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Из разработанных мероприятий по планам 
НоТ в первом квартале 1966 г. было внедре-
но 103, получена условно-годовая экономия в 
791,4 тыс. руб. при затратах 329,0 тыс. руб., 
созданы образцово-показательные цеха [3]. 
определенную роль сыграли общественные 
экономические организации: бюро экономи-
ческого анализа, бюро технического нормиро-
вания и общественные конструкторские бюро. 
общественники-экономисты принимали ак-
тивное участие в подготовке и внедрении на-
учной организации труда на заводе.

особое внимание уделялось внедрению 
системы сетевого планирования и управ-
ления. Изучался опыт других заводов, для 
подготовки кадров был привлечен научно-
исследовательский институт систем управ-
ления. Металлургический завод «Красный 
октябрь» одним из первых в стране осущест- 
вил разработку и применение системы сете-
вого планирования на реконструкцию завода. 
Этот опыт активно использовался на других 
предприятиях.

Таким образом, для всего персонала за-
вода «Красный октябрь» научная организа-
ция труда была столь же важным и значимым 
процессом, как и механизация, автоматизация 
производственных процессов, поскольку пре-
имущества новой техники могут проявить-
ся в полной мере только на основе совершен-
ной организации труда. НоТ охватывал боль-
шой комплекс технических, организационных 
и хозяйственных мероприятий, а также меро-
приятий, направленных на создание хороших 
санитарно-гигиенических условий.

Следовательно, разработка и реализация 
комплекса мероприятий по внедрению в орга-
низацию труда научных основ позволили выве-
сти базовые показатели использования трудо-
вого потенциала коллектива на принципиаль-
но новый уровень, осуществить интенсифика-
цию труда на качественной основе. Рост обще-
образовательного и технико-экономического 
уровня знаний работников не только благо-
творно влиял на все стороны производствен-
ной деятельности, но и воздействовал на по-
вышение мотивации труда. В мотивации тру-
да стали преобладать внутренние побуждения 
самого работника, а материальное стимулиро-
вание сохранялось как его основа. Совершен-
ствование процесса производства в услови-
ях экономической реформы 1965 г. требова-
ло от работников завода повышения уровня 
специального и экономического их образо-

вания, применения самостоятельности и от-
ветственности в выполнении стоящих задач.
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Training of professional staff as a premise 
of production effectiveness increase and 
labour encouragement (by the example of 
the Volgograd metallurgic plant “Krasny 
Octiabr”)
There is analyzed the experience of scientific 
organization of work and training of professional staff 
at the metallurgic plant “Krasny Octiabr” in the course 
of economic reform of 1965. The complex of measures 
on implementation of the scientific bases into the 
labour management allowed labour intensification on 
the quality basis. Improvement of production process 
required from the plant’s workers to increase the level 
of their special and economic education.
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Рассматривается политика государства в реше-
нии вопросов занятости и трудоустройства моло-
дежи в 90-х гг. ХХ – начале ХХI в., когда изменилось 
положение молодежи на рынке труда и возникла 
необходимость разработки и реализации особой 
системы мер на государственном уровне.
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В связи с переходом к рыночным отно-
шениям в сфере труда и занятости в услови-
ях структурной перестройки экономики Рос-
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сии в 90-х гг. хх в. молодежь оказалась недо-
статочно подготовленной к современным тре-
бованиям рынка труда. Это потребовало от го-
сударства разработки и реализации особой си-
стемы мер, обеспечивающих не только пред-
ставление гарантий занятости для молодежи, 
но и оказание поддержки в адаптации данной 
группы населения к современной экономиче-
ской ситуации.

