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О консорциуме
Проект “Все учтены” разработан НПО “Армянская прогрессивная молодежь” совместно с Фондом
развития (Молдова) и Институтом социальных инициатив (Украина). Проект поощряет интеграцию и участие молодых людей из сельских и неблагополучних городской местностиях посредством
повышения осведомленности о возможностях молодежного участия и предоставления тренингов,
подготавливающих к работе, повышающих мобильность и компьютерную грамотность. Организации-члены консорциума ранее сотрудничали, создавая возможности поддержки молодежи региона
ВП, и внедрили наилучшие практики и уроки, извлеченные из предыдущего опыта сотрудничества,
чтобы обеспечить значительное и устойчивое влияние проекта “Все учтены”.
Армения. В рамках проекта удалось достичь надежного сотрудничества
с региональными НПО, проводившими мероприятия по проекту. В сформировавшейся сети теперь обсуждается возможность создания консорциума
для начала схожего проекта поддержки молодежи на более широком уровне, способного охватить все регионы Армении.
Молдова. В качестве регионального партнера в Молдове, Фонд развития, в сотрудничестве с Сетью молодежных банков, координируемых Фондом Восточной Европы, разработал программу тренингов. Обе организации
являются членами Молдовской национальной платформы форумa гражданского общества восточного партнерства (НП ФГО ВП) и сумели объединить усилия в преумножении результатов проекта благодаря расширению
географического охвата местности в рамках программы тренингов. Это
партнерство способствовало повышению общей видимости проекта и созданию внутренней кооперации Рабочей группы 4 на национальном уровне.
Украина. После проведенной нами во Львове сессии тренингов о возможностях для молодежи группа подростков объединилась для работы
над общим проектом в рамках программы Британского Совета “Активные
граждане”. Их проект был связан с развитием сообщества и фокусировался на планировании пространства в одном из районов Львова, в котором
они проживают. Также, одна из участниц группы получила мини-грант на
реализацию её арт-проекта.
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Предисловие
Низкий уровень молодежного участия
в сельских и неблагополучных городских
местностях остается одной из ключевых
проблем во всех странах Восточного партнерства. В частности, в Армении, Молдове
и Украине недостаточно развиты структуры
молодежного участия в сельской местности.
В то же время, у молодых людей нет возможности присоединения к процессу принятия решений по молодежным вопросам на местном
уровне. В муниципалитетах отсутствуют молодежные совещательные органы или молодежные советы, а также нет предусмотренных
процедур или культуры обращения к молодежи,
когда они имеют дело с молодежными вопросами. Это также связано с ограниченным доступом
к информации и недостаточным владением иностранными языками, в результате чего проекты,
направленные на мобильность, в том числе молодежный обмен, семинары, волонтерские программы ЕС в рамках программы Эразмус + и любые
другие формы молодежного активизма и участия зачастую остаются недоступными.
По результатам исследования мы предполагаем, что причина в отсутствии целостной государственной молодежной программы, которая бы решила существующие проблемы, а также создала
возможности и среду для развития и успеха молодых людей. В конечном счете, именно это мешает
молодежи принимать значимое участие и воздействовать на управление и процесс принятия решений. Молодежные политики все еще остаются “элитистскими” и эксклюзивными, нацеленными на
высокообразованных молодых людей, живущих в городах и имеющих некоторые ресурсы по крайней мере для профессиональной занятости. Таким образом, имеющимися возможностями больше
пользуются более образованные, более привилегированные молодые люди с более высоким социальным статусом, преимущественно из крупных городов. Растущая бедность, конфликты и коррупция, сочетаться с неспособностью властей на местном и национальном уровнях, ответственных за
улучшение существующей инфраструктуры и, что наиболее важно, за её наполнение основанными
на потребностях и современных методах работы с молодежью.
Мы, НПО “Армянская прогрессивная молодежь”, верим, что до обделенных молодых людей из
сельской и неблагополучной городской местности возможно добраться через проекты национального и местного уровней, которые бы были привязаны к местным потребностям и проводились на
местном языке. С целью устранения этого пробела в участии, совместно с нашими партнерами из
Молдовы и Украины мы реализовали проект “Все учтены: поддержка молодых людей из сельской
местности в странах Восточного партнерства”, целью которого была поддержка молодых людей
и молодых лидеров в сельской и неблагополучной городской местности в Армении, Молдове и
Украине, посредством серии воркшопов и мероприятий по повышению осведомленности, а также
воодушевлению молодежи в сельской местности быть более уверенными в себе, активными в сообществе и осведомленными об образовательных и тренинговых программах.
Мы разработали это пособие, в качестве попытки ввести вопросы вовлечения и участия молодых людей в государственные молодежные стратегии и политику заинтересованных сторон в
Армении, Молдове и Украине, а также чтобы подтолкнуть государственные власти к применению
конкретных усилий для развития молодежи провинций и сельской местности.
Посредством публикации и свободного распространения этого пособия НПО “Армянская прогрессивная молодежь” желает внести свой скромный вклад в меры, нацеленные на повышение
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уровня молодежного участия в странах Восточного партнерства.
Мы надеемся, что это пособие будет использовано молодежными работниками и молодежными
лидерами, и позволит усилить посыл проекта благодаря использованию его содержания и методов.
Также, мы надеемся, что организации гражданского общества, работающие с молодежью будут использовать его как стартовый ресурс для инициатив их волонтеров и для разработки собственной
деятельности.
К тому же, мы надеемся, что представленные в этом пособии конкретные рекомендации подтолкнут государственные власти в странах Восточного партнерства к применению конкретных усилий
по разработке и реализации молодежной политики в регионах и сельской местности.

Григор Ерицян
Исполнительный директор
НПО “Армянская прогрессивная молодежь”
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ФГО ВП
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Армянская прогрессивная молодежь

НП

Национальная платформа

ПТО

Профессиональный тренинг и образование

ОГО

Организация гражданского общества

РМ

Республика Молдова
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Глава 1
Армения

«Никто не рождается хорошим гражданином; ни одно государство не рождается демократическим. И то, и другое – это скорее
процессы, которые длятся дольше человеческой
жизни. Молодежь должна быть включена в них с
рождения. Общество, которое порывает со своей
молодежью, перерезает свою жизненную нить; оно
обречено погибнуть от потери крови».

Кофи Аннан
Предисловие
Прошло два десятилетия со времени распада Советского Союза и возникновения на
его руинах пятнадцати новых государств. В каждом из этих государств появилось новое поколение молодых людей, обладающих некоторыми знаниями, но не имеющих воспоминаний
о старом порядке. Молодое поколение Армении также не является исключением.
По определению ООН молодежью считаются люди в возрасте от 15 до 24 лет. Это разделение, очевидно, носит условный характер
- возрастные рамки не обладают самостоятельным смыслом. Имеет значение скорее то,
что сегодня именно на этом жизненном этапе
большинство людей переходит во взрослую
жизнь. Определение ООН датируется 1985 г.
— Международным годом молодежи. Тем не
менее, учитывая увеличение ожидаемой продолжительности жизни и отсрочку событий,
связанных с указанным выше жизненным этапом, таких, как покидание родительского дома
или другие процессы, относящиеся к переходу
во взрослую жизнь, такое определение ООН
можно считать слишком узким1. Этот жизненный этап является важным периодом, в течение которого происходит биологическое и психологическое взросление индивидов, а также
ставятся вопросы о собственной роли и месте
в обществе2. Как описано в теории жизненных
стадий Эриксона, подростковый возраст яв-

ляется временем исследования, экспериментирования и постановки вопросов как метода
поиска индивидами своей роли и места в обществе. В течении этого периода индивиды
заняты поиском большей независимости, собственной роли и места в широком обществе;
они являются мощным катализатором социальных изменений и трансформации.
Молодежь Армении является значимым
активом для демократического и социально-культурного развития страны в долгосрочной перспективе. Концепция государственной
молодежной политики Республики Армении
(РА) определяет молодежь как группу населения в возрасте 16-36 лет. Численность молодых людей в Армении составляет 804,205 человек, достигая 27.9% населения3. Молодежь
является ключевым человеческим ресурсом,
необходимым для развития страны. Они также
являются катализатором социально-экономических изменений и технологических инноваций. Однако, молодые люди Армении сталкиваются с множеством сложностей, влияющих
на их благосостояние, уровень социальной
защищенности и, соответственно, на уровень
доверия к политикам.
Основными приоритетами национальной
молодежной политики РА являются:
1. Содействие участию молодежи в политической, экономической и культурной жизни;

1. См.: http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf (Дата обращения: 28.08.17)
2. Э. Эриксон (1959), Идентичность и жизненный цикл, Нью-Йорк, W.W.Norton & Co.
3. См.: http://www.erit.am/media/2016/06/1980.pdf (Дата обращения: 28.08.17)
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2. Содействие занятости и социально-экономическому благосостоянию молодежи;
3. Поощрение здорового образа жизни;
4.Поощрение военно-патриотических и духовных ценностей,
5. Поощрение непрерывного и неформально
го обучения4.
Среди постсоветских стран в Армении один
из наиболее высоких уровней безработицы5.
Недостаток экономических возможностей, в
сочетании с коррупцией и непотизмом6, ограниченный доступ к образованию и снабжению
жильем приводит к демотивации молодых людей на рынке труда. В результате, современная Армения столкнулась с высоким уровнем
эмиграции молодежи, которая бесспорно является серьезной угрозой для роста уровня
участия молодежи в жизни страны.
Все вышеуказанные вопросы находятся в
причинно-следственной связи с уровнем молодежного участия. В Армении уровень вовлеченности молодых людей в разработке политики и принятии решений едва ли можно назвать
удовлетворительным. Более того, возможности молодых людей для полноценного применения собственного потенциала ограничены7.
Проблемы, с которыми сталкивается молодежь, могут быть рассмотрены в более широком контексте социально-экономических проблем Армении: высокого уровня безработицы,
бедности8 и трудовой миграции, являющихся
общей картиной для всех возрастных групп. В
результате, молодым людям приходится соревноваться за немногочисленные доступные
возможности со старшим, значительно более
опытным, поколением.
Это контекст, в котором молодые люди пытаются найти свое место в обществе и перейти во взрослую жизнь. В то время как этот переход характеризуется сдвигом от получения
образования к работе, уходом из родительского дома и созданием собственной семьи,
недостаток возможностей для молодежи делает этот переход весьма затруднительным.

Отсутствие целостной государственной молодежной политики, которая отвечала бы на существующие вызовы, создавала возможности
и условия для развития и продвижения молодых людей, в конце концов, препятствует какому-либо значимому участию и влиянию этой
группы граждан на управление и принятие решений в стране.

Контекст национальной
молодежной политики Республики
Армения
В течение нескольких последних десятилетий концепция национальной молодежной
политики получила широкое распространение.
Совет Европы и Европейский Союз стали активными сторонниками развития национальных
политик, учитывающих местный контекст и направленных на улучшение состояния молодежи. Ими используются различные механизмы,
поощряющие государства-члены принимать
меры для развития межотраслевой целостной
политики, воспринимающей молодежь в качестве ресурса и активно вовлекающей молодых
людей и молодежные неправительственные
организации в процесс принятия решений по
затрагивающим их вопросам9.
Согласно Докладу Всемирного банка о мировом развитии 2007 года10, успешная молодежная политика требует работы по многим
направлениям в целях создания единой согласованной, цельной и междисциплинарной
стратегии, предусматривающей четкие приоритеты и меры для конкретных действий.
Итак, успешная молодежная политика требует разработки логически последовательной, целостной и междисциплинарной стратегии, которая была бы эффективно применима
во всех сферах общественной жизни. Такая
стратегия должна четко устанавливать приоритеты, индикаторы и меры для реализации
конкретных действий и достижения итоговых
результатов.
Сравнение этих критериев с действующей

4. См.: http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=80598 (Дата обращения: 30.08.17)
5. См.:https://www.theguardian.com/world/2014/jun/09/-sp-profiles-post-soviet-states (Дата обращения:
6. См.: https://www.pf-armenia.org/sites/default/files/documents/files/PFA_Corruption_Report.pdf (Дата обращения: 30.08.17)
7. «Стремления и ожидания молодежи Армении», Ереван 2012, Министерство спорта и по делам молодежи РА, ПРООН
Армения. С. 4
8. См.: http://armstat.am/file/article/15._trud_2016_8.pdf (Дата обращения 29.08.17)
9. См.: http://armstat.am/file/article/15._trud_2016_8.pdf (Дата обращения 29.08.17)
10. См.: http://documents.worldbank.org/curated/en/556251468128407787/pdf/359990WDR0complete.pdf (Дата обращения
28.08.17)
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Государственной молодежной политикой Армении обнажит серьезные недостатки последней. Так, и в Стратегии государственной
молодежной политики11 на 2013-2017 гг., и в
Программе правительства на 2017-2022 гг.12
отсутствует инклюзивный подход к различным
группам молодежи и вопрос их участия. В качестве первоочередной задачи в молодежной
сфере, правительство Армении рассматривает создание “такой среды, в которой молодые
люди могут достичь полной самореализации”.
Как бы то ни было, Программа правительства не предоставляет какой-либо информации по целому ряду специфических вопросов,
с которыми сталкивается молодежь Армении,
как только дело касается сферы труда, образования, здравоохранения, различий между
жизнью в сельских и городских районах и тому
подобное. Из Программы становится ясно, что
правительство не берет никаких обязательств
по предоставлению полноценных возможностей для вовлечения и развития молодых
людей, принадлежащих к различным национальным и религиозным группам, обладающих
прочими личными и/или социальными особенностями и идентичностями (например, молодые люди с инвалидностью, ЛГБТ-молодежь,
социально обделенная молодежь и т.д.).
Национальная молодежная политика Армении предусматривает выполнение правительством обязательств и практических шагов по обеспечению благополучных условий
существования и возможностей для молодого
населения страны. Успешная молодежная политика должна быть ориентирована на всех
молодых людей. Не смотря на это, молодежная политика Армении по своей природе всё
еще остается скорее “элитистской” и эксклюзивной, нежели инклюзивной: она направлена
на молодых людей с высшим образованием,
живущих в городах и обладающих некоторыми
возможностями, как минимум в вопросе трудоустройства по специальности.
В Армении уполномоченным государствен
ным органом, в чьи обязанности входит разработка и осуществление государственной
молодежной политики, является Министерство спорта и по делам молодежи РА. Одним
из ключевых органов является возглавляемый

премьер-министром РА “Совет по молодежной
политике”. Совет состоит из представителей
государственных учреждений и общественных
молодежных организаций, цель которых обеспечить эффективное вовлечения молодежи и
молодежных организаций в процесс принятия
решений.
Основными
целями
“Стратегии
государственной молодежной политики на
2013-2017 гг.” являются13:
► Повышение уровня согласованности при
реализации государственной молодежной
политики и обеспечение существования
правового поля, необходимого для решения
проблем молодежи посредством принятия
законов и правовых актов, регулирующих
деятельность в данной сфере;
► Развитие сотрудничества с молодежными организациями и государственная поддержка их деятельности;
► Обеспечение участия молодежи в культурной жизни, поддержка образовательной
и исследовательской деятельности;
► Изучение социально-экономических проблем и реализация мероприятий, направленных на их решение;
► Реализация программ, направленных на
повышение уровня гражданского самосознания, патриотического воспитания, общественного и политического участия молодежи;
► Поддержка региональных молодежных
центров и, путем государственной финан
совой поддержки - создание молодежных
центров в общинах, реализация мероприятий, направленных на развитие сельской
молодежи;
► Создание условий для полноценного самопроявления молодежи, государственная
поддержка талантливой и одаренной молодежи;
► Обеспечение молодежи необходимой информацией;
► Развитие сотрудничества на международ
ном и всеармянском уровне.
Из официальных отчетов видно, что процент безработицы среди молодежи в Армении достигает 29%. Трудоустроено всего 35%

11. См.: http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=80598 (Дата обращения 28.08.17)
12. См.: http://www.gov.am/files/docs/2207.pdf (Дата обращения 28.08.17)
13. См.: www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=80598 (Дата обращения 29.08.17)
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молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет
и 52% в возрасте от 25 до 29 лет14. Согласно
данным представителя Фонд ООН в области
народонаселения (ЮНФПА), 85% молодых людей в ближайшем будущем намереваются покинуть страну в поисках лучшей жизни и рабо
чих мест15, а 32% молодежи Армении являются
бедными16. Еще хуже дела обстоят в сельской
местности, где недостаток возможностей достигает критического уровня. Все усилия по
развитию потенциала и возможности участия
молодежи сосредоточены на горожанах, в
частности имеющих высокий уровень образования. Молодые люди в деревнях, с ограниченным доступом к высшему образованию и
скудными возможностями трудоустройства,
не получают никакой выгоды от содержащихся
в национальной молодежной политике сентиментов.
Еще одним значимым фактором является
гендер: для девушек, особенно из сельской
местности, эффективное участие в общественной и гражданской жизни ещё более осложнено. Патриархальные взгляды продолжают влиять на весь уклад жизни в деревенских
общинах, а девушек отнюдь не поощряют за
попытки продолжения карьеры или участия в
общественной жизни. Слишком часто список
предписанных им ролей ограничивается ролью
жены, матери и домохозяйки и ничем более.
Культурные нормы жизни в армянской деревне
и недостаток возможностей приводят к крайне
низкому уровню социальной вовлеченности и
участия молодых женщин.

