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Аннотация: в современной историографии особую актуальность приобре-

тают проблемы регионального развития молодёжной политики. Краснодар-

ский край, как один из динамичных регионов, естественно привлекает к себе вни-

мание. От того, какие условия будут созданы для реализации потенциала моло-

дёжи зависит и будущее региона. На данный момент, краевая власть и муници-

пальные образования делают всё возможное, чтобы прекратить «утечку» мо-

лодых людей, создать условия для достойной жизни в крае. Статья рассматри-

вает три основные этапа в развитие молодёжной политики Краснодарского 

края. Отмечаются основные достижения каждого из этапов. В заключении ав-

тор приходит к выводу, что молодёжная политика в Краснодарском крае раз-

вивается довольно динамично, в каких-то аспектах, край опережает и феде-

ральный центр (по наличию единого законодательства, организации досуга мо-

лодёжи, особенно в летних лагерях на побережье края и т. д.). Но ряд проблем, 

особенно с финансированием молодёжных программ, предстоит ещё решать на 

всех уровнях власти. 
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В развитии современной молодёжной политики Краснодарского края 

можно выделить три этапа. 

Первый этап хронологически охватывает период с 1991–1995 гг. Он харак-

теризуется деинституционализацией советской и становлением российской 
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модели государственной молодёжной политики. Правовое оформление моло-

дёжной политики было положено изданием указа Президента РФ Б.Н. Ельцина 

от 16 сентября 1992 г. «О первоочередных мерах в области государственной мо-

лодежной политики». В соответствии с указом, предписывалось главам админи-

страций краёв создать региональные молодежные отделы в структуре исполни-

тельной власти. В связи с чем такой отдел был создан и при администрации Крас-

нодарского края. В то же время на этом этапе в крае так и не появилось специ-

альных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы воспитания моло-

дёжи. Работа велась во многом на местах благодаря усилиям «альтруистов-пат-

риотов», которые стремились объединять детей в кружки, открывать клубы са-

модеятельности, спортивные секции. Многие учителя края за свой счёт и в ущерб 

своему свободному времени, дополнительно занимались с детьми, разнообра-

зили их досуг, по мере своих возможностей. Можно отметить и деятельность пе-

дагогических образовательных учреждений края, которые создавали летние пло-

щадки для ребят. Студенты проходили практику на этих площадках организовы-

вая досуг детей в летнее время каникул. Но не всем подросткам повезло, многие 

оказались втянуты в криминальную деятельность, начинали злоупотреблять 

спиртными напитками и наркотическими средствами. Секции и кружки станови-

лись платными, а многие и вовсе прекратили свою деятельность. Кинотеатры 

были закрыты, а им на смену пришли видеосалоны, «репертуар» которых никто 

не контролировал. 

Таким образом, в первой половине 1990-х остро стал вопрос, что многие 

подростки оказались предоставлены «самим себе», улица и её законы стали глав-

ным наставником жизни. Активность многих подростков начала приобретать 

агрессивную направленность. Но серьёзных официальных шагов по пути реше-

ния указанных проблем на практике так и не принималось, всё заканчивалось 

популистскими лозунгами и не более того [1, c. 19]. 

Второй этап в развитии государственной молодёжной политики в РФ и 

Краснодарском крае приходится на 1995–1999 гг. В данный период, во-первых, 

определяется правовое поле деятельности негосударственных институтов, в 
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частности в Краснодарском крае происходит оформление различных молодёж-

ных общественных объединений. Во-вторых, в крае происходит дальнейшее 

формирование структуры молодёжных отделов в муниципалитетах. В-третьих, 

совершенствуется правовая база проведения молодежной политики в крае. 

В Уставе Краснодарского края от 5 сентября 1994 г. провозглашались права 

и свободы населения, утверждался курс на развитие демократии и самоуправле-

ния, расширялись возможности для политического участия. Данный Устав зало-

жил основы для политики активизации включения молодёжи края в политиче-

скую, экономическую и культурную жизнь региона [9]. 

Принятие Устава ещё не гарантировало включенность молодёжи в обще-

ственную жизнь края. Главным препятствием для реализации намеченных пре-

образований была низкая правовая, экономическая и политическая культура 

большей части молодёжи. 

В начале 1990-х гг. происходит возрождение кубанского казачества. Появи-

лась новая общественная сила, которая стала уделять особое внимание воспита-

нию подрастающего поколения с позиции казачьих ценностей. Многие дети и 

подростки были охвачены казачьими организациями. Особое внимание уделя-

лось патриотическому, религиозному и военному воспитанию. О большом педа-

гогическом потенциале культуры казачества писал в своих трудах С.Н. Лу-

каш [5]. 

Единой молодёжной политики на втором этапе развития так создано и не 

было. Данное состояние молодёжной государственной политики, как на феде-

ральном, так и региональном уровнях, позволило многим исследователям утвер-

ждать, что власть просто «играла» в молодёжную политику, то принимала за-

коны, то отменяла их важнейшие нормы, то учреждала органы исполнительной 

власти по делам молодёжи. Большинство исследователей характеризуя этот пе-

риод молодёжной политики отмечают, что она носила непоследовательный и по-

пулистский характер. О молодёжных проблемах вспоминали только с целью по-

пулизма, например, когда необходимо было выиграть выборы. 
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Тем не менее, Краснодарский край одним из первых в 1998 г. принял Закон 

«О государственной молодежной политике в Краснодарском крае». В Законе 

определялись основные направления молодёжной политики: 

– реализации молодёжью права на труд, в связи с чем предполагалось уве-

личение рабочих мест для молодёжи и поощрение развитие предприниматель-

ства; 

– социальная поддержка молодежи, предполагавшая, например, создание 

региональных программ по улучшению жилищных условий. 

