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ВВЕДЕНИЕ

Стратегия молодежной работы на 2006-2013 годы 
включает стратегические цели двух областей на 
ближайшие годы: 

❱ молодежная политика – более широкая 
область – единый подход к принципам видов 
деятельности, ориентированных на моло-
дежь, во всех сферах, касающихся жизни 
молодежи; 

❱ молодежная работа – более узкая область 
– одна из сфер действия молодежной по-
литики, которая создает возможности для 
разностороннего развития молодых людей 
в возрасте от 7 до 26 лет вне формального 
образования, системы трудовой занятости и 
семьи.

До сих пор в Эстонии направления развития  мо-
лодежной работы определены лишь в Концепции 
молодежной работы в Эстонии (2001) и в Про-
грамме развития молодежной работы в Эстонии 
(2001-2004). 
 Решение составить вместо двух документов, каса-
ющихся молодежной работы, один и интегрировать 
его в единый документ исходит из двух причин:

❱  основы и принципы как молодежной поли-
тики, так и молодежной работы базируются на 
сходных ценностях и, будучи взаимосвязан-
ными, легче понятны; также оба направления 
обычно находятся как на государственном, так 
и на местном уровне обычно в сфере управ-
ления одних и тех же структур;

❱   сосредоточение областей, базирующихся на 
тождественных основах, в единый документ на 
широких основаниях создает возможность из-
бежать  разобщенности узких стратегических 
программ развития по областям и  позволяет 
достичь взаимного согласования целей.

Содержание, принципы и цели молодежной по-
литики до сих пор однозначно не определены. 
Исходя из изменения положения молодежи в 
Эстонии, важно все же сделать первый шаг в 
направлении молодежной политики, который 
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определит горизонтальные основы, из которых 
следует исходить во всех областях, касающихся 
жизни молодежи. При определении целей моло-
дежной политики исходили из базовых принципов, 
что точные и детальные потребности развития и 
предпринимаемые меры уже определены (или 
определяемы) по каждой области: развития, ка-
сающиеся образования, например в программах 
развития общего образования, профессиональ-
ного образования, высшего образования и т.д.; по-
требности и направления, касающиеся трудовой 
занятости, – в программах деятельности в области 
трудовой занятости и т.д.
 В настоящей стратегии выделены лишь пере-
чень и краткое описание основных областей, ка-
сающихся жизни молодежи, и поставлены   только 
такие цели, которые важно учесть в любой об-
ласти при внедрении или дальнейшем развитии 
имеющихся программ развития и стратегий.
Стратегия является основой для достижения 
целей и планирования финансирования моло-
дежной политики, а также для обеспечения согла-
сованнности, экономности расходов, целенаправ-
ленности и действенности программ развития 
местных самоуправлений и некоммерческого 
сектора в области молодежной политики и моло-
дежной работы. 

Стратегия молодежной работы на 2006–2013 годы 
состоит из 4 основных частей и приложений:

1.  Статистика, касающаяся молодежи, и состо-
яние молодежной политики и молодежной 
работы на настоящее время.

2.  Основы (в т.ч. сущность интегрированной 
молодежной политики), принципы, сферы 
действия, общие цели и подцели моло-
дежной политики.

3.  Основы (в т.ч. принципы и организация), об-
ласти, направления развития, общие цели и 
подцели молодежной работы.

4.  Применение стратегии: индикаторы резуль-
тативности, план реализации на 2006-2007 
годы.

Приложения: дефиниции понятий, используемых 
в стратегии, ситуация с основным образова-
нием и молодежью в местных самоуправ-
лениях, анализы современного состояния 
областей молодежной работы, а также цели 
и меры сфер воздействия молодежной по-
литики.
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1  European Commission (2001) A New Impetus for European Youth. White Paper. 
 http://europa.eu.int/comm/youth/whitepaper/index_en.html.
2 European Union Council. Resolution on common objectives for participation by and information for young people (2003); 
 http://documents.youth-knowledge.net/documents/168.pdf;
 Resolution on common objectives for a greater understanding and knowledge of youth 
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 Resolution on common objectives for voluntary activities of young people (2004); 

http://documents.youth-knowledge.net/documents/169.pdf.
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5 Youth Policy in Estonia: international report. Council of Europe. 2000; http://documents.youth-knowledge.net/documents/79.pdf.

При разработке Стратегии молодежной работы на 
2006-2013 годы прежде всего учтены:

❱  направления развития, определенные Белой 
книгой1 молодежной политики Европейской 
комиссии, и другие направления развития, 
определенные  в рамках сотрудничества 
Европейского Союза в области молодежной 
политики2;

❱  рамочный документ молодежной политики 
Совета Европы3 и документы  относительно 
индикаторов молодежной политики4; 

❱  рапорт экспертной группы Совета Европы о 
молодежной политике Эстонии5;

❱  принятые на II Эстонском форуме моло-
дежной работы (2003) программы деятель-
ности в области молодежной работы и 
оценки их результатов, принятые действу-
ющими при Эстонском центре молодежной 
работы круглыми столами соответствующих 
областей в 2004 году;

❱  заключительный документ III Эстонского фо-
рума молодежной работы (2005).

Стратегия находится в соответствии с целями 
программы деятельности в области экономиче-
ского роста и трудовой занятости в Эстонии (VV 
13.10.2005).
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1.  СОСТОЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И 
  МОЛОДЕЖНОЙ РАБОТЫ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ

1.1. В соответствии с Законом о молодежной работе, молодежью в Эстонии считаются люди в возрасте 
от 7 до 26 лет. 
Численность молодежи по уездам.

 2005 год Прогноз на 2006 год Прогноз на 2010 год

 Все насе-
ление

Моло-
дежь

Доля 
молодежи

Моло-
дежь

Измене-
ние

Измене-
ние (%)

Моло-
дежь

Измене-
ние

Измене-
ние (%)

Вся Эстония 1 347 510 366 914 27,2 358 823 -8 091 -2,2 326 664 -40 250 -11,0

Харьюский уезд 521 038 135 154 25,9 130 540 -4 614 -3,4 116 509 -18 645 -13,8

Таллинн 396 010 99 754 25,2 95 718 -4 036 -4,0 83 884 -15 870 -15,9

Хийуский уезд 10 246 3 084 30,1 3 076 -8 -0,3 2 988 -96 -3,1

Ида-Вируский уезд 173 777 44 306 25,5 43 622 -684 -1,5 40 476 -3 830 -8,6

Йыгеваский уезд 37 473 10 983 29,3 10 953 -30 -0,3 10 452 -531 -4,8

Ярваский уезд 38 141 11 479 30,1 11 402 -77 -0,7 10 535 -944 -8,2

Ляэнеский уезд 27 990 7 874 28,1 7 888 14 0,2 7 501 -373 -4,7

Ляэне-Вируский 
уезд 66 464 19 013 28,6 18 931 -82 -0,4 18 186 -827 -4,3

Пылваский уезд 31 752 8 916 28,1 8 907 -9 -0,1 8 601 -315 -3,5

Пярнуский уезд 89 343 24 847 27,8 24 662 -185 -0,7 23 299 -1 548 -6,2

Раплаский уезд 37 032 11 095 30,0 11 005 -90 -0,8 10 326 -769 -6,9

Саареский уезд 35 208 10 065 28,6 10 028 -37 -0,4 9 535 -530 -5,3

Тартуский уезд 148 886 43 204 29,0 41 761 -1 443 -3,3 36 469 -6 735 -15,6

Валгаский уезд 34 867 9 567 27,4 9 605 38 0,4 9 402 -165 -1,7

Вильяндиский уезд 56 616 16 494 29,1 16 379 -115 -0,7 15 306 -1 188 -7,2

Выруский уезд 38 677 10 833 28,0 10 819 -14 -0,1 10 386 -447 -4,1

Данные за 2005 год представлены по состоянию на 1 января. Данные на 2006 и 2010 годы  спрогнозированы на основании 
демографических событий, учитывая изменения в 2002-2005 гг. (более ранние данные на уездном уровне недоступны).