Обеспечение молодежного участия
в Армении
Право на участие является основополагающим правом человека. Это один из руководящих принципов Всеобщей декларации
прав человека. Согласно статье 27 “каждый
человек имеет право свободно участвовать в
культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и
пользоваться его благами”.
Посредством реального осуществления их

права на участие, молодые люди получают
возможность играть ключевую роль в процессе собственного развития, а также в развитии
местных общин, помощь в приобретении жизненно важных навыков, расширении объема
знаний о правах человека и гражданстве, а также содействие, необходимое для позитивной
гражданской деятельности. Для эффективного
участия, молодым людям должны быть даны
надлежащие инструменты, такие как информация и образование об их гражданских правах,
а также возможность воспользоваться ими17.
Пересмотренная европейская хартия об
участии молодежи в общественной жизни на
местном и региональном уровне была принята
в 2003 году Конгрессом местных и региональных властей Европы, одним из столпов Совета
Европы. В 2006 году единогласным решением
всех стран-участниц, Хартия была принята в
качестве рекомендации Комитетом министров
Совета Европы18, что придает ей особое значение, так как все страны-участницы обязаны
её соблюдать. Хартия подчеркивает:
► участие молодежи в общественной жизни
на местном и региональном уровнях должно
стать частью общей политики по вовлечению граждан в общественную жизнь;
► стратегии, реализуемые во всех областях,
должны содержать молодежный компонент;
► должны быть реализованы различные
формы участия, посредством консультаций
и сотрудничества с молодежью и её представителями;
► должно быть обеспечено участие молодых людей из обездоленных слоев общества19.
Также, следует воодушевлять молодежь на
участие в программах по решению конкретных,
влияющих на их жизнь задач, таких как вопросы образования, социальной защиты, репродуктивного здоровья, общественной жизни и
т.д.
В общих чертах общественное участие можно определить как вовлечение молодых людей
в общественную жизнь в контексте постановки
и решения проблем, в том числе затрагиваю-

14. См.:http://armstat.am/file/article/15._trud_2016_8.pdf (Дата обращения 29.08.17)
15. См: https://www.azatutyun.am/a/26527325.html (Дата обращения 30.08.17)
16. См: http://www.un.am/up/file/Armenia%20-%20UNDAF%202016-2020%20-%20ENG.pdf (Дата обращения 28.08.17)
17. См.:http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-participation.pdf (Дата обращения 30.08.17)
18. Комитет министров Совета Европы является высшим директивным органом Совета Европы.
19. См.: www.youth-partnership.net/youth-partnership/ekcyp/BGKNGE/Participation (Дата обращения 28.08.17)
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щих именно интересы молодежи. Молодежь не
может быть принуждена к участию в какой-либо деятельности или в проекте, влияющих на
их жизнь, но должна получить возможность
выбора. Это считается основным правом человека и фундаментальным принципом демократии.
Неправительственные молодежные организации должны играть важную роль в любой
модели или механизме молодежного участия
и должны обладать широким признанием и
поддержкой со стороны правительства. В качестве организаций гражданского общества,
включающих в свой состав множество молодых людей, они обладают опытом и компетенцией крайне необходимыми для осуществления направленной на молодежь политики.
Следовательно, они обладают демократическим правом быть услышанными по затрагивающим молодых людей вопросам. В большинстве стран Европы существуют молодежные
советы национального масштаба, являющиеся
зонтичными организациями для неправительственных молодежных организаций страны. В
Армении этот Совет является политизированным органом, включающим в себя представителей правящей партии20.
Подобные Советы, в качестве партнеров
правительства, должны играть особую роль
в развитии молодежной политики. В Европе
практика вовлечения неправительственных
молодежных организаций в процесс разработки и применения молодежной политики утвердилась в качестве стандарта и, как ожидается,
будет применена на всех уровнях.
Однако, многие молодые люди все еще не
являются членами молодежных организаций,
и правительство, посредством молодежной
политики, должно дать им возможность высказаться и получить консультацию по вопросам,
влияющим на их жизни. Этот подход должен
стать руководящим особенно в ситуации, когда правительство разрабатывает новую национальную молодежную стратегию, нацеленную на тех, чей голос все еще не услышан.
С точки зрения финансов, бюджетные отчисления на Национальную молодежную политику составляют малую часть от всего бюджета21. Основная часть ВВП Армении уходит
на нужды, связанные с армией и текущим во-

оруженным конфликтом с Азербайджаном изза Нагорного-Карабаха. Из-за напряженной
обстановки на границе, в целях обеспечения
безопасности, Армении приходится отдавать
приоритет военным затратам, оставляя недостаточно денежных средств на другие сферы.
Это является наиболее сложной преградой на
пути развития страны.

"Мне жаль, что я не знал всего этого,
когда писал свое первое резюме. Теперь
я понимаю, почему меня не приглашали
на собеседование".
Участник тренинга
Хотя концепция молодежного участия в
процессе принятия решений правительством
и признана одним из основных и важнейших
элементов молодежной политики Армении,
практическое применение этого принципа
всё ещё отсутствует. Это тем более правдиво, если мы рассматриваем муниципальный
уровень. Порой, причины недостатка участия
укоренены в менталитете самих лиц, ответственных за принятие решений. Зачастую они
считают, что молодые люди, многие из которых еще не достигли “юридического возраста”
или возраста участия в выборах, никак не могут участвовать в принятии ответственных решений. Политики и представители правительства возможно уверены, что лишь они владеют
мандатом на принятие политических решений,
разработку и применение политики, а допущение влияния “групп с особыми интересами” на
эти решения было бы ошибкой. Как бы то ни

20. См.:http://www.panarmenian.net/arm/news/68786/ (Дата обращения 28.08.17)
21. См.: http://www.parliament.am/draft_docs5/K-862/K-862_orenq.pdf (Дата обращения 28.08.17)
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было, зачастую, процесс принятия решений не
становится инклюзивным и открытым для молодежи по той простой причине, что политики
и представители власти не знают как именно
вовлечь молодежь в эти процессы. У них порой недостает как предшествующего опыта по
вовлечению молодежи, так и примеров надлежащей практики.
В долгосрочной перспективе эти факторы
делают существующую молодежную политику
Армении неустойчивой, а без значимого участия молодежи молодежная политика не сможет отражать реальные потребности целевой
группы.
Участию молодежи может способствовать
вовлечение молодых людей в процесс разработки, применения, мониторинга, предоставления отчетности и развития инструментов,
стратегий и программ Государственной молодежной политики. Таким образом, молодым
людям делается четкий посыл о том, что их
участие желаемо, необходимо и само по себе
является частью решения. Став частью команды, занимающейся выработкой и мониторингом стратегий и программ, молодые люди
стали бы больше вкладываться в молодежную
политику, которая до настоящего времени не
смогла их вовлечь. Уровень молодежного участия также может быть повышен посредством
целого ряда подходов, например, путем развития системы образования и предоставления возможностей. Информация и материалы,
предназначенные для молодежи могут быть
разработаны самими молодыми людьми, посредством использования как традиционных,
так и инклюзивных медиа. Материал должен
быть доступен молодым людям с особыми потребностями.

Политическое участие молодежи в
Армении
Значимость молодежи в политической системе и отношение к ним со стороны политических элит государства может многое рассказать о характере политической системы и
перспективах ее изменения. В Советском Союзе молодежь была объектом политики и не при-

глашалась к участию в ней или в управлении
страной. Несмотря на то, что советская идеология продвигала идею молодежи как основной
культурной парадигмы, молодым людям было
отведено определенное место в административных и сельскохозяйственных структурах, в
которых она в основном использовалась в качестве рабочей силы, лишенной возможности
принятия решений на более высоких уровнях.
Подающих надежду молодых людей принимали в комсомол (Коммунистический союз молодежи), откуда, спустя некоторое время, если
признавались достойными, они могли перейти во “взрослую” партию - Коммунистическую
партию Советского Союза. Политикой в отношении молодежи обычно занимались в одних
и тех же кабинетах, что и политикой в сфере
спорта, культуры и, порой, туризма. Несмотря
на сосредоточенность на молодежи в идеологическом плане, советской системе абсолютно
не удалось интегрировать молодежь в авторитарные структуры СССР, что привело к геронтократии и полному провалу22.
Согласно общему пониманию политиками
концепции молодежного участия, молодежь
должна иметь возможность оценить демократию, ответственность и собственность. Считается, что молодые люди, заранее научившиеся
иметь дело с демократическими ценностями и
правами человека, в будущем смогут внести
свой вклад в развитие стабильных демократических и миролюбивых структур в своих странах. Развитие молодежного участия, таким
образом, крайне важно для обеспечения надлежащего управления и избежания разочарования в политике23. Белая книга Европейской
Комиссии рассматривает молодежное участие
как один из пяти принципов, гарантирующих,
что молодые люди осведомлены о касающихся
их решениях и вовлечены в процесс принятия
этих решений, и в целом вовлечены в жизнь
их сообществ. В то же время, Статья 165 Лиссабонского договора устанавливает, что одной
из целей Евросоюза должна быть сосредоточенность на поощрении молодежного участия
в демократических процессах Европы24. Вовлечение молодежи в общественный процесс
принятия решений не просто соответствует

22. См.: http://www.ned.org/docs/179-196-Diuk.pdf (Дата обращения 28.08.17)
23. Институт социальных исследований (2013), Молодежь в период кризиса: Первое исследование о молодежи ИСИЗФонд-имени-Фридриха-Эберта, Загреб
24. См.: http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/7495153/Analitical+paper_why_participation.pdf/8fd463d5-b40f-4ad1-b8aadf66607aa9d1 (Дата обращения 28.08.17)
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Статье 12 Конвенции ООН о правах ребенка25,
но и предоставляет платформу для осуществления активной гражданской позиции.
Как и прочие общественные группы, молодые люди также имеют легитимное право высказывать свое мнение и занимают важную
роль в обществе, однако их голос не услышан
должным образом, а их вклад в общественные процессы не всегда признается в полной
мере. В Армении, традиционно, молодые люди
считаются неспособными принимать самостоятельные решения. В результате молодежь не
представлена в процессе принятия решений,
что уже сегодня можно рассматривать как реальную угрозу для будущего партиципаторной
демократии в Армении. Более того, права человека, как и политические права гарантированы всем гражданам, а не только некоторым.
Однако, молодые люди встречают реальные
препятствия на пути полноценного использования своих прав. В сравнении с женщинами и этническими меньшинствами, молодежь
воспринимает себя как наиболее политически
обделенную группу. В современном обществе
возрастной дискриминации (эйджизму) еще
предстоит стать политическим вопросом в той
же степени, что и гендерная дискриминация.
Имеет смысл предположить, что основанное
на возрастной дискриминации неравенство будет приобретать тем большее значение, чем
чаще будет артикулироваться запрос на изменение существующей ситуации.
Более того, жизненно необходимо, чтобы
был услышан голос молодежи из различных
слоев общества. Это означает, что на равных основаниях должны участвовать девушки,
также как и юноши; не только городская, но
и сельская молодежь; неимущие также как и
богатые; как люди с инвалидностью, так и без
нее; не только армяне, но и представители
других национальных меньшинств, религиозные меньшинства и молодежь из других социальных групп. Таким образом, возрастут степень участия и действенность выработанной в
дальнейшем политики.

Возможности в сферах образования
и трудоустройства для молодежи в
Армении
Образование является одним из основных
прав человека. Оно содействует развитию и
повышает уровень жизни молодых людей по
всему миру и поэтому признано в качестве приоритетного направления развития в международных договорах, в том числе во Всемирной
программе действий, касающейся молодежи.
Образование играет важную роль в искоренении бедности и обеспечении устойчивого,
инклюзивного и равноправного экономического роста. Возрастающие усилия в направлении
большей открытости, качества и экономической
доступности системы образования являются
основными направлениями молодежной политики каждого государства.
С 2005 года Армения официально интегрирована в Европейское пространство высшего
образования (ЕПВО 2014).
Система образования Армении представ
лена диаграммой. (стр. 20)
Согласно данным Национальной статистической службы РА уровень образования армянской молодежи выглядит следующим образом:
22.1% молодежи получили высшее образование, 50.4% получили среднее школьное образование и находятся в процессе получения
высшего. 0.3% молодых людей не получили
элементарного образования26.
Основные выводы исследования молодежи,
осуществлённого в Армении Фондом имени
Фридриха Эберта в 2016 году, таковы:27
► учащиеся общеобразовательных и высших учебных заведений посещают их с
удовольствием, благодаря возможности социализации, дружеского общения со сверстниками и приобретения новых знакомств;
► время, затраченное на факультативное
образование, статистически связано со степенью прогресса в школе/колледже, но не
влияет на прогресс в системе высшего образования;
► нехватка финансовых ресурсов, необходимых для получения качественного профессионального образования, является
серьезной проблемой; 24.3% молодежи не

25. См.:http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf (Дата обращения 28.08.17)
26. «Вопросы трудоустройства молодежи в РА» обзор результатов социологического исследования, Ереван, 2013, с. 17.
27. «Поколение независимости» исследование в области молодежи, 2016, Армения, Фонд имени Фридриха Эберта.c.22.
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могут продолжить образование из-за отсутствия финансовых возможностей;
► по мнению молодежи (10.2% в школах/
колледжах и 0.8% в высших учебных заведениях), оценки и результаты экзаменов можно
“купить”; тем не менее, большинство опрошенных утверждают, что их оценки получены не в результате взятки.
► Полученные молодежью знания не гарантируют трудоустройства по своему профилю. Только 35.4% находят работу по своей
профессии и только 13.5% - по своей специализации.
Проблемы в системе образования, особенно высшего образования, вызваны множеством
различных факторов. Так, на правительственном уровне, Министерство образования и науки, а также Министерство спорта и по делам
молодежи, по отдельности, применяют относительно молодежи различные политики. В более
широком общественном контексте, как сказано
выше, играет роль финансовая проблема, создающая для многих молодых людей сложности

с доступом к образованию. Это тем более очевидно в сельской местности, где многие дети
вынуждены работать вместе с родителями и
зарабатывать деньги для семьи, а потому не
могут посещать старшую школу или университет. Банковские кредиты, которые берут родители с целью оплаты обучения детей, приводят
к высокому уровню задолженностей. Еще одна
ключевая проблема в Армении связана с культурными стереотипами и искаженными понятиями о родительском долге. Зачастую родители не интересуются, чему хотят обучаться их
дети, как они хотят строить свою жизнь и карьеру, принимая решения вместо них. К примеру,
очень популярны и считаются престижными такие два направления, как экономика и юриспруденция, однако страна не нуждается в большем количестве юристов и экономистов, так
что молодым людям остается не очень много
возможностей приобрести реальную квалификацию в этих направлениях. Существует также
и очевидно гендерное измерение данной проблемы: для многих родителей считается пред-
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почтительным оплачивать образование своих
сыновей - скорее, чем дочерей. Даже когда в
семье нет мальчиков, родители зачастую не
считают уместным позволить дочери получить
высшее образование. Полевое исследование,
проведенное сотрудниками Женского Ресурсного Центра Армении в Гегаркуникского района
в сентябре 2016г., выявило множество случаев проявления подобного отношения. В одном
из случаев, например, бабушка не позволяла
внучкам получить высшее образование, боясь,
что это испортит их репутацию или что они
найдут себе бойфрендов. Бабушка предпочла
оставить их жить в деревне, выдать замуж и позволить мужьям решать чем могут заниматься
девушки.28 Подобное отношение присуще для
сельской местности по всей Армении и является важным фактором, мешающим продвижению молодых женщин.
Несмотря на это, Армения обладает примечательным запасом талантов в сфере высшего образования. Это доказано, помимо прочего, количеством студентов, а также ученых и
специалистов, которые из года в год покидают
страну и делают отличную карьеру за рубежом.
К сожалению, похоже, что для этой массы талантливых людей слишком мало перспектив по
трудоустройству на местном рынке. Для решения этой проблемы требуются существенные

