента РФ «О первоочередных мерах в 

области государственной молодежной политики» (сентябрь 1992 г.)1 и 

«О национальном фонде молодежи» (март 1995 г.)2 

                                                           
1 См. Указ Президента РФ «О первоочередных мерах в области государственной 

молодежной политики» от 16 сентября 1992 г. // Собрание актов Президента РФ и 

Правительства РФ. 1992. №12. Ст.924. 
4См. Указ президента РФ «О национальном фонде молодежи» от 6 марта 1995 г. №242 

//Собрание законодательства РФ. 1995. №11. Ст.964. 
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Свидетельством развития на новом этапе политико-правовых основ 

молодежной политики является принятие в 1993 году Постановления 

Верховного Совета Российской Федерации «Об основных направлениях 

государственной молодежной политики в Российской Федерации». Было 

введено бюджетное финансирование, социальная поддержка молодежных 

программ. Развивалось региональное правотворчество, появились 

федеральная программа «Молодежь России», местные молодежные 

программы.  

За период с 1993 по 1996 гг. происходил процесс создания 

исполнительных структур (комитетов, управлений, отделов) по делам 

молодежи в составе администраций краев, областей, республик 

Российской Федерации. Сформировалась система органов по делам 

молодежи, специальных служб на региональном и местном уровне. 

Основные направления их деятельности заключались в организации 

досуга и летнего отдыха, решении проблем занятости молодежи, 

включении молодежи в предпринимательство, фермерство. Стали 

формироваться системы социальных служб для индивидуальной работы 

с молодежью, особенно, с подростками, профилактике преступности и 

безнадзорности. Однако эта работа не была завершена. 

Предпринимаемые меры были явно недостаточны. 

Этот процесс отличался непоследовательностью и определенной 

сумбурностью. Органы власти не смогли реализовать на практике 

выполнение основных положений упомянутого выше постановления. 

Цели, задачи и содержание деятельности в отношении молодежи 

оставались неясными, схематичными, надуманными. Большинство 

практических мер сводились к оказанию молодежи социальной помощи 

и поддержке. 
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Более продуктивным был период с 1996 по 2001 гг. В этот период 

создаются инновационные технологии работы с молодежью, 

формируются экспериментальные площадки федеральных органов 

власти по делам молодежи в российских регионах. Исполнительные 

структуры регионов стали рассматривать вопросы реализации и создания 

правовых основ молодежной политики на местах. 

Вместе с тем на федеральном уровне возникла и организационная 

неразбериха. Был дважды создан и упразднен Комитет по делам 

молодежи, создавались департаменты по делам молодежи в структуре 

Министерства труда и социального развития, в структуре Министерства 

образования. В результате отсутствия системы управленческих действий 

общая стратегия федеральной молодежной программы была нарушена. 

В 1998 г. принимается новая Федеральная программа «Молодежь 

России» на 1998-2000 гг. Основной целью этой программы было 

укрепление правовых, экономических и организационных условий для 

развития трудовой и общественно-политической активности молодежи. 

Вскоре Правительственной комиссией была одобрена «Концепция 

государственной молодежной политики в Российской Федерации», 

определившая молодежь как объект национально-государственных 

интересов. Состоялось распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 г. «Основы государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

В соответствии с этими нормативно-правовыми актами стали 

реализовываться программы содействия занятости и 

предпринимательства молодежи, решения жилищных проблем, 

организации летнего отдыха подростков и молодежи. Так, на территории 

РФ действовало более 100 служб трудоустройства и профориентации 

молодежи, около 2000 социальных служб (юридические консультации, 



9 
 

центры помощи молодым инвалидам, центры содействия малому 

предпринимательству [Меркулов, 2013. С.468]. 

Хотя российское государство и предприняло ряд шагов в реализации 

принятых решений, тем не менее, анализ показывает, что 

предпринимаемые меры явно недостаточны, а иногда происходит откат 

от ранее взятых обязательств. Достаточно отметить малое число 

вышеперечисленных служб, центров содействия и др. 