Изменения за 2006 и 2010 гг. рассчитаны в сравнении с уровнем 2005 г. 
PS! Предполагается, что тенденции миграции и прироста населения в последующие годы не будут меняться. 
Источник: Департамент статистики и отдел анализа Министерства образования и науки.
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1.2. Описание ситуации в 2005 году

1.2.1. Организация молодежной работы

Основные документы: Закон о молодежной работе 
(1999), Концепция молодежной работы Эстонии 
(2001), Программа развития молодежной работы 
Эстонии на 2001-2004 годы (2001), Белая книга мо-
лодежной политики Европейского Союза (European 
Comission White Paper: A New Impetus for European 
Youth) (2001).

Согласно Закону о молодежной работе и За-
кону об организации местного самоуправления, 
задача единицы местного самоуправления заклю-
чается в организации молодежной работы на своей 
административной территории; на основании 
концепции молодежной работы местное самоу-
правление может делегировать задачи в области 
молодежной работы некоммерческому сектору.

В Рийгикогу в качестве руководящей ко-
миссии молодежные темы рассматривает комиссия 
по делам культуры. Ответственным за область 
работы с молодежью является Министерство обра-
зования и науки, которое планирует молодежную 
политику и организует молодежную работу с целью 
содействия участию молодежи и интеграции ее в 
общество, координирует деятельность уездных 
управлений в данной области и руководит работой 
подведомственного учреждения – Эстонского 
центра молодежной работы. 

На общегосударственном уровне главным пред-
ставительным органом в области является Совет 
по молодежной политике, консультирующий 
министра образования и науки.  Совет образуют 
6 представителей молодежных объединений при 
делегировании от Эстонского союза молодежных 
объединений, 1 представитель уездного управ-
ления и 1 представитель местных самоуправлений 
при делегировании от Эстонского объединения 
молодежных работников, а также 3 представителя 
общегосударственных учреждений молодежной 
работы (Министерство образования и науки, Эстон-
ский центр молодежной работы, Эстонское бюро 
программы «Молодежь Европы»). 

Молодежная работа  насчитывает восемь об-
ластей: специальная работа с молодежью (работа 
с группами риска), образование по интересам  
(деятельность в свободное время в соответствии  с 
учебной программой, в т.ч. также молодежная работа 
в школе), информация о молодежи и для молодежи, а 
также консультирование и исследования, обучение, 
дополнительное обучение и переобучение в 
области молодежной работы, оздоровительный и 
развивающий отдых молодежи (деятельность моло-
дежных лагерей), трудовое воспитание молодежи 
(трудовые отряды) и международная молодежная 
работа. В программе развития молодежной работы 
в качестве самостоятельного направления деятель-
ности добавилась та часть  молодежной области, 
которая необходима для успешного осуществления 
всех вышеперечисленных областей, или структуры 
молодежной работы и участие молодежи. 
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Специальная работа с молодежью
Главными координаторами работы по предупреж-
дению преступности среди несовершеннолетних 
являются комиссии по делам несовершеннолетних, 
созданные  при уездных управлениях (15), местных 
самоуправлениях и управлениях частей города (42) 
на основании Закона о средствах воздействия на 
несовершеннолетних. В их компетенцию входит 
обсуждение правонарушений, совершенных не-
совершеннолетними, с целью найти подходящее 
средство воздействия на конкретного несовершен-
нолетнего – от предупреждения до отправления 
в школу учащихся, нуждающихся в специальных 
условиях воспитания. Самоуправления занимаются 
предупреждением преступности также через раз-
личные комиссии по охране порядка, социальные, 
детские и попечительские комиссии, образова-
тельные, культурные и спортивные комиссии и др. 
Во многих уездах созданы советы по предупреж-
дению наркомании и комиссии по предупреждению 
преступлений.

Образование по интересам
Образование по интересам – это работа, прово-
димая с молодым человеком на основании общего-
сударственной или внутриинституционной учебной 
программы с целью обеспечения  разносторон-
него развития его личности.  Школ по интересам, 
имеющих разрешение на обучение, в Эстонии на-
считывается всего 300 (160 муниципальных и 140 
частных школ по интересам), и в них учится ~48 000 
учащихся, из них ~13 300 в музыкальных и художе-

ственных школах, ~13 400 в спортивных школах и 
~21 300 в других школах по интересам. 

Деятельность по интересам  организуется 
через школы, открытые молодежные центры, 
центры по интересам, молодежные и некоммер-
ческие объединения. Деятельность школ по инте-
ресам регулируется Законом о школах по интересам.

Образование по интересам финансируется, 
как правило, из бюджетов местных самоуправ-
лений, что делает его одной из самых стабильных и 
последовательных областей молодежной работы с 
продолжительной традицией.

Информация о молодежи и для молодежи, а 
также консультирование и исследования
Важными учреждениями в области молодежной 
информации и консультирования являются  уездные 
(18) и местные информационно-консультационные 
центры. Самым крупным мероприятием в области 
молодежной информации является ежегодная инфо-
ярмарка «Teeviit» («Путеводитель»), а дополнительно 
к нему также региональные и местные инфоярмарки. 
Выходит также издаваемая Эстонским союзом мо-
лодежи инфогазета о молодежной работе «Aken» 
(«Окно»). Привлекательным инфоисточником для 
молодежи являются различные сетевые базы данных 
и среды общения (например, «Rajaleidja», «Eurodesk» и 
др.). Один из подвидов консультирования – консульти-
рование по карьере – координируется и развивается 
Целевым учреждением «SA Innove Karjäärinõustamise 
Teabekeskus» («Информационный центр по карьер-
ному консультированию Innove»).
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В 2001 году был создан Эстонский институт моло-
дежи, который собирает информацию в области 
молодежной работы, полученную в ходе различных 
исследований, проводит анализ на основании этой 
информации и вносит, исходя из этой информации, 
предложения политикам и чиновникам в области 
молодежной работы. 