реформы как в самой системе высшего образования, так и вне её.29
Стратегия молодежной политики РА на
2013-2017 гг. устанавливает приоритет “трудоустройства и социально-экономических вопросов, касающихся молодежи”, что определенно
не является совпадением. Вопрос трудоустройства является ключевым для социального института.
Это тем более важно в случае с молодежью,
поскольку трудоустройство существенно влияет на формирование идентичности у молодых
людей, их восприятие общественных подсистем и планирование будущего. Более того,
обозначенные проблемы оказывают значительное влияние не только на экономический сектор, но и на развитие общества в целом30.
Из предоставленных Всемирным банком
данных видно, что средний уровень безработицы среди молодежи в Армении составляет
37.62% на 2016 год31.
Для сравнения приведена нижеследующая
диаграмма.32
В 1991-1993 гг. наблюдался высокий уровень
безработицы, обусловленный Карабахской войной, последствиями землетрясения и экономическим спадом после развала Советского
Союза. Затем ситуация улучшилась и была
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28. «Невидимая жизнь женщин в Гегаркунике» ситуационный анализ. Женский Ресурсный Центр Армении, 2017.
29. См: http://www.osf.am/wp-content/uploads/2013/11/OSF_HE_report.pdf (Дата обращения 31.08.17)
30. «Вопросы трудоустройства молодежи в РА» обзор результатов социологического исследования, Ереван, 2013, с. 8.
31. См: http://www.theglobaleconomy.com/Armenia/Youth_unemployment/ (Дата обращения 31.08.17)
32. «Поколение независимости» исследование в области молодежи, 2016, Армения, Фонд имени Фридриха Эберта. c.22.
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стабильной, пока уровень безработицы резко
не подскочил в 2009 г., во время мирового финансового кризиса.
Согласно основным выводам посвященного
вопросам безработицы исследования молодежи, проведенного в Армении Фондом имени
Фридриха Эберта в 2016 г.32:
► Практика выяснения “кто твой знакомый?”
играет важную роль в получении работы.
Непотизм и патронаж важны для построения
карьеры в целом.
► Молодые люди в основном начинают работать к 23 годам.
► Большое значение имеют семейное положение и гендер: 67.2% женатых мужчин имеет работу, в то время как 76.6% замужних
женщин не трудоустроены.
► Только 18.9% опрошенных отметили, что
имеют личный доход. Остальные вынуждены рассчитывать на чью-либо поддержку.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что на уровень молодежной безработицы
в Армении влияет целый ряд факторов. Общая
экономическая ситуация в стране негативно
влияет на наличие доступных рабочих мест. В
поиске подходящей их уровню образования и
квалификации работы многие молодые люди
покидают страну, что приводит к «утечке мозгов».
В сельской местности, где возможности трудоустройства полностью отсутствуют, молодые мужчины зачастую уезжают на сезонные
заработки, в основном в Россию33. Вопреки логике, это не приводит к увеличению возможностей для молодых женщин.
Из-за господства патриархальных взглядов
единственной доступной для молодых женщин
опцией является брак и, когда это возможно,
локальное трудоустройство.
Таким образом, наряду с экономическими
факторами социальные нормы и патриархальные взгляды ограничивают возможности выбора не только и не столько для молодых мужчин,
сколько для молодых женщин. Эти проблемы
проявляются также и в городах, но в несколько
ином виде. Как показано выше, в ситуациях,
когда имеется возможность получения образования, как правило, юноши пользуются этим
чаще, чем девушки. Молодежная политика

должна быть обращена одновременно как на
сферу образования, так и на трудоустройство,
учитывая при этом и экономические, и культурные факторы. Это необходимо для обеспечения социальной защищенности и вовлеченности в общественную жизнь всех граждан.

Результаты опроса
В течение июня-августа 2017 г. со стороны НПО Армянская прогрессивная молодежь
было инициировано проведение исследования
по вопросам доступности политического участия молодежи и вовлеченности в общественную жизнь. Был разработан и распространен
в различных социальных сетях специальный
онлайн-опросник. Всего в онлайн-опросе приняли участие 206 человек.
Возраст, гендер, географическое местонахождение и уровень образования участников
проиллюстрированы в диаграммах.
Вопросы касались участия молодых людей
в их собственных сообществах. Большинство
респондентов активно участвуют в жизни общества, вовлечены в публичную и волонтерскую деятельность. Давшие отрицательный
ответ ссылаются на недостаток времени и
неосведомленность о том, что происходит вокруг, из-за чего они не знают, как именно могут
быть вовлечены. Здесь мы видим ту же ситуацию, которую мы описывали выше: многие
общественные деятели, особенно в сельской
местности не придают молодежному участию
должного значения; многие респонденты
утверждают, что именно по этой причине они
не принимают активного участия в жизни общества.
Основной проблемой, которую респонденты
видят в своих общества является отсутствие
рабочих мест. Для жителей приграничных деревень основным вопросом является географическое расположение и их удаленность от
больших городов. Еще одной обозначенной
респондентами проблемой является миграция
и её последствия, для молодежи, а также недостаток молодежных проектов и мероприятий в регионах. Большинство опрошенных из
сельской местности утверждает, что подобные
проблемы присущи не только их обществам,
но также широко распространены и в других

33. См: http://c-i.am/wp-content/uploads/policy-brief-03_2015_en.pdf (Дата обращения 01.09.17)
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общинах. Ответы молодежи из отдаленных деревень иллюстрируют их отличия от молодежи
больших городов; молодежь из сельской местности не вовлекается в публичную и культурную жизнь также, как и в городах, к тому же им
предоставляется меньше возможностей для
получения образования и трудоустройства.
Молодых людей также спрашивали, сделали
ли они что-либо для разрешения проблем в их
сообществах. Ответы были весьма различными. Некоторые респонденты осуществляли деятельность, например, в виде написания грантовых заявок или организации неформальных
встреч с членами своих обществ, для решения
различных проблем, в том числе связанных с
миграцией и безработицей. Другие респонденты, не предпринимали чего-либо, поскольку
рассматривают эти проблемы как глобальные
и поэтому считают, что не могут ничего сделать для их решения. Примечательно, что все
участники опроса утверждают, что девушки
и юноши участвуют в жизни сообщества наравне, либо участие девушек более активно.
Все опрашиваемые ответили, что важно участие как девушек, так и юношей. Исключением был лишь один респондент мужского пола,
утверждавший, что участие в процессе не является чем-то значимым для девушек. Важно
отметить, что половина всех респондентов
была вовлечена в процесс принятия решений
на уровне их сообщества, но все они отмечали, что процесс осложнен из-за недоступности
лиц, принимающих решения на более высоком уровне, которые не рассматривают молодежное участие как нечто важное; молодежь,
в свою очередь, не мотивирована для вовлечения в процесс принятия решений. Однако,
несмотря на утверждение об отсутствии у молодежи мотивации для вовлечения в процесс
принятия решений, все респонденты считают
вовлечение молодежи в процесс чем-то важным. Размышляя о решении данных проблем,
респонденты указывают на ответственность
государства и государственных учреждений,
а также желание иметь больший доступ к молодежным инициативам в своих сообществах,
что позволило бы им быть более активными.
Участники опроса также высказали некоторые
рекомендации касательно того, что могло бы
помочь активизировать участие молодежи в
жизни сообществ, включая различные культурные мероприятия, молодежные инициативы, финансирование, расширение волонтер-
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ских работ. Они также были мотивированы
развивать специальные навыки, необходимые
для дальнейшего развития их сообществ, такие как лидерские навыки, знание иностранных языков и навыки по написанию грантовых
заявок (grant writing).
В целом, можно прийти к заключению, что
респонденты придают большое значение молодежному участию в жизни общества. Они
выступают за соблюдение гендерного равенства в процессе, а также указывают на ответственность государства в плане повышения
мотивации у молодежи, создания большего
числа возможностей для получения образования и деятельности в качестве граждан этой
страны. Опять же, основные проблемы, такие
как безработица, недостаток механизмов социальной поддержки для молодежи, географическое расположение и конфликт с соседними
государствами влияют на общую ситуацию, в
которой находится молодежь во многих сообществах. Тем не менее, прослеживается оптимизм в том, что все респонденты выразили
готовность внести свой вклад в жизнь своего
сообщества, в том числе в виде политического
участия.
Важно сделать одну оговорку, поскольку от
участия в жизни сообщества и вовлеченности
обычно выигрывают те, кто уже обладает некоторыми лидерскими навыками. Зачастую
молодые люди с инвалидностью или принадлежащие к этническим меньшинствам не имеют возможности развивать подобные навыки,
вследствие чего более уязвимы и могут быть
исключены из процесса принятия решений.

Выводы и рекомендации
Необходимо согласиться, что при разработке молодежной политики, проектов и мероприятий, с участием молодежи, сами молодые
люди не должны быть отвергнуты из-за недостатка способностей или обделены в силу
каких-либо обстоятельств, наоборот, коллективно молодые люди могут послужить важным активом для развития - на местном, национальном, региональном и международном
уровнях.
Основой этого подхода является убежденность в следующих ключевых принципах:
► Признание и поддержка агентивности и
динамизма молодежи;
► Построение партнерских отношений меж-

ду молодежью и взрослыми, а также осознание направленных на молодежь социальных
установок;
► Приоритезация исключенной молодежи.
Эти ключевые принципы имеют решающее
значение на всех уровнях политической стратегии, в развитии программной деятельности,
рационального управления и руководства
(мейнстриминга).
Мейнстриминг молодежи
крайне важен и включает работу совместно и
для молодежи в четырех ключевых сферах:
► Организационное развитие например,
формулирование молодежной политики на
институциональном уровне;
► Разработка политики и планирование, например, интеграция молодежи на суб-национальном уровне в процесс планирования и
формирования публичной (государственной)
политики;
► Имплементация, например, применение
принципов и полученных уроков для модификации существующих инициатив или начала новых пилотных программ;
► Мониторинг и оценка.
Необходимо признать, что каждая возрастная категория, социальная группа и конкретная
личность уникальны и переменчивы. Гибкость
и креативный подход являются необходимыми
предпосылками для работы с молодежью.
Важно отдавать себе отчет, что молодежное участие это не что-то достигаемое реализацией одного проекта. Оно достигается лишь
в долгосрочной перспективе и требует в первую очередь изменения в образе мысли политиков и представителей государств, которые
будут рассматривать молодежь как важный

катализатор социальных изменений. В этом
плане важно осуществить некоторые шаги, которые включают в себя, но не ограничиваются
нижеследующим:
Разработать специальные программы для
различных групп молодежи, которые бы обеспечили их участие. Для молодежи с меньшими возможностями такое участие является
шагом к их успешной интеграции в общество.
Для достижения успеха, необходимо разрабатывать стратегии с учетом их потребностей и
совместно с ними.
Более широкое признание неформального обучения. Национальная политика должна
признавать важную роль неформального обучения с раннего возраста для участия и интеграции различных групп молодежи.
Дальнейшее развитие в стране ключевых
отраслей, требующих работников, для поощрения молодежи к развитию навыков, необходимых в востребованной отрасли/профессии.
Предоставление большей поддержки молодежным работникам, молодежным лидерам
и молодежным организациям. Поддержка со
стороны квалифицированных молодежных
работников является ключевым элементом,
обеспечивающим участие молодых людей с
меньшими возможностями. Молодежные работники также являются связующим звеном
между ними и обществом. Всё это делает необходимым устойчивое финансирование молодежных рабочих проектов, как и качественной
молодежной работы. Таким образом, продолжительное обучение (тренинг) молодежных
работников должно стать приоритетным.
Оказание поддержки различным группам
молодежи и развитие их лидерских навыков.
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Глава 2
Молдова

Не сомневайтесь в том, что
небольшая группа мыслящих и
самоотверженных людей может
изменить мир. В действительности
лишь они и привносят эти изменения.

Маргарет Мид
Контекст национальной молодежной
политики в Республике Молдова
В 2014 году правительство Республики
Молдова приняло “Национальную стратегию
развития молодежного сектора 2020” и План
действий для её реализации. Их целью было
развить и консолидировать молодежный сектор
в течение шести лет, внося вклад в создание
адекватной среды, которая бы обеспечивала
эволюцию каждого молодого индивида как в
профессиональном, так и личностном смысле,
включая молодежь из групп с ограниченными
возможностями.
Бывшее Министерство молодежи и спорта
Молдовы (Ministerul Tineretului şi Sportului), с
сентября 2017 года было объединено с Министерством культуры и Министерством образования, созданное в результате Министерство
образования, культуры и исследований, является основной институцией ответственной за
эффективную реализацию целей Стратегии.
Видение Стратегии заключается в развитии,
усилении и признании молодежного сектора в
качестве заинтересованной стороны в процессе развития страны, что обеспечит социально-экономическую интеграцию молодежи.
Основными задачами “Национальной стратегии развития молодежного сектора 2020” 34
являются:
► молодежное участие
► сервисы для молодежи
►экономические возможности для молодежи
► усиление молодежного сектора

Согласно этим приоритетам, социальное
включение молодежи с меньшими возможностями было интегрировано в План действий
стратегии в качестве основного вопроса на последующие годы. Кроме того, обозначенный в
этом программном документе подход изыскивает межсекторальный подход к потребностям
молодежи, чтобы большее количество заинтересованных сторон приняли на себя ответственность.
К тому же, Министерство создало Консультативную группу, роль которой заключается в:
мониторинге реализации процесса Стратегии,
осуществлении её периодической оценки, содействии адвокации и диалогу с лицами, ответственными за процесс реализации Стратегии.
Консультативная группа состоит из представителей центральных государственных учреждений и гражданского общества.
В процессе реализации Стратегии будут
разработаны две независимые экспертизы для
оценки поставленных на 2017-2018 гг. задач.
Результаты имплементации Стратегии будут
обобщены на основе окончательной, независимой оценки молодежного сектора, а также
достигнутых результатов по каждому стратегически приоритетному направлению и Стратегии
в целом.
Важным аспектом реализации стратегии
является вовлечение партнеров. Экспертные
знания и опыт партнеров по развитию в привлечении различных фондов и внешнего финан-

34. http://www.mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/anexa1_strategia_nationala_de_dezvoltare_a_sectorului_
de_tineret_pentru_anii_2014-2020.pdf
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сирования могут существенно способствовать
достижению стратегических целей.

Я очень доволен тем, что у меня была
возможность присутствовать на этом
семинаре. Я считаю, что гражданское
образование и участие молодежи - это
не только волонтерство, но и обучение
и развитие личных гибких навыков и
способностей. Я открыл для себя много
новых вещей/советов, которые не смог
бы найти в Интернете или школьных
учебниках.
Участник тренинга
Также, в целях поддержки развития молодежной политики, от имени государственных
институций на национальном уровне продвигаются некоторые надлежащие практики по развитию инклюзивной политики:
► Министерство образования, культуры
и исследований (Отдел молодежных программ) - Молодежная столица, Молодежная грантовая программа, Развитая национальная структура волонтерства (включая
признание опыта волонтерства); Национальная Программа развития инклюзивного
образования (2011-2020)35, Национальная
стипендиальная программа для молодежи с
ограниченными возможностями (для ПТО и
высшего образования)36.

► Министерство труда, социальной защиты
и семьи - программа низовой поддержки социальных служб, Национальной службы по
трудоустройству молодежи.
► Министерство экономики - Национальная
программа экономической абилитации молодежи (PNAET)37.
Таким образом, становится очевидным что
молодежная политика представляет собой межсекторальный подход, в то время как конкретные задачи наибольшего воздействия могут
быть достигнуты исключительно посредством
объединенных усилий Центрального компетентного органа и других органов Центральной
государственной администрации. Все более
оправданным становится осуществление перекрестной оценки и использование простого и эффективного набора инструментов для
оценки влияния подобных мер в отношении как
взрослого населения в целом, так и на молодежи в частности, универсального инструмента
для решения вопроса очевидного неравенства.
Реалии общей социальной, гражданской, политической и экономической ситуации, в которой находится молодежь Молдовы, показывают
умеренную и негативную динамику результатов
и уровня благосостояния молодежи в Молдове.
Так, основные показатели недавно проведенных на национальном уровне исследований,
основывающихся на опросе “Молодежь Молдовы 2016”38, позволили сделать новые выводы и
обнаружить тенденции в сферах 1) демократии
и гражданского участия; 2) миграции; 3) занятости; 4) образования и 5) здоровья.
1. Демократия и гражданское участие
Республика Молдова испытывает серьезные
проблемы в аспекте вовлечения и удовлетворенности молодежи (в возрасте от 15 до 29 лет)
политической жизнью страны.
► Молодежь с низким уровнем образования и низким социально-экономическим
статусом сообщает, что чувствует себя оторванной от политической жизни; только 20%
сообщили о своей вовлеченности. Среди
более образованной и состоятельной молодежи уровень участия выше и составляет
33.3%.