Структурные преобразования производ-
ства, кризис государственного сектора в зна-
чительной мере способствовали перераспре-
делению ориентаций и трудоустройства моло-
дежи. Включенность молодежи в материаль-
ное производство имела тенденцию к сокра-
щению. если в 1990 г. в различных отраслях 
государственного сектора было занято 80% ра-
ботающей молодежи, в 1994 г. чуть больше 60, 
то в 2000 г. лишь 45% [10, с. 70]. для значи-
тельной части молодежи предпочтительными 
оказывались престижные отрасли и сферы де-
ятельности с высоким уровнем оплаты труда. 
одновременно расширялась сфера занятости 
молодежи в негосударственном секторе. Проб- 
лемы занятости оставались одними из наибо-
лее сложных в ряду социальных проблем мо-
лодежи. доля молодежи среди зарегистриро-
ванных безработных на протяжении 1990-х гг. 
составляла от 30% и выше (1992 г. – 38%, 
1995 г. – 35,8, 1996 г. – 34, 1997 г. – 31,8, 
1998 г. – 32, 1999 г. – 34,5%) [8, с. 59].

Мероприятия, осуществляемые как на фе-
деральном, так и региональном уровне в сфе-
ре занятости молодежи были нацелены пре-
жде всего на развитие инфраструктуры проф- 
ориентации и трудоустройства молоде-
жи, совершенствование нормативной право-
вой базы, обеспечивающей эффективную за-
нятость молодых граждан, информационно-
методическую поддержку молодежных струк-
тур в субъектах Российской Федерации.

Вопросы занятости молодежи регулиро-
вались Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Российской Федерации от 
19 апреля 1991 г. № 1032-1 «о занятости на-
селения в Российской Федерации», приказами 
Федеральной службы занятости России от 22 
ноября 1994 г. № 150 «об утверждении «По-
ложения об организации временной занятости 
безработной молодежи – "Молодежная прак-
тика"» и от 26 апреля 1995 г. № 94 «об утверж-
дении “Положения о временном трудоустрой-
стве несовершеннолетних граждан”», Поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 февраля 2000 г. № 163 «об утверж-
дении перечня тяжелых работ и работ с вред-

ными или опасными условиями труда, при вы-
полнении которых запрещается применение 
труда лиц моложе восемнадцати лет», пример-
ным положением о центре содействия заня-
тости учащейся молодежи и трудоустройству 
выпускников учреждений профессионального 
образования (письмо Минобразования России 
от 10 января 2001 г. № 39-52-1ин/39-16) и дру-
гими нормативными правовыми актами.

обеспечение гарантий в сфере труда и за-
нятости молодежи являлось одним из приори-
тетных направлений государственной моло-
дежной политики. Мероприятия по данному 
направлению были включены в состав феде-
ральных целевых программ «Молодежь Рос-
сии» (1994 – 1997 гг., 1998 – 2000 гг., 2001 – 
2005 гг.). В рамках федеральной программы 
«Молодежь России», одобренной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 15 сентября 
1994 г. № 1922 и утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 25 ноября 1994 г. № 1279, была предусмот- 
рена подпрограмма «Решение вопросов заня-
тости молодежи», главной целью которой яв-
лялось создание условий интеграции молоде-
жи в рынок труда.

В 1994 – 1995 гг. на реализацию шести ме-
роприятий (разработка методических доку-
ментов, регламентирующих трудовое обуче- 
ние и занятость молодежи; анализ и прогноз 
состояния занятости молодежи; создание 
сети специализированных информационно-
консультационных центров по профессиональ-
ному образованию и занятости молодежи на 
базе центров занятости, бизнес-инкубаторов, 
молодежных бирж труда; организация и про-
ведение ярмарок вакансий и др.) подпрограм-
мы «Решение вопросов занятости молодежи» 
было предусмотрено 32015 млн руб., в том 
числе из федерального бюджета 12785 млн 
руб. и из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации – 19230 млн рублей.

В практику органов по делам молодежи 
субъектов Российской Федерации (по реше-
нию вопросов трудоустройства молодежи) во-
шло принятие разделов в программах содей-
ствия занятости населения или других специа-
лизированных программах по занятости моло-
дежи и созданию для молодежи рабочих мест. 
В субъектах Российской Федерации реализо-
вывались краткосрочные программы по про-
фессиональному обучению и созданию до-
полнительных рабочих мест для подростков, 
в которых были задействованы не только цен-
тры занятости населения, молодежные биржи 
труда, бизнес-инкубаторы, но и социальные 
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службы. Большинство программ предусма-
тривали занятость подростков на ремонтно-
строительных и сельскохозяйственных рабо-
тах. Наиболее активно данная работа велась 
в Кемеровской, Нижегородской, Кировской и 
Ростовской областях.