Обучение, дополнительное обучение и 
переобучение в области молодежной работы
Прикладное высшее образование по специаль-
ности «молодежная работа» можно получить в Тал-
линнской педагогической семинарии, в Вильняди-
ской академии культуры Тартуского университета 
– по специальности руководителя по интересам, 
или специальности «молодежная работа в школе», 
и начиная с 2004/2005 учебного года в Нарвском 
колледже Тартуского университета  – по специаль-
ности «молодежная работа». Государственный заказ 
в 2004 году был представлен на 84 учебных места.

В 2002 году рабочая группа при Министерстве 
образования и науки разработала описание спе-
циальности «молодежная работа», целью являлось 
создание системной базы для развития деятель-
ности по обучению в данной области, были опреде-
лены необходимые знания и навыки для работы по 
специальности «молодежная работа». 

Оздоровительный и развивающий отдых 
молодежи
В Эстонии действуют 28 молодежных лагерей с раз-
решением на деятельность и множество проектных 
лагерей. Из государственной программы поддержку 
для пребывания в молодежных лагерях ежегодно 
получают приблизительно 30 000 молодых людей. 
Информацию о молодежных лагерях собирает и 
обновляет Эстонский центр молодежной работы на 
домашней странице  HYPERLINK “http://www.noorte-
laagrid.edu.ee” www.noortelaagrid.edu.ee. 

Через Эстонский союз школьного спорта со 
школьным спортом связано ~23 000 молодых людей 
из ~365 школ.

Трудовое воспитание молодежи
Цель трудового воспитания заключается в улучшении 
положения молодежи на рынке труда через методы 
молодежной работы путем повышения готовности 
молодежи к трудовой занятости.  Необходимо приме-
нение по возможности разнообразных методов тру-
дового воспитания в зависимости от целевой группы 
и местных условий.  Наиболее распространенный вид 
деятельности – молодежные трудовые отряды, т.е. в 
основном запускаемые летом молодежные проекты, 
соединяющие в себе проведение свободного времени 
и работу. В разных регионах Эстонии в ученических 
отрядах участвует ~7000 молодых людей (в основном 
несовершеннолетние). В ряде общеобразовательных 
школ действуют ученические фирмы, которые благо-
приятствуют развитию предпринимательского мыш-
ления молодых людей. 
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правления учащихся, их зонтичной организацией 
является Эстонский союз самоуправлений уча-
щихся. Студенческие самоуправления объединяет 
и представляет Эстонский союз студенческих само-
управлений. Число открытых молодежных центров 
составляет 141. Часть их объединяет Эстонское 
объединение открытых молодежных центров. 
По данным Эстонского союза молодежных объе-
динений, молодежные собрания созданы при 9 
городских управлениях. 

SWOT-анализы современного состояния об-
ластей, составленные круглыми столами Эстонского 
центра молодежной работы в 2004 году, приведены 
в приложении 3.

1.2.2. Финансирование
  
Молодежная работа финансируется главным об-
разом из пяти источников:

❱  самими родителями и молодежью;
❱  из бюджетов самоуправлений;
❱  из государственного бюджета в качестве 

части бюджета Министерства образования и 
науки;

❱  из фондов и различных программ;
❱  из частного сектора.

Существенную часть бюджета области составляют 
отчисления от налога на азартные игры, относи-
тельно субсидий, из которого, заключительное 
решение принимает Совет по налогу на азартные 
игры, действующий при Рийгикогу.

Международная молодежная работа 
По состоянию на 2005 год у Эстонии четыре междуна-
родных протокола о сотрудничестве в области моло-
дежной работы: с Финляндией, Германией, Бельгией, 
а также с Латвией и Литвой. Самым обширным явля-
ется сотрудничество с Финляндией.

Молодежную работу, становящуюся всё 
более международной, с 1998 года поддерживала 
программа «Молодежь Европы» (англ. «Youth for 
Europe» до 1999 года и «Youth» в 2000–2006 годы), 
исполнителем которой в Эстонии является Эстон-
ское бюро «Молодежь Европы», финансирующее 
молодежные обмены, добровольную службу, про-
екты молодежной инициативы и обучение моло-
дежных работников. 

Структуры молодежной работы и участие 
молодежи
С 2003 года при Эстонском центре молодежной 
работы действуют восемь круглых столов в области 
молодежной работы, которые объединяют в себе 
экспертов разных областей, обеспечивая связность 
деятельности по развитию с местным развитием и с 
сетями сотрудничества по областям.

По данным регистра молодежных объединений, 
в Эстонии действуют 15 общегосударственных моло-
дежных объединений. Местные и региональные объ-
единения, занимающиеся молодежью, зарегистри-
рованы в регистре некоммерческих объединений.

В Эстонский союз молодежных объединений 
входит 45 объединений, занимающихся молодежью 
и молодежной работой. В школах действуют самоу-
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2.  МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Перед молодежью Эстонии стоит всё больший и раз-
нообразный выбор, на ее жизненный путь и переход 
из детского возраста во взрослый влияет множество 
различных факторов; препятствия и возможности 
на пути становления взрослым являются всё более 
индивидуальными. 

Общество ожидает от ставших взрослыми 
гражданской сознательности, активного вклада в со-
хранение общего благополучия и устремленной в бу-
дущее инициативы. В условиях стареющего населения 
увеличиваются ожидания в отношении более молодых 
людей, т.е. от всё более молодого человека ожидают по-
явления ответственности и общественной активности.

Причиной существования молодежной поли-
тики является необходимость определения действий, 
которые общество должно осуществить, чтобы 
каждый молодой человек в Эстонии получил на своем 
индивидуальном пути формирования возможности, 

поддержку и учебный опыт для положительного са-
моопределения, самообразования, самореализации 
и формирования чувства собственного достоинства, 
благодаря чему он мог и хотел бы взять на себя от-
ветственность за сохранение и дальнейшее развитие 
общества и инициативу в этой области.

Поскольку пути формирования молодежи всё 
больше различаются и содержат всё больше новых 
факторов, молодежная политика должна быть гори-
зонтальной политикой и отражать то, что касается 
быта молодежи в разных областях жизни. Необхо-
димы как отдельное выделение ориентированных 
на молодежь действий, например, в политике рынка 
труда, образования и культуры и т.д., так и  коорди-
нированная и целеустремленная деятельность, ис-
ходящая из реальных потребностей и вызовов моло-
дежи в разных областях жизни, т.е. интегрированная 
молодежная политика.

молодежь

Интегрированная молодежная политика: 
координированная и целенаправленная деятельность в областях, касающихся жизни молодежи

образование трудовая 
занятость

здоровье другие 
области

Рисунок 2: Интегрированная молодежная политика 
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В результате интегрированной молодежной 
политики у молодого человека складывается т.н. 
пакет навыков, который включает всё необходимое 
для того, чтобы молодой человек положительно 
справился с вызовами, сделанными им выборами и 
возможностями, в т.ч.:
❱  возможности и навыки участия;
❱  учеба;
❱  творческая способность и возможность само-

выражения;
❱  информация и консультирование;
❱  опыт принадлежности к общественной жизни;
❱  защищенность и благополучие;
❱  предупреждение проблем и поддержка в слу-

чаях, когда необходимо справиться с пробле-
мами.