35. http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=339343&lang=1
36. http://mecc.gov.md/ro/content/burse-pentru-tinerii-dezavantajati-editia-vii
37. https://www.odimm.md/ro/instruiri/instruiri-pnaet.html
38. http://mecc.gov.md/content/prezentarea-rezultatelor-studiului-sociologic-privind-problemele-valorile-si-aspiratiile

28

► Большинство (60%) молодых людей сообщают о своей неудовлетворенности тем,
как функционирует демократия.
Недостаток участия в качестве избирателей
и ощущение политической маргинализации
среди молодежи подтверждается нижеследующим.
► Около 20% молодежи сообщают, что с
тех пор, как достигли избирательного возраста, 18 лет, никогда не голосовали на выборах национального или местного уровня.
► Большинство (66.7%) голосующих и не
голосующих респондентов считают, что голоса молодежи мало или вовсе не влияют
на власть.
Вовлечение молодежи в политику в основном происходит посредством интернета или
телевидения. Интернет является основным
источником информации о политических делах страны для 80% молодежи.
Молодежь сообщает о высокой обеспокоенности проблемами гражданского общества.
Прежде всего, 50% сообщают, что озабочены
экономическими проблемами, такими как бедность, зарплаты и недостаток рабочих мест, в
то время как 50% сообщают о высоком уровне
обеспокоенности коррупцией.
По данным отчета молодежь получает выгоду от предоставляемых молодежными центрами услуг. Тем не менее, 75% все еще не осведомлены об их существовании. Принимающая
участие в деятельности молодежных центров
молодежь, в основном делает это ради волонтерства (50%), получения информации (50%)
и развития жизненных навыков (33.3%).
Менее 50% молодежи Молдовы сообщают
о удовлетворенности своей жизнью. Социально-экономическая ситуация в Молдове оказывает влияние на молодых людей. Более того,
уровень неудовлетворенности жизнью с возрастом возрастает. В возрасте от 14 до 18 лет
своей жизнью удовлетворены около 75% молодежи и всего 33.3% в возрасте от 25 до 29
лет.
2. Миграция
Примерно у 33.3% молодежи Молдовы как
минимум один из членов семьи, родственников или друзей работают за рубежом. Еще
33.3% ездили на заработки за рубеж в течение предыдущих двух лет или намеревались

отправиться в течение следующих шести месяцев. Около 80% указали в качестве причины
отъезда повышение стандартов качества их
жизни, в то время как 40% сослались на более
высокие шансы трудоустройства. Миграция является превалирующей темой для молдавской
молодежи, по-разному влияющая на их жизни.
3. Трудоустройство
Менее 50% трудоустроенной молодежи
работает по месту жительства. Это является
подтверждением внутренней миграции в целях трудоустройства. Молодежь из сельской
местности более склонна к переезду ради заработка, в основном в город, находящийся в
другом районе. Большая часть молодежи работает в гостиничной индустрии и сфере услуг.
Многие молодые люди сталкиваются с эксплуатацией со стороны нанимателей.
► Вплоть до 33.3% молодежи работает без
трудового контракта. В случаях, когда контракт предоставляется, в 25% контрактов
отсутствуют условия, касающиеся продолжительности работы, а 10% не содержат условий ежегодного отпуска.
► Для 75% молодежи неудовлетворительный уровень зарплаты является основной
причиной поиска другой работы. Другими
причинами являются не удовлетворяющая
рабочая среда (25%) и стрессовые условия
труда (25%).
Около 50% молодых людей считают, что
не имеют достаточного доступа к работе. Это
явление больше выражено в сельской местности. Также, 40% выразили заинтересованность
в нахождении работы в Молдове. Наиболее
частыми вариантами ограничений по нахождению достойной работы являются низкий
уровень зарплат (33.3% ответивших), плохие
условия труда (25% ответивших) и несоответствие навыков (25%). В результате, 25%
респондентов намереваются начать собственный бизнес в течение следующих двух лет.
4. Образование
Более 33.3% респондентов зачислены в
образовательные учреждения. Что касается
мнения об образовании, женщины с немного
большим энтузиазмом относятся к своему обучению, чем мужчины (46% vs. 42%), в то время
как жители сельской местности относятся к образованию с существенно большим энтузиаз-
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мом, чем горожане (49% vs. 38%).
В подходах к образованию существуют ярко
выраженные гендерные отличия. Среди молодых женщин 33.3% процента посвящают три и
более часа в день на внеклассное обучение,
по сравнению - 12.8% молодых мужчин. Не
удивительно, что 60% молодых женщин стремятся продолжить свое обучение дабы получить высокую степень, в отличие от 40% молодых мужчин. Более 33.3% молодых людей
сообщают, что ограничения в доступности образования влияют на их способность продолжить образование.
5. Здоровье
Немногие молодые люди знают о Дружественных молодежи центрах здоровья (ДМЦЗ),
что идет вразрез с расширением и демонстрируемой эффективностью этих центров. В то
время как 20% молодых женщин и 12.5% молодых мужчин знают о ДМЦЗ, всего 16.7% осведомленных сообщают, что получают выгоду
от их услуг.
Около 33.3% сексуально активной молодежи сообщают, что всегда использует контрацепцию. И все же, 25% опрошенных сообщают, что никогда не используют контрацепцию и
еще 5% сообщают, что не знают методов контрацепции.

Продвижение молодежного участия
в Молдове
С момента провозглашения независимости
Молдовы в 1991 году, вопросы молодежного
участия и развития молодежи привлекали возрастающее внимание в политической повестке правительства. Национальная молодежная
политика определяет свою основную цель как
“развитие, усиление и признание молодежного
сектора в качестве участника и заинтересованной стороны в процессе развития страны, что
обеспечит социально-экономическую интеграцию молодежи”. На самом деле, структуры и
формы молодежного участия были расширены, включая молодежные советы, молодежные
НПО, молодежные образовательные группы,
работающие по принципу “от равного к равному” (peer to peer), молодежные волонтерские
группы и т.д. Закон Республики Молдова “О

молодежи” подчеркивает важность закона “О
волонтерстве”, предоставляющего правовую
платформу для волонтерской деятельности и
создания Молодежных ресурсных центров по
всей стране, предоставления молодежи доступа к информации и услугам, деятельности,
связанной с неформальным образованием,
профессиональным обучением и досугом.
Местные и Национальные молодежные советы способствуют диалогу между молодыми
людьми и различными общинными деятелями,
чтобы стимулировать их вовлеченность в процесс создания и реализации молодежной политики на национальном и местном уровнях.
Несмотря на такой прогресс, основные преграды на пути значимого молодежного участия
остаются неизменными, включая недостаток
осведомленности и возможностей, исключение групп неблагополучной молодежи и недостаточное финансирование.
Участие молодежи во всех сферах жизни характерно для общества, основанного на
ценностях демократии, толерантности и процветания. Только через активное участие и
вовлечение молодые люди могут стать частью
протекающих в обществе процессов и развиваться в качестве ответственных граждан,
способных справляться с жизненными сложностями. Будучи потребителями официальной
системы высшего образования, молодые люди
будут применять знания и навыки, накопленные в течении годов обучения в повседневной
жизни. В частности, с точки зрения активного
молодежного участия, применимость и релевантность приобретенных знаний выражается уровнем вовлеченности в деятельность на
местном, региональном или национальном
уровнях. Поэтому мы сочли необходимым
представить информацию об уровне и степени участия молодых людей в Республике
Молдова, но не ранее упоминания о том, что
в различных исследованиях, изысканиях и статистических данных, используемых в данном
документе, может отличаться способ классификации возрастных групп, и таким образом,
это одно из тех ограничений исследования, которые оговариваются авторами.
Социологическое исследование “Молодежное участие в Республике Молдова”39 отражает участие молодых людей в гражданской

39. Мунтяну, П. (2011), Социологическое исследование «Участие молодежи в Молдове», 2011 г., Фонд Восточной
Европы
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жизни сообщества через несколько видов деятельности, а именно: волонтерство (61.1%),
культурная деятельность на уровне сообщества (53%), фандрайзинг и написание проектов (41.3%), а также санитарные работы в сообществе (экологическая деятельность) (37%).
Также, важную роль в участии молодых людей
в гражданской жизни играет право на ассоциации. Тем не менее, несмотря на факт существования различных молодежных структур,
41.9% участвующих в исследовании молодых
людей заявили, что не принадлежат ни к одной группе или организации; около 18.4% молодых людей являются членами спортивных
клубов или секций, 16.6% - состоят в общинных школьных медиагруппах, 15.7% состоят в
общинных неправительственных молодежных
организациях и ещё 12% участвуют в местных
молодежных советах. В то же время, Национальное бюро статистики40 предоставляет
данные о волонтерстве в Молдове на 2015 год
и заключает, что 42% населения в возрасте от
15 лет и старше помогают людям из других семей или бесплатно работают на благо сообщества. Более того, из данных видно, что среди
волонтеров большинство - женщины (57%), из
сельской местности - 62%. В то же время, по
гендерным и возрастным параметрам, большинство волонтеров это мужчины в возрасте
от 25 до 34 лет и женщины в возрасте 55-64
лет. Из этого видно, что возрастная группа
молодых людей (15-25 лет) менее активна в
общественной жизни или, возможно, восприятие сообщества отличается с точки зрения
волонтерской деятельности, которая согласно
закону “О волонтерстве”определяется как участие в предоставлении услуг, знаний и способностей или проведение мероприятий в местах
общественного пользования по собственной
инициативе лица, называемого волонтером41.
Таким образом, это заключение подтверждается тем же исследованием, показывающим, что наиболее распространенным видом деятельности среди волонтеров являются
общественные работы (57% от общего числа
волонтеров), далее - помощь другим семьям
в сельскохозяйственных работах (26.7%), по-

мощь другим семьям в домашних работах
(21.1%%) и помощь (неоплачиваемая) школам,
детским садам, религиозным или благотворительным или культурным организациям, НПО,
профсоюзам, муниципалитетам, бизнесу/ фирмам или партии (16.8%).
Тем временем, в последние годы, благодаря совместным усилиям гражданского общества и соответствующих органов центрального
правительства, волонтерская деятельность
становится более популярной среди молодых
людей в Молдове. Волонтерство преобладает
среди более образованных и среди городской
молодежи, по сравнению с деревенской (23.3%
vs. 14.1%). Наибольший процент волонтеров
среди учащихся в образовательных учреждений и молодых людей от 14 до 18 лет.
Еще одним аспектом участия является участие в экономической жизни. Молодые люди
с экономической точки зрения являются основной действующей силой на рынке труда
и наиболее подходящей возрастной группой
для создания своего собственного бизнеса.
Таким образом, трудоустройство считается
основной формой деятельности, связанной
с экономической жизнью молодых людей,
вслед за которой идет возможность создать
свой собственный бизнес. В этом сегменте государство, через министерства, агентства, а
также при содействии неправительственных
организаций (НПО) и партнеров по развитию
страны, инициировало ряд поддерживающих
программ для социально-экономического развития молодых людей, с целью повышения
возможности их трудоустройства, но также поощрения их предпринимательской деятельности. Тем не менее, молодые люди ограничены
экономическими возможностями имеющимися
на сегодняшний день в Республике Молдова,
поскольку существующие рабочие места плохо оплачиваемы и не привлекательны для молодых людей. Также, в Молодежном индексе
201542 отмечено, что четверо из пяти безработных в Молдове являются молодыми людьми в
возрасте от 20 до 29 лет, а семь из десяти - из
сельской местности. Так, судя по тенденциям
многие молодые люди намереваются отпра-

40. http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Voluntariat/Voluntariat_2014.pdf
41. Закон о волонтерской деятельности, за номером 121 от 18.06.2010 г., доступен: http://lex.justice.md/viewdoc.php?actio
n=view&view=doc&id=336054&lang=1
42. Национальный молодежный совет Молдовы, Молодежный индекс 2015, Программный документ, http://cntm.md/ro/
resurse
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виться за рубеж с целью учебы и/или заработков. Тем не менее, молодые люди, желающие
работать в Молдове, обычно ориентированы
на районные центры или столицу. В сельской
местности население становится старше и нехватка рабочей силы уже чувствуется в большинстве мест, в том числе в сферах образования и здравоохранения. Работодатели все
чаще и чаще выражают неудовлетворенность
качеством подготовки молодых специалистов,
а молодые люди возражают против требования опыта работы как априорного условия.
С другой стороны, создание и развитие
бизнеса может быть решением для молодых
людей с инновационными идеями, но в большинстве случаев им не хватает требуемых
финансовых ресурсов и знаний, а также предпринимательских навыков. Несмотря на то что
существуют программы поддержки молодых
предпринимателей (например, PNAET, UCIPIFAD и т.д.), тем не менее, их вклад относительно мал.
В этом отношении, многостороннее экономическое образование молодых людей, как и
понимание функционирующих экономических
систем, а также поддержка их эффективного
участия в экономической жизни, вносит вклад

в полное и инклюзивное участие и активную
гражданскую деятельность.
Даже если, говоря теоретически, культурное
измерение молодежного участия подразумевает владение навыками, связанными с развитием и практикой общих ценностей, относящихся к гражданству, принадлежности к группе
/ интеркультурному сообществу, молодежному
участию в аспекте культурного измерения, и
рассматриваются не только как действия, направленные только на развитие различных
способов досуга, посещение культурных мероприятий (театр, различные выставки, программы домов культуры, и т.д.). Несмотря на
то, что в Молдове приблизительно 258 публичных учреждений дополнительного образования, подчиненных Министерству образования,
культуры и исследований, в числе которых 46
творческих центров, 87 спортшкол, 112 школ
искусства и проч., наблюдения и полученные в
результате исследования данные демонстрируют, что молодые люди чаще всего предпочитают использовать Интернет (70%), общаться
через социальные сети (64% / Facebook, Одноклассники, Skype, и т.д.), смотреть телевидение (ТВ в качестве источника информации
продолжает оставаться наиболее предпочи-

Рисунок 1. Насколько вы довольны тем, как работает демократия в РМ?
НЗ/НП, 3.7%

Очень довольны /
довольны, 8.3%
Ни доволен,
ни недоволен, 26.3%

Недовольны /
очень недовольны, 61.7%

Прим.: На всех рисунках и таблицах, НЗ / НП = Не знаю / Неприменимо.
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таемым, согласно Барометру общественного
мнения43; 45,9% населения считает ТВ наиболее важным источником информации). Так,
различные волонтерские программы, летние
школы, долгосрочные проекты, а также общественная деятельность, культурные и спортивные мероприятия заполняют свободное время
молодых людей, желающих быть вовлеченными. Тем не менее, существует различие в
этом вопросе, а именно в уровне среды проживания молодых людей. Иными словами, молодые люди, живущие в селах и малых городах,
имеют не так много возможностей времяпрепровождения как молодежь из больших городов, таких как Кишинев, Бельцы и Кагул. Поскольку ни Молодежные ресурсные центры, ни
Общинные центры не предоставляют альтернативной, достаточно привлекательной для
молодежи деятельности в их сообществах,
этот факт отчасти объясняет низкий уровень
заинтересованности молодежи в такой форме
досуга.

По мнению молодежи, достижение демократии в Республике Молдова (РМ) является
сложной задачей. Согласно последним полевым исследованиям44, всего 8.3% молодых людей сообщают о удовлетворенности уровнем
демократии в стране, в то время как 61.7% недовольны или очень недовольны. Заявившие
о том, что не довольны, обладают более высоким уровнем образования и трудоустроены.

Политическая заинтересованность
Среди молодых молдаван уровень заинтересованности в политике крайне низок. Только
25% молодежи высказали, что они очень интересуются или интересуются политикой. Интерес к политике высказало больше мужчин,
нежели женщин (32% vs. 20%) (Рисунок 2).