Молодежная политика в России не стала на практике приоритетной 

политикой государства. Большинство постановлений, целевых программ 

имеют декларативный характер, страдают субъективизмом и зависят от 

скудного финансирования. Имеется масса других препятствий. В итоге 

различные намерения, «концептуальные» установки, даже отвечающие 

современным требованиям, остаются нереализованными, 

неэффективными. Недостатком также является отсутствие 

скоординированных действий различных ведомств. 

Как показывает анализ правотворческая деятельность по вопросам 

государственной молодежной политики велась и ведется подчас не 

согласованно и носит противоречивый характер. И сегодня, уже в 2020 

году, отсутствует четкая и реалистическая концепция формирования 

отечественного законодательства о государственной молодежной 

политике. Она сейчас находится в стадии своего формирования. Анализ 

социально-политической литературы и нормативных документов 

показывает, что происходит постоянный поиск ответов на вопросы, как 

должны определяться цели и задачи молодежной политики, каково ее 

содержание, какие государственные органы ответственны за 

планирование, осуществление и контроль над нею. Особенно по главным 

вопросам жизни и деятельности молодежи. Возьмем образование 

молодежи. 
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Лейтмотивом преобразований за последние 15 лет стал отказ от 

старой советской системы образования, доказывавшей на протяжении 

многих десятилетий свою силу и превосходство над системами 

образования других стран. В этом отношении, несомненно, более 

правильным является пример подавляющего большинства развитых 

европейских стран, которые проводят реформы образования на базе 

своего традиционного, прекрасно понимая его непреходящую ценность и 

обязательно учитывая национальную специфику. Сегодня в России 

предпринимаются аналогичные попытки. 

По-прежнему проблемной является система занятости молодежи. 

Относительно показателей система занятости молодых специалистов 

имеет ряд градаций и уровней. Первая из них связана с 

демографическими характеристиками молодых специалистов и 

выражается в количественных единицах. Но, кроме этого, имеются и так 

называемые качественные показатели, которые также весьма 

существенно характеризуют уровень трудоспособности населения и ее 

возможности быть занятым в общественном производстве. Речь идет о 

качестве молодого поколения по следующим параметрам: 

психофизиологическое состояние, или иначе, его здоровье, качество 

общего образования и профессиональной подготовки, уровень общей 

культуры, социально-профессиональная ориентация и др. К сожалению, 

это зачастую не является приоритетной задачей. 

Сама молодежь, если рассматривать ее как субъект молодежной 

политики, на данном этапе не способна в полной мере принимать 

активное участие в процессе политики, или, реализации политики в 

области молодежи. По мнению специалистов, это можно объяснить с 

двух позиций. С одной стороны, определенная часть современной 

молодежи характеризуется индифферентной жизненной позицией 

относительно большинства общественно значимых вопросов. С другой 
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стороны, достаточные условия для самореализации молодежи так пока и 

не созданы; отсутствует общественная мотивация высказывать и 

отстаивать свою молодежную гражданскую позицию. 

Предложения по совершенствованию российской молодежной 

политики.  

Первое. Пора прекратить безосновательное следование 

зарубежному опыту в молодежной политике, на том основании, что этот 

опыт является и являлся противодействием другой системе – 

коммунистической, которая была в России. Следование чужому опыту 

должно сопровождаться тщательным изучением всех обстоятельств, 

собственного наследия и понимания того, что сами по себе инновации 

не приводят к желаемому результату при механическом следованиям 

другому опыту.  

Осваивать зарубежный опыт необходимо вдумчиво, осмысливая 

при этом традиции и достижения. Здесь должен быть творческий 

подход. Накопленный опыт, который закреплен в законодательстве 

европейских государств (именно он находится в центре внимания ряда 

российских политиков, ученых и специалистов) может быть лишь 

частично реализован в нашей стране. Нужно учитывать специфику 

России как евразийского государства.  