Основой интегрированной молодежной политики 
являются следующие принципы: 
❱  постановка в центр внимания молодежи, ее ре-

ального положения, интересов и потребностей;
❱  участие молодежи;
❱  сотрудничество между областями.

Исходя из приведенных принципов, при планиро-
вании мер и действий  необходимо существенно 
рассматривать молодежь как разностороннюю и ге-
терогенную группу. В более широком контексте в воз-
расте молодежи возможно следующее разделение: 
7-11-летние, 12-17-летние, 18-26-летние – именно в 
таких группах отмечаются более сходные черты в 
отношении потребностей.  В то же время среди групп 

имеется ряд подгрупп, которые могут выделяться на 
основании различий в культуре, национальности, 
поле, здоровье или иных различий. Из этого следует, 
что принцип интегрированной молодежной поли-
тики – исходить из реального положения молодого 
человека – приобретает особое значение, на первый 
план выдвигается потребность в последовательном 
изучении и анализе быта молодежи.

2.1 Сферы воздействия молодежной политики

Основными сферами воздействия молодежной поли-
тики, где принимаются решения, ориентированные на 
молодежь и касающиеся жизни молодежи, являются 
молодежная работа, образование, трудовая занятость, 
здоровье, культура, социальная политика, окружа-
ющая среда, государственная оборона, семейная 
политика и др. В контексте настоящей стратегии суще-
ственно выявить обобщенное описание сфер воздей-
ствия, исходя из их прямого влияния на молодежь. 

Молодежная работа как область, формиру-
ющая принципы и ценностные оценки молодежной 
политики, создает молодежи условия для развива-
ющей деятельности, которая позволяет ей по своей 
свободной воле действовать вне семьи, уровневого 
образования и работы. 

Цель образовательной политики – дать ба-
зовые знания на уровне формального образования, 
профессиональные и социальные навыки и подгото-
вить молодежь для обеспечения последовательного 
развития общества и для того, чтобы справиться с 
своей жизнью в обществе.
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Цель политики в области трудовой занятости 
молодежи – повышение трудовой занятости путем 
повышения социальных и профессиональных на-
выков. Рынок труда во многом определяет образо-
вательные потребности молодежи, и приобретение 
стабильной позиции на рынке труда является самым 
важным этапом в достижении молодым человеком 
самостоятельности и независимости.

В отношении молодежи политика здравоохра-
нения исходит из содействия здоровью молодежи и 
предупреждения поведения, наносящего вред здо-
ровью самих молодых людей и других. Базой здраво-
охранительной политики являются основы политики 
народонаселения, базовый документ духовного здо-
ровья и государственные стратегии предупреждения 
ВИЧ/СПИД и наркомании.

В сфере культурной политики самой важной 
целью в отношении молодежи является формиро-
вание молодых носителей культуры. Молодежная по-
литика действует в едином культурном пространстве. 
Межкультурное обучение  стало новым вызовом и 
возможностью на пути неформального образования 
молодежи.

Миссия социальной политики заключается в 
обеспечении равных возможностей для достойной 
человека жизни. Целями в молодежной сфере явля-
ются  улучшение среды развития молодежи и детей 
и защита их прав. Существенной темой становится 
также поддержка достижения молодежью самостоя-
тельности.

Цель семейной политики в отношении моло-
дежи заключается в обеспечении лучшего возмож-

ного качества жизни и защищенной среды жизни, в 
т.ч. с учетом обстоятельства, когда молодой человек 
является родителем.  Задачами семейной политики 
являются улучшение качества жизни детей и семей 
с детьми, поддержка совмещения семейной и тру-
довой жизни и придание ценности воспитанию детей. 
Семейную политику регулируют концепция детской и 
семейной политики, Закон о семье и Закон о защите 
детей.

Целью мер, ориентированных на молодежь в 
области предупреждения преступлений, является 
защищенность в среде молодежи, т.е. охрана защи-
щенности молодежи путем уменьшения или устра-
нения бытовых и ситуационных факторов опасности, 
а также предупреждение правонарушений, соверша-
емых молодежью. 

При претворении в жизнь криминологической 
политики исходят из направлений развития крими-
нологической политики до 2010 года.

Сфера окружающей среды охватывает 
действия, направленные на повышение сознатель-
ности молодежи в области окружающей среды и на 
усвоение принципов последовательного развития. 
В образовании в сфере окружающей среды 
существенное значение имеет неформальная учеба.

Сфера государственной обороны охватывает 
действия, направленные на содействие воспитанию 
молодежи в патриотическом духе и на обеспечение 
безопасности государства. 

В этих областях уже определены стратеги-
ческие цели в ныне действующих или разрабо-
танных стратегиях. 
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2.2 Направления развития молодежной 
политики в Эстонии на 2006-2013 годы

Действия, ориентированные на молодежь, исходят  из 
положения молодежи и ее реальных потребностей.

1. Действия, ориентированные на молодежь, исходят  
из положения молодежи и ее реальных потреб-
ностей.

 
 Для обеспечения развития необходимо: 

1.1. наличие последовательной системной 
оценки и анализа, обеспечивающих возмож-
ности сравнения; 

1.2.  повышение объема и качества исследований 
в области молодежи;

1.3.  учет результатов исследований при форми-
ровании политики в разных областях.

2. Молодые люди участвуют в процессах принятия 
решений, касающихся их, и в формировании по-
литики по областям.

 
Для обеспечения развития необходимо: 
2.1. обеспечение консультирования с моло-

дежью на местном, уездном и общегосудар-
ственном уровне;

 2.2. обращение внимания и планирование 
действий с целью повышения мотивации 
участия молодежи.

3. Формирование, планирование и осуществление 
интегрированной молодежной политики проис-
ходит при сотрудничестве разных сторон.

 
Для обеспечения развития необходимо: 
 3.1. создание сети сотрудничества на местном 

уровне;
3.2. усиление сотрудничества смежных мини-

стерств. 

Претворение в жизнь направлений развития мо-
лодежной политики происходит на всех админи-
стративных уровнях и в разных областях через усо-
вершенствование уже имеющихся планов развития 
и стратегий, а также через разработку и внедрение 
новых планов и стратегий.
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3.  МОЛОДЕЖНАЯ РАБОТА

3.1 Основы молодежной работы

❱  Молодежная работа – это создание для моло-
дежи условий для развивающей деятельности, 
что позволяет ей по своей свободной воле дей-
ствовать вне семьи, уровневого образования и 
работы.

❱  Субъектом молодежной работы является член 
общества в возрасте 7-26 лет.

❱  Цель молодежной работы – создать предпо-
сылки и поддержать молодого человека, чтобы 
он мог состояться как член общества.

❱  Молодежная работа начинается там, где имеется 
молодежь со своим мировозрением, мнением и 
интересами. 

❱  Молодежная работа создает молодому чело-
веку условия для персонального (личностного) 
и социального развития  путем усвоения новых 
знаний и навыков в среде неформальной и ин-
формальной учебы. 

❱  Молодежная работа способствует формиро-
ванию у молодого человека этических убеж-
дений, гражданственности и уважения к другим 
культурам. 