Место
жительства

Гендер

Всего

Рисунок 2. Насколько вы интересуетесь политикой? (По гендерному признаку и месту
жительства)
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43. http://ipp.md/wp-content/uploads/2017/12/Prezentarea-publica.pdf
44. http://mecc.gov.md/content/prezentarea-rezultatelor-studiului-sociologic-privind-problemele-valorile-si-aspiratiile
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Интерес к политике зависит как от социально-экономического статуса, так и уровня образования. Примерно в два раза больше респондентов с высоким социально-экономическим
статусом и уровнем образования (vs. низкий
уровень обеих характеристик) ответили, что
очень интересуются политикой (Рисунок 3).
Относительно их источников информации
о политической жизни в стране, 80% выбрали Интернет, 62.2% отметили телевидение и
около 20% отметили их близкое социальное
окружение (друзья / знакомые / коллеги или семья / родители). Интернет является основным
источником информации для почти 97.7% молодых людей с высшим образованием и 93.9%
домохозяек. Телевидение является основным
источником информации для молодых людей
в возрасте 25-29 лет (почти 69%) и для людей
с высшим образованием (почти 69%). К тому
же, 26% респондентов упомянули обсуждения
с друзьями, знакомыми и коллегами; 23.5% респондентов, вовлеченных в образовательные
учреждения, упомянули обсуждения с семьей /
родителями; 23.1% домохозяек указали радио,
а 17.4% респондентов с высшим образованием сослались на газеты.
Молодые люди предпочитают не обсуждать
политику с самыми близкими людьми (семья,
друзья и коллеги). Только 19.2% молодых людей отмечают, что обсуждают политику часто
или очень часто, почти 60% обсуждают поли-

тику редко, очень редко или никогда. Возрастная группа от 25 до 29 лет является группой
более других обсуждающей политическую
жизнь (почти 25.9% ответили, что обсуждают
часто или очень часто). В плане образованности, молодые люди с высшим образованием
обсуждают политику больше всех (почти 31%
положительных ответов).
Прозападные и провосточные настроения
раскололи молдавское общество и они отражаются в молодежной среде. На просьбу оценить
свои взгляды по шкале от 1 (прозападные) до
10 (провосточные), почти 35% респондентов
определили себя как прозападных (выбирая
от 1 до 4) и 37.2% как провосточных (выбирая
от 7 до 10), в то время как 16.5% разделяют
менее твердые убеждения (выбирая 5 или 6).
При этом, 11.2% ответили, что не знают или
не хотят выражать свои политические взгляды
(Рисунок 4).
Результаты показывают определенную
тенденцию, связанную со средой проживания
резидентов, где городская молодежь немного более ориентирована на Запад, а сельская
молодежь - немного более ориентирована на
Восток. Так, среди городской молодежи 36.9%
настроены прозападно (выбирая от 1 до 4), в
то время как 33.3% настроены провосточно
(выбирая от 7 до 10). Среди сельской молодежи 33.3% настроены прозападно, в то время
как 40% настроены провосточно (Рисунок 2.8).

Уровень образования

Социально-экономический статус

Рисунок 3. Насколько вы интересуетесь политикой? (По социально-экономическому
статусу и уровню образования)
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Рисунок 4. На шкале от 1 (прозападные взгляды) до 10 (провосточные взгляды), где бы
вы расположили свою политическую точку зрения?
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Социально-экономический статус также
коррелирует с тенденциями распределения
политических точек зрения: высокий статус прозападные взгляды, а низкий статус - провосточные.

Электоральное участие
Согласно Национальной молодежной стратегии 2014-2020, первой целью, установленной для развития и усиления молодежи, является создание дружественных к молодежи
и соответствующих их потребностям методов,
направленных на поощрение их участия в процессе принятия решений, касающихся развития молодежи, таких как политика и действия,
включая молодежь из групп с ограниченными
возможностями. Вовлечение молодых людей в
процесс выборов через поддержание их включения в избирательные бюллетени является
наиболее действенным способом влияния на
молодежную политику. В соответствии с правами, обеспечивающими юридическую основу
для молодежного участия в принятии решений,
предоставленными Избирательным кодексом,
молодые люди могут быть напрямую вовлечены в государственные административные
структуры в качестве советников или мэров.
Несмотря на постепенную реализацию конкретных действий, направленных на повышение уровня явки молодежи на национальных
выборах, целью которых было обеспечение
молодежного участия (в том числе молодежи
с ограниченными возможностями) во всех про-
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7-10

100%
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цессах принятия решений, местные выборы,
состоявшиеся в Молдове в 2015 году, доказали, что для молодежи недостаточно иметь
разрешительную правовую основу; необходим более проактивный подход в подготовке,
поддержке и руководстве молодежи для обеспечения её достаточного представительства
на государственных избираемых должностях.
Статья 124(2) Избирательного кодекса Республики Молдова предусматривает, что в качестве мэра могут быть избраны граждане РМ
имеющие право участвовать в выборах и достигшие 25 лет ко дню выборов, включая день
проведения выборов. С этой целью, в первом
туре местных выборов из 4 393 кандидатов
было выдвинуто примерно 276 человек в возрасте до 30 лет, представляющих 6.28% от
общего числа. Согласно данным, предоставленным ЦИК-ом, только половина из них была
избрана, следовательно, доля молодых людей, занимающих пост мэра составила 3.34%.
По данным Молодежного индекса45, участие
в процессе принятия решений отражает сравнительно низкий уровень участия молодежи
относительно вовлеченности взрослого населения; впрочем участие последних не так многообещающе.
Только 4.1% молодых людей участвовали
в обсуждениях государственного бюджета,
организованных органами местного управления и организациями гражданского общества,
в то время как среди взрослого населения
доля участия в подобных процессах достигала
11.3%46.

45. Национальный молодежный совет Молдовы, Молодежный индекс 2015, Программный документ, http://cntm.md/ro/
resurse
46. http://cntm.md/ro/publication/bugetele-publice-locale-%C8%99i-participarea-tinerilor-%C3%AEn-elaborarea-lor
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Препятствиями, ставшими причиной столь
умеренного уровня участия, являются следующие: социальный разрыв среди молодых
людей, недостаток уважения и доверия к государственным институциям со стороны молодежи, недостаточная подготовка, недостаток партисипативного образования и культуры
среди молодежи, слабая инфраструктура, недостаток молодежного представительства в
руководящих органах, нехватка ресурсов для
проведения качественных сессий и кампаний
по вовлечению молодежи в эти процессы и
т.д. Действительные правовым рамкам не
хватает всеобъемлющего пакета действий и
мер, направленных на поддержку молодежного участия в процессе принятия решений.
Единственным документом, преследующим в
качестве цели помощь молодежи в процессе
принятия решений, является Национальная
молодежная стратегия 2014-2020. Усиленное
вовлечение молодежи должно иметь следующее влияние на общество: более высокое качество решений, принятых государственными
органами всех уровней, и их результаты. В
качестве части демократического процесса,
участие также повышает чувство гражданского долга и уровень прозрачности процессов
принятия решений, развивает у молодежи
понимание демократии и прав человека, способствует социальному включению и сплоченности общества и, посредством позитивного
примера, стимулирует вовлечение других молодых людей и т.д.

Возможности образования и
трудоустройства для молодежи в
Молдове
При поиске долгосрочных решений в центре внимания неизбежно оказывается образование. На всех мероприятиях, проектных действиях, когда мы говорили о решениях, первым
ответом было образование. Когда мы говорили о государственной системе или образовательных альтернативах для молодых людей,
все участники исследований соглашались, что
без крупных инвестиций в образование невозможно говорить о долгосрочном системном
воздействии. Мы считаем, что выгоды от инвестиций в образование, в данном случае, не

нуждаются в дальнейшем обосновании. Для
всех категорий молодых людей образование
может стать существенным вкладом в улучшение текущей ситуации. В частности, для молчаливого большинства, но и не только для них.
Качественное образование предлагает новые
перспективы для решения социально-экономических проблем, с которыми они сталкиваются. Во всех обществах качество образования
позитивно коррелирует с качеством жизни. Мы
одновременно говорим о гражданском образовании или об образовании для участия, которое может преодолеть насущные, порожденные менталитетом, барьеры.
В то же время, как бы там ни было, мы
обнаружили второй пункт, по которому у участников исследования был консенсус: система
образования Молдовы систематически проваливает задачу предоставления качественного
образования в целом и, в особенности, образования, призванного поддержать демократическую гражданственность и молодежное
участие. Дискуссия о качестве образования в
основном выходит за рамки этого текста. Что
касается гражданского образования, то мы
синтезировали некоторые центральные элементы исследования для описания проблемы.
Школа (официальное образование) не формирует ни навыков гражданского вовлечения и
демократической гражданственности, ни критического мышления. Последнее исследование, проведённое «Promo-Lex Assotiation»47,
рассматривает вопрос гражданского образования и формулирует рекомендации для вовлечённых лиц. Мы не будем обращаться здесь
к выводам исследования, но следует отметить, что Министерство образования несколько лет работает над всеобъемлющей реформой национальной программы, которая может
способствовать дальнейшему продвижению в
следующем году (2018 г.).
В распоряжении Министерства образования, культуры и исследований есть новейшие
методологические и исследовательские ресурсы для преподавания элементов гражданского образования и демократической гражданственности.
Тем не менее, мы должны отметить почти
единогласное мнение респондентов, что в существующей системе что-то не работает. Воз-

Gordilă-Bobeico, О., Pascanean, L., Образование для активного гражданства. Фактическая ситуация и механизм для
дальнейшего развития, Промо-Лекс, 2016 год.
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можно, прошедшее после принятия изменений
время слишком мало, чтобы можно было увидеть систематическое или хотя бы индивидуальное воздействие. Студенты, с которыми мы
разговаривали во время групповых обсуждений, в целом были моложе, чем их коллеги, и
были единогласно критично настроены к процессу обучения и качеству учебных программ.
Все были согласны, что “идея хороша, но плохо реализована”. С другой стороны, мы можем
отметить, что знания, необходимые для активного молодежного гражданства, недостаточно
интегрированы во всех дисциплинах, потому
что “недостаточно изучать только гражданское
образование”.
На протяжении 2017 года Министерство
организовало широкомасштабные публичные
дебаты о школьной учебной программе. Это
было хорошей возможностью для переосмысления структуры гражданских знаний, например, путем большей интеграции с другими
дисциплинами и повышения роли сообщества.
С одной стороны, активно участвуя в дебатах
молодежные группы и организации сделали
свой голос слышимым и приобрели опыт вовлеченности. С другой стороны, обеспечение
конструктивного диалога между властями и
экспертами сферы образования способствовало созданию хорошей учебной программы с
долгосрочным эффектом воздействия.
К тому же, неформальное / неофициальное
образование все еще не находит своего места
в публичной системе образования. Простого
обновления учебной программы недостаточно, коль скоро учителя, призванные реализовать ее, не подготовлены должным образом,
в том числе не способны диверсифицировать
методы и практику работы с учащимися.
Система образования предоставляет весь
человеческий капитал, необходимый для
устойчивого развития страны. Эти две области не просто связаны, но также должны служить красной нитью в развитии молодежной
политики, основанной на подготовке студента
к жизни.
Трудоустройство молодёжи является предпосылкой для борьбы с бедностью и для обеспечения устойчивого развития. По всему
миру доступные статистические данные подтверждают, что уровень безработицы среди
молодёжи намного выше, в то время как ка-

чество доступных рабочих мест относительно
ниже, чем для других возрастных категорий.
Выявление природы и масштаба проблем,
связанных с трудоустройством молодежи на
национальном уровне, крайне важно для формулирования интегрированной политики и для
интервенционных программ. С этой целью, посредством обнаружения уязвимых областей
в секторе занятости молодёжи, установления
мер и специальных интервенционных программ, можно обеспечить и рост экономического потенциала страны, и возможность их
более эффективного включения в рынок труда. Благополучие и возможность инвестирования в развитие граждан конкретной страны во
многом зависит от экономического положения
в стране, и ее научно-технической базы, а также уровня занятости рабочей силы.
Согласно статистическим данным, представленным в последних исследованиях48,
менее 50% трудоустроенных молодых людей
работают по месту проживания. Примерно
20.7% работают в других местах в пределах их
районов. Это подтверждает предположения о
скрытой внутренней трудовой миграции. Женщины работают по месту жительства чаще,
чем мужчины (59.3% vs. 51.3%). Сельская молодёжь также проявляет более высокий уровень мобильности в трудоустройстве. Только
43.4% работают в местах проживания; больше
50% работают в других местностях и 33.3%
работают в других районах. Молодые люди,
которые совмещают работу и учебу, также демонстрируют более высокий уровень трудовой
мобильности.
Недостаток возможностей трудоустройства
в сельской местности значительно влияет на
картину молодежной занятости в Республике Молдовa (РМ). Большая часть молодежи
(76.3%) работает в малых и больших городах.
Больше половины трудоустроенной сельской
молодёжи работают в городах. Это подтверждено другими статистическими данными, которые указывают на концентрацию молодых
людей в городской местности, особенно в
больших городах. Большинство работающих
в крупных городах молодых людей обладает
высоким уровнем образования и высоким социально-экономическим статусом.
Молодые люди преимущественно работают в сфере торговли, в отелях и ресторанах

48. http://mecc.gov.md/content/prezentarea-rezultatelor-studiului-sociologic-privind-problemele-valorile-si-aspiratiile
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(18.2%), в сфере услуг (16.5%), строительства
(14.3%), транспорта и коммуникации (9.4%) и
в промышленности (8.4%). Примерно 6% работает в сфере государственного управления,
образования, сельского хозяйства, охоты, лесоводства и рыболовства. Только 4% работает в других секторах. Неофициальное трудоустройство до сих пор существует в Молдове,
и молодые люди — не исключение. Примерно
33.3% трудоустроенных молодых людей не
имеет трудовых контрактов, несмотря на будущие сложности, которые вызывает неофициальное трудоустройство. Молодые мужчины,
более расположены к работе без контракта,
чем женщины: 33.3% vs. 28.2%.
В вышеупомянутом исследовании также
было рассмотрено несоответствие навыков
при трудоустройстве молодёжи. Имеется четыре сценария: более 33.3% респондентов
ответили, что не имеют связанного с работой
образования; только у 27.0% есть работа, связанная с их образованием; около 20% работают в областях, отличающихся от их образования, в то время как 11.4% работают в отраслях,
связанных с их образованием. Большая часть
молодых людей (27.4%), работающих в сферах, не связанных с их образованием, имеют
высшее образование.
Молодые люди также подчеркивают, что в
Молдове зарплаты в большинстве сфер низки по сравнению со стоимостью проживания,
а в случае с молодежным трудоустройством
это несоответствие особенно заметно. Трудоустроенные респонденты отмечают, что не
в состоянии поддерживать собственные стандарты жизни, не говоря уже о семье и детях.
Сельская молодёжь, которая не может найти
работу по месту жительства, вынуждена до-

полнительно платить за аренду и/или транспорт. Чтобы увеличить свои доходы и обеспечить ежедневные потребности, некоторые
молодые люди работают на двух работах, а
остальные хотели бы её найти.
Молодые люди, обучающиеся в учебных
заведениях (примерно 72.8%), те, кто обладает высоким уровнем образования (66.5%) и
высоким социально-экономическим статусом
(67.7%), очень довольны или довольны своими условиями труда. Напротив, респонденты
с низким социально-экономическим статусом
(больше 30%) недовольны или очень недовольны своими условиями труда. Например,
молодые люди, учащиеся в образовательных
заведениях (78.5%), и лица со средним социально-экономическим статусом (70.8%) очень
довольны или довольны продолжительностью
рабочего дня, а респонденты с низким социально-экономическим статусом недовольны
или очень недовольны этим.
Проинтервьюированные в ходе фокус-групп
и проектной деятельности респонденты упоминают о дискриминации по отношению к определённым группам (люди с инвалидностью,
цыгане-ромы и т.д.) и отметили следующие
проблемы трудоустройства и профессионального развития:
► недостаток опыта;
► низкие зарплаты;
► непотизм и личностные отношения на рабочем месте;
► недостаток мотивации, основанный на
финансовой помощи со стороны родителей,
в особенности получаемой из-за рубежа;
► недостаточная поддержка молодых людей в трудовых коллективах.