К концу 1996 г. было зарегистрирова-
но свыше 70 молодежных бирж труда, толь-
ко в 1995 г. благодаря системе обществен-
ных работ было обеспечено работой в свобод-
ное от учебы время около 1 млн молодых лю- 
дей. Так, для решения вопросов трудоустрой-
ства и занятости молодежи комитет по делам 
молодежи администрации Ивановской обла-
сти реализовывал программу «Трудоустрой-
ство и занятость молодежи Ивановской обла-
сти», предусматривавшую наряду с единой про-
граммой «Занятость населения Ивановской об-
ласти» определение приоритетных мер, смягча-
ющих социальное напряжение в молодежной 
среде, развитие превентивных форм для вступ- 
ления молодежи в рынок труда.

В Ивановской области основной акцент 
делался на организацию временной, вторич-
ной и сезонной занятости молодежи и созда-
ние дополнительных рабочих мест. для этих 
целей в 1997 г. было выделено из областного 
бюджета 83 млн руб. и 40 млн руб. из феде-
рального бюджета [2, с. 33]. Ивановский об-
ластной комитет РСМ совместно с районны-
ми и городскими штабами трудовых отрядов 
молодежи вел работу по трудоустройству раз-
личных категорий молодежи во время летних 
каникул как на территории области, так и за ее 
пределами [1, с. 40].

В рамках программы «Молодежная прак-
тика» отделом по делам молодежи мэрии 
г. ярославля совместно с департаментом фе-
деральной государственной службы занятости 
населения по ярославской области для моло-
дых людей в возрасте от 16 до 26 лет была ор-
ганизована 6-месячная стажировка на пред-
приятиях и учреждениях города с последую-
щим постоянным трудоустройством. В 1996 г. 
таким путем трудоустроен 171 человек. Более 
80% из них являлись выпускниками вузов и 
ссузов [5, с. 37].

Костромской областной комитет Российско-
го Союза молодежи совместно с Союзом студен-
ческой молодежи Костромского сельскохозяй-
ственного института в 1994 г. с целью организа-
ции дополнительных рабочих мест для студен-
тов реализовывали программу «организация 
трудоустройства студентов» [4, с. 20].

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 июня 1997 г. № 746 
утверждена Федеральная целевая программа 

«Молодежь России (1998 – 2000 годы)», в рам-
ках которой было предусмотрено направле-
ние «Решение социально-экономических про-
блем молодежи», включающее подпрограмму 
«Решение вопросов занятости молодежи». В 
1998 – 2000 гг. на реализацию 7 мероприятий 
подпрограммы «Решение вопросов занятости 
молодежи» было предусмотрено 14,18 млрд 
руб. из федерального бюджета.

Следует отметить, что в 90-х гг. хх в. в 
субъектах Российской Федерации создавались 
организации и учреждения, занимавшиеся тру-
доустройством студентов и выпускников выс-
ших и средних учебных учреждений, сбором 
и распространением среди них информации о 
возможных местах и предлагаемых условиях 
работы, организующие проведение «дней карь- 
еры» и других форм контактов между молоде-
жью и работодателями.

Костромской городской молодежный центр 
трудоустройства и информации (МцТИ) оказы-
вал содействие в трудоустройстве, социально-
психологической поддержке молодежи, про-
водил среди нее профориентационную рабо-
ту. В 1998 г. МцТИ было трудоустроено 1625 
молодых людей, в 1999 г. – 1641, в 2000 г. – 
2013, в 2001 г. – 2649 [12, с. 7]. Услугами яро- 
славского городского центра занятости насе-
ления по социальной программе «Молодежь» 
воспользовались в 2001 г. 8157 молодых лю- 
дей [6, с. 118].