❱  Молодежная работа помогает молодому чело-
веку познавать через запланированные и неза-
планированные действия самого себя, других и 
общество. 

❱  Молодежная работа стремится к вовлечению 
молодежи в организацию общества, побуждает 
молодежь брать на себя ответственность и 
принимать осознанные решения относительно 
своей жизни, ценностных оценок и развития 
общества. 

3.1.1 Принципы молодежной работы:
❱  Молодежная работа  организуется для моло-

дежи и вместе с молодежью путем привле-
чения ее к принятию решений относительно 
молодежной работы.

❱  В молодежной работе исходят из потреб-
ностей, интересов и пожеланий молодежи.

❱  Молодежная работа  базируется на участии 
молодежи и ее добровольном желании.

❱  Молодежная работа основывается на личной 
инициативе молодежи.

❱  Для молодежной работы характерна как вну-
тригосударственная, так и международная 
интеграция.

❱  В молодежной работе исходят из этических 
соображений и принципа равного обращения 
с каждым человеком.

❱  В работе с молодежью молодежный работник 
исходит из принципа толерантности и парт-
нерства.
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3.1.2. Принципы организации 
молодежной работы:

❱  Молодежная работа предлагается молодежи  по 
возможности наиболее близко от места прожи-
вания.

❱  Главными организаторами молодежной 
работы являются местные самоуправления, 
молодежные объединения и учреждения моло-
дежной работы.

❱  Реализация и среда молодежной работы 
являются защищенными, качественными, раз-
нообразными, инновационными и ориентиро-
ванными на создание новых (дополнительных) 
ценностей.

❱  Среда осуществления молодежной работы при-
знаваема со стороны молодежи и содействует 
неформальному и информальному образо-
ванию.

❱  Организатор молодежной работы и моло-
дежный работник – честный и открытый в от-
ношении целей и методов молодежной работы.

❱  При наличии желания и готовности у некоммер-
ческого сектора публичный сектор заключает 
договоры для выполнения конкретных функций 
молодежной работы и финансирует их органи-
зацию  на основании принципов финансиро-
вания, утвержденных местными самоуправле-
ниями и/или государством.

❱  Структура молодежной работы  предоставляет 
молодежи возможность участвовать в принятии 
решений, в первую очередь в составлении про-
грамм развития государства и местного само-

управления и в планировании и распределении 
денежных средств, выделенных на молодежную 
работу.

❱  Молодежная работа  планируется, координи-
руется и осуществляется на различных админи-
стративных уровнях при сотрудничестве разных 
секторов.

❱  Молодежная работа нуждается в целенаправ-
ленном планировании, регулярном анализе и 
оценке.

❱  Участие молодежи и качество неформального 
образования служат показателями при оценке 
молодежной работы. 

3.1.3. Организация молодежной работы:
Молодежная работа организуется в разных учрежде-
ниях и в разных формах с использованием разноо-
бразных методов. 

Роль и методы работы молодежного работника 
зависят от места, ситуации, целевой группы и цели 
молодежной работы. Эти роли включают работу 
с молодым человеком и молодежными группами, 
планирование и оценку программ и проектов, ру-
ководство коллегами, администрирование зданий 
и оборудования, сотрудничество со специалистами 
других областей, родителями и группами по инте-
ресам. В школах по интересам работают специа-
листы разных областей, которые дополнительно 
приобрели знания в области молодежной работы. 
Работающие в общеобразовательных школах мо-
лодежные работники – руководители по интересам 



23

– сосредоточиваются на организации молодежной 
работы или на практическом ее осуществлении  в 
зависимости от потребностей программы развития 
школы и условий.

Молодежные объединения – это молодежные 
организации и неформальные молодежные группы. 
Молодежные общества руководствуются принципом, 
что цели и деятельность объединения определены 
общим решением членов. Молодежные объеди-
нения действуют в одной или нескольких областях 
молодежной работы. В молодежных объединениях, 
бóльшая часть молодежной работы осуществляется 
на основании принципа добровольности. Важное 
значение имеют молодежные собрания (молодежный 
парламент/молодежный совет), у которых отсутствует 
юридический статус и в состав которых избраны или 
делегированы молодые люди. Целью молодежнго 
собрания является участие в процессе принятия ре-
шений и защита интересов молодежи в касающихся 
ее областях.

Деятельность молодежных центров организуют 
местные самоуправления или некоммерческие объе-
динения. Молодежные центры могут быть разными: 
открытые молодежные центры, информационно-
консультационные центры, центры молодежной ра-
боты и пр. В молодежных центрах молодежная работа 
организуется по нескольким областям молодежной 
работы (например: информация, консультирование, 
деятельность по интересам и пр.) или сосредоточи-
ваются на одном определенном методе (например, 

открытая молодежная работа). Молодежные центры 
являются главными осуществителями молодежной 
работы.

Школы по интересам действуют в более формальной 
части молодежной работы,  предлагая молодежи 
образование по интересам на основании учебной 
программы. Виды предлагаемого образования по 
интересам разные: спорт, музыка, искусство, танец, 
драма, природа, рукоделие, техника и пр. Школы по 
интересам могут также организовывать открытую 
молодежную работу, предлагать услуги по информи-
рованию, консультированию.

Молодежная работа, проводимая в общеобразо-
вательных школах и профессионально-техни-
ческих училищах,  поддерживает достижение 
целей учебной программы школы, основывается 
на внеурочной деятельности, и ее организуют 
школьный руководитель по интересам, который 
является школьным молодежным работником, и 
школьный ученический совет. Содержанием мо-
лодежной работы в школе являются деятельность 
по интересам, специальная работа с молодежью, 
участие молодежи, информирование и пр.

Молодежные лагеря действуют в качестве учреж-
дения юридического лица или публично-правового 
юридического лица, внесенного в коммерческий 
регистр, регистр некоммерческих объединений и це-
левых учреждений или регистр церквей, приходов и 
союзов приходов Эстонии; которому Министерством 
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образования и науки выдано разрешение на деятель-
ность.

Программы и проекты осуществляются в разных 
местах и разными структурами или лицами. Рас-
пространены различные обмены молодежью, ме-
роприятия, кампании и действия в виде проектов; 
программы, ориентированные на основную деятель-
ность молодежного объединения, молодежного ла-
геря, молодежного центра или школы по интересам.

3.2 Области молодежной работы

Области молодежной работы – это договорное 
определение/разделение направлений деятельности, 
которое упрощает организацию молодежной работы 
и создает возможности сравнения для оценки.