Второе. Надо рассматривать молодежную политику как 

самостоятельное направление в государственном планировании. В 

условиях неразвитости институтов гражданского общества процесс 

реализации государственной молодежной политики обуславливает 

необходимость оформления организационного механизма путем 

формирования ответственных властных структур. Важно существенно 

повысить статус исполнительных органов, комиссий по делам 

молодежи федерального и регионального уровня и законодательно 

закрепить их полномочия. При этом государство должно опираться в 
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своей молодежной политике на систему ценностей и взглядов, 

выражающих четкую позицию касательно существующих проблем и 

противоречий. Другой опорой государственной политики служит 

правовая система, которая призвана посредством нормативных 

документов установить базовые параметры желаемой модели поведения 

молодого человека и молодежи в целом. Образ молодежи должен 

соответствовать историческому времени и потребностям общества на 

данном этапе развития.  

Третье. Важнейшая задача молодежной политики – формирование 

структуры занятости молодого поколения. Она должна предусматривать 

создание соответствующего института, функции которого не 

ограничились бы только регулированием безработицы, а касались всей 

структуры занятости, безработица только частный её случай. Проблема 

занятости молодых специалистов требует разработки специальной 

программы деятельности на уровне государственных органов. С 

большим основанием можно сделать общий вывод – ни в 

количественном, ни в качественном выражении состояние молодых 

специалистов сегодня не является, с нашей точки зрения, оптимальным, 

что, безусловно, весьма сильно сказывается, а в дальнейшем еще больше 

скажется на экономике страны. 

Четвертое. Учесть то, что молодежь работает на предприятиях и в 

организациях с различной формой собственности (государственных, 

акционерных, частных). Проблемы управления процессом формирования 

структуры занятости молодых специалистов в современный период 

связаны, прежде всего, с особенностями перехода экономики от 

планово-административной системы к рыночным методам 

хозяйствования. Образование частного сектора экономики изменило 

характер и содержание занятости, которые определяются уже 

требованиями рынка. Все это привело к резким диспропорциям в 
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структуре занятости молодых специалистов, вылившееся, прежде всего 

в образовании слоя безработных, временно или постоянных, к 

рассогласованию между наличием вакантных мест и невозможностью их 

занять, отсутствию информационно-поисковой базы, неадекватность 

системы подготовки и переподготовки квалифицированных кадров и 

специалистов. Можно констатировать, что сегодня система занятости 

молодых специалистов разбалансирована, структура ее не оптимальна, 

направления ее развития вызывают тревогу.  

Сегодня более чем треть выпускников технических факультетов 

вузов ежегодно трудоустраиваются не по той специальности, которую 

приобрели в вузе, уходят в торговый бизнес, часть их них уезжают 

работать за рубеж. В этой связи молодые работники бюджетных 

учреждений нуждаются в ведомственных правовых документах, 

регламентирующих вопросы труда и заработной платы, меры социальной 

поддержки молодежи. 

Пятое. Вводимые рыночные отношения не смогут сами собой 

исправить перекосы в профессиональной ориентации и трудовой 

подготовке молодежи, нужно привести их в русло соответствия 

общественным потребностям. В связи с этим в числе прочих 

возможны следующие меры: осуществить переход на 

территориальный принцип подготовки и переподготовки молодых 

кадров, установить систему льгот по налогообложению предприятий 

и организаций, производящих на своей базе производственное 

обучение. В профориентации молодежи объединить на правовой 

основе усилия предприятий с разной формой собственности  и 

органов общего профессионального образования, внедрить между 

ними договорные отношения, субсидировать предприятия , 

предоставляющие различные рабочие места для выпускников вузов, 

школ, профтехучилищ.  
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Шестое. Необходимо разграничить правовые функции Российской 

Федерации и ее субъектов в области молодежной политики. На уровне 

федерации – это разработка федерального законодательства о молодежи; 

обеспечение деятельности государственных органов по делам молодежи; 

функционирование системы подготовки кадров и проведение научных 

исследований о молодежи; регламентация нормативов деятельности 

социальных служб по делам молодежи; осуществление международного 

сотрудничества. На уровне субъекта Федерации – это принятие законов о 

молодежи, иных нормативных актов, программ реализации молодежной 

политики в данном регионе; комплекс решений в области 

налогообложения, занятости, отдыха, жилищного строительства для 

молодых семей. На муниципальном уровне – это принятие местных 

правовых актов, касающихся молодежи; обеспечение выполнения 

нормативных документов вышестоящих органов, местных молодежных 

программ. 

