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Современное российское общество пред-

ставляет собой полиэтническую, многоконфес-

сиональную, разновозрастную общность граж-

дан, внутри которой огромную роль играет одна 

из возрастных групп – молодежь. 

По данным Росстата, молодежь сегодня со-

ставляет 23.3% от общей численности населе-

ния страны [1, с. 8–9], в то время как в 2002 г. 

на нее приходилось 24%. Эти данные позволя-

ют говорить, что с учетом Всероссийской пере-

писи населения 2010 г. количество молодежи в 

России уменьшилось как абсолютно, так и в 

процентном отношении к общему количеству 

населения нашей страны. Тем не менее молодые 

граждане составляют значительную часть насе-

ления России. 

Значительные проблемы для формирования 

теории правового регулирования государствен-

ной молодежной политики (далее – ГМП) и раз-

вития российского законодательства ГМП со-

здает отсутствие в действующей Конституции 

Российской Федерации термина «молодежь» и 

образованных на его основе словосочетаний [2, 

с. 14]. Также следует отметить, что в законода-

тельных актах, действующих на территории 

Российской Федерации, нет единого мнения по 

поводу определения термина «молодежь». Це-

лью данной статьи является концептуализация 

и обобщение категории «молодежь» в рамках 

основных теоретических подходов и направле-

ний практической деятельности, так или иначе 

связанных с исследуемой социальной группой. 

Согласно Постановлению Верховного Сове-

та РФ от 3 июня 1993 г. № 5090-1 «Об основных 

направлениях государственной молодежной 

политики в Российской Федерации», к молоде-

жи относятся граждане Российской Федерации, 

включая лиц с двойным гражданством, в воз-

расте от 14 до 30 лет; а в соответствии со 

«Стратегией государственной молодежной по-

литики в Российской Федерации», утверждѐн-

ной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р, к 

категории молодежи в России относятся граж-

дане России от 14 до 30 лет [3]. 

Таким образом, исходя из официальных до-

кументов, статус молодого человека определя-

ется его возрастными и общественно-демогра-

фическими  особенностями. 

Необходимо отметить отсутствие четкого 

подхода к определению молодежи и на между-

народном уровне [4, с. 15–16]. Так, например, 

Организация Объединенных Наций определяет 

данную группу как людей в возрасте от 15 до 24 

лет. 

На Западе придерживаются в основном пси-

хологического подхода к пониманию молодежи 

[5, с. 4]. 

Английский ученый Саймон Фрис в работе 

«Социология молодежи» выделяет два критерия 

этого понятия: первый – переход от детства к 

взрослости и второй – переход от безответ-

ственности к ответственности в поведении. Со-

временные возрастные границы понятия «моло-

дежь», принятые в большинстве европейских 

стран, США и Японии, лежат в интервале от 

13–14 до 25–35 лет. При этом различные страны 

используют разные концепции и подходы: в 

Англии и Нидерландах молодежь не выделяется 

в особую группу, а объединяется вместе с деть-
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ми в возрастных рамках 0–25 лет. Такой подход 

имеет как позитивную, так и негативную сторо-

ну. С одной стороны, обеспечивается тесное 

взаимодействие детской и молодежной полити-

ки; с другой стороны, появляется возможность 

неравномерного распределения усилий между 

этими сферами. 

В российской научной школе характер опре-

деления научного статуса универсального поня-

тия «молодежь» обусловливается особенностя-

ми того или иного подхода. 

Рассмотрим два основных подхода. 

1. Демографический подход, определяющий 

молодежь с точки зрения охвата определенного 

этапа жизненного цикла. 

В этой связи необходимо отметить прежде 

всего труды российского ученого В.Т. Лисов-

ского, который в 1968 г. впервые в отечествен-

ной социологии предложил следующее опреде-

ление понятия «молодѐжь»: «Молодежь – поко-

ление людей, проходящих стадию социализа-

ции, усваивающих, а в более зрелом возрасте 

уже усвоивших, образовательные, профессио-

нальные, культурные и другие социальные 

функции» [6]. С позиции современной социоло-

гии, данное определение неточно в том отно-

шении, что процесс социализации проходит в 

течение всей жизни человека и особенно интен-

сивно – в раннем детстве [7; 8]. Тем не менее 

это продуктивный подход, важный для органи-

зации воспитательного процесса в молодежной 

среде и для культурно-организаторской работы 

с молодежью. 