Специальная работа с молодежью – это создание 
предпосылок для развития молодым людям группы 
риска и/или имеющим проблемы в поведении, через 
активизацию способностей и навыков молодежи и 
повышение ее мотивации;

Молодежное образование по интересам и деятель-
ность по интересам – это долгосрочное (образование 
по интересам) или краткосрочное (деятельность по 
интересам) системное, управляемое занятие увлече-
ниями, участие в котором происходит на добровольной 
основе в свободное от уровневого образования и 
работы время для приобретения углубленных знаний 
и навыков по выбранной сфере интересов;

Информирование молодежи – обеспечение моло-
дежи современной, компетентной, качественной и до-
ступной информацией и информационными услугами;

Консультирование молодежи – обеспечение мо-
лодых людей консультационными услугами с целью 
создания возможностей для принятия решений, каса-
ющихся их жизни;

Молодежные исследования – это наличие системных 
и сравнительных исследований, необходимых для 
планирования и осуществления  молодежной ра-
боты; на молодежных исследованиях основываются 
действия, ориентированные на молодежь;

Обучение в области молодежной работы – обе-
спечение наличия, доступности и качества приоб-
ретения и развития  ценностей, знаний и навыков, 
необходимых для качественной молодежной работы, 
для содействия развитию и результативности моло-
дежной работы;

Оздоровительный и развивающий отдых моло-
дежи – создание для молодежи возможностей для 
оздоровительной и развивающей деятельности через 
проекты оздоровительного отдыха и проведения сво-
бодного времени и организацию лагерей;

Трудовое воспитание молодежи – повышение раз-
личными мерами готовности молодежи к трудовой 
занятости и улучшение положения молодежи при 
вступлении на рынок труда;



25

Международная молодежная работа – создание 
для молодежи и молодежных работников возмож-
ностей и навыков международного сотрудничества 
и межкультурного обучения;

Участие молодежи – это создание разнообразных 
возможностей для участия молодежи в процессах 
принятия решений и развитие мотивации для уча-
стия.

Индикатор Прогноз. уровень 2008 Уровень 2005 

Вовлеченность молодежи (7-26) в молодежную работу 60% 42%

Участие молодежи в молодежных объединениях 5% 3%

Число учреждений молодежной работы (в т.ч. 
открытых молодежных центров, молодежных 
информационных центров, школ по интересам) 
увеличится в плане открытых молодежных центров и 
молодежных информационных центров 

500 Ca 420

Молодежные собрания в каждом уезде и в крупнейших 
городах 20 5
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3.3 Направления развития молодежной 
работы на 2006-2013 годы

Исходя из основ молодежной политики, цели и 
принципов молодежной работы, при планировании 
мер молодежной работы на 2006-2013 годы является 
существенным:
❱  осознать необходимость  гибкой организации 

молодежной работы, исходящей из интересов и 
потребностей молодежи;

❱  обращать постоянное внимание на обеспечение 
участия молодежи в планировании, осущест-
влении и оценке молодежной работы;

❱  осознать важность оценки молодежной работы 
для повышения ее качества.

Для обеспечения последовательности и состоятель-
ности молодежной работы необходимо признать:
❱  существенные достижения в развитии пра-

вового пространства, структуры и моделей 
осуществления молодежной политики в 
Эстонии;

❱  определяющую роль волонтеров, молодежных 
объединений, молодежных центров и других 
учреждений молодежной работы в качестве 
организаторов этой работы;

❱  важность местных самоуправлений в качестве 
организатора молодежной работы;

❱  роль  Эстонского союза молодежных объеди-
нений в качестве представительного собрания 
организованной молодежи;

❱  важность участия неорганизованной моло-
дежи.

Общая цель молодежной работы на 2006-2013 годы 
– обеспечить возможности разностороннего раз-
вития личности молодого человека через повышение 
разнообразия, доступности и качества молодежной 
работы. 

       Подцели:
1.  повысить качество молодежной работы и про-

фессионализм молодежных работников;
2.  повысить вовлеченность молодежи в моло-

дежную работу и доступность для молодежи 
услуг в области молодежной работы;

3.  развить структуру молодежной работы в единую 
сеть; 

4.  больше использовать  возможности моло-
дежной работы при развитии различных обла-
стей жизни
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3.4 Меры молодежной работы

Для достижения подцелей молодежной работы на 
местном, уездном и общегосударственном уровнях 
планируются действия в рамках мер, охватывающих 
все области (меры 1-6),  и в рамках мер по областям 
(меры 7-33). 

3.4.1 Меры, охватывающие области
Мера 1:  разработка  и внедрение  системы оценки 

молодежной работы;
Мера 2: повышение участия молодежи в пла-

нировании, осуществлении и оценке 
молодежной работы и  вовлеченности 
молодежи в эту деятельность; 

Мера 3:  создание условий для профессионального 
развития молодежных работников и по-
вышение репутации профессии молодеж-
ного работника;

Мера 4: беспечение последовательности и раз-
вития структуры молодежной работы, в т.ч. 
результативное применение структурных 
фондов Европейского Союза;

Мера 5:  развитие сотрудничества  между обла-
стями молодежной работы на всех уровнях 
и отражение положений стратегии моло-
дежной работы в программах развития 
всех уровней;

Мера 6:  повышение гражданской сознательности и 
эффективности гражданского воспитания, 
а также повышение значения мультикуль-
турности.

3.4.2 Меры по областям
 Специальная работа с молодежью
Мера 7:  развитие и внедрение программ и про-

ектов, направленных на предупреждение 
правонарушений среди молодежи, в т.ч. 
повторных правонарушений;

Мера 8:  предупреждение употребления веществ, 
вызывающих зависимость, и других 
веществ, содействующих рисковому по-
ведению;

Мера 9:  повышение сознательности в области 
причин проблемного поведения и плани-
рование, и внедрение механизмов вмеша-
тельства.

 Молодежное образование по инте-
ресам и деятельность по интересам

Мера 10:  поддержка доступности деятельности по 
интересам и образования по интересам, 
направленных на молодежь с меньшими 
возможностями;

Мера 11: развитие школ по интересам и учреж-
дений, предлагающих деятельность по 
интересам;

Мера 12:  увеличение разнообразия методов и 
средств, используемых в деятельности по 
интересам и образовании по интересам, в 
т.ч. разработка новых методик.
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 Информирование молодежи
Мера 13:  развитие  сотрудничества молодежных 

инфоканалов с целью обеспечения до-
ступности информации для молодежи 
вблизи места проживания и в форме, соот-
ветствующей интересам молодежи;

Мера 14: вовлечение молодых людей в формиро-
вание молодежной информации и в рас-
пространение этой информации;

Мера 15: повышение качества молодежной инфор-
мации.

 Консультирование молодежи
Мера 16:  сосредоточение  разных консультаци-

онных услуг в единую сеть в сотрудниче-
стве с организаторами и государствен-
ными направителями консультирования, 
т.е. внедрение интегрированной модели 
консультирования для повышения доступ-
ности консультационных услуг.

 Молодежные исследования
Мера 17:  получение обзора исследований в об-

ласти молодежной работы на всех уровнях 
и повышение доступности проведенных 
исследований;

Мера 18:  регулярное проведение молодежных 
исследований, мониторинг молодежной 
работы, анализ результатов исследований,  
определение и внедрение направлений 
развития, основанных на результатах ис-
следований.