С целью расширения профориентацион-
ной работы среди молодежи центры занято-
сти населения Ивановской области совмест-
но с районными комитетами по делам моло-
дежи проводили дни профориентации, ор-
ганизовывали поездки безработной молоде-
жи на ярмарки трудовых вакансий и в выс-
шие учебные заведения [3, с. 15]. В декабре 
1997 г. на областном мероприятии «Моло-
дежная ярмарка труда» было предложено бо-
лее 1 тыс. вакантных рабочих мест на пред-
приятиях как в области, так и за ее предела-
ми. В мероприятии приняло участие свыше 
2 тыс. молодых людей [2, с. 33].

В рамках Федеральной целевой програм-
мы «Молодежь России (2001 – 2005 годы)», 
утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 27 декабря 
2000 г. № 1015, было предусмотрено направ-
ление «Поддержка молодежного предприни-
мательства и содействие занятости молоде-
жи», включающее в себя шесть мероприя-
тий, направленных на реализацию программ 
содействия социальной адаптации и повы-
шения конкурентоспособности молодежи на 
рынке труда; поддержку деятельности центров 
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временной и сезонной занятости, молодежных 
бирж труда, студенческих отрядов, молодеж-
ных объединений, реализующих программы в 
сфере обеспечения занятости и профориента-
ции молодежи и подростков. В 2001 – 2003 гг. 
на реализацию данных мероприятий было на-
правлено 204,54 млн руб., в том числе из феде-
рального бюджета 15,62 млн руб.

В 2001 – 2002 гг. при непосредственном 
участии органов службы занятости ежегодно 
проводились от 10 до 15 тыс. ярмарок вакан-
сий рабочих и учебных мест, в которых при-
няли участие от 1 до 1,5 млн молодых людей. 
В 2002 г. услуги по профориентации получили 
2593572 молодых людей в возрасте до 29 лет, 
в том числе 1464113 обучающихся образова-
тельных учреждений [11, с. 68].

для усиления организации работы с мо-
лодежью на предприятиях было подготовле-
но и направлено письмо руководителям орга-
нов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации по проблемам работающей 
молодежи (от 20 мая 2002 г. № 15-52-397). В 
помощь органам по делам молодежи субъек-
тов Российской Федерации разработан сбор-
ник методических рекомендаций «Работаю-
щая молодежь в аспекте государственной мо-
лодежной политики» [7, с. 13].

Вопросами занятости и трудоустройства 
молодежи занимались и учреждения профес-
сионального образования. В 2003 г., по дан-
ным департамента по молодежной политике 
Минобразования России, в субъектах Россий-
ской Федерации работали 255 организаций и 
учреждений, занимающихся занятостью моло-
дежи по линии Минобразования России: моло-
дежные биржи труда, центры трудоустройства 
в учреждениях среднего и высшего профессио- 
нального образования, штабы студенческих 
отрядов, кадровые агентства при органах по 
делам молодежи субъектов Российской Феде-
рации. Проведено более 5 тыс. ярмарок вакан-
сий, с помощью которых было трудоустрое-
но более 60 тыс. человек, более 200 тыс. че-
ловек получили профессиональные консуль-
тации. Разработаны методические материалы 
по организации ярмарок-вакансий в субъек-
тах Российской Федерации [9, с. 12]. Напри-
мер, в Костромском государственном техно-
логическом университете и Костромской го-
сударственной сельскохозяйственной акаде-
мии были созданы и работали службы содей-
ствия трудоустройству выпускников. Инфор-
мация о сезонных и временных вакансиях си-
стематически обновлялась в данных службах, 
а также в информационно-методическом цен-
тре «Инкад» комитета по делам молодежи Ко-

стромской области, который в 2002 г. оказы-
вал профориентационные и консультацион-
ные услуги 866 студентам. Свыше 160 обуча-
ющихся трудоустроено на общественные ра-
боты [13, с. 21].

Тесная связь высшего и среднего профес-
сионального образования с производством 
способствовала возрождению движения сту-
денческих трудовых отрядов. Трудовая де-
ятельность студенческих трудовых отрядов 
способствовала повышению качества профес-
сиональной подготовки специалистов и при-
обретению опыта в создании экономического 
потенциала страны. Возрос интерес студенче-
ской молодежи к участию в этом движении. В 
2001 г. в состав 745 разнопрофильных отрядов 
входило 24179 человек, в 2003 г. насчитыва-
лось 109967 человек в составе 2577 разнопро-
фильных отрядов, в 2004 г. – 150000 человек в 
3500 отрядах [9, с. 11]. Наиболее активно де-
ятельность по организации студенческих тру-
довых отрядов велась в вузах и ссузах г. Мо-
сквы, Свердловской, Тульской и Белгородской 
областей.