По мнению российского социолога В.И. Чуп-

рова, хронологические рамки границы моло-

дости зависят от общественно-исторического 

развития, культуры, способов и форм социа-

лизации, характерных для данного общества. 

В разные исторические эпохи границы моло-

дости и критерии ее возрастной периодизации 

существенно изменялись [9, с. 268]. В услови-

ях постиндустриального общества суще-

ственное влияние на объем и границы поня-

тий «молодость» и «молодежь» оказывает 

процесс акселерации. 

2. Конструкционистский подход – наиболее 

распространенный подход. 

Представители данного подхода (И. Кон,  

Л. Розенмайр, Ф. Филиппов, Х. Шельски) под 

термином «молодежь» понимали социальный 

статус, определяемый возрастом. 

В.И. Чупров отмечает, что социальный ста-

тус молодежи неоднороден и характеризуется 

промежуточностью ее социального положения. 

Рассмотрим более подробно в рамках данно-

го подхода такие понятия (или категории), как 

«молодой специалист», «молодой ученый», 

«молодая семья». 

Возрастные рамки категории «молодой спе-

циалист» совпадают с возрастными рамками 

категории «молодежь», которой, в соответствии 

со Стратегией государственной молодежной 

политики в Российской Федерации (далее – 

Стратегия ГМП), считаются лица в возрасте от 

14 до 30 лет. 

На молодых специалистов в Российской Фе-

дерации распространяется проводимая государ-

ственная молодежная политика, одним из по-

ложений которой является «становление у мо-

лодых граждан положительной трудовой моти-

вации, высокой деловой активности, успешного 

владения основными принципами профессио-

нализации, навыков эффективного поведения на 

рынке труда» [10, с. 88–95]. 

Российские ученые Ю.А. Зубок, М.И. Авде-

ева, Н.В. Волкова, Ж.Р. Дмитриева рассматри-

вают «молодых специалистов» как отдельную 

категорию трудовых ресурсов; они определяют 

не только возрастные границы молодого специ-

алиста – в пределах 20–29 лет, но и ценз стажа, 

позволяющий ограничить принадлежность ра-

ботника к данной категории [11]. Так, согласно 

Ю.А. Зубок, «молодой специалист – выпускник 

учебного заведения в первые три года трудовой 

деятельности после завершения учебы». Феде-

ральное законодательство четко не определяет 

понятие «молодой специалист», при этом 

наименования «молодой специалист» и «моло-

дой работник» используются в различных нор-

мативных правовых актах, регулирующих тру-

довые и иные непосредственно с ними связан-

ные отношения с участием молодежи. Напри-

мер, в Трудовом кодексе Российской Федера-

ции молодой специалист определяется как «ли-

цо, окончившее образовательное учреждение 

начального, среднего и высшего профессио-

нального образования, имеющее государствен-

ную аккредитацию, и впервые поступающее на 

работу по полученной специальности в течение 

одного года со дня окончания образовательного 

учреждения». Похожие, но не тождественные 

определения понятия «молодой специалист» 

используются в Концепции развития образова-

ния в сфере культуры и искусства в Российской 

Федерации на 2008–2015 годы [12] и некоторых 

других отраслевых документах.  