  Обучение в области молодежной 
 работы
Мера 19:  обеспечение и расширение возможностей 

получения образования в области моло-
дежной работы;

Мера 20:  развитие дополнительного обучения в об-
ласти молодежной работы;

Мера 21:  поддержка публикации материалов и ли-
тературы в области молодежной работы;  

Мера 22: развитие системы присвоения квалифи-
кации молодежного работника в соответ-
ствии с профессиональным стандартом.
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 Оздоровительный и 
 развивающий отдых молодежи
Мера 23:  расширение доступности услуги оздо-

ровительного и развивающего отдыха в 
молодежных и проектных лагерях;

Мера 24:  формирование и предложение лагерных 
услуг, исходя из потребностей молодежи.

 Трудовое воспитание молодежи
Мера 25:  развитие и применение методов трудового 

воспитания и поддержка сетей сотрудни-
чества в области трудового воспитания;

Мера 26:  повышение доступности для молодежи 
информации в области трудового воспи-
тания.

 Международная молодежная работа
Мера 27:  содействовать  мобильности молодежи и 

молодежных работников при посредни-
честве различных международных про-
грамм;

Мера 28:  повышение открытости и толерантности 
молодежи в отношении различий и разно-
образия и в молодежной области в более 
широком плане;

Мера 29:  развивать международное сотрудниче-
ство, прежде всего на местном уровне. 

 Участие молодежи
Мера 30:  создать возможности для представитель-

ства неорганизованной молодежи на госу-
дарственном, уездном и местном уровне;

Мера 31:  поддержка создания молодежных со-
ветов/собраний и последовательной их 
деятельности путем разработки прин-
ципов действия и информирования для 
местных самоуправлений;

Мера 32:  формирование  у молодежи мотивации 
и привычек для участия в процессе при-
нятия решений. 
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4.1. Измерение результативности

Обобщенным показателем результативности моло-
дежной политики являются качество жизни молодого 
человека в Эстонии, различные составные части 
качества. В разных областях жизни (образование, 
трудовая занятость, условия жизни, экономическое 
благополучие и пр.) можно выделить показатели 
положения возрастной группы молодежи на опреде-
ленный момент, меры по улучшению положения и 
индикаторы их результативности в отношении цели 
определенной области. 

Для оценки молодежной политики, ее результа-
тивности и эффективности в Эстонии не создано все-
объемлющей системы.  Первой мерой данной стра-
тегии является разработка основанной на широкой 
основе и обзорной системы, позволяющей проводить 
оценку и содержащей стандарты качества, индика-
торы качества и механизмы оценки.  В результате вне-
дрения стратегии можно начать координированный 
регулярный мониторинг критериев и индикаторов 
качества жизни молодого человека и их развития.

Также и в отношении качества и результативности 
молодежной работы на данный момент можно выде-
лить лишь показатели результатов, связанные с дей-
ственностью организации и структуры молодежной 
работы. Особенно сложным делает установление 
индикаторов в молодежной работе то, что она имеет 
характер процесса.  Области жизни молодого чело-
века, а также приобретаемые знания, навыки и опыт, 
в отношении которых молодежная работа играет 
существенную или основную роль, нуждаются также 
в данное время в определении. Направление дея-
тельности, связанное с определением качества мо-
лодежной работы и идентификацией ее показателей, 
входит в число мер данной стратегии.

При установлении показателей результатив-
ности стратегии, исходя из вышеприведенного, 
использованы, в основном, описание  состояния ре-
зультата и при возможности также, главным образом, 
численные индикаторы в области структуры. Резуль-
тативные показатели на 2006-2007 годы:

Результативный показатель области «струк-
туры и качество молодежной работы»: повы-
сится вовлеченность  молодежи в молодежную 
работу; увеличится число органов участия мо-
лодежи; имеется модель оценки качества моло-
дежной работы; действуют профессиональные 
объединения молодежных работников.

4. ПРИМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИИ, МОНИТОРИНГ, УПРАВЛЕНИЕ
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Результативный показатель области «специ-
альная работа с молодежью»: действует сеть 
комиссий по делам несовершеннолетних; число 
программ и проектов, поддержанных комис-
сиями по делам несовершеннолетних; число 
участников в проектах по обучению, предупреж-
дающих рисковое поведение; число членов 
учреждений, занимающихся превентивной 
работой, в т.ч. членов обучения «от молодого че-
ловека – молодому человеку»; обучение членов 
сети комиссий по делам несовершеннолетних и 
других специалистов, занимающихся молодыми 
людьми,  о причинах проблемного поведения 
и о возможностях предупреждения такого по-
ведения.

Результативный показатель области «об-
разование по интересам и деятельность по 
интересам»: повысится доступность образо-
вания по интересам для молодежи; произойдет 
развитие инфраструктуры школ по интересам и 
улучшится оснащенность; повысится унифици-
рованность деятельности школ по интересам.

Результативный показатель области «инфор-
мирование молодежи»: повысится наличие и 
доступность услуг в области информирования 
молодежи.

Результативный показатель области «кон-
сультирование молодежи»: консультационные 
услуги будут соответствовать интегрированной 
модели консультирования, т.е. организация кон-
сультационных услуг понятна и легко доступна 
для молодого человека.

Результативный показатель области «моло-
дежные исследования»: ориентированные на 
молодежь действия основываются на исследо-
ваниях; произойдет развитие сети исследова-
телей.

Результативный показатель области 
«обучение в области молодежной работы»: 
Эстонский центр молодежной работы является 
органом, присваивающим квалификацию; 
начато присвоение квалификации молодежного 
работника на основании разработанных гибких 
и разнообразных возможностей в соответствии 
с профессиональным стандартом.

Результативный показатель области 
«оздоровительный и развивающий отдых 
молодежи»: повысится доступность услуг 
молодежных и проектных лагерей; утвержден 
порядок государственного надзора за молодеж-
ными лагерями.
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Результативный показатель области «тру-
довое воспитание молодежи»: действует сеть 
в области трудового воспитания; действуют 
механизмы сотрудничества  области труда и 
области трудового воспитания;  в обучении в 
области трудового права участие приняло не 
менее 1000 молодых людей; в Интернете для 
молодежи действует инфосреда, посвященная 
трудовому праву.

Результативный показатель области «между-
народная молодежная работа»: осуществля-
ется сотрудничество в международных органи-
зациях и между государствами.

Результативный показатель области 
«участие молодежи»: издан методический 
материал, которые знакомит с возможностями 
участия молодежи в самоуправлении; в каждом 
уезде действует молодежный совет; проведена 
кампания по ознакомлению с участием моло-
дежи.

Министерство образования и науки представляет 
Правительству Республики каждый год к апрелю 
отчет о выполнении стратегии, достижении целей, 
поставленных в стратегии и программе применения, 
и о результативности мер.

4.2. Применение

Основанием для применения стратегии является 
программа применения в приложении 5.

К внедрению стратегии привлекаются сле-
дующие заинтересованные лица и учреждения на 
местном, уездном и общегосударственном уровнях: 
организаторы молодежной работы, чиновники, 
молодежные работники, молодежь и их представи-
тельные объединения и учреждения; учреждения 
молодежной работы и их объединения.