Рисунок 5. Какое из следующих утверждений лучше всего описывает вашу ситуацию с
трудоустройством и образованием?
Я работаю, но не обладаю какой-либо
профессиональной квалификацией
Я подготавливался к рабочему месту
в школе / старшей школе / университете
Я работаю в отрасли, которая близка моей
подготовке вшколе / старшей школе / на факультете
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Этот обзор-исследование мнений молодых
людей в Молдове подтверждает их продолжительное пребывание в качестве наименее правомочной и наиболее уязвимой группы населения в смысле перспективы трудоустройства,
финансовой жизнеспособности, признания и
поддержки со стороны институций. Это особенно явно в случае с сельской молодёжью. Как
таковые, молодые люди составляют большую
часть молдаван, готовых эмигрировать с целью
улучшения своих стандартов жизни.
Несмотря на то, что за последние несколько лет правительство интенсифицировало продвижение молодежной политики, данное исследование показывает, что индифферентное
отношение государственных органов к действиям, направленным на молодежную адвокацию,
продолжает наказывать тех, кто проявляет
инициативу на школьном уровне. Более того,
у молодых людей с низким социально-экономическим статусом нет доступа к молодежным
центрам, а услуги таких центров в основном
предлагаются во время превентивных кампаний.
Проведённое в рамках проекта исследование
подчеркнуло основные тенденции молодежной
политики и текущего положения молодежи в
Молдове. Так, мы можем отметить, что участие
и вовлеченность молодых людей в политическую и гражданскую жизнь сообщества, все еще
находится на среднем уровне, показывая тенденции к обоим экстремумам (высокий уровень
и низкий уровень участия). Самая распространённая форма участия молодых людей в политической жизни — это участие в выборах путем
голосования, а наиболее популярный способ
участия в гражданской жизни — это волонтерство. В этой связи мы можем заключить, что поскольку молодые люди не воспринимают другие
формы политического и гражданского участия,
поскольку они непосредственно не вовлечены
в них. Формы участия молдавской молодежи в
принятии решений различны. Молодые люди
участвуют, присоединяясь к местным молодежным советам, НПО, инициативным группам и
т.д. Чтобы вдохновить молодёжь на участие в
политической и гражданской жизни, необходимо разработать программу конкретных объединенных действий правительства, гражданского
общества и партнёров по развитию страны, направленных на:
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► вовлечение молодых людей в процесс
принятия решений на местном, региональном и национальном уровне посредством
модели структурного диалога;
► приобретение знаний и практического опыта, касающихся участия молодежи в политической жизни Республики Молдова, путем
участия в различных политических мероприятиях, организованных государственными
институциями и политическими организациями;
► поощрение духа сотрудничества и стимулирование инициатив молодых людей в государственной и политической жизни страны;
► повышение уровня государственной и
политической культуры среди молодёжи Республики Молдова;
► борьба со стереотипами молодых людей
относительно лиц, принимающих решения;
► повышение осведомленности о понятии
демократического гражданства и молодежного участия.
Участие молодежи в экономической жизни. Анализируя данные, отражающие участие
молодежи в экономической жизни Республики
Молдова, мы приходим к выводу, что большинство молодых людей не видит возможности их
участия в экономической жизни помимо их роли
в качестве налогоплательщиков, выплачивающих в государственный или местный бюджет
налоги, в качестве наемного работника. В том
же контексте, мы должны отметить, что когда
молодёжь не поощряется нанимателем, она
дискриминируется по возрастному признаку.
Создание своего собственного бизнеса также является способом участия молодёжи, но
менее доступным, учитывая достаточный уровень политики стимулирования участия молодежи в экономической жизни, но не очень доступный механизм реализации.
Большинство молодых людей не в силах
справиться с экономической деятельностью
при ограниченных денежных средствах и планированием финансовых ресурсов. Мы также
заметили, что молодые люди недостаточно
осведомлены о ценности денег, их управление
деньгами хаотично, случайно и основано на нуждах и предпочтениях момента.
Недостаток профессиональной ориентации
молодых людей является ещё одной проблемой, связанной с правильным выбором профессии, основанным на анализе личных интересов
и возможностей, а также и на исследовании
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рынка труда; проблемой, которая негативно
влияет на возможности трудоустройства, уровень безработицы и “утечку мозгов”.
Этиология вышеуказанных проблем связана со слабым образованием молодых людей,
миграцией их родителей за границу и недостаточностью предпринятых действий по консультированию в вопросах профессиональной
ориентации молодежи. Для поощрения участия
молодежи в экономической жизни рекомендованы следующие действия:
► Стимулирование на политическом уровне
партнёрских отношений между всеми
соответствующими министерствами, с целью поддержки консультативного механизма
работы молодых людей в образовательных
институциях и стимулирования работодателей
для найма молодых выпускников образовательных учреждений;
► Развитие программы профессиональной
ориентации молодых людей посредством включения этой темы в план деятельности школьных
психологов, в процессе занятий и гражданского
образования, начиная реализацию с первых
классов гимназии;
► Организация бесплатных предпринима
тельских курсов для молодых людей в сельской
местности;
► Разработка политики экономической поддержки путем предоставления льготных грантов и расширения программ экономической
поддержки молодых людей по всей стране.
Доступ молодежи к образованию и информации. Система образования нуждается в реформах, и эти реформы должны быть в первую
очередь нацелены на усовершенствование
учебного процесса и включение в учебный план
развития жизненных навыков и практических
навыков работы, гарантируя, что реформа принесет пользу большинству молодых людей.
Результаты исследования показывают, что
молодые люди не удовлетворены качеством
подготовки, полученной в образовательных учреждениях, так как данные методы обучения
основаны на теоретических знаниях, а не на
практических навыках, поощрении критического и независимого мышления, разработке навыков для принятия решений, которые бы подготовили молодых людей к их профессиональной
и личной жизни. В своих ответах молодые люди
отметили, что у них нет достаточного доступа
к неформальному образованию, которое предоставляет более широкие возможности для

организационного развития, самоуправления,
тайм-менеджмента, критического мышления
при принятии решений и разрешении проблем.
Обеспечение доступа к информации для молодых людей должно продвигаться как одно из
предусловий и основных характерных черт жизни молодых людей. Создание информационных служб является неотложной потребностью,
способствующей укреплению связей между
молодыми людьми и предоставляющей различные возможности для получения информации.
Для обеспечения доступа молодежи к образованию и информации, необходимо:

► Обеспечение доступности образования
для всех, исключая дискриминацию на основании социального статуса или места проживания;
► Поддержка программ и инициатив неформального образования, а также признание неформального образования;
► Обеспечение доступа к информации посредством различных интернет-ресурсов, медиа и социальных сетей;
► Внедрение нового направления в образовании, такого как STEM и STEAM, путем
совместных усилий в рассмотрении учебных
планов и вовлечения всех заинтересованных
сторон в этот процесс, в особенности молодежи.
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Глава 3
Украина

Каждый из нас должен задаться
вопросом: сделал ли я все от
меня зависящее, чтобы обеспечить
стабильный мир и процветание в моем
городе, в моей стране?

Нельсон Мандела
Предисловие
На сегодняшний день, необдуманная экономическая аграрная реформа в Украине вызвала
целый ряд экономических и социально-культурных проблем, из которых, в отношении будущего, наиболее серьезной является проблема
трудоустройства и участия молодежи в сельской местности. Чувство безысходности и деградации сельской жизни, которое они сейчас
испытывают сильнее, чем когда-либо, обычно,
при первой же возможности, приводит к их отъезду на заработки в поиске лучшей жизни.
Согласно официальной статистике, молодежь (в возрасте до 35 лет) составляет 15
миллионов из чуть более чем 47-миллионного населения Украины. Из них 10.7 миллионов
проживает в городах и ещё 4.3 миллиона в
сельской местности49. Уже это создает для одной трети молодого населения гораздо худшие
начальные условия для вступления в большую
жизнь, в частности в сферах образования и трудоустройства.
Как бы то ни было, проблема миграции сельской молодежи в город не является чем-то новым для Украины. В контексте сегодняшнего
уровня социально-экономического развития
страны вопрос встал гораздо острее и приобрел новые измерения. Эта проблема особенно
актуальна, учитывая что миграция из деревни
в город часто является вынужденной. Большинство сельской молодежи мигрирует в город,
желая получить образование более высокого

уровня, в надежде найти более высокооплачиваемую работу и стремясь улучшить качество
своей жизни. На сегодняшний день это реальный, широко распространенный и зачастую неконтролируемый феномен, обусловливающий
социально-экономическое развитие и демографическую структуру рассматриваемых регионов50.
Конечно же, высокий уровень миграции
сельской молодежи породил большой интерес
и активную дискуссию во властных структурах,
а также различных отраслях науки. Тем не менее, вопрос заключается в нахождении и установлении феномена активных миграционных
процессов и его массовости.
К сожалению на сегодняшний день ощущаются пробелы в различных отраслях науки, нехватка теоретических и практических разработок, которые позволили бы объяснить факторы
(в том числе психологические), механизмы и
особенности миграционной активности сельской молодежи и, тем более, предлагаемые
решения этой социальной проблемы. Процесс
присоединения к новому сообществу и идентификации с ним также еще не изучен в достаточной мере. Остается открытым вопрос и мотивов молодых людей, желающих мигрировать, и
стратегий, которые эти индивиды используют,
чтобы интегрироваться в городское сообщество.
Процесс децентрализации меняет Украи-

49. www.ukrstat.gov.ua/ (Дата обращения 14.09.17)
50. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2859-12 (Дата обращения 14.09.17)
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ну. Передача полномочий и необходимых финансовых ресурсов на места, в конце концов,
сделала возможным рост потенциала территориальных общин и изменение вектора их развития. Общины становятся сильными и успешными, а успех и будущее всей Украины зависят от
успеха каждой из этих общин.
Продолжается формирование полноценной
среды обитания жителей этих общин, необходимой для их всестороннего развития и самореализации. Одним из компонентов государственных программ развития в направлении
децентрализации является создание эффективной системы территориальной организации
власти в Украине. Молодежь играет ведущую
роль в органах местного самоуправления, выполняя не только консультативную функцию в
городских, сельских и поселковых советах, но
и, являясь основой успешного развития общин.
Обозначенный процесс невозможен без качественного развития молодежной политики, физической культуры и спорта, а также выработки
руководящих принципов для молодежных организаций.
При поддержке органов местного самоуправления молодежные организации уже осуществляют реальные проекты для местных общин.

"Благодаря тренингам мне удалось
открыть новые возможности для того,
чтобы быть полезным для моего
общества, а также улучшить свои навыки,
которые могут быть полезны в моей
карьере. Теперь я осознаю ценность
общественной работы".
Участник тренинга
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Молодежь является основой и ресурсом для
развития не только сильных общин, но и сильного государства. Именно молодежью было
одобрено решение украинцев жить как подобает европейской цивилизации. Бесспорно, уровень вовлеченности молодых людей в реализацию проектов для местных общин во многом
определяет как настоящее, так и будущее любой страны. Осознание этого делает необходимым описание соответствующих направлений
молодежной политики, которые бы способствовали постепенному вступлению в независимую
жизнь и формированию молодого поколения.
Процесс формирования молодежи, происходящий сегодня, уже завтра создаст будущее
Украины. Процесс формирования способностей молодежи обусловлен особенностями
этой возрастной группы и активным образом их
жизни, который характеризуется высоким спросом на образование, увеличение степени мобильности, связанной с изменениями на рабочем месте, переобучением, а также развитием
новых видов и сфер деятельности. Современные тенденции миграции молодого населения
Украины делают первостепенно важным создание условий для личностного развития, трудоустройства и общественной деятельности
молодых людей в их сельских общинах, позволяющее им оставаться, работать и играть важную роль как в развитии общины, так и своей
страны.
Сегодня молодые люди призывают к переходному периоду, результатом которого станет
жизнь в эпоху бурных и глубоких изменений, в
процессе которых будут происходить сильные
потрясения, но также появятся и новые возможности. Молодежь является будущим государства; она является интеллектуальным потенциалом, основой экономической, политической и
социальной жизни государства. Таким образом,
формирование и имплементация государственной молодежной политики Украины в условиях
децентрализации представлена следующими
аспектами: демографическая ситуация в молодежной среде; молодежь и здоровье; социальная ситуация и настроения молодежи;
молодежь и брак, проблемы молодых семей;
трудоустройство и профессиональная подготовка молодежи; молодежь и образование;
нужды и духовный мир украинской молодежи;
группы риска и рискованное поведение; экономическая активность молодежи и т.д.
Основой интегрированной молодежной по-

литики должны быть развитые правовые рамки
и институциональные рамки. Согласно данным
ООН в начале XXI века национальная межсекторальная молодежная политика была разработана в 155 странах или 82% государств-членов ООН. В 168 странах (89%) были внедрены
механизмы молодежной координации на национальном уровне (такие как министерства, департаменты, советы или комитеты)51.
В условиях децентрализации, государственная молодежная политика Украины является
приоритетом и особым направлением государственной деятельности, которое надлежит осуществлять:
► в интересах молодого человека, сообщества и государства;
► с учетом возможностей Украины, её экономического, общественного, исторического и
культурного развития, а также современного
опыта государственной поддержки молодежи в
Европе.

Контекст национальной молодежной
политики в Украине
На современном этапе проблема формирования гражданского общества как органической
системы крайне важно для украинского государства, поскольку это существенный фактор
развития демократии.
За годы независимости Украины была разработана нормативно-правовая база, которая
определяет правовые рамки создания и функционирования институтов гражданского общества. Это законы Украины “О гражданских объединениях”52 (настоящая редакция от 26 мая,
2015 г.), “О молодежных и детских общественных организациях”53 (1997 г.), “О благотворительности и благотворительных организациях”
(1998), “О профессиональных творческих работниках и творческих союзах” (1998 г.), “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности” (1999 г.), “Об организациях работодателей” (2001 г.) и т.д.
Значимым шагом на пути к укреплению вышеуказанной правовой основы стала утвержденная указом президента № 68/2016 о Национальной стратегии содействия развитию
гражданского общества в Украине на 2016-2020

годы54. В частности, в Стратегии утверждается,
что активное, влиятельное и развитое гражданское общество является важным элементом
любого демократического государства и играет
ключевую роль в реализации неотложных социальных преобразований и надлежащего управления, в управлении общественной жизнью и
решении локальных проблем, в разработке и
реализации эффективной государственной политики в различных сферах, в установлении
ответственного перед человеком правового
государства, а также в решении политических,
социально-экономических и гуманитарных проблем.
За годы независимости в Украине была создана сеть институтов гражданского общества:
общественные организации и ассоциации,
движения, фонды, союзы, благотворительные
фонды, профсоюзы, политические партии, организации работодателей, организации предоставляющие адвокатские, нотариальные
услуги, религиозные организации, профессиональные и творческие союзы, органы народного самоуправления, негосударственные СМИ,
а также другие некоммерческие ассоциации и
институции легализованные в соответствии с
законом.
Согласно данным Государственной статистической службы Украины наблюдается тенденция к росту числа общественных объединений. Так, в 2014 году число общественных
объединений составляло 60.5 тыс., в 2015 г. 64.2 тыс., а в 2016 г. - 70.3 тыс. К сожалению,
статистические данные о количестве легализованных органами юстиции общественных
объединений не соответствуют числу реально
действующих организаций, о чем свидетельствуют результаты проверки деятельности органов юстиции в соответствии с действующим
законодательством. Следует отметить, что
значительная часть зарегистрированных организация являются ситуационными, бездействующими и в каком-то смысле виртуальными, поскольку целью их создания зачастую является
реализация специфических задач за короткий
промежуток времени.
Молодежное участие - это содействие молодым людям в плане воздействия на затрагивающие их жизнь вопросы посредством участия в

51. https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/ (Дата обращения 14.09.17)
52. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 (Дата обращения 14.09.17)
53. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/281-14 (Дата обращения 14.09.17)
54. Указ Президента Украины от 27.09.2013 № 532/2013 (Дата обращения: 14.09.17)
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процессе принятия решений или через личную
активность. Участие молодых людей следует рассматривать с точки зрения их активного
вовлечения. Это означает, что молодые люди
не только пассивно участвуют в предложенных проектах, но также и принимают непосредственное участие в работах по определению
потребностей, поиску решений и планированию
деятельности в организации или общине.
Европейская хартия об участии молодежи в
общественной жизни на местном и региональном уровне обращает внимание на то, что для
повышения уровня участия молодых людей
должны быть созданы молодежные структуры,
такие как молодежные парламенты, советы,
форумы и т.д. Они могут принимать различную
форму, в зависимости от потребностей молодежи и интересов властей. Для подобных структур
крайне важна гибкость и способность к изменению, в зависимости от потребностей и восприятия вовлеченных в их деятельность молодых
людей. Во все структуры должны быть вовлечены представители молодежи с различным
предшествующим опытом. Развитие молодежной политики с участием молодежи как на региональном, так и национальном уровнях должно
осуществляться по принципу “ничто, связанное
с молодежью, не решается без молодежи”, с
учетом установленных потребностей молодежи. Консультативные органы и общественные советы в области молодежной политики,
а также органы молодежного и студенческого
самоуправления в Украине достаточно активны, чтобы привлечь молодых людей к принятию управленческих решений по молодежным
вопросам и к мониторингу их реализации на
региональном уровне. Основной целью кооперации между структурными подразделениями
правительственных органов и центрами молодежного представительства является организация и проведение совместных молодежных
мероприятий. Кроме того, принимается во внимание мнение молодых людей при разработке
программ областного назначения и в ходе обсуждения проектов по имплементации молодежной политики, при обсуждении и выработке предложений для нормативных и правовых
документов, разрабатываемых для молодежи,
в ходе рассмотрения актуальных проблем молодежи и поиска путей их разрешения, в процессе предоставления поддержки молодежным

инициативам и при проведении конкурсов для
общественных организаций.
В целом, можно отметить, что несмотря на
усилия органов государственной и местной
власти, а также неправительственных организаций социальное положение сельской молодежи остается сложным. За последние годы в
Украине прослеживается тенденция к сокращению сельского населения, что является результатом естественного сокращения населения и
миграционной активности. Типичными проблемами, с которыми сталкивается сельская молодежь, особенно молодые семьи с детьми,
это низкий уровень доходов и высокий уровень
безработицы. Ощущается также и тенденция к
сокращению институтов социально-культурной
и бытовой сферы деревни, что негативно сказывается на возможностях сельской молодежи
и детей по удовлетворению их культурных потребностей и обеспечению осмысленного досуга.