На организацию временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в 2002 г. 
было направлено из федерального бюджета 
570 млн руб., в 2001 г. на эти цели было израс-
ходовано 537,2 млн руб. В 2002 г. общая чис-
ленность несовершеннолетних, устроенных 
на временную работу за счет всех источников 
финансирования, составила 1,4 млн чел., в том 
числе за счет федерального бюджета – 1,1 млн 
чел. Наибольшая численность участников ме-
роприятий по организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних достигнута 
в Республике Татарстан (153 тыс. чел.), Крас-
ноярском крае (33 тыс. чел.), Нижегородской 
(43 тыс. чел.) и челябинской (42 тыс. чел.) об-
ластях [11, с. 65–66].

Таким образом, после распада СССР в 
условиях рыночных преобразований в трудо-
вой сфере сложилась ситуация, связанная с из-
менением положения молодежи на рынке тру-
да и требующая разработки и реализации осо-
бой системы мер на государственном уров-
не по решению вопросов занятости и трудо- 
устройства данной категории населения.

Таким образом, в 90-х гг. хх – начале 
ххI в. формировалась и реализовывалась го-
сударственная политика, направленная на ре-
шение вопросов занятости и трудоустройства 
молодежи путем совершенствования норма-
тивной правовой базы, принятия федераль-
ных, региональных и муниципальных про-
грамм и финансирования их мероприятий, раз-
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вития инфраструктуры профориентации и тру-
доустройства молодежи в стране.
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Public policy of employment and job 
placement of young people in the 90s of 
the XX – beginning of the XXI centuries
There is regarded the public policy on the issues of 
employment and job placement of young people in the 
90s of the XX – beginning of the XXI centuries. In this 
period the situation on the labour market changed, 
which required the development and realization of 
a special system of measures at the state level on the 
issues of employment and job placement of the given 
category of population.

Key words:  young people, unemployment, employment, 
job placement, programmes.
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государственная политика 
в сФере обЩего образования 
рФ в 2000 – 2010 гг.: результаты 
модернизации

Анализируется результативность государствен-
ной программы модернизации системы общего об-
разования РФ, реализованной в 2000 – 2010е гг.; 
рассматриваются ее основные противоречия и эф-
фекты; отражаются особенности региональной 
образовательной политики.

Ключевые слова: образовательная политика, модер-
низация, Федеральная целевая программа развития 
образования, Комплексный проект модернизации 
образования, Приоритетный национальный про-
ект «Образование».

десять прошедших лет для российской си-
стемы образования были эпохой институцио-
нальных реформ, обозначенных в Националь-
ной доктрине образования 2000 г., в решениях 
Госсовета от 29 августа 2001 г., утвердивше-
го Концепцию модернизации российского об-
разования на период до 2010 года, в Федераль-
ной программе развития образования в 2000 – 
2005 гг., в Федеральной целевой программе 
развития образования на 2006 – 2010 гг. Впро-
чем, сегодня в кругах специалистов, связан-
ных с образованием, предпочитают говорить 
о модернизации, а не о реформах образования. 
Этот подход обусловлен традиционным опре-
делением соответствующих понятий: рефор-
ма – это преобразование, переустройство, 
а модернизация – изменение в соответствии 
с требованиями современности. В начале 
1990-х гг. образование уже прошло стадию 
демократического переустройства, получив-
шего правовой статус в Законе «об образова-
нии» 1992 г. однако к началу XXI в. оно все 
еще существенно отставало от современных 
требований постиндустриального общест- 
ва и потому нуждалось в глубокой модерни-
зации.

Модернизация образования как государ-
ственная программа – это комплексное, все-
стороннее обновление всех звеньев образова-
тельной системы и всех сфер образовательной 
деятельности в соответствии с требованиями 
современной жизни при сохранении и умно-
жении лучших традиций отечественного об-
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