Ответственным за внедрение стратегии явля-
ется Министерство образования и науки.
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Метод открытой молодежной работы – метод в 
молодежной работе, который

❱  открыт для молодого человека без предъяв-
ления условий к его убеждениям, способностям, 
навыкам, знаниям и экономическому поло-
жению;

❱  вовлекает молодежь в инициирование и раз-
витие деятельности;

❱  предоставляет молодому человеку возмож-
ность общения и развивающей деятельности в 
подходящее для него время вне дома и школы, 
ставя на первое место развитие личной иници-
ативы молодого человека;

❱  создает условия для неформального образо-
вания, в первую очередь для основанном на 
опыте обучении через деятельность и общение.

Открытый молодежный центр – учреждение моло-
дежной работы, которое действует по методу от-
крытой молодежной работы; такое учреждение 
могут посещать добровольно все молодые 
люди и оно является центром организации мо-
лодежной работы в регионе.

Формальное образование (система формального 
образования) – иерархически структури-
рованная система образования от детского 
сада до университета/вуза; зафиксированное  
государственными учебными программами и 
организационно, а также материально гаран-
тированное образование;  в отношении такого 

образования  установлены регулярная зафик-
сированная продолжительность и учебная 
программа; оно структурировано на осно-
вании хронологической последовательности 
и уровней оценок; имеет условия приема и 
формальную регистрацию; осуществляется в 
основанных для этого учреждениях образо-
вания с использованием определенной  пе-
дагогической организации и установленных 
объемов, методов и материалов для обучения/
учебы. Этому сопутствует присуждение при-
знанной степени, диплома или свидетельства 
(источник: Стратегия непрерывного обучения 
на 2005-2008 годы).

Информальное образование – охватывает любую 
учебу, которая связана с каждодневной дея-
тельностью на работе, в семье или в свободное 
время; не структурировано (в понимании целей 
обучения, времени обучения или учебных мате-
риалов) и не заканчивается обычно получением 
свидетельства; может быть запланированным, 
но в основном речь идет о незапланированной 
учебе (источник: Стратегия непрерывного об-
учения на 2005-2008 годы).

Меры – средства для достижения целей, совокупности 
действий для достижения стратегических целей, 
в т.ч. программы, более крупные проекты, стра-
тегические инвестиции. Меры группируются по 
областям деятельности.

Приложение: Используемые в стратегии понятия
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Неформальное образование (неформальная система 
образования) – организованная учебная 
деятельность для определенных групп по 
интересам на основании установленных про-
грамм, которые составляют соответствующие  
специалисты, исходя из потребностей общества 
или пожеланий заказчика; официальные курсы 
и/или  курсы обучения, которые проводятся вне 
формальной системы образования, однако ор-
ганизованы формальными организациями – на-
пример, центры обучения взрослых, открытые 
университеты, созданные при вузах и/или про-
фессионально-технических училищах отделения 
обучения взрослых и пр.; целенаправленно 
организованная учебная деятельность, которая 
проводится на институциональном фоне, но 
не соответствует одному или большему числу 
условий, приведенных в дефиниции формаль-
ного образования; оно может осуществляться 
как в учреждении образования, так и вне его, и 
в нем могут участвовать все люди независимо 
от возраста (источник: Стратегия непрерывного 
обучения на 2005-2008 годы).

Молодой человек – физическое лицо в возрасте от 7 до 
26 лет (источник: Закон о молодежной работе).

Молодежная работа – создание для молодежи 
условий для развивающей деятельности, ко-
торая позволяет молодежи добровольно  дей-
ствовать вне семьи, уровневого образования и 
работы (источник: Закон о молодежной работе).

Область молодежной работы – группа услуг в области 
молодежной работы, основанная на институци-
ональном, содержательном и/или формальном 
сходстве.

Учреждение молодежной работы – управляемое Ми-
нистерством образования и науки учреждение, 
учреждение местного самоуправления или 
учреждение частноправового юридического 
лица, основной деятельностью которых яв-
ляется организация молодежной работы (ис-
точник: Закон о молодежной работе).

Молодежный информационно-консультационный 
центр – работающее  на принципах моло-
дежной работы учреждение, собирающее, обра-
батывающее и распространяющее молодежную 
информацию и координирующее информиро-
вание, консультирование и исследования на 
региональном уровне.

Участие молодежи – активное или пассивное вме-
шательство молодых людей в процессы обще-
ства, их влияние на принимаемые в обществе 
решения. Активное участие – молодежь сама 
принимает и предлагает решения, пассивное 
участие – молодежь участвует в действиях, 
предлагаемых обществом.
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Молодежная информация – информация, которая 
делает информацию об обществе доступной 
для молодежи, такая информация позволяет 
молодежи принимать определенные решения 
или действовать в соответствии с каким-либо 
способом поведения. Цель молодежной инфор-
мации – увеличить для молодежи возможности 
выбора путем предоставления ей прямой или 
косвенной информации об общественной 
жизни, позволяя молодежи проще принимать 
самостоятельные решения при устройстве 
своей жизни.

Молодежное собрание – молодежная палата (моло-
дежный парламент/совет), у которой отсутствует 
юридический статус и в состав которой избраны 
или делегированы молодые люди. Цель моло-
дежного собрания – предоставить молодежи 
возможность участия в процессе принятия ре-
шений и защитить свои интересы в касающихся 
ее областях. 

Молодежный лагерь – действует в качестве лица или 
публично-правового лица, внесенного в ком-
мерческий регистр, регистр некоммерческих 
объединений и целевых учреждений или в 
регистр церквей, приходов и союзов приходов 
Эстонии; такому лагерю Министерством об-
разования и науки выдано разрешение на дея-
тельность  в соответствии со статьей 10 Закона 
о молодежной работе. Молодежный лагерь 
соответствует следующим условиям:

  1) продолжительность одной смены составляет 
не менее 6 суток;

  2) лагерь действует в году свыше 60 дней (ис-
точник: Закон о молодежной работе).

Молодежная политика – координированная и це-
ленаправленная деятельность, исходящая из 
реальных потребностей молодежи, в разных 
областях жизни.

Области влияния молодежной политики – касаю-
щаяся разных аспектов жизни молодого чело-
века область, через которую осуществляется 
молодежная политика.

Молодежная программа – входящая в область моло-
дежной работы программа деятельности, для 
реализации которой составляются конкретные 
проекты и продолжительность которой со-
ставляет более одного года (источник: Закон о 
молодежной работе).

Молодежный проект – относящийся к области мо-
лодежной работы план деятельности вместе 
с бюджетом; план служит целям молодежной 
работы и его продолжительность составляет 
менее одного года (источник: Закон о моло-
дежной работе).
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Молодежное объединение – некоммерческое объ-
единение или не имеющее юридического 
статуса объединение, не менее двух третей 
членов которого составляет молодежь и целью 
которого является организация и проведение 
молодежной работы. Годовую поддержку из 
государственного бюджета получают моло-
дежные объединения, внесенные в регистр 
молодежных объединений Министерства 
образования и науки (источник: Закон о моло-
дежной работе).

Проектный лагерь – лагерь, продолжительность 
одной смены которого составляет не менее 
шести суток и который действует в году не 
более 60 дней (источник: Закон о молодежной 
работе).
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