В ряде документов при определении понятия 

«молодой специалист» указываются возрастные 

границы. Например, в Соглашении между Пра-

вительством Российской Федерации и Прави-

тельством Франции о временной трудовой дея-

тельности граждан одного государства на тер-
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ритории другого государства (Рамбуйе, 27 но-

ября 2009 г.) молодой специалист рассматрива-

ется как гражданин государства одной Стороны 

в возрасте от 18 до 30 лет, уже работающий или 

приступающий к трудовой деятельности, кото-

рый отправляется на территорию государства 

другой Стороны для улучшения своих трудовых 

перспектив и углубления своего знания обще-

ства принимающего государства благодаря 

приобретению опыта оплачиваемой работы на 

основании трудового договора, заключенного с 

работодателем государства другой Стороны. Од-

нако в Указе Президента Российской Федерации 

«О мерах государственной поддержки молодых 

работников организаций оборонно-промышлен-

ного комплекса Российской Федерации» № 518 от 

29 апреля 2010 г. предельный возраст молодых 

специалистов и работников – 35 лет. Похожий 

подход использован в Указе Президента Россий-

ской Федерации «О премии Президента Россий-

ской Федерации в области науки и инноваций 

для молодых ученых» № 1144 от 30 июля 

2008 г. 

В Москве под молодым специалистом пони-

мают гражданина, впервые поступившего на 

работу непосредственно после окончания обра-

зовательного учреждения высшего профессио-

нального или среднего профессионального об-

разования (независимо от формы получения 

образования) и работающего по полученной 

специальности до истечения трехлетнего срока 

с момента окончания образовательного учре-

ждения [13]. Сходным образом трактуется по-

нятие «молодой специалист» в Положении о 

молодом специалисте ОАО «РЖД» (Положение 

№ 1295, утверждено ОАО «Российские желез-

ные дороги» 23 декабря 2005 г.), где устанавли-

вается возрастной ценз – до 30 лет. 

В настоящее время необходимо рассматри-

вать молодых специалистов как особую катего-

рию трудовых ресурсов; и в этой связи целесо-

образно разработать на федеральном уровне 

нормативно-правовую базу, предоставляющую 

социальную защиту и гарантию данной катего-

рии молодежи. 

Несмотря на целенаправленное формирова-

ние и развитие эффективной национальной ин-

новационной системы, связанной с поддержкой 

и закреплением в науке талантливой молодежи, 

до настоящего времени на федеральном уровне 

не установлен правовой статус молодого учено-

го, нет четкого определения соответствующего 

понятия, хотя в некоторых документах встреча-

ется определение данной категории молодежи. 

Например, в Указе Президента Российской 

Федерации «О мерах по усилению государ-

ственной поддержки молодых российских уче-

ных – кандидатов и докторов наук» № 146 от 

09 февраля 2009 г. под молодыми учеными по-

нимаются кандидаты наук до 35 лет и доктора 

наук до 40 лет. Однако в Указе Президента Рос-

сийской Федерации «О премии Президента Рос-

сийской Федерации в области науки и иннова-

ций для молодых ученых» № 1144 от 30 июля 

2008 г. трактовка понятия «молодой ученый» 

несколько иная, ограничивающая возраст 35 

годами и не делающая акцент на ученой степе-

ни кандидата. Под молодыми учеными в этом 

Указе понимаются научные работники, научно-

педагогические работники высших учебных 

заведений, аспиранты и докторанты, а также 

специалисты различных отраслей экономики, 

социальной сферы, оборонной промышленно-

сти не старше 35 лет. 

Отметим, что в настоящее время данный 

подход широко используется на практике. 

Например, многие фонды целенаправленно 

поддерживают молодых ученых через систему 

специальных грантов, обеспечения жильем, со-

ответствующих надбавок  к заработной плате, 

расширяя возраст молодых ученых – докторов 

наук до 45 лет. 

Исходя из изложенного, считаем целесооб-

разным предложить следующее определение 

рассматриваемого понятия: «Молодой ученый  

научный работник научной организации или 

научно-педагогический работник высшего учеб-

ного заведения, имеющий ученую степень кан-

дидата наук в возрасте до 35 лет или ученую 

степень доктора наук в возрасте до 45 лет». 

Выделение молодых семей в особую соци-

ально-демографическую категорию позволяет 

детально изучать проблемы жизнедеятельности 

молодого поколения и способствует более эф-

фективному и адресному решению проблем 

жизнедеятельности молодой семьи, что, без-

условно, приводит к улучшению демографиче-

ской ситуации в Российской Федерации. 