Важно обеспечить развитие механизма взаимоотношений молодеж-

ных объединений как с государственными органами, так и с негосу-

дарственными структурами. К разработке и осуществлению 

молодежной политики необходимо привлечь различные социальные 

институты, в особенности образовательные, молодежные и семейные. В 

основе взаимоотношений должно быть партнерство в сфере 

молодежных интересов. Они должны определяться прежде всего как 

отношения товарищеского сотрудничества политических союзников. В 

политике исходить не из идеологических аксиом, а из многообразия 

реальных интересов молодежи, ставить целью внимательное изучение 

и выражение данных интересов. 

Седьмое. Для изучения объективных факторов молодежной 

политики нужно определить интересы и потребности самой молодежи. 

Исследования в области молодежной проблематики включают в себя 
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региональные и общегосударственные опросы, мониторинги, 

социальные эксперименты. Надо придать им правовую основу. Они 

выявляют сложную картину молодежных возможностей, потребностей, 

ожиданий.  

Восьмое. Для качественного и оперативного достижения целей 

молодежной политики ее следует обеспечить соответствующими 

ресурсами. Этот ресурсный блок включает в себя научные, правовые, 

организационно-управленческие, финансово-экономические и другие 

факторы, тесно взаимосвязанные между собой. Единство науки, права и 

экономического прогресса будут способствовать максимальной 

эффективности молодежной политики. Если деятельность организаций и 

учреждений по осуществлению молодежной политики будет осложнена 

правовыми нюансами, или если финансирование такой политики 

окажется недостаточным коэффициент полезного действия всех мер 

окажется низким.  

Девятое. Молодежная политика должна стать частью 

государственной политики в отношении граждан, охватывающая лиц 

соответствующей возрастной категории. Это система комплексных мер 

по созданию, укреплению, поддержанию такого статуса в молодежном 

обществе, который максимально соответствует интересам самой 

молодежи и всего общества в целом. Спектр интересов должен 

охватывать экономические, правовые, политические, этнические, 

культурологические и другие сферы молодежной жизни в обществе.  

Заключение. Таким образом, в современных условиях 

государственная молодежная политика призвана стать универсальным 

инструментом по преобразованию страны. Эффективный сценарий 

развития событий требует заинтересованности со стороны всех 

участников процесса, начиная с государственных органов, 

общественных организаций и заканчивая самой молодежью. 
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Стратегическая цель молодежной политики должна быть максимально 

связанна с глобальной стратегией развития России как государства.  
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Abstract  
Purpose: The purpose of this work is to highlight the historical experience of the 

state youth policy, its connection with the modern period. 

Methodology and Approach: The article analyzes the problem of forming the 

political and legal foundations of state youth policy in Russia. The author assesses the 

decisions taken in this area and suggests ways to improve it. Methods of concrete historical 

analysis, periodization, retrospective, comparative-historical, and system-structural 

methods were used during the research. 

Results of the research: The article highlights and analyzes the fundamental problems 

and areas of activity to improve the state youth policy, summarizes the results of many 

years of work on the study of youth and the practice of youth policy. Youth problems are 
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considered against the background of political, legal and socio-economic processes in the 

context of the corresponding historical periods. 

Theoretical and Practical implications: The results of the research contribute to the 

theory and practice of state youth policy, as well as to the definition of modern approaches 

to its implementation. The article concludes with suggestions for improving youth policy. 
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