Политическое участие,
образовательный и
профессиональный потенциал
молодежи в Украине
При формировании модели устойчивого экономического развития стратегическим ресурсом
являются молодые люди и их образовательный, интеллектуальный и профессионально-трудовой потенциал. Уровень образования
населения, а в частности молодого поколения,
является одним из наиболее важных индикаторов, от которого будет зависеть направление модернизации нашего общества. Анализ
распределения молодежи согласно уровню
образования, проведенный на основе опроса
населения (домохозяйств) на предмет экономической активности, показал, что престижность
высшего образования среди молодежи идет на
убыль. Согласно исследованию, проведённому
проектом Everyone Counts (Все учтены), 40%
респондентов считают, что нуждаются в образовании, потому что им так сказали родители. В
то же время 26% верят, что образование имеет
значение и продолжают учебу исходя из профессиональных целей.55
Итак, среди старшей возрастной группы (3035 лет) 45.7% респондентов получили полное
высшее образование, но в возрастной группе от

55. Социальный опрос, проведенный Институтом общественных инициатив (Aвгуст 2017)
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25 до 29 лет это значение ниже - 39.7%. Базовое образование повышает уровень эффективности каждого отдельного работника. Молодые
люди, получившие только начальное образование, в состоянии овладеть простыми профессиями, но им гораздо сложнее приспосабливаться к сложным производственным процессам и
методам, и поэтому они вносят меньший вклад
в экономическое развитие. Однако, на современном рынке труда, даже наивысший уровень образования не обязательно гарантирует
успешность на пути профессиональной самореализации.
Согласно результатам социологического
опроса “Молодежь-2017”56 48.1% украинской
молодежи не работают по специальности или
не получили степень в учреждениях профессионального или высшего образования. По мнению большого числа респондентов уровень
полученного образования не обеспечивает профессионального развития.
Из-за более позднего вступления на рынок
труда, ограниченные возможности повысили
образовательный потенциал молодых людей,
заставляя их посвящать время усовершенствованию уже приобретенных знаний, профессиональному обучению или переобучению, а также
получению новых знаний. Накопление знаний и
интеллектуальное развитие личности создают
основу для повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда и модернизации
экономики государства. Согласно результатам социологического опроса “Молодежь-2017”
возраст опрашиваемых возрастает прямо пропорционально числу работающих по специальности. Различные ответы на этот вопрос
напрямую связаны с тем, в какой местности
проживают участники. В областных центрах молодые люди реже работают по специальности
(46%), чем молодые люди в маленьких городах
с населением менее 20,000 (73%) или деревнях
(55%).
В большинстве случаев молодые люди, получившие высшее образование в гуманитарной
сфере (из них 80% работает по указанной в дипломе специальности), в основном заняты не
ручным трудом, и все же, все участники опроса
считают, что в гуманитарной сфере чувствуется недостаток рабочих мест. Среди получивших
высшее или среднее специальное образование
всего 62% работают по специальности. Еще

меньше, 52% специалистов, работают в области естественных наук и большинство из них
недовольны уровнем вознаграждений за работу по профессии или считают её не престижной.
По мнению современной молодежи, наиболее привлекательными профессиями, позволяющими преуспеть в жизни являются
бизнесмен-предприниматель, юрист и техник
компьютерного или программного обеспечения
(51.2%, 41.1% и 36.1%, соответственно). Например, учёба в области биотехнологии, которая
активно изучается и применяется в развитых
странах, считается перспективной по мнению
только 0.7% опрошенных молодых людей.
Одним из эффективных инструментов поддержки молодежных инициатив и поощрения
профессиональной самореализации молодежи
на рынке труда является организация государственной службы занятости, которая предоставляет профессиональное образование по
запросу работодателя или для ведения самозанятого предпринимательства, учитывая потребности регионального рынка труда. Обратившимся в центры по трудоустройству молодым
людям предлагается набор услуг по профориентации, основывающихся на нуждах их будущей профессии, участие в информационном
консультировании и мероприятиях, семинарах
и тренингах по профориентации (“Молодежь
на рынке труда”, “Особенности молодежного
трудоустройства”), презентации работодателей, курсы профессиональной подготовки, образовательные учреждения и индивидуальное
консультирование при выборе карьеры. Кроме того, у молодых людей есть возможность
дистанционного обучения, предоставляемая
бесплатными образовательными порталами
“Lingva Skills” и “Prometheus”.
Стратегическим планом молодежной политики Украины является поощрение трудоустройства молодежи. Решение проблемы трудоустройства молодежи крайне важно с точки
зрения реализации образовательного и профессионального потенциала и является важным условием экономического роста.
На сегодняшний день, в контексте децентрализации, эффективная поддержка реализации
молодежной политики в этой области требует
учета реальных потребностей молодых людей,
а также существующих потребностей и перспектив трудоустройства молодежи в объединен-

56. http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/362 (Дата обращения 16.09.17)
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ных территориальных общинах посредством
анализа регионального опыта реализации молодежной политики на уровне объединенных
территориальных общин, а также изучения
наилучших практик имплементации, образовательно-интеллектуального и профессионально-трудового потенциала молодых людей,
организации молодежного труда и поддержки
молодежных инициатив в различных общинах.
Молодежь не всегда рассматривается в качестве субъекта политических процессов. Между тем, молодежь играет важную и решающую
роль в процессе общественного развития, особенно в период построения государственности.
Принимая во внимание особенности современного молодежного движения необходимо выделить следующие направления, которые позволят детерминировать политическую активность
молодого поколения:
1) участие молодежи в формировании национальной идеологии, в определении основных политических ценностей и приоритетов
украинского общества;
2) политическое участие молодых людей,
которое реализуется при поддержке различных общественных и общественно-политических формирований. Примечательно, что
некоторые молодежные организации, хотя
они и не называют себя политически вовлеченными в политическую жизнь страны, так
или иначе определяют политический облик
молодого поколения;
3) среди многообразия взглядов и суждений
молодых людей есть также и универсальные ценности, которые становятся общими
и воспринимаются младшим поколением.
Именно молодое поколение посредством
гражданственности и патриотизма, культуры
и искусства, образования и науки должно вести общество к новому уровню понимания и
восприятия реальности. Защищая свои права, выполняя свои обязанности и проявляя
сегодня политическую активность, молодежь
строит свое собственное будущее и будущее
своей страны.
Деятельность, особенно политическая, становясь массовой, основывается на деятельности конкретной личности. Политическая активность молодежи является проявлением
57. http://www.ukrstat.gov.ua/ (Дата обращения 17.09.17)
58. http://www.ukrstat.gov.ua/ (Дата обращения 18.09.17)
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реализации её возможностей, и важное место
в этом процессе занимает стремление к самореализации каждого молодого человека, а также активное формирование ценностных ориентиров современной украинской молодежи.

Экономический контекст
молодёжного участия в Украине
Длительный демографический кризис, сложные социально-экономические и социально-политические процессы за последние несколько
лет привели к сокращению числа молодежи в
структуре экономически активного населения.
По данным Государственной службы статистики Украины, на момент 2016 г. 6550.9 тысяч человек в возрасте 15-34 лет были частью экономически активного населения, что составляет
36.5% от общего числа экономически активного
населения страны.
В 2016, согласно данным Государственной
службы статистики Украины, уровень занятости
среди молодежи в возрасте 15-34 лет составлял 54.1%, в то время, как среди всего занятого
населения в возрасте 15-70 лет эта цифра достигает 56.3%, а среди населения трудоспособного возраста - 64.2%.57
По возрастным группам, наивысший уровень
занятости наблюдался среди людей в возрасте
25-29 и 30-34 лет, и составлял в 2016 г. 69.8%
и 74.7%, соответственно (Диаграмма 1.3.2). В
2016 г. было отмечено заметное сокращение
уровня работающего населения в возрасте 1524 и 25-29 лет. По сравнению с 2015 г., это сокращение составило 1.2 и 1.0 процентных58 пункта, соответственно, а по сравнению с 2010 г.
на 6.6 и 2.2 процентных пункта, соответственно.
Причиной такого сокращения, прежде всего,
является уменьшение общего числа молодых
людей, вступающих на рынок труда, что является результатом воздействия сложной демографической ситуации 90-х и начала 2000-х
гг. Кроме того, разнонаправленная динамика
уровня занятости значительно повысила для
молодых людей барьер вхождения на рынок
труда, в особенности для наиболее уязвимых
групп, из-за сложной социально-экономической
ситуации в стране. К таким барьерам следует
отнести низкую оплату труда молодых людей,
недостаточный уровень квалификации и опыта,

распространенность неформальной занятости,
и т.п.
Результаты социологических исследований
показывают, что молодые люди в большинстве
случаев заняты в качестве наемных работников, и среди возрастной группы от 15 до 29 лет
составляет почти 85%, что соответствует всему
занятому населению (Диаграмма 1.3.3).
В категории самозанятых, представлены
только 10.5% молодых людей, из которых 8%
являются работниками и 2.5% работодателями.
Для молодежи наиболее важными мотивами вовлечения в экономическую активность на
самозанятой основе являются более высокие
доходы, неспособность найти другую оплачиваемую работу и желание быть независимыми.
Следует отметить, что в 2016 г. доля самозанятых в среднем в Украине, по данным Государственной службы занятости Украины, достигла
15,4%, что указывает на более низкий уровень
предпринимательской деятельности среди молодежи.
В контексте децентрализации это может
иметь некоторое ограниченное влияние на развитие местных общин.
Динамика изменений в структуре профессиональной квалификации занятых молодых людей в возрасте 15-34 лет характеризуется постепенным увеличением доли профессионалов
в наиболее продуктивном возрасте от 30 до 34
лет. Это указывает на рост профессионального
потенциала социально активных молодых людей, способных участвовать в деятельности
институтов гражданского общества и профессионально представлять интересы молодых
людей в представительных органах на уровне
местных общин. В частности, согласно исследованию экономической активности населения
в 2016 г., доля молодых профессионалов осталась наиболее репрезентативной в структуре
занятости трудоустроенной молодёжи (21.3% в
возрасте от 25-29 и 21.7% в возрасте от 30-34).
Свидетельством значительных резервов для
повышения профессионального потенциала
молодежи в условиях децентрализации также
может быть рост доли молодых людей среди
законодателей, гражданских служащих и менеджеров в возрасте 25-29 лет (от 6.7% в 2015
г. до 7.2% в 2016 г.) и в возрасте 30-34 лет59 (от
8.9% в 2015 г. до 9.1% в 2016 г.)60. В качестве

отрицательной тенденции в профессиональной
структуре молодежи, следует отметить, ограничение доли представителей самых простых
профессий среди всех возрастных групп. Это
может оказать ограничительный эффект на
вовлечение молодых людей в процесс децентрализации, поскольку создает риск для дальнейшей реализации профессионального потенциала молодежи. Проблемы трудоустройства
молодёжи включают, но не ограничиваются
следующими крайне важными примечаниями:
► Так, что касается более молодых рабочих, согласно результатам социологического
опроса, проведенного в ходе исследования,
выяснилось, что средний уровень их зарплаты составляет 70% от среднего уровня зарплаты по стране;
► Несоответствие квалификации среди работающей молодёжи. Результаты социологических исследований показывают, что
примерно 37% молодых людей работают на
должностях, которые не соответствуют их
квалификации, и, в подавляющем большинстве случаев, квалификация имела существенное значение;
► Иррациональность при выборе профессии по причине отсутствия всеобъемлющей
государственной политики по профессиональной ориентации молодежи. Подобная
политика была сведена до соответствующей
деятельности Государственной службы занятости и не могла полностью охватить все
категории молодежи.
► Значительная часть молодежи не верит
в важность роли институциональных структур в формировании их трудового будущего.
Это создает риск потери у молодых людей
мотивации к активному участию в улучшении условий жизни в местных общинах и в
развитии общественных и государственных
институтов;
► Отсутствие доступных и эффективных механизмов стимулирования пред
принимательской деятельности молодежи,
что значительно препятствует активной жизненной позиции молодых людей и постепенно подавляет её.
Молодые люди склонны быть инноваторами
и отклонять консервативные ценности; у них

59. http://www.ukrstat.gov.ua/ (Дата обращения 18.09.17)
60. http://www.ukrstat.gov.ua/ (Дата обращения 19.09.17)
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есть конкретные ожидания, связанные с нахождением своего жизненного пути и возможностей
для самореализации, а успешность этих процессов является индикатором реализации потенциала всего общества. Для большой части
Украинской молодежи остаются актуальными
основные общественные проблемы социального статуса, такие как бедность, ухудшение
здоровья, жилищных условий, доступность
медицинских услуг, насилие, и т.д. Вдобавок,
возникают проблемы, такие как отсутствие на
сегодняшний день разнообразных условий для
молодежного досуга, отсутствие финансовых
возможностей для участия во всеукраинских
или международных конкурсах, фестивалях,
способствующих творческой самореализации.
Коль скоро материальная сфера является
основой жизни людей, в том числе и молодежи,
изменения в их материальном состоянии ведут
к трансформации в мотивационной сфере, которая влияет на трудовую и социальную активность.
Согласно результатам исследования, проведенного в рамках проекта Everyone Counts (Все
учтены), около 40% респондентов заявили, что
основной проблемой является неравенство
возможностей для участия в жизни страны.
Ещё 35% респондентов готовы отправиться за
рубеж в поисках лучших социальных пособий и
возможностей61.

Выводы и рекомендации
Для дальнейшего развития и совершенст
вования государственной молодежной политики, а также политики, проводимой на местном
уровне в контексте децентрализации, её правовой основы, практической деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, направленной на обеспечение
прав молодых граждан Украины и участников
обучающих семинаров, реализуемых в рамках
проекта Everyone Counts (Все учтены), рекомендуется:
► Внедрение и совершенствование стипен
диальной программы президента Украины
для тех студентов ВУЗ-ов всех уровней аккредитации, которые, по окончании обучения, готовы поступить на работу в сельские
или другие местные учреждения сроком минимум на пять лет.

► В соответствии с установленной процедурой разработки законопроектов Украины
о государственном бюджете Украины на
2018 г. и последующие годы предоставить
средства: для финансируемых государством
программ, направленных на восстановление и строительство в сельской местности
сооружений социально-культурного и спортивного назначения; для финансирования
учреждений отдыха и оздоровления детей
и молодежи в сельской местности; для увеличения объема финансового обеспечения
кредитной системы высшего образования,
особенно в ВУЗ-ах сельскохозяйственной
направленности, а также для обновления
учебного материала, являющегося основой
образовательных учреждений всех уровней
аккредитации, которые также готовят специалистов для агро-индустриального комплекса, информационных программ для сельских
образовательных учреждений и тому подобное.
► Разработать проект Молодежного кодекса
Украины или стратегию молодежного развития на местах.
4) Разработать механизмы более эффектив
ной имплементации закона Украины «Об
обеспечении молодежи, получившей высшее или профессионально-техническое образование, первым рабочим местом с предоставлением дотации работодателю».
► Существенно расширить список специаль
ностей, по которым может быть предоставлен подобный грант, учитывая возможности
трудоустройства молодых граждан в сельской местности. Вовлекать представителей
органов исполнительной власти, местного
самоуправления, молодежного движения,
профсоюзов, высших учебных заведений,
работодателей и т.д. в общественную дискуссию о подобных механизмах.
► Осуществить комплекс мероприятий на
государственном и местном уровнях, призванных поддержать развитие молодежного
фермерства и предпринимательства в сельской местности, предусмотреть механизм
распределения земельных участков и предоставления льготных кредитов молодым
людям, с целью создания ферм и малого
бизнеса.
► Создать систему предоставления льгот

61. Социальный опрос, проведенный Институтом общественных инициатив (Aвгуст 2017)

50

ных кредитов для сельской молодежи, предназначенных для строительства жилья и покупки товаров длительного пользования.
► Наращивать затраты на кредитование
сферы высшего образования и обновлять
образовательную и материальную базу образовательных учреждений всех уровней
аккредитации, которые подготавливают
специалистов для агро-индустриального
комплекса и социальной сферы деревни.
► Обеспечить восстановление, реконструк
цию и развитие сети культурных и образовательных учреждений в сельской местности,
в частности различных клубов и кружков,
связанных с искусством, музыкой, спортом и