Вместе с тем изучение процесса становления 

и функционирования молодой семьи предпола-

гает уточнение понятийного аппарата, и прежде 

всего термина «молодая семья» [14, с. 24–25]. В 

официальных документах наиболее распро-

странена трактовка «молодой семьи» как участ-

ника подпрограммы «Обеспечение жильем мо-

лодых семей», входящей в состав федеральной 

целевой программы «Жилище». 

Первоначально участником подпрограммы 

могла стать молодая семья, возраст супругов в 

которой не превышает 30 лет (признанная в 

установленном порядке нуждающейся в улуч-

шении жилищных условий и постоянно прожи-
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вающая на территории субъекта Российской 

Федерации, участвующего в реализации под-

программы) [15]. Однако с декабря 2007 г. По-

становлением Правительства Российской Феде-

рации № 979 от 29.12.2007 возраст молодых 

семей – участников подпрограммы был увели-

чен до 35 лет. 

В социологической литературе понятие «мо-

лодая семья» рассматривается в рамках концеп-

ции жизненного цикла. Молодая семья пред-

ставляется как один из этапов внутрисемейного 

цикла, характеризующийся, в первую очередь, 

нестабильностью взаимоотношений между су-

пругами, необходимостью их адаптации друг к 

другу. Акцент делается на отношениях супру-

жества, хотя также рассматриваются и сложно-

сти усвоения ролей в рамках статусов отца / 

матери [16, с. 255–266]. 

Исходя из сложной демографической ситуа-

ции, которая складывалась в России в послед-

ние годы, большое значение приобретает про-

блема низкого уровня рождаемости. Домини-

рующим направлением государственной поли-

тики в отношении молодой семьи может и 

должна стать поддержка именно детной семьи, 

поэтому в качестве одного из критериев мы 

рассматриваем наличие детей в семье. 

Целесообразно также обратить внимание 

еще на один критерий – опыт семейной жизни. 

В нормативных документах указывается, что в 

первые три года семейной жизни супруги нуж-

даются в наиболее активной поддержке, по-

скольку не имеют достаточного опыта. Возни-

кает вопрос, следует ли считать неопытными 

супруга или супругу, которые недавно женаты, 

но ранее уже имели опыт семейной жизни. По-

лагаем, что если молодые люди в возрасте до 

30 лет женаты или замужем не в первый раз, у 

нас нет оснований считать, что они не имеют 

опыта семейной жизни. Безусловно, в течение 

определенного времени они будут адаптиро-

ваться друг к другу, но им не придется осваи-

вать те или иные семейные роли, как говорится, 

«с чистого листа». Психологическая поддержка 

семьи такого типа будет отличаться от работы с 

семьей, где муж и жена не только молоды, но и 

впервые проходят семейную социализацию. 

Мы предлагаем следующую трактовку тер-

мина «молодая семья»: «Молодая семья – это 

семья в первые 3 года после заключения брака, в 

которой оба супруга, имеющие детей, не до-

стигли возраста 30 лет (для участников жи-

лищных программ возраст увеличен до 35 лет) 

и состоят в первом браке». 

Таким образом, спектр подходов к определе-

нию понятий «молодой специалист», «молодой 

ученый» и «молодая семья» довольно широк, и в 

настоящее время требуется законодательное за-

крепление вышеобозначенных категорий моло-

дежи в документах федерального уровня. 
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SOCIAL CONSTRUCTIОN OF THE LEGAL STATUS OF YOUTH 

AND YOUNG FAMILY 

 

T.K. Rostovskaya 

 

The various theoretical and practical approaches to the scientific and legal definition of the status of the universal con-

cept of "youth" are discussed. Special attention is paid to the social construction of the categories "youth" and "young fami-

ly" in which the ambiguity of social and socio-political context of the functioning of this social group is manifested. 

The author's definitions of such categories as "young professional", "young scientist", "young family" are given. 
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