– развитие гражданственности и патриотизма и др. [3]. 

Третий этап развития молодежной политики в РФ начинается с 2000 г. и 

продолжается до настоящего времени. Особое внимание на данном этапе органы 

власти стали уделять разработке и выполнению приоритетных программ по раз-

витию молодёжного общественного движения, восстановлению оздоровитель-

ных лагерей края, движению волонтёров и патриотическому воспитанию. Ин-

формацию о конкретных мероприятиях, отчёты о выполнении, принятие целе-

вых программ можно найти на официальном сайте Департамента молодёжной 

политики Краснодарского края – www.dmpkk.ru. 

В 2005 г. был создан Совет молодых депутатов Краснодарского края, как 

совещательный и консультативный орган при Законодательном Собрании Крас-

нодарского. Совет выполняет свои функции на общественных началах. В состав 

Совета входят молодые депутаты (до 35 лет на день их избрания) из ЗСК, депу-

таты представительных органов муниципальных образований Краснодарского 

края [7]. 

С 2005 г. стал ежегодно проводиться образовательный проект «Регион 93». 

Этот краевой проект объединил молодых людей, интересующихся политикой, 

экономикой, инновациями, общественными и гражданскими инициативами. 

Каждая смена имеет свою тематическую проблему, тем самым объединяя моло-

дых людей по интересам. 

В 2014 и 2015 гг. проходили краевые зональные учебно-консультативные 

семинары – «Молодежь Профсоюза в современных процессах общества» и 
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другие мероприятия по привлечению молодёжи края к профсоюзной деятельно-

сти [6]. 

Одним из направлений молодёжной политики является развитие волонтёр-

ского движения. Молодые волонтёры приняли активное участие в проведении 

Олимпиады в Сочи 2014 г. От каждого высшего учебного заведения были пред-

ставлены команды активистов, которые сопровождали гостей и участников 

Олимпиады. Размещали рекламные щиты, очищали лыжные трассы и т. д. Мно-

гие участники вспоминают те события с теплотой, говоря о том, что они осознали 

свою нужность и причастность к истории страны и общему делу. 

В целом движение добровольцев-волонтёров набирает силу каждый год. 

Сейчас в крае реализуется Краевой проект Молодёжное движение «Доброволец 

Кубани». С мероприятиями, осуществлёнными в рамках этого проекта, можно 

подробно ознакомиться посетив специализированный сайт [2]. На сайте есть воз-

можность присоединиться к движению и приносить пользу обществу. Среди ме-

роприятий особенно хочется отметить регулярную деятельность волонтёров, 

направленную на поддержку ветеранов ВОВ и инвалидов. К волонтёрскому дви-

жению власти обратились и за помощью в 2020 г., когда край столкнулся с серь-

ёзной эпидемией – COVID – 19. Отдельным направлением в работе волонтёров 

является помощь бездомным животным. Кубань должна стать территорией 

добра, и именно за молодёжью края наше будущее. 

Регулярно в рамках молодёжной программы проводятся мероприятия по 

гражданскому, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию моло-

дёжи. Среди краевых акций можно назвать: «Мы – граждане России», «Овеяна 

славой родная Кубань!», «Я – гражданин России!» и др. 

Образовательные организации края, а также молодёжные отделы регулярно 

проводят научные конференции и мероприятия направленные на профилактику 

распространения террористических идей среди молодёжи. В крае ведут социо-

логические исследования по различным проблемам развития молодёжи, начиная 

проблем межнационального взаимодействия и завершая проблемами поддержки 

молодёжных инициатив в экономической, культурной, политической сферах. 
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Серьезное внимание уделяется формированию здорового образа жизни моло-

дежи Краснодарского края («Безопасное материнство», «Здоровый выбор», 

«СПИД не выбирает – выбираем МЫ!», и др.). 

Молодёжными отделами и общественными организациями проводятся ме-

роприятия по вовлечению молодёжи в предпринимательскую и инновационную 

деятельность («Ты – предприниматель»). С мая по декабрь 2018 г. был проведен 

молодежный конкурс «Кубанская школа инноваторов» [8]. 

По итогам 2018 г. Краснодарский край занимал лидирующие позиции по та-

ким номинациям, как: поддержка талантливой молодёжи в крае; организации ра-

боты с молодыми людьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации 

или социально опасном положении. Согласно итоговому ежегодному рейтингу 

регионов в сфере эффективности реализации молодёжной политики за 2018 г. и 

за 2019 г. Краснодарский край входил в первую двадцатку (в 2018 г. Край зани-

мал 18 место) [4]. 

Не менее интересным стал проект «Лидеры Кубани – движение вверх!». 

Цель проекта выявить талантливых и инициативных жителей края, особенно 

среди молодёжи. Молодые люди могут войти в управленческий резерв края. Дан-

ная программа позволяет раскрыть молодёжный потенциал региона. 

2020 г. был объявлен Годом памяти и славы. В связи с этим образователь-

ные учреждения региона, а также молодёжные организации запланировали и 

провели серию культурно-массовых, информационно-просветительских, соци-

ально значимых, памятно-мемориальных мероприятий. В мероприятия приняли 

участие все муниципалитеты края. 

Итак, обращаясь к государственной молодежной политике в Краснодарском 

крае, стоит отметить, что она представляет собой целенаправленную деятель-

ность региональных органов государственной власти, органов местного само-

управления с участием общественных объединений, и реализуется она на основе 

взаимодействия с институтами гражданского общества. 
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