здоровьем.
► Усиление информационной, образова
тельной и лоббистской деятельности в области правового образования молодежи по
месту жительства, обучения, работы, а также ознакомление со службами юридического
консультирования для молодежи.
► Привлечение средств массовой информации для освещения общественной ситуации
и развития молодежи, реализации государственной молодежной политики в деревне.
► Содействовать развитию движения
сообщества молодежи и детей в сельской
местности.
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Рекомендации
Международный молодежный форум
27-30 сентября 2017 г. | Ереван, Армения
Контекст
Пакет рекомендаций был разработан 50-ю молодыми людьми, молодежными работниками, общинными лидерами и активистами из Армении, Молдовы и Украины в рамках Международного
молодежного форума, проходившего в Ереване (Армения).
Форум был организован в рамках проекта “Все учтены: поддержка молодых людей из сельской
местности в странах Восточного партнерства”, реализованного НПО Армянская прогрессивная молодежь (Армения) в сотрудничестве с Фондом развития Молдовы (Молдова) и Институтом социальных инициатив (Украина).
В рамках направленных на актуализацию и освещение проблем молодежного участия проектных усилий, форум собрал сельскую молодежь, деятелей гражданского общества и представителей правительства для обсуждения и создания пакета рекомендаций, продвигающих молодежное
участие и вовлечение. Рекомендации были разработаны на основе результатов онлайн-исследования “Молодежное участие” и обсуждений с молодежными работниками.
Участники, имеющие различный образовательный уровень, представляющие разные отрасли и
регионы Армении, Молдовы и Украины, были разделены на следующие 4 рабочие группы:
1. Содействие участию молодых людей с меньшими возможностями и молодежи из деревенских и неблагополучных городских общин посредством трудоустройства и предпринимательства;
2. Содействие участию молодых людей с меньшими возможностями и молодежи из деревенских и неблагополучных городских общин посредством формального и неформального
образования;
3. Содействие участию молодых людей с меньшими возможностями и молодежи из деревенских и неблагополучных городских общин посредством политического и гражданского участия;
4. Содействие участию молодых людей с меньшими возможностями и молодежи из деревенских и неблагополучных городских общин посредством международного сотрудничества
и мобильности.
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Разработанные рекомендации выглядят следующим образом:

Содействие участию молодых людей с меньшими возможностями и молодежи из деревенских и
неблагополучных городских общин посредством трудоустройства и предпринимательства
Образовательные институции должны:
► Укрепить сотрудничество между университетами и бизнес-сектором, в частности, посредством создания синергии между факультетами и соответствующими отраслями бизнеса, с целью поощрения продаж итоговых проектов, профессиональной интернатуры и ярмарок труда.
► Провести оценку нужд рынка труда и, основываясь на результатах оценки, обновить университетский учебных план, чтобы сделать последний более соответствующим нуждам рынка труда.
► Расширить рамки и охват проектов профессионального ориентирования для учащихся
старшей школы посредством посещения ими университетов, в которые они намерены поступать и посещения компаний, в которых они могут приобщиться к будущей профессии.
Соответствующие министерства должны:
► Поддерживать создание и расширение карьерных центров, которые периодически организуют ярмарки труда, тренинги гибких навыков, а также помогают учащимся в нахождении
интернатуры, и т.д.
► Включить предметы, обеспечивающие высокую “экономическую грамотность” в учебный
план старшей школы и университета.
Национальные правительства должны:
► Создать для руководимых молодежью местных бизнес-предприятий поддерживающие механизмы, такие как снижение налогов, правительственные субсидии, поддержка в консультировании и рекламе.

Содействие участию молодых людей с меньшими возможностями и молодежи из деревенских и
неблагополучных городских общин посредством формального и неформального образования
Соответствующие министерства должны:
► Поощрять более широкое признание неформального образования, в особенности относительно гражданского образования, вовлечения, демократии, экологических вопросов и т.д.
Образование должно принимать на вооружение теоретические и практические методы, позволяющие совмещать обучение с опытом работы, волонтерством и интернатурой.
► Посредством кооперации с вузами и работодателями неформальное образование может
поощряться путем консультирования в вопросах карьеры и программ наставничества, в сотрудничестве с местными и бизнес-организациями.
Национальные правительства должны:
► Инвестировать больше ресурсов в модернизацию образования и адекватную подготовку
преподавателей на всех уровнях.
► Приложить усилия для полной и непредвзятой реализации реформ, связанных с Болонским процессом, включая обеспечение академической свободы для студентов и факультетов.

Содействие участию молодых людей с меньшими возможностями и молодежи из деревенских и
неблагополучных городских общин посредством политического и гражданского участия
Соответствующие министерства должны:
► Поощрять создание образовательными институциями атмосферы, поддерживающей гражданское и политическое участие молодежи.
► Сделать грантовые схемы более поддерживающими не только для уже учрежденных НПО,
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но и для более широких молодежных инициативных групп.
► Реализовать реформы налогового регулирования, которые сделают возможной среду, где
бизнес-сектор выделяет финансовые ресурсы из бюджетов корпоративной социальной ответственности на финансирование проектов, развивающих гражданский и политический активизм в сельской местности.
► Поощрять НПО национального уровня в приоритезации проектов, целью которых является
гражданское вовлечение.
► Стимулировать создание онлайн-платформ, где могут найти место исследования по оценке нужд молодежи и опросы относительно молодежных проектов, а также законопроектов.
Национальные правительства должны:
► Воодушевить местные власти на создание системы, в которой молодежные советы полностью берут на себя роль консультативного органа в политических системах местного и национального уровня.

Содействие участию молодых людей с меньшими возможностями и молодежи из деревенских и
неблагополучных городских общин посредством международного сотрудничества и мобильности.
Европейский Союз должен:
► Поощрять межправительственный диалог с целью расширения взаимного сотрудничества
между ЕС и странами Восточного партнерства.
► Поощрять повышенную кооперацию между посольствами и правительствами в целях упрощения процесса получения виз студентами, участвующими в проектах молодежной мобильности.
Соответствующие министерства должны:
► Создавать консультативные и координационные центры для информационной поддержки
проектов молодежной мобильности.
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Приложение

Опросники
Опросник 1

Анализ потребностей для воркшопов
Предъявляется до воркшопов
Для обеспечения конфиденциальности ответов опросник анонимен. Опросник предназначен
для определения более необходимых и интересных вам тем. Ваши искренние ответы помогут нам
составить более четкое представление о ваших потребностях и предложить более эффективные
тренинги по развитию возможностей.
Возраст
Пол
Регион - Город / Деревня
Пожалуйста, отметьте насколько необходимо включение следующих тем в повестку тренингов:
Информация о рынке труда в Армении / Молдове / Украине
а. Необходимо 		
б. Предпочтительно 		
в. Не обязательно 		

г. Не уверен/а

Навыки для рабочего собеседования
а. Необходимо 		
б. Предпочтительно 		

в. Не обязательно 		

г. Не уверен/а

Составление резюме (CV)
а. Необходимо 		
б. Предпочтительно 		

в. Не обязательно

г. Не уверен/а

Написание мотивационного заявления
а. Необходимо 		
б. Предпочтительно 		

в. Не обязательно 		

г. Не уверен/а

Написание электронного письма поддержки при подаче заявки
а. Необходимо 		
б. Предпочтительно 		
в. Не обязательно 		

г. Не уверен/а

Информация об образовательных возможностях (тренинги, воркшопы, семинары) в Армении
/ Молдове / Украине
а. Необходимо 		
б. Предпочтительно 		
в. Не обязательно 		
г. Не уверен/а
Информация о европейских образовательных возможностях (например, Эразмус+)
а. Необходимо 		
б. Предпочтительно 		
в. Не обязательно 		
г. Не уверен/а
Правильный адрес электронной почты и написание хороших электронных писем
а. Необходимо 		
б. Предпочтительно 		
в. Не обязательно 		
г. Не уверен/а
Написание заявок
а. Необходимо 		

б. Предпочтительно 		

Мотивационное заявление
а. Необходимо 		
б. Предпочтительно

в. Не обязательно 		

г. Не уверен/а

в. Не обязательно 		

г. Не уверен/а

57

Навыки межличностного общения
а. Необходимо 		
б. Предпочтительно 		
Навыки командной работы
а. Необходимо 		
б. Предпочтительно 		

в. Не обязательно 		

г. Не уверен/а

в. Не обязательно 		

г. Не уверен/а

Навыки организации времени (тайм-менеджмент)
а. Необходимо 		
б. Предпочтительно 		
в. Не обязательно

г. Не уверен/а

Другие темы, пожалуйста, предложите вашу тему ниже
Спасибо за ваше время и вклад!

Опросник 2
Вовлечение и гражданское участие молодежи в общественной жизни
Уважаемый/ая респондент,
НПО Армянская прогрессивная молодежь исследует возможности и препятствия на пути
молодежного участия в Армении.
Опросник анонимен и потребует всего 5-10 минут для заполнения. Мы с нетерпением ждем
ваших предложений и соображений о том, как достичь позитивной социальной трансформации в
ваших сообществах.
Блок А. Участие в жизни сообщества / региона
Вопрос 1. Участвуете ли вы в жизни вашего сообщества / региона?
1. Да, я участвую (пожалуйста, перейдите к вопросу 2)
2. Нет, я не участвую (пожалуйста, перейдите к вопросу 3)
Вопрос 2. В какой сфере деятельности сообщества вы принимаете участие?
1. Организация досуга
2. Культурные мероприятия (театр, фильмы, и т.д.)
3. Общественная деятельность
4. Волонтерская деятельность
5. Участие в политических процессах
6. Другое (пожалуйста, уточните) ______________
Вопрос 3. Какова причина вашего неучастия в деятельности вашего сообщества?
1. Отсутствие желания
2. Недостаток информации о деятельности в сообществе
3. Недостаток свободного времени
4. Недостаток финансовых ресурсов
5. Другое (пожалуйста, уточните) ______________
Вопрос 4. С какими проблемами в основном сталкиваются молодые люди в регионах?
(Пожалуйста, отметьте 3 наиболее важные проблемы)
1. Преграды, связанные с географическим положением (нахождение далеко от столицы,
регионального центра; проблемы, связанные с общественным транспортом)
2. Миграция (внутренняя: перемещение из малых сообществ в большие; внешняя: перемещение
за рубеж)
3. Недостаток рабочих мест
4. Недостаток возможностей для получения образования
5. Недоступность подключения к интернету
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6. Недоступность культурных и общественных институций
7. Недостаток молодежных и прочих мероприятий
8. Молодежь в регионах не сталкивается с какими-либо проблемами
9. Другое (пожалуйста, уточните) ______________
Вопрос 5. Считаете ли вы, что вышеупомянутые факторы присущи только вашему сообществу
или присутствуют также и в других региональных сообществах?
1. Да, эти сложности присутствуют только в нашем сообществе (регионе)
2. Нет, они общие для нескольких регионов
3. Это типично для других регионов со схожим географическим положением
4. Не уверен/а
5. Другое (пожалуйста, уточните) ______________
Вопрос 6. Предпринимались ли вами какие-либо меры для разрешения замеченных вами
проблем?
1. Нет, я не предпринимал/а никаких действий. (Пожалуйста, перейдите к вопросу 7)
2. Да, я предпринимал/а меры. (Пожалуйста, перейдите к вопросу 8)
Вопрос 7. По какой причине вы не предпринимали никаких мер для разрешения замеченных
вами проблем?
1. Отсутствие желания
2. Недостаток информации о деятельности в сообществе
3. Недостаток свободного времени
4. Недостаток финансовых ресурсов
5. Недостаток необходимых навыков и компетентности
6.Я не знаю, как предпринять какие-либо меры
7. Другое (пожалуйста, уточните) ______________
Вопрос 8. Какие меры вы предприняли?
1. Я разработал рекомендации и предложил их соответствующим органам
2. Я провел/а встречи и обсуждения с молодежью своего сообщества (региона)
3. Я попробовал/а вовлечь своих друзей в общественную деятельность
4. Я подал/а заявку международным организациям, которые занимаются этой проблемой
5. Я организовал/а неформальные мероприятия (встречи, обсуждения, и т.д.) в своем сообществе
6. Другое (пожалуйста, уточните) ______________
Вопрос 9. Видите ли вы какое-либо различие между мужчинами и женщинами в смысле их
участия в общественной деятельности?
1. Да, молодые женщины более вовлечены
2. Да, молодые мужчины более вовлечены
3. Молодые люди обоих гендеров наравне вовлечены в общественную деятельность.
Вопрос 10. Считаете ли вы, что равное вовлечение молодых мужчин и женщин в общественную
деятельность является необходимостью?
1. Да
2. Нет
Вопрос 11. Пожалуйста, дайте развернутый ответ на предыдущий вопрос.
______________________________________________________________________________
Блок Б. Социальное и политическое участие
Вопрос 12. Была ли у вас когда-либо возможность участия в процессе принятия решений в
сообществе?
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1. Да, была
2. Нет, не было. (Пожалуйста, перейдите к вопросу 14)
Вопрос 13. Пожалуйста, опишите более детально, какие возможности у вас были.
______________________________________________________________________________
Вопрос 14. По вашему мнению, каковы основные преграды молодежному участию в процессе
принятия решений на уровне сообщества / региона?
1. Недостаток мотивации и индифферентность среди молодежи
2. Недоступность для молодежи должностей, позволяющих принимать решения
3. Отсутствие молодежи, обладающей соответствующими знаниями и навыками
4. Молодежь не осведомлена о своих правах на участие в процессе принятия решений и способах
реализации этих прав
5. Недоверие и низкий уровень осведомленности
6. Недостаточная работа региональных и местных органов самоуправления
7. Коррупция
8. Другое ______________
Вопрос 15. По вашему мнению, насколько важно молодежное участие в общественной жизни
сообщества / региона?
1.Очень важно, поскольку молодежь является движущей силой развития сообщества
2. Важно, поскольку молодежь также проживает в сообществе
3. Не важно, поскольку всё равно ничто не изменится
4.Вообще не важно
Вопрос 16. Что может стимулировать молодежное участие в общественной деятельности
региона / сообщества?
1. Предоставление информации о соответствующих программах и деятельности
2. Создание новых международных социальных организаций в регионе / сообществе
3. Повышение среди молодежи заинтересованности и мотивации к участию в деятельности их
сообщества
4. Обеспечение прозрачности в организации и управлении жизнью сообщества
5. Продвижение / финансирование молодежных инициатив
6. Другое______________
Вопрос 17. В каких выборах вы участвовали в последний раз?
1. Выборы в органы местного самоуправления
2. Парламентские выборы
3. О реформе конституции
4. Другое____________________________
5. Я никогда не участвовал в выборах
6. У меня пока нет права голоса
Вопрос 18. По вашему мнению, насколько важно молодежное участие в политической жизни
сообщества / региона?
1. Очень важно, поскольку молодежь является движущей силой развития сообщества
2. Важно, поскольку молодежь также проживает в сообществе
3. Не важно, поскольку всё равно ничто не изменится
4. Вообще не важно
Вопрос 19. Видите ли вы в будущем какие-либо перспективы решения вышеуказанных проблем
(принятие решений в сообществе, политическое и социальное участие)?
1. Через капитализацию молодежного потенциала
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2. При поддержке органов местного самоуправления
3. При поддержке государства
4. При помощи международных организаций
5. При помощи неправительственных организаций
6. Я не вижу решения
7. Другое ______________
Вопрос 20. Какие у вас предложения для продвижения участия и вовлечения молодежи в вашем
сообществе?
______________________________________________________________________________
Вопрос 21. Каким будет ваш вклад в обозначенной выше работе?
______________________________________________________________________________
Вопрос 22. Каковы три фундаментальных навыка / знания, которые вы хотели бы приобрести
или развить?
1. Знания и навыки пользования компьютером / интернетом
2. Изучение языков
3. Навыки лидерства
4. Навыки, необходимые для проведения тренингов
5. Знания и навыки для подачи заявок на гранты
6. Навыки общения / коммуникации
7. Навыки организации культурных / развлекательных мероприятий
8. Навыки, необходимые для запуска инициатив по решению вопросов сообщества
9. Предпринимательские навыки
10. Другое
Блок В. Социально-демографический профиль респондента
1. Гендер
Мужчина
Женщина
2. Возраст
14-20
21-25
26-30
31+
3. Образование
Высшее
Профессиональное
Среднее
4. Тип сообщества
Город
Деревня
5. Регион_________________________________________________
6. Наименование сообщества _________________________________________________
Спасибо!
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“Проект поддерживается посредством схемы повторного предоставления грантов ФГО ВП. В рамках
схемы повторного предоставления грантов Форум гражданского общества Восточного партнерства
(ФГО ВП) оказывает поддержку региональным проектам членов ФГО ВП, которые вносят вклад
в достижение миссии и целей Форума. Донорами Схемы повторного предоставления грантов
являются Европейский Союз и Национальный фонд в поддержку демократии.
Общая сумма бюджета для заявок 2017 г. составила 290.000 EUR. Гранты доступны для организаций
гражданского общества стран Восточного партнерства и ЕС.
Ключевыми направлениями поддержки являются демократия и права человека, экономическая
интеграция, окружающая среда и энергетика, контакты между людьми, социальная и трудовая
политика.”

Проект финансируется Европейским